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В Тамбовской области  
в 2017 году будет заложено  
более 700 гектаров плодовых садов

Об этом заявил губернатор региона Александр 
Никитин на Всероссийском совещании по подготов-
ке и проведению весенне-полевых работ в садовод-
стве и питомниководстве, которое состоялось на ба-
зе Научно-выставочного центра имени Мичурина. В 
форуме приняли участие садоводы из 40 регионов 
России. «Еще в прошлом году, – сказал губернатор 
региона Александр Никитин, – мы поставили зада-
чу для муниципалитетов – создать в каждом райо-
не 50 гектаров садов». И эта работа уже ведется. Из 
запланированных в этом году 738 гектаров на долю 
начинающих фермеров приходится порядка 250 гек-
таров садов. Всего в садоводческих хозяйствах ре-
гиона насчитывается свыше 5 тысяч гектаров садов. 
В 2016 году урожай яблок на Тамбовщине составил 
22,5 тысячи тонн. Прогноз текущего года – 40,5 ты-
сячи тонн плодов. 

Год потерянных доходов: 
некоторые итоги  
социально-экономического 
развития регионов ЦФО  
в 2016 году

Воронеж: 800 000 тысяч  
за моральный ущерб  
требует инвалид  
с частного медучреждения 
«Нефросовет»

В Калужской области 
открыто современное 
российско-чешское 
предприятие по выпуску 
санитарной керамики
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В 2016 году структура «МРСК 
Центра» – «Воронежэнерго» за-
работала 12,35 млрд рублей. 
Далеко не каждый житель Во-
ронежской области знает о том, 
что эта компания – небольшого 
детища Анатолия Чубайса – за-
регистрирована в Москве, там 
же поставлена на налоговый 
учет, и там же платит налог на 
добавленную стоимость.

Какова выручка воронежского 
филиала «МРСК Центра» за по-
следние годы? Региональное де-
ловое издание с энн-го раза до-
билось официального ответа от 
компании. Так, за 2014 год во-
ронежский поставщик электро-
энергии получил от населения и 
юридических лиц 10,74 млрд ру-
блей, за 2015 год – 11,21 млрд ру-
блей, а в 2016 году – 12,35 млрд 
рублей. 

Суммы впечатляющие. Мно-
го это или мало в масштабе ре-
гиона? Сопоставим с параметра-
ми основного финансового доку-
мента области. Доходы бюджета 
Воронежской области в 2016 го-

ду составили 68,14 млрд рублей. 
А доходы главного поставщика 
электроэнергии – 12,35 млрд ру-
блей, то есть практически пятую 
часть регионального бюджета. 
Однозначно немало.

Какова же природа этого до-
хода? Основной вид деятельно-
сти предприятия – это «переда-
ча электроэнергии и технологи-
ческое присоединение к распре-
делительным электросетям». На 
своем официальном сайте «МРСК 
Центра» гордо и пафосно заявля-
ет, что обеспечивает «электро-
энергией население, крупные 
промышленные компании и пред-
приятия транспорта и сельского 

хозяйства, социально значимые 
объекты, осуществляя техноло-
гическое присоединение новых 
потребителей к электрическим 
сетям». Только вот если учесть, 
что «МРСК Центра» фактически 
унаследовало колоссальную ин-
фраструктуру распределитель-
ных электросетей, их выручка, 
по сути, является рентой, регу-
лярно получаемой от населения 
и предприятий региона. 

Но речь даже не об этом. Хо-
тя вопрос, конечно, серьезный. 
Речь о том, что взымаемые с на-
селения и предприятий сверхдо-
ходы не сильно-то помогают ре-
гиональному бюджету. По офи-

циальным данным, в год «МРСК 
Центра» – «Воронежэнерго» пла-
тит порядка 200-260 млн рублей 
налогов, включая налог на до-
ходы физических лиц, налог на 
имущество, налог на землю, на-
лог на прибыль и налог на транс-
порт.

Смена руководства воронеж-
ского филиала с Ивана Клеймено-
ва на Вячеслава Антонова не при-
несла серьезных изменений ни в 
стратегию работы филиала, ни в 
инвестиционную политику, ни во 
взаимодействие с властью. Осо-
бенно теплого отношения у вла-
стей к этой структуре нет, хо-
тя бравые руководители филиа-

ла исправно ходят на планерки в 
городскую администрацию к мэ-
ру Гусеву. 

Гигантская выручка, которую 
получает «МРСК Центра» – «Во-
ронежэнерго», со всей значимо-
стью ставит во главу угла вопрос 
о том, достаточно ли филиал и их 
московское руководство направ-
ляет инвестиций на развитие ин-
фраструктуры электросетей Во-
ронежской области? Ведь может 
так быть, что ренту они собира-
ют здесь исправно, а вот разви-
тию способствуют мало. Если во-
обще способствуют.

Сергей ЖИЛЬЦОВ,  
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Более 12 млрд рублей составила выручка  
«МРСК Центра» – «Воронежэнерго» в 2016 году,  
однако НДС компания платит в Москве

Однако тот серьезный участок, что он 
вел, все еще остается проблемным. За не-
сколько месяцев после истории с бывшим 
главным архитектором Антоном Шевеле-
вым замену ему до сих пор не подобрали. 
Нехватка профессиональных кадров – глав-
ная трудность в управлении городским хо-
зяйством, поэтому определенные задерж-
ки в нахождении альтернативных кандида-
тур вполне объяснимы. 

Среди кандидатур, которые перебирали 
губернатор и мэр, не нашлось той, которая 

устраивала бы всех с профессиональной 
точки зрения. Предварительно в числе кан-
дидатов на пост вице-мэра называют Оле-
га Гречишникова, работающего в настоя-
щее время в областном правительстве. Он 
зарекомендовал себя достаточно неплохо 
на строительном направлении, однако ес-
ли сейчас направить г-на Гречишникова на 
пост вице-мэра, то серьезным образом мо-
жет пострадать строительный блок регио-
нального правительства. 

Учитывая тот факт, что куратором этого 

блока не так давно стал вице-премьер Ви-
талий Шабалатов, который только набира-
ется опыта в работе на новой должности, 
уход Олега Гречишникова негативно отра-
зится на работе областного правительства. 

Вместе с тем губернатор Алексей Горде-
ев и мэр Александр Гусев пока не приняли 
окончательного решения, поиск кандида-
туры продолжается.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ

Доходы воронежского филиала «МРСК Центра» составили пятую часть  
от доходов бюджета Воронежской области

Вице-мэр Воронежа Владимир Астанин  
уйдет в отставку 29 марта, 
Олега Гречишникова из облправительства  
опасаются бросать на образующуюся  
вакантную должность
Как сообщают авторитетные источники, вице-мэр Воронежа, 
курирующий строительную отрасль, Владимир Астанин уйдет 
в отставку 29 марта. Такое решение было принято на област-
ном и городском уровнях. При этом, учитывая порядочность и 
высокий профессионализм Владимира Астанина, его знания 
и опыт в дальнейшем планируют использовать в рамках про-
фильной работы.

Владимир 
Астанин

Олег 
Гречишников
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Перспективы 
развития 
станкостроения 
региона обсудили 
на практической 
конференции

В этом году в Липецке от-
кроют центр подготовки спе-
циалистов для работы на стан-
ках с числовым программным 
управлением. Квалифициро-
ванные кадры требуются на 
предприятия кластера «Ли-
пецкмаш». Только в этом году 
здесь произведено 10% всех 
российских станков, планиру-
ется увеличить объемы до 25%. 
Перспективы развития станко-
строения региона обсудили на 
практической конференции.

Некоторые комплектующие 
липецких станков пока делают 
за рубежом. Но совсем скоро их 
будут производить в нашем ре-
гионе. Именно для этого и соз-
дали кластер «Липецкмаш». В 
него входят более 20 промыш-
ленных предприятий. Их объе-
динение позволит создать пол-
ный цикл производства внутри 
региона. «Липецкая область 
развивает станкостроитель-
ное производство, что позво-
лит обеспечить импортозаме-
щение в такой важнейшей от-
расли экономики любой высо-
коразвитой страны, как маши-
ностроение», – отмечает глава 
региона Олег Королев.

Роман ТРуБНИкОВ,  
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

Тверская область 
стала одним 
из учредителей 
туристической 
ассоциации регионов 
России

Тверская область в числе бо-
лее чем 20 субъектов РФ стала 
учредителем туристической ас-
социации регионов России. Со-
ответствующий договор подпи-
сан правительством Тверской 
области на состоявшемся в Мо-
скве учредительном съезде ор-
ганизации. Работа ассоциации 
направлена на консолидацию 
опыта и предложений регионов 
в сфере туризма. Участие в де-
ятельности организации позво-
лит Тверской области наладить 
взаимодействие с территори-
ями, федеральными структу-
рами, выдвигать свои иници-
ативы по вопросам совершен-
ствования законодательства в 
этой сфере.  По мнению Игоря 
Рудени, у Верхневолжья боль-
шие перспективы развития со-
бытийного, гастрономическо-
го, культурного, сельскохозяй-
ственного, водного, экотуриз-
ма. Серьезный потенциал в ча-
сти организации охоты и ры-
балки в рекреационных зонах 
Тверской области. Сейчас раз-
рабатывается долгосрочная 
программа развития туристи-
ческой отрасли Тверской обла-
сти. Она предполагает продви-
жение перспективных направ-
лений, а также активное уча-
стие малого и среднего бизне-
са в этой работе.

«Программа будет, в том 
числе, синхронизирована с 
бюджетным процессом на бли-
жайшие три года», – добавил 
губернатор.

Антонина СЕМЕНОВА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

липецк

тверь

На днях в городе Ки-
рове состоялось офи-
циальное открытие 
российско-чешского 
предприятия ООО 
«Центр-Керамика».

Почетными гостями церемо-
нии стали Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Чешской Респу-
блики в России Владимир Ремек, 
заместитель губернатора области 
Владимир Попов, глава админи-
страции муниципального района 
Игорь Феденков, российские и 
зарубежные партнеры завода.

ООО «Центр-Керамика» – со-
временное производство керами-
ческих умывальников для ванных 
комнат, созданное в сотрудниче-
стве с чешскими специалистами. 
Первая партия продукции здесь 
произведена в мае 2015 года. В 
настоящее время ведется выпуск 
более 20 моделей умывальников 
под торговыми марками Dreja и 
MYJOYS. Реализация осуществля-
ется в России, странах СНГ и Ев-
ропы. Завод оснащен оборудова-

нием ведущих мировых лидеров 
производства машин и техноло-
гий в области санитарной керами-
ки. Выйдя на максимальную мощ-
ность, на предприятии приступи-
ли к расширению производствен-
ных мощностей. Была установле-
на дополнительная печь для обжи-
га продукции, в этом году введена 
в эксплуатацию литейная машина 
высокого давления. В перспекти-
ве это позволит значительно уве-
личить объем производства, ко-
торый сегодня составляет 10 ты-
сяч единиц продукции в месяц, а 
также расширить число рабочих 
мест до 80. Сумма инвестиций в 
проект составила 300 миллионов 
рублей.

Положительно оценивая разви-
тие ООО «Центр-Керамика», Вла-
димир Попов отметил, что реали-
зация намеченных планов внесет 
достойный вклад в укрепление 
промышленного потенциала Ки-
рова и позволит создать для го-
рожан новые рабочие места. Он 
пожелал руководству и коллекти-
ву завода успешной работы. Вла-
димир Ремек, со своей сторо-

ны, выразил поддержку партнер-
ству чешских и кировских специ-
алистов и пожелал совместному 
предприятию дальнейшего роста. 
В ходе мероприятия генеральный 

директор завода Василий Миха-
лев провел для гостей и журнали-
стов экскурсию по производству.

Максим МЕДВЕДЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На днях состоялось расши-
ренное совещание по во-
просу реализации проекта 
«Управление здоровьем». В 
совещании приняли участие 
заместитель председателя 
Общественного совета при 
департаменте здравоохране-
ния и социальной защиты на-
селения области Александр 
Савченко, директор террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния области Николай Калаш-
ников, глава администрации 
района Валерий Бурба.

На форуме с основным докла-
дом выступила заместитель гла-
вы администрации района по со-
циальной политике Виктория 
Мовчан, она отметила, что с уче-
том численности населения, гео-
графических особенностей рай-
она, расположения медицин-
ских учреждений сформирова-

но семь медицинских округов. 
В рамках реализации проекта 
«Управление здоровьем» первич-
ная медико-санитарная помощь 
взрослому населению оказыва-
ется в пяти медицинских округах 
врачами общей врачебной (се-
мейной практики) и в двух окру-
гах врачами-терапевтами. Ор-

ганизованы два офиса врача об-
щей врачебной (семейной) прак-
тики, расположенных в с. Вязо-
вое и в с. Графовка. Остальные 
пять офисов расположены в по-
ликлинике ОГБУЗ «Краснояруж-
ская ЦРБ». В районе разработаны 
и реализуются проекты «Здоровая 
семья – здоровая нация», «Актив-

ное долголетие», «Психологиче-
ский комфорт», «Здоровое пита-
ние», «Вредные привычки», «Клю-
чевая вода», «Экологическая без-
опасность».

В заключение Александр Сав-
ченко рассказал об основных 
принципах управления здоро-
вьем. «Для решения проблем 
управления здоровьем человека 
нужно достигнуть эффективного 
взаимодействия человека и меди-
цинских учреждений, а также уси-
лить самоконтроль личного здо-
ровья. Важно знать, что каждый 
человек индивидуален – индиви-
дуальным должен быть и подход 
к формированию здорового обра-
за жизни. Главное – понимать его 
важность и прилагать все возмож-
ные усилия для укрепления ценно-
го дара – своего здоровья», – под-
ытожил Александр Степанович.

Сергей ПАшкОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Реализацию проекта «Управление здоровьем» обсудили  
в Краснояружском районе Белгородской области

Ярославль получит почти миллиард рублей на ремонт дорог
– С наступлением весны мы 

видим, как вместе со снегом схо-
дит асфальт, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Вместе с правитель-
ством области и руководством 
города нам предстоит карди-
нально изменить положение дел 
в дорожной сфере. В текущем го-
ду впервые в рамках федераль-
ной программы «Безопасные до-
роги» Ярославль получит беспре-
цедентную сумму – почти милли-
ард рублей. На эти средства мы 
планируем отремонтировать 25 
магистралей.

В первую очередь работы бу-
дут проведены на наиболее за-
груженных участках дорог, требу-
ющих срочного ремонта: на Суз-
дальском шоссе (от Московского 
проспекта до улицы Калинина), на 

улицах Маяковского, Космонав-
тов, Некрасова, Свердлова, Боль-
шой Федоровской, Гудованцева. 
Также масштабный ремонт запла-
нирован на автодороге Ярославль 
– Углич, юго-западной и северо-
восточной окружных дорогах, ав-
тодороге Ярославль – Заячий 
Холм, Шебунино – Красный Про-
финтерн, Яковлевское – Диево-
Городище и других. На заседании 
муниципалитета Дмитрий Миро-
нов также сообщил, что на сред-
ства, выделенные региону прави-
тельством Москвы, будет прове-
ден ремонт еще 13 улиц и пеше-
ходных зон в исторической части 
города.

Михаил ЗАРЕчЕНСкИй, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

На заседании муниципалитета Ярославля врио губернато-
ра Дмитрий Миронов обозначил важные для Ярославля зада-
чи, над реализацией которых правительство региона будет 
работать совместно с администрацией города и депутатским 
корпусом. Одна из них – наведение порядка в сфере дорож-
ного хозяйства.

В Калужской области 
открыто российско-
чешское предприятие 
по выпуску 
санитарной керамики
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Для проведения 
весеннего сева 
аграриям области 
окажут господдержку 
в сумме порядка  
61 млн рублей

По данным департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ивановской обла-
сти, состояние озимых культур 
в регионе оценивается как хо-
рошее и удовлетворительное 
на 98% площадей. Сев озимых 
культур проведен на площади 
порядка 22 тыс. га. Под яровой 
сев обработано зяби на площа-
ди свыше 33 тыс. га.

Для выполнения производ-
ственной программы по ве-
сеннему севу в сельскохозяй-
ственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах Ивановской области тре-
буется 13 тыс. тонн семян яро-
вых зерновых и зернобобовых 
культур, 3,7 тыс. тонн карто-
феля, 12 тонн льна-долгунца 
и 215 тонн многолетних трав. 
«В настоящее время семена-
ми яровых зерновых и зерно-
бобовых культур, картофеля и 
льна-долгунца область обеспе-
чена полностью. Семян много-
летних трав засыпано 112 тонн, 
или 52% от потребности», – от-
метил директор департамента 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Евгений Астафьев.

В 2017 году запланировано 
удобрить 47 тыс. га посевных 
площадей, из них под яровые 
культуры – 21 тыс. га. Кроме то-
го, необходимо провести под-
кормку озимых культур на пло-
щади порядка 15 тыс. га, а так-
же многолетних трав первого 
года пользования на площади 
8 тыс. га. 

Тимофей кЛЮчИЩЕВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

На территории 
смоленского 
моногорода 
Дорогобуж запустят 
перспективный 
проект  
по переработке 

В рамках ключевой инве-
стиционной площадки страны 
– Российского инвестиционно-
го форума в Сочи – состоялась 
церемония подписания Согла-
шения о сотрудничестве между 
администрацией Смоленской 
области и ООО «Урбан Инжи-
ниринг Юг».

Подписи под документом 
поставили губернатор Алек-
сей Островский и представи-
тель ООО «Урбан Инжиниринг 
Юг» Тахир Исмаилов. Сторо-
ны договорились о сотрудни-
честве в вопросах создания на 
территории города Дорогобу-
жа производства по перера-
ботке мяса и грибов.

Напомним, Правительство 
России включило Дорогобуж в 
перечень моногородов первой 
категории. Этому весьма зна-
чимому для региона событию 
предшествовала планомерная 
работа подразделений адми-
нистрации области под лич-
ным руководством губернато-
ра Алексея Островского. Пред-
полагаемые сроки реализа-
ции инвестиционного проекта 
– 2018-2023 годы.

Андрей СЕМЕНОВ, 
обозреватель  

«ЭЖ-Черноземье»

иваНОвО

смОлеНск

Каждый житель  
и гость Курска смогут 
найти развлечение  
по душе

Во-первых, как уже подсчита-
ли аналитики, в «Мега ГРИННе» 
сосредоточено самое большое 
в России количество направле-
ний деятельности, размещен-
ных в одном здании: торговля, 
рестораны и кафе, панорамный 
аквариум, парк развлечений с 
аттракционами, фуд-корт, тре-
нировочный центр, батутный 
центр, фитнес-клуб с бассей-
нами, ледовый каток, детский 
клуб, кинотеатр, боулинг, гости-
ница, бизнес-центр, ночные клу-
бы, концертный зал на 1100 зри-
телей, конференц-банкетный зал 
на 500 человек. Такого нет нигде 
и ни у кого!

Во-вторых, курский «Мега-
ГРИНН» с площадью 235 000 ква-
дратных метров стал самым боль-
шим торгово-развлекательным 
комплексом в шести областных 
центрах Черноземья. Ранее ли-
дером был туристический мно-
гофункциональный комплекс 
«ГРИНН» в Орле, у которого 212 
000 квадратных метров. Он так-
же, как и «МегаГРИНН», принад-
лежит АО «Корпорация «ГРИНН». 
За ними идет воронежский Сити-
парк «Град», занимая 209 000 
квадратных метров.

Современный 
спортивный комплекс, 
площадью 15 тысяч 
квадратных метров

Третий и четвертый рекорды 
связаны с двумя крупнейшими за-
ведениями, размещенными в кур-
ском «МегаГРИННе». Это самые 
большие в России фитнес-клуб 
с бассейнами площадью 15 000 
квадратных метров и ресторан-
пивоварня на 1500 посадочных 
мест.

Отдельного пятого рекорда 
удостоился бассейн олимпий-
ского размера длиной 50 метров 
на 10 дорожек. Такие техниче-
ски сложные объекты строят на 
«земле» в нижнем этаже здания. 
В «МегаГРИННе» же гигантский 
бассейн впервые в нашей стране 
расположен на высоте 27,6 метра, 
что соответствует отметке крыши 
девятиэтажного дома.

Инвестиции в проект 
оправдываются 
рекордным количеством 
посетителей

Шестой и седьмой рекорды, 
хотя и не российского масштаба, 
а курского, тоже впечатляют. Су-
дите сами. Инвестиции в строи-
тельство «МегаГРИННа» состави-
ли 12,5 миллиардов рублей. Таких 
вложений в один объект торгово-
развлекательной недвижимости 
города Курска еще не было и вряд 
ли когда будут.

И наконец, рекордной стала 

сумма в 385 миллионов рублей 
от частного инвестора Корпора-
ции «ГРИНН», направленная на 
выполнение серьезной дорож-
ной программы Курска. За эти 
средства были реконструиро-
ваны с расширением и благоу-
стройством прилегающие к «Ме-
гаГРИННу» улицы длиной 3,8 ки-
лометра и построен первый в го-
роде надземный переход с эска-
латорами.

Во многом благодаря таким 
масштабным рекордам «Мега-
ГРИНН», как писала курская прес-
са 10 февраля о его полном от-
крытии, полюбился всем куря-

нам: родителям и детям, студен-
там и бизнесменам, людям всех 
возрастов и с любым материаль-
ным достатком. Только за восемь 
дней новогодних праздников кур-
ский «МегаГРИНН» посетило бо-
лее 400 000 человек, что сопоста-
вимо с числом жителей областно-
го центра. Это тоже стало свое-
образным достижением.

Посетители «МегаГРИННа», 
поражаясь его рекордам, гово-
рят, что это «город в городе, Го-
род Восторга»!

Артем СОРОкИН, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Липецкой области продол-
жается работа 15 действующих 
программ, и дан старт 6-ти но-
вым проектам. Часть из которых 
будет реализована на условиях 
софинансирования из федераль-
ного и регионального бюджетов. 
Так, на проект «Городская сре-
да» в текущем году выделено 316 
млн рублей (из которых 170 млн 
рублей – средства федеральные, 
146 млн рублей – региональные). 
Проект направлен на поэтапное 
благоустройство дворовых тер-
риторий в городах Липецк, Елец 
и Лебедянь. 

Также в регионе начнется реа-
лизация еще пяти проектов: «Пар-

ки малых городов», «Театры малых 
городов», «Местный Дом культу-
ры», «Здоровье – детям», «Школа 
грамотного потребителя». На по-
литсовете были назначены коор-
динаторы каждого проекта. Сре-
ди кураторов новых программ де-
путаты регионального парламен-
та. Оксана Хлякина позаботится 
о детском здоровье, Александр 
Кремнев проконтролирует стро-
ительство домов культур, Вла-
димир Архипенко проследит за 
оснащением театра «Бенефис» в 
г. Ельце.

 – Новые проекты, так же как и 
действующие, были сформирова-
ны по наказам жителей. Ни один 

из них не начнет свою работу без 
согласования с людьми. Прежде 
чем что-то строить, мы узнаем 
мнение жителей конкретной тер-
ритории о необходимости возве-
дения того или иного объекта. Все 
проекты рассчитаны ни на один 
год, их реализация будет прохо-
дить в несколько этапов, – пояс-
нил секретарь Липецкого регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», спикер регионально-

го парламента Павел Путилин. 
По его словам, в марте будут 

созданы общественные Советы, 
которым предстоит следить за 
исполнением каждого проекта. В 
состав Советов войдут депутаты 
всех уровней, представители ис-
полнительной власти, обществен-
ных организаций, а также актив-
ные жители. 

Роман ТРуБНИкОВ, 
обозреватель «ЭЖ-Черноземье»

Многофункциональный  
комплекс «МегаГРИНН»,  
расположенный в Курске,  
установил семь рекордов

Депутаты Липецкого облсовета возглавили 
соцпроекты «Народной программы»

Построенный и торжественно полностью открытый 10 февраля с участием 
VIP персон области в Курске на улице Карла Маркса многофункциональ-
ный торгово-развлекательный, семейно-досуговый, спортивно-оздорови-
тель ный и гостиничный комплекс «МегаГРИНН» установил сразу несколько 
рекордов в стране и в Курске.

В Липецке прошло заседание регионального по-
литического совета Липецкого регионального 
отделения «Единой России». Главный вопрос по-
вестки дня – реализация «Народной програм-
мы». Секретарь Липецкого регионального от-
деления партии «Единая Россия», спикер реги-
онального парламента Павел Путилин озвучил 
коллегам-однопартийцам ход выполнения нака-
зов жителей.
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Кашель в центре 
внимания

На днях в научной конфе-
ренции, посвященной вопро-
сам улучшения легочного здо-
ровья граждан России путем 
профилактики, ранней диагно-
стики и своевременного лече-
ния бронхолегочных заболе-
ваний, приняли участие более 
150 специалистов: терапев-
тов, педиатров и пульмоноло-
гов Воронежской области.

«Как для любого мегаполи-
са, для Воронежской области 
проблема болезней органов 
дыхания является более чем 
актуальной, – такими словами-
открыла мероприятие главный 
специалист-терапевт департа-
мента здравоохранения Воро-
нежской области Юлия Анато-
льевна Шарапова. – Сегодня 
в регионе проводится огром-
ная работа профилактической 
направленности, с 2014 года 
реализуется широкомасштаб-
ный межведомственный про-
ект «Живи долго!», направлен-
ный на информирование насе-
ления о факторах риска и ран-
нюю диагностику заболева-
ний, в том числе заболеваний 
органов дыхания.

Программа «Кашель в цен-
тре внимания!» призвана стать 
одним из важнейших этапов 
общероссийской комплекс-
ной программы, посвящен-
ной здоровью легких, в рам-
ках которой общественные ор-
ганизации и профессиональ-
ные ассоциации обратятся к 
профильным комитетам госу-
дарственных органов власти с 
целью обсуждения действую-
щих инициатив в области про-
филактики болезней органов 
дыхания, а также предложат 
новые решения, направлен-
ные на оздоровление населе-
ния РФ.

Генеральным партнером 
проекта выступила между-
народная, интегрированная 
фармацевтическая компания 
«Гленмарк», в основе деятель-
ности которой научные иссле-
дования и разработка иннова-
ционных лекарственных пре-
паратов. 

Алексей ВЕСЛОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

В Рязанской области 
открылись новая 
школа и детский сад

В селе Октябрьское Прон-
ского района состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия новой общеобразователь-
ной школы и детского сада. Пе-
дагогов и их воспитанников со 
знаменательным событием по-
здравил глава региона Николай 
Любимов.

Строительство нового со-
временного здания Октябрь-
ской средней общеобразова-
тельной школы на 250 мест, из 
которых 75 предназначены для 
воспитанников детского сада, 
осуществлялось в рамках госу-
дарственной программы «Со-
циальное и экономическое 
развитие населенных пунктов 
в 2015-2020 годах». 

На эти цели из федерально-
го, областного и муниципаль-
ного бюджетов в общей слож-
ности было выделено более 
202 миллионов рублей. 

Андрей СМЕЛОВ, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

вОрОНеж

рязаНь

Непрозрачные большие 
деньги экс-руководителей 
разорванного  
в клочья воронежского 
«Связьстрой-1» стали 
всплывать в самых 
неожиданных местах

Несколько лет прошло с тех 
пор, как гордость воронежской 
промышленности и связи – пред-
приятие «Связьстрой-1» – стало 
банкротом. Причем до того как оно 
было разорвано в клочья и разво-
ровано, топ-менеджмент компа-
нии с гордостью демонстрировал 
свой далеко не аскетичный образ 
жизни. Публикации расследова-
ний регионального делового изда-
ния «Экономика и жизнь – Черно-
земье» о том, что дела на предпри-
ятии обстоят очень плохо, не про-
извели должного эффекта ни на 
руководство предприятия, ни на 
кураторов промышленного блока в 
региональной власти (его в то вре-
мя возглавлял известнейший дея-
тель Алексей Беспрозванных, а до 
этого Вячеслав Клейменов). В ито-
ге оценка положения дел, данная 
региональным деловым издани-
ем, стала единственно верной. Как 
ни пытался спасти «Связьстрой-1» 
ныне умерший при загадочных об-
стоятельствах руководитель пред-
приятия Василий Дорошенко, ему 
это не удалось. 

Топ-менеджмент крупной кор-
порации не был настроен на то, 
чтобы созидать и быть прозрач-
ным предприятием. На сегод-
няшний день «Связьстрой-1» на-
ходится под внешним управлени-
ем. Деньги, которые находились 
на предприятии, имущество, обо-
рудование, инфраструктура – все 
это с течением времени должно 
было где-то всплыть, несмотря 
на все ухищрения заинтересо-
ванных лиц. Это большие день-
ги. И понятно, что они «прилип-
ли» к экс-руководителям «Связь-
строй-1». И они начали «всплы-
вать» – в машинах, квартирах, до-
мах, земельных участках в Рамон-
ском, Новоусманском и Семилук-
ском районах, в возводимых стро-
ениях на купленных по непрозрач-
ным схемам земельных участках, 
в том числе вблизи Воронежа. О 
том, что собой представляют эти 
строения и кому они принадле-
жат, – читайте в ближайших номе-
рах «ЭЖ-Черноземье». Отдельно 
в журналистском расследовании 
будут названы имена тех, кто при-
крывал эту кормушку, в том числе 
и люди в погонах, включая узкий 
круг фээсбэшников.

аНОНс

Конкурс инициирован Россий-
ским государственным социаль-
ным университетом (РГСУ) при 
поддержке Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации и Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и направ-
лен на поиск и выявление лучших 
проектов в области социального 
предпринимательства в различ-
ных регионах России, поддерж-
ку российских социальных пред-
принимателей и популяризацию 
социального предприниматель-
ства в России на примере успеш-
ных практик.

 Победителем в Специальной 
номинации ПАО «Ростелеком» в 
области развития IT- образования 
«Цифровое будущее» стал проект 
Олега Грязнова «Создание Белго-
родского детского технопарка «Ле-

гоСАМ». Проект реализован при 
поддержке департамента экономи-
ческого развития области. Детский 
технопарк площадью 550 квадрат-
ных метров расположен на терри-
тории ОГБУ «Белгородский реги-
ональный ресурсный инновацион-
ный центр». Он включает лаборато-
рии, в том числе физического про-
тотипирования, конструирования, 
моделирования, робототехники, 
нейропилотирования и электро-
ники, а также интерактивную зону 
с выставочно-соревновательным 
залом, поделенную на несколько 
тематических площадок. Техно-
парк призван привлечь детей от 5 
до 18 лет в процесс технического 
творчества и ранней профориен-
тации.

Сергей ПАшкОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

На портале госуслуг Туль-
ской области стала доступна 
новая услуга «Путевка в дет-
ский оздоровительный ла-
герь». 

После заполнения электрон-
ного заявления в специальном 
разделе портала gosuslugi71.ru 
в течение суток заявитель полу-
чит уведомление о возможности 
получить путевку в приоритетный 
лагерь и наличии свободных мест. 
Затем для получения путевки в те-
чение семи дней необходимо при-
нести документы в территориаль-
ный орган, ответственный за ор-
ганизацию детского отдыха:

• копию паспорта или ино-
го документа, удостоверяюще-
го личность, 

•  копию свидетельства о 
рождении или паспорта ребен-
ка, подтверждающая факт род-
ства,

• справку, подтверждающую 
постоянное проживание ребен-
ка в Тульской области,

• справку из поликлиники по 
месту жительства о потребности 

в санаторно-курортном лечении 
(форма «070/у»),

• документ, подтверждаю-
щий право на льготы при предо-
ставлении путевки.

«Это востребованная госу-
дарственная услуга, которая, на 
наш взгляд, будет популярна и в 
электронном виде. Родители мо-
гут оформить через портал «Гос-
услуги 71» путевку в оздорови-
тельный лагерь детям от 7 до 15 
лет, зарегистрированным по ме-

сту жительства в нашем регио-
не. При подаче заявления можно 
выбрать три летние смены отды-
ха в порядке предпочтения. На-
деюсь, новая услуга поможет ту-
лякам удобнее планировать от-
дых своих детей», — отмечает 
Ярослав Раков, министр по ин-
форматизации, связи и вопро-
сам открытого управления Туль-
ской области.

Андрей ПОБЕДИНЦЕВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Актуальная тема была под-
нята в обращениях граждан, 
поступивших в адрес регио-
нальной власти. По поруче-
нию губернатора Вадима По-
томского в 2016 году на Ор-
ловщине началось создание 
системы оказания стоматоло-
гической поднаркозной меди-
цинской помощи по медпока-
заниям.

За счет средств Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Ор-
ловской области необходимое 
оборудование было приобре-
тено для Научно-клинического 
многопрофильного центра ме-
дицинской помощи им. З. И. 
Круглой и Орловской областной 
клинической больницы.  Также в 
мед учреждение были привлече-
ны квалифицированные кадры.

В январе 2017 года впервые 
вылечили зубы под наркозом 
пятилетнему пациенту, который 
из-за неврологического диагно-
за боялся контактов с любым 

посторонним человеком. 
В адрес члена правительства 

Орловской области – руководи-
теля департамента здравоохра-
нения Орловской области Алек-
сандра  Лялюхина поступило кол-
лективное письмо от родителей 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые вы-
разили благодарность регио-
нальным властям за понимание 

их проблемы, оперативное ре-
шение вопроса об оказании сто-
матологической помощи людям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в рамках страховой 
медицины. Теперь на Орловщи-
не стоматологическая поднар-
козная медицинская помощь до-
ступна и детям, и взрослым.

Григорий шАХОВ, 
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Белгородский проект по созданию детского технопарка 
стал лауреатом всероссийского конкурса  
«Лучший социальный проект года – 2016»
В рамках Российского инвестиционного форума в 
Сочи состоялось награждение лауреатов всероссий-
ского конкурса «Лучший социальный проект года». 

В Орловской области создана  
система оказания стоматологической  
поднаркозной медицинской помощи

Жители Тульской области смогут 
оформить путевки в оздоровительные 
лагеря через интернет
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Работу в районе глава регио-
на начал с ООО «Городской молоч-
ный завод «Лискинский». Пред-
приятие было образовано на ба-
зе спецгормолзавода «Лискин-
ский», введенного в эксплуата-
цию еще в декабре 1964 года. С 
2007 года завод входит в состав 
ГК «Доминант». Здесь производят 
сыр «Чеддер» и масло сливочное. 
Мощность по приемке молока со-
ставляет 250 тонн в сутки. Более 
80% молока-сырья поставляют 
местные производители. В сутки 
завод может производить до 24 
тонн сыра и более 4 тонн масла. 
Губернатор продегустировал про-
дукцию и высоко оценил ее вкусо-
вые качества.

Затем в селе Залужное Алек-
сей Гордеев побывал на животно-
водческом комплексе ООО «Эко-
НиваАгро», рассчитанном на 2 100 
голов коров. Как рассказал прези-
дент группы компаний «ЭкоНива-

Агро» Штефан Дюрр, ферма была 
введена в строй в 2012 году и име-
ет статус племенного репродук-
тора голштино-фризской поро-
ды черно-пестрой масти. В состав 
комплекса входят производствен-
ные и административные корпу-
са, доильный зал, молочный блок, 
цеха по производству и хранению 
комбикормов. Глава региона осо-
бо отметил успешность реализа-
ции проектов компании «ЭкоНи-
ваАгро» на территории региона. 

В Лискинском районе глава 
области посмотрел возможности 
всей цепочки сельскохозяйствен-
ного производства – от получения 
кормов до выпуска готовой мо-
лочной продукции. В этом отно-
шении Лискинский район может 
служить примером – здесь созда-
на хорошая сырьевая база и выпу-
скается качественная продукция. 
Губернатор отметил, что в настоя-
щее время особое значение име-

ет наличие высококачественного 
сырья, поскольку по-прежнему 
существует проблема фальсифи-
кации молочной продукции и ис-
пользования растительных жиров 
в ее производстве. Алексей Гор-
деев подчеркнул, что в нашей об-
ласти есть все возможности для 
того, чтобы производить молоч-
ную продукцию, способную соста-
вить конкуренцию как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. 

В ходе рабочей поездки губер-
натор также обсудил с главой ад-
министрации района Виктором 
Шевцовым вопросы, касающие-
ся предстоящих весенне-полевых 
работ. Было отмечено, что Ли-
скинский район является одним 
из ведущих в аграрной сфере ре-
гиона, все сельхозпредприятия 
полностью готовы к сезону и нач-
нут работы точно в срок. 

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Лискинский район Воронежской области  
сохраняет положительную динамику  
в развитии промышленности и АПК

Губернатор Алексей Гордеев посетил 
с рабочей поездкой Лискинский 
муниципальный район. Он осмотрел 
молочный завод в Лисках и 
животноводческий комплекс  
ООО «ЭкоНиваАгро» в селе Залужное

Губернатор 
Алексей Гордеев 
встретился с 
исполнительным 
вице-президентом, 
операционным 
директором 
компании OFS 
Патрисом Дюбуа.

Со стороны компании OFS, 
которой принадлежит воронеж-
ский завод «ОФС Связьстрой-1 
Волоконно-Оптическая Кабель-
ная Компания», присутствова-
ли директор российского фили-
ала «OFS Fitel Netherlands B.V.», 
секретарь Совета директоров АО 
«ОФС Связьстрой-1 Волоконно-
Оптическая Кабельная Компания» 
Михаил Павлычев и генеральный 
директор, директор по произ-
водству АО «ОФС Связьстрой-1 
Волоконно-Оптическая Кабельная 
Компания» Алексей Волчуков.

Правительство Воронежской 
области на встрече также пред-
ставляли заместитель губернато-

ра – первый заместитель предсе-
дателя правительства области Ан-
дрей Ревков и заместитель руково-
дителя департамента промышлен-
ности области Игорь Бригадин.

Основной темой встречи ста-
ло текущее состояние дел на АО 
«ОФС Связьстрой-1 Волоконно-

Оптическая Кабельная Компания» 
и перспективы развития предпри-
ятия. Сегодня «ОФС Связьстрой-1 
ВОКК» – один из крупнейших 
участников телекоммуникацион-
ного рынка России. Завод осу-
ществляет полный цикл меропри-
ятий по конструированию, про-

изводству и поставке волоконно-
оптического кабеля (ВОК) в инте-
ресах мобильных операторов, га-
зового, нефтяного и энергетиче-
ского комплексов, силовых и фе-
деральных структур, операторов 
широкополосного доступа и т.д.

Патрис Дюбуа отметил, что по-
следние годы были непростыми 
для российского рынка оптово-
локонной продукции, но компа-
ния OFS сумела воспользовать-
ся затишьем, чтобы переориен-
тировать воронежское предпри-
ятие на выпуск новых видов про-
дукции, в том числе предназна-
ченных на экспорт: успешно при-
нять и наладить все оборудова-
ние, обучить персонал и пере-
смотреть ряд производственных 
процессов. Изначально предпри-
ятие было ориентировано на вну-
тренний рынок, однако за два го-
да объем продукции, поставляе-

мой в зарубежные страны, вырос 
с 0 до 42 %. В текущем году завод 
планирует еще увеличить этот по-
казатель. 

В целом, как сообщил опера-
ционный директор компании OFS, 
мировая потребность в оптоволо-
конной продукции серьезно рас-
тет с каждым годом, и OFS разра-
батывает новые виды продукции 
в соответствии с возрастающими 
потребностями. Рассматривает-
ся возможность производства но-
винок на воронежском предпри-
ятии. 

Алексей Гордеев подчеркнул, 
что в лице региональной власти 
компания OFS всегда найдет на-
дежного партнера, заинтересо-
ванного в развитии предприятия 
«ОФС Связьстрой-1 ВОКК» и его 
участии в различных проектах.

Андрей ТИМОшЕНкО,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Оптоволоконная промышленность 
Воронежской области получит 
новый стимул к развитию
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 Регион

Индекс
произ-

водства
 к 2015 году

Инвестиции 
в основной 

капитал

Инвес ти-
ции  

к 2015 году

Строитель-
ство жилья 
к 2015 году

Оборот 
розничной 
торговли  

к 2015 году

Профицит,  
дефицит (-)
консолиди-

рованных 
бюджетов

Денежные
доходы,  

в среднем  
за месяц  

из расчета  
на 1 душу  

Потреби-
тельские  
расходы

Естест-
венный 

прирост (+), 
 убыль (-)

Миграци-
онный 

прирост (+), 
убыль (-)

Единицы 
измерений  % млн руб. % % % тыс. руб. руб. руб. на 1000

человек чел.

ЦФО 104,6 3 795 985,6 98,7 93,3 94,4 106 535 789 39 185 28 260 -1,8 +176 283

Белгородская 104,7    143 801,8 91,3 86,8 101,7 -3 059 018 29 895 20 867 -2,7 +7 067

Брянская 107,8      68 319,6 102,9 103,2 92,8 780 134 25 365 18 918 -4,7 +467

Владимирская 97,0      78 456,4 100,1 101,4 94,5 1 702 141 22 684 16 534 -5,2 -276

Воронежская 104,7    270 998,7 100,1 103,3 96,6 1 019 308 29 769 22 344 -4,5 +12 546

Ивановская 106,6      22 615,6 85,9 67,9 90,6 -1 246 554 23 305 15 334 -5,1 -1 326

Калужская 108,6     80 081,1 81,8 92,5 96,7 -2 031 004 28 281 19 341 -2,9 +7 756

Костромская 102,5     26 473,6 91,5 95,9 100,6 -3 981 108 23 811 15 492 -3,6 -974

Курская 104,9    89 662,1 113,2 101,3 97,7 -2 185 583 26 546 18 538 -5,0 +8 486

Липецкая 103,4  128 010,7 103,6 102,0 97,5 -463 339 28 527 21 007 -3,8 +4 572

Московская 113,8  634 692,1 97,2 91,7 101,0 8 004 101 40 924 28 298 +0,1 +10 3741

Орловская 98,1    47 873,3 94,2 73,3 93,6 -3 228 438 22 975 16 799 -5,3 -731

Рязанская 100,8    51 070,4 87,1 106,2 94,7 1 914 727 24 204 16 116 -4,5 +1 864

Смоленская 98,0    59 898,6 100,1 122,0 89,4 -1 904 010 23 796 16 699 -5,8 +195

Тамбовская 103,2  106 829,0 85,4 100,7 96,4 -2 423 173 26 177 19 228 -6,2 -3 421

Тверская 103,5    89 641,8 113,5 88,6 95,3 3 453 614 24 365 18 150 -6,4 +546

Тульская 112,6  112 560,6 100,2 80,8 93,5 -358 276 27 478 18 515 -6,8 +3 222

Ярославская 107,1    81 915,0 98,5 111,0 93,1 -5 083 309 27 541 17 602 -3,6 +3 497

 Г. Москва 103,0 1 703 085,0 100,7 85,8 90,9 115 625 575 58 402 43438 +1,8 +2 9052

Курская область  
по-прежнему 
лидирует по дешевизне 
потребительской 
корзины

В январе-декабре 2016 г. во всех 
федеральных округах присутство-
вал рост объемов промышленно-
го производства. В 49 субъектах 
Российской Федерации добыча 
полезных ископаемых в январе–
декабре 2016 г. возросла. Сокра-
щение объемов добычи полезных 
ископаемых за этот же период от-
мечалось в 35 субъектах Россий-
ской Федерации. При этом ощу-
тимый спад (более чем на 20%) 
наблюдался, в том числе, в Орло-
вской и Брянской областях. 

Рост обрабатывающих произ-
водств в тот же период отмечен 
в 55 субъектах Российской Фе-
дерации. Наибольшего прироста 
достигли Республика Дагестан 
(41,3%), г. Севастополь (21,5%), 
Московская область (14,6%), Уд-
муртская Республика (13,8%), Ро-
стовская область (13,6%), Туль-
ская область (на 13,3%), Респу-
блика Адыгея (11,7%), Тверская 
область (10,5%), Ставрополь-
ский край (10,0%). Спад обраба-
тывающих производств в январе-
декабре 2016 г., по сравнению с 
январем-декабрем 2015 г., наблю-
дался в 30 субъектах Российской 
Федерации.

Основной объем стро-
ительных работ в январе-
декабре 2016 г. приходил-
ся на гг. Москву и Санкт-
Петербург, Московскую, 
Самарскую, Нижегород-
скую Тюменскую (без ав-
тономных округов) обла-
сти, республики Татар-
стан, Башкортостан, Краснодар-
ский и Красноярский края, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югру и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, доля которых в об-
щем объеме строительных работ 
по стране составила более поло-
вины. В тот же период значитель-
ное падение объемов строитель-
ства было отмечено, в том числе, в 
Тверской и Калужской областях (на 
23,9% и 21,2% соответственно).

Оборот розничной торгов-
ли в январе-декабре 2016 г., по 
сравнению с январем-декабрем 
2015 г., уменьшился во всех фе-
деральных округах. Индекс физи-
ческого объема розничной тор-
говли в соответствующем пери-
оде снизился в 76 субъектах Рос-
сийской Федерации. Значитель-
ное снижение наблюдалось, в том 

числе, в Смоленской области (на 
10,6%). Показатель увеличился в 
8 субъектах Российской Федера-
ции, причем наиболее значитель-
но – в г. Севастополе (на 20,7%), 
Чеченской Республике (на 3,1%), 
Республике Адыгея (на 2,2%), Ре-
спублике Дагестан (на 1,9%), Бел-
городской области (на 1,7%), Мо-
сковской области (на 1,0%).

Объем платных услуг населе-
нию за январь-декабрь 2016 г. в 
целом по Российской Федерации 
уменьшился. В то же время рост 
показателя отмечен в 35 регио-
нах. При этом высокие темпы на-
блюдались и в Воронежской (на 
18,3%) области. 

Стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов пи-
тания в расчете на месяц в сред-
нем по России в конце декабря 
2016 г. составила 3 701,9 рубля и, 
по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, выросла на 0,9%, а с на-
чала года – на 3,5%. В субъектах 
Российской Федерации стои-
мость условного (минимального) 
набора продуктов питания варьи-
ровалась от 2 999,8 рубля в Кур-
ской области до 9 204,1 рубля в 
Чукотском автономном округе.

Стоимость условного (мини-
мального) набора в г. Москве в 
конце декабря 2016 г. составила 
4 447,8 рубля и за месяц выросла 
на 0,8%, а с начала года – на 5,0. 

По предварительным данным 
Росстата, реальные денежные до-
ходы (доходы, скорректированные 

на индекс потребительских цен), 
за январь-ноябрь 2016 г. снизи-
лись в целом по Российской Фе-
дерации на 5,5%, по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. По 
предварительным данным, в ука-
занный период этот показатель 
снизился во всех регионах Рос-
сийской Федерации, кроме респу-
блик Крым и Дагестан, Белгород-
ской, Костромской, Московской и 
Ленинградской областей.

Более половины доходов кон-
солидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 
(51,3%) формируют бюджеты гг. 
Москвы и Санкт-Петербурга, Мо-
сковской, Свердловской, Ростов-

ской, Самарской, Сахалин-
ской областей, республик 
Татарстан, Саха (Якутия), 
Башкортостан, Ханты-
Мансийского автономно-
го округа – Югры, Красно-
дарского и Красноярско-
го краев.

Уровень регистриру-
емой безработицы в целом по 
стране в декабре 2016 г. составил 
1,2% численности рабочей силы. 
Менее 1,0% численности рабочей 
силы признано в установленном 
порядке безработными в 26 субъ-
ектах Российской Федерации. Из 
них минимальный уровень заре-
гистрированной безработицы от-
мечен по состоянию на конец де-
кабря 2016 г., в том числе, в Ли-
пецкой области. 

Миграционный 
прирост компенсировал 
естественную убыль 
населения 

Центральный федеральный 
округ занимает 3,8% территории 
России, на его долю приходится 
26,7% населения страны. 

Оборот организаций феде-
рального округа по всем видам 
деятельности в 2016 г. составил 
59,3 трлн рублей, или 103,7% к 
уровню предыдущего года.

Индекс промышленного произ-
водства по видам экономической 
деятельности «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатываю-
щие производства», «Производ-
ство и распределение электро-
энергии, газа и воды» по сравне-
нию с 2015 г. составил 104,6%.

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства соста-
вил 103,5% по сравнению с 2015 
годом.

Доля Центрального федераль-
ного округа в общем объеме про-
изводства продукции сельского 
хозяйства всех сельхозпроизво-
дителей России составила 25,2% 
в 2016 году.

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строитель-
ство», в 2016 г. составил 1569,4 
млрд рублей, или 99,5% к уров-
ню 2015 года. Доля округа в об-
щероссийском объеме работ, вы-
полненных собственными сила-
ми по строительству, составила 
25,4%. В 2016 г. предприятиями 
и организациями всех форм соб-
ственности введено 23,8 млн кв. 
метров общей площади жилых до-
мов, что составило 93,3% к уров-
ню 2015 года.

Оборот розничной торговли 
в 2016 г. уменьшился в товарной 
массе по сравнению с 2015 г. на 
5,6% и составил 9424,0 млрд ру-
блей. В расчете на душу населе-
ния было реализовано товаров на 
241,0 тыс. рублей (в среднем по 
России – на 192,0 тыс. рублей).

Оборот оптовой торговли орга-
низаций оптовой торговли в 2016 г. 
составил 20,6 трлн рублей и со-
кратился по сравнению с 2015 г. 
на 4,4% в сопоставимых ценах.

На развитие экономики и соци-
альной сферы Центрального фе-
дерального округа в 2016 г. ис-
пользовано 3796,0 млрд рублей 
инвестиций в основной капитал, 
или 98,7% к уровню предыдущего 
года. Объем инвестиций в округ 
составил 25,9% всех инвестиций 
России. Удельный вес инвести-
ций за счет собственных средств 
составил 52,0%, привлеченных 
средств – 48,0%, в том числе 9,1% 
– за счет средств федерального 
бюджета.

Общий объем финансовых вло-
жений в январе-сентябре 2016 г. 
составил 63367,3 млрд рублей. В 
структуре финансовых вложений, 
поступивших в Центральный фе-
деральный округ за истекший пе-
риод, 93,2% составляют кратко-
срочные финансовые вложения.

По оперативным данным ФНС 
России, по Центральному феде-
ральному округу поступление на-
логов, сборов и иных обязатель-
ных платежей в 2016 г. по срав-
нению с 2015 г. увеличилось на 
8,5% и составило 4305,5 млрд 
рублей. 

В целом по округу число умер-
ших превысило число родивших-
ся в 1,2 раза; коэффициент есте-
ственной убыли населения соста-
вил – 1,8‰. Миграционный при-
рост населения составил 176,3 
тыс. человек, полностью компен-
сировав естественную убыль и 
превысив ее в 1,5 раза. 

Численность рабочей силы по 
данным выборочного обследова-
ния рабочей силы в 2016 г. соста-
вила 21,3 млн человек, или 71,5% 
общей численности населения 
округа. Не имели занятия, но ак-
тивно его искали 755,0 тыс.чело-
век, или 3,5% общей численности 
рабочей силы. В государственных 
учреждениях службы занятости 
населения в качестве безработ-
ных на конец декабря 2016 г. было 
зарегистрировано 162,7 тыс. че-
ловек, или 0,8% рабочей силы.

Уровень благосостояния насе-
ления определяется, прежде все-
го, денежными доходами населе-
ния, которые в расчете на душу на-
селения в целом по округу соста-
вили 39185 рублей в месяц (в це-
лом по России – 30764 рубля в ме-
сяц). Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата 
работников организаций в 2016 г. 
составила 46043 рубля и возрос-
ла по сравнению с 2015 г. на 9,3%, 
реальная начисленная заработная 
плата увеличилась на 1,5%.

Иван СЛАВИН,  
корреспондент   

«ЭЖ-Черноземье»

Год потерянных доходов
Некоторые итоги социально-экономического развития 
регионов Центрального федерального округа в 2016 году 

За январь-декабрь 2016 г. самые высокие темпы промышленного про-
изводства наблюдались в Северо-Кавказском, Южном и Центральном 
федеральных округах. Лидером в производстве сельскохозяйственной 
продукции является Южный федеральный округ. Самые высокие тем-
пы роста инвестиций в основной капитал демонстрирует Уральский фе-
деральный округ. По темпам строительства лидирует Северо-Западный 
федеральный округ. Оборот розничной торговли упал в большинстве ре-
гионов Российской Федерации (в 76 регионах). 

Реальные денежные доходы (скор-

ректированные на индекс потре-

бительских цен), за январь-ноябрь 

2016 г. снизились в целом по Рос-

сийской Федерации на 5,5%.
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Виновные в причинении вреда здоровью из-за падения льда  
с крыш будут наказаны

в л а с т ь

О перспективных направ-
лениях работы региональ-
ного отделения ДОСААФ 
России Воронежской обла-
сти рассказал исполняю-
щий обязанности председа-
теля регионального отделе-
ния  ДОСААФ России Воро-
нежской области Виктор Ор-
лов. Так, воронежское отде-
ление  ДОСААФ России вхо-
дит в состав 86 региональ-
ных отделений. В его соста-
ве 24 структурных подраз-
деления, в том числе 19 об-
разовательных учреждений, 
3 физкультурно-спортивных 
учреждения и 2 авиацион-
ные организации, объединя-
ющие в своих рядах 450 ра-
ботников, а также 17 местных 
отделений ДОСААФ России 
в муниципальных образова-
ниях области, объединяю-
щие более 3000 членов ДО-
СААФ России в 95 первич-
ных организациях. Работа 
по военно-патриотическому 
воспитанию граждан прово-
дится в соответствии с пла-
ном основных мероприятий 
регионального отделения 
ДОСААФ России, комплекс-
ными планами мероприятий 
по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи на 
территории Воронежской об-
ласти и городского округа го-
род Воронеж. Все значимые 
мероприятия проводятся в 
тесном взаимодействии с ор-
ганами государственной вла-

сти и местного самоуправле-
ния, политическими партия-
ми и общественными органи-
зациями.

Образовательные учреж-
дения ДОСААФ России Воро-
нежской области осуществля-
ют подготовку граждан, под-
лежащих призыву на воен-
ную службу, по 6-ти военно-
учетным специальностям. 
Допризывная молодежь Во-
ронежской области обучается 
в 7 образовательных учреж-
дениях  ДОСААФ России в го-
родах Бобров, Борисоглебск, 
Воронеж, Лиски, Острогожск, 
Россошь, Семилуки. В соот-
ветствии с директивой ко-
мандующего ЗВО региональ-
ному отделению на 2017 год 
установлено задание на под-
готовку граждан по ВУС в ко-
личестве 550 человек.

В образовательных учреж-
дениях ДОСААФ России Во-
ронежской области суще-
ствует учебно-материальная 
база для подготовки граж-
дан по военно-учетным спе-
циальностям: 159 ед. автомо-
бильной техники, 7 оборудо-
ванных автодромов, 70 учеб-
ных классов и лабораторий, 
15 компьютерных классов, 43 
мультимедийных комплексов, 
что позволяет обеспечить об-
разовательный процесс на 
высоком уровне. В 2016 году 
было подготовлено 8235 спе-
циалистов массовых техниче-
ских профессий.

Сделать так, чтобы 
управляющие компании  
несли ответственность  
перед людьми
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел 
еженедельное оперативное совещание

В ходе совещания особое внимание было уделено 
ситуации с очисткой городских крыш от наледи. Алек-
сей Гордеев потребовал, чтобы был доведен до конца 
ряд дел, связанных с причинением вреда здоровью в 
результате падения льда с крыш зданий. 

– По отношению к случаям травмирования лю-
дей мы можем констатировать, что не всеми управ-
ляющими компаниями это было воспринято к дей-
ствию. Мы с главой города приняли решение укре-
пить управление ЖКХ, сменить там руководителя. 
Просьба к правоохранительным органам, прокурату-
ре, управлению Следственного комитета помочь нам 
довести до конца всю цепочку ответственности, сде-
лать так, чтобы управляющие компании понимали, 

что они получают деньги не просто так, а за конкрет-
ную работу, и имеют ответственность и перед людь-
ми, и перед властью, – подчеркнул губернатор. 

Руководитель Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Воронежской области Ки-
рилл Левит, присутствовавший на совещании, со-
общил, что на сегодняшний день зарегистрирова-
но 8 фактов травмирования людей от падения на-
леди. Задержан руководитель одной из управляю-
щих компаний города Воронежа, возбуждено уго-
ловное дело. 

– Подведем итоги по окончании сезона. И нужно 
выстроить работу так, чтобы у нас в будущем такие 
случаи не повторялись, – сказал Алексей Гордеев. 

О лицензировании меди-
цинской деятельности в со-
циальных и образовательных 
учреждениях Воронежской об-
ласти участников совещания 
проинформировал руководи-
тель Управления Росздрав-
надзора по Воронежской об-
ласти Владимир Щербаков. 

На территории Воронеж-
ской области осуществляют 
свою деятельность 774 обще-
образовательные организа-
ции. Учреждения социальной 
защиты все имеют лицензии 
на осуществление медицин-
ской деятельности. По состо-
янию на 01.02.2017 г. подле-

жат лицензированию 37 каби-
нетов в общеобразовательных 
учреждениях, 48 – в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях. Особо сложная ситуа-
ция с лицензированием меди-
цинской деятельности склады-
вается в районах области. За 
последние три года ситуация 
с лицензированием медицин-
ских кабинетов, расположен-
ных в школах и садах, заметно 
улучшилась: только за 2016 г. 
было пролицензировано 16 
медицинских кабинетов в до-
школьных учреждениях и 6 – в 
общеобразовательных учреж-
дениях.

Также в ходе совещания рас-
сматривались вопросы, связанные 
с исполнением поручений Пре-
зидента Российской Федерации, 
Правительства Российской Феде-
рации, губернатора Воронежской 
области, проведением бюджетны-
ми учреждениями здравоохранения 
мероприятий по устранению нару-
шений пожарной безопасности, ли-
цензированием медицинской дея-
тельности в социальных и образо-
вательных учреждениях Воронеж-
ской области, и ряд других. 

О проведении бюджетными 
учреждениями здравоохранения 
мероприятий по устранению нару-
шений пожарной безопасности до-
ложил руководитель департамен-
та здравоохранения области Алек-
сандр Щукин. Он сообщил, что в го-
сударственной системе здравоох-
ранения Воронежской области на-
ходится 109 медицинских организа-
ций, в том числе – 68 медицинских 
организаций, включающих 187 от-
дельно стоящих зданий с круглосу-
точным пребыванием людей мощно-
стью 18 378 коек. В 2016 году были 
проведены тотальные проверки всех 
медицинских организаций с кругло-
суточным пребыванием людей, меж-
ведомственной рабочей группой на 
соответствие пожарным нормам. 

В январе 2017 года проведен по-
вторный контроль противопожар-
ного состояния зданий с круглосу-
точным пребыванием людей, имею-
щих в своих конструкциях деревян-
ные элементы. По результатам про-
верок была разработана дорожная 
карта и определены приоритеты ее 
реализации. Первоочередной зада-
чей является переселение из зда-
ний 5 и 4 степени огнестойкости и 
повышение пожарной защищенно-
сти на объектах, имеющих в своих 
конструкциях деревянные элемен-
ты. В соответствии с комиссионным 
решением, для расселения в зда-
ния с более высоким уровнем по-
жарной защищенности определе-
ны 10 объектов в 8 медицинских ор-
ганизациях. В течение 2016 года с 
учетом финансовой возможности 
были переселены 3 объекта: корпус 
Воронежского психоневрологиче-
ского диспансера, корпус Бобров-
ского противотуберкулезного дис-
пансера, кожно-венерологическое 
отделение Борисоглебской район-
ной больницы. На 2017 год запла-
нировано расселение двух объек-
тов, имеющих в своих конструкци-
ях деревянные элементы. Меропри-
ятия по укреплению противопожар-
ной защищенности объектов здра-
воохранения осуществляются при 

взаимодействии с Главным управ-
лением МЧС России по Воронеж-
ской области.

Временно исполняющий обязан-
ности начальника Главного управ-
ления МЧС России по Воронежской 
области Александр Кошель сооб-
щил, что в 2016 – 2017 гг. в отноше-
нии объектов здравоохранения про-
ведено 90 проверок. В ходе прове-
рок выявлено 943 нарушения тре-
бований пожарной безопасности, 
к административной ответственно-
сти привлечено 4 юридических ли-
ца и 56 должностных лиц. Внесено 
23 представления о принятии мер 
по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонаруше-
ния. Направлено 54 информации о 
неудовлетворительном противопо-
жарном состоянии, из них 23 – в ор-
ганы власти и 31 – в органы проку-
ратуры. Проведено 247 пожарно-
тактических учений (занятий), а так-
же 325 практических тренировок по 
отработке эвакуации граждан.

Алексей Гордеев поручил в пер-
вую очередь обеспечить пожар-
ную безопасность на тех объектах, 
функционирование которых связа-
но с пребыванием в них детей, и вы-
делить на эти цели соответствую-
щие финансовые средства.

Лицензирование медицинских учреждений 
в образовательных учреждениях области 
проходит планомерно

Более восьми тысяч специалистов массовых 
технических специальностей подготовил 
ДОСААФ в Воронежской области за 2016 г.

Нарушения пожарной безопасности в социальных учреждениях устраняются

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»
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Воронежское отде-
ление Общественной 
организации Сове-
та ветеранов (пенси-
онеров) войны и тру-
да, вооруженных сил 
и правоохранитель-
ных органов Левобе-
режного района от-
метил свое 30-летие. 
Поздравить юбиляров 
пришли представите-
ли администрации го-
рода, депутаты об-
ластной и городской 
Думы.

– Для нас участие в сегодняш-
нем мероприятии – это дань ува-
жения замечательным людям, 
благодаря которым мы сегодня 
живем, – пояснил глава управы 
Левобережного района Юрий 
Бавыкин. – Всегда очень тесно 
взаимодействуем: помогаем с 
ремонтом квартир, оказываем 
поддержку ветеранам, остав-
шимся без родственников, в 
общем, делаем все, что можем. 
Хочется отметить, что Совет ве-
теранов Левобережного райо-
на проводит масштабную рабо-
ту по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
организовывает встречи в учеб-
ных заведениях, участвует в про-
ведении мероприятий на 25 ян-
варя, 23 февраля, 9 Мая.

Депутаты городского парла-
мента Николай Образцов, Роман 
Федоров, Руслан Кочетов ска-
зали много теплых слов в адрес 
ветеранов, вручили Грамоты Во-
ронежской городской Думы.

– От всего сердца поздравляю 
всех членов Левобережного сове-
та ветеранов с юбилеем и насту-
пающим Днем защитников Отече-
ства! – сказал в своей речи лидер 
фракции партии «Единая Россия» 
в гордуме Николай Образцов. – 
Депутаты городского парламен-
та не оставляют без внимания лю-
бую просьбу Совета. Ведь рабо-
та ветеранов бесценна, она укре-
пляет связь поколений.

Андрей ТИМОшЕНкО,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

м у н и ц и п а л и т е т

Накануне 23 февра-
ля «Детский сад обще-
развивающего вида № 
34», который находит-
ся на улице Писателя 
Маршака, отметил свой 
юбилей – дошкольно-
му учреждению испол-
нилось 50 лет. Педаго-
ги подготовили увле-
кательную концерт-
ную программу, в кото-
рой приняли участие не 
только юные воспитан-
ники, но и они сами.

Детский сад № 34 начал свою работу с фев-
раля 1967 года и 30 лет был под ведомством 
предприятия КБХА. За время работы учреж-
дение подготовило к школе более 2000 детей. 
С 1996 года один корпус был передан школе 
искусств, которую воспитанники детского са-
да и сегодня с удовольствием посещают. Так-
же учреждение плотно сотрудничает с обще-
образовательной школой № 75. О детях, под-
готовленных в МДОУ № 34, директор учебного 
заведения отзывается, как о способных и раз-
носторонне развитых. Ведь здесь есть все усло-
вия для этого: уголки творчества, развивающие 
и дидактические игры, наглядный и иллюстра-
тивный материал. В свободном доступе для де-
тей все, что необходимо для рисования, лепки, 
аппликации, художественного труда, атрибуты 
для театрализованной деятельности. На дан-
ный момент здесь воспитываются 380 детей.

– Наш юбилей – это не только подведение 
итогов, – рассказывает заведующая детским 
садом Светлана Болотова. – У нас много планов 
на будущее по развитию нашего учреждения.

В день празднования юбиляров пришли по-

здравить друзья и люди, которые постоянно 
оказывают поддержку, – депутаты городского 
парламента: заместитель председателя горду-
мы Александр Провоторов и Алексей Золота-
рев. Заведующей был вручен денежный серти-
фикат, педагогов наградили Почетными грамо-
тами Воронежской городской Думы. По словам 
Светланы Болотовой, дошкольное учреждение 
постоянно обращается за помощью к Алексан-
дру Провоторову, и с его стороны она всегда 
встречает поддержку и готовность сделать все 
возможное для решения текущих проблем.

– Хочется отметить, ваш детский сад зани-
мает не только центральное положение в Со-
ветском районе нашего города, но и лидирую-
щую позицию среди дошкольных учреждений 
Воронежа, – отметил в поздравительной ре-
чи Александр Анатольевич. – А все потому, что 
у вас действительно золотые сердца и души. 
Их частичку вы вкладываете в каждого ребен-
ка. Огромное спасибо всему педагогическому 
коллективу за ваш труд и укрепление традиции 
в сфере образования.

Сергей АБРОСИМОВ

В конце Масленичной 
недели перед Великим 
постом во всех районах 
города прошли празд-
ничные мероприятия. 
Эти дни в русской тра-
диции посвящены про-
водам зимы, встрече 
весны, теплого солнца.

Народные гулянья с блина-
ми, горячим чаем, веселым кон-
цертом состоялись в микрорайо-
не Подклетное. Помощь в приоб-
ретении призов для проведения 
конкурсов на «Широкой Маслени-
це» оказал депутат Воронежской 
городской Думы Олег Захаров.

– Существует такая приме-
та: чем веселее встретишь Мас-
леницу, тем удачнее будет пред-
стоящий год, – говорит Олег Иго-
ревич. – Поэтому, несмотря на из-
менчивую погоду, сегодня собра-
лось много людей, чтобы всем 
вместе разделить радость этого 

замечательного праздника. Бла-
годаря народным традициям осу-
ществляется связь времен, почи-
тание и уважение прошлого. Их 
нужно беречь и сохранять, пере-
давая из поколения в поколение.

Также депутаты гордумы Ан-
дрей Соболев, Олег Захаров при-
няли участие и в празднике, кото-
рый прошел в Придонском.

– Каждый год возле нашего До-
ма культуры на Масленичной не-
деле проводятся праздничные 
мероприятия с конкурсами для 
детей, замечательным концер-
том, – говорит руководитель тер-
риториального отдела развития 
микрорайона Придонской Ана-
толий Мешков. – И наши депута-
ты всегда оказывают поддержку. 
В этот раз они помогли органи-
зовать полевую кухню и раздачу 
блинов и чая.

Депутат Андрей Соболев по-
здравил всех жителей микро-
района с Масленицей и пожелал, 
чтобы в этот праздник тепло и ра-

дость вошли в каждый дом:
– Масленица – это традици-

онный славянский праздник, из-
вестный еще с языческих времен. 
Холодная и долгая зима была для 
наших предков всегда тяжелым 
испытанием, поэтому весну они 
ждали с нетерпением и встречали 
с большой радостью. В этом году 
и в Воронеже зима была настоя-
щей русской – снежной и мороз-
ной, и, конечно, каждый из нас рад 
первым теплым дням. Праздник 
Масленицы имеет большее зна-
чение, чем просто народные гу-
ляния и проводы Зимы. Он помо-
гает всем нам быть добрее, ис-
кренне радоваться и от души ве-
селиться, прощать обиды, быть 
милосердными и поддерживать 
хорошие отношения с родными, 
близкими и соседями. Хорошего 
вам настроения, доброго обще-
ния, веселья и радости!

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Сохранять память  
о ветеранах в сердцах 
подрастающего 
поколения

«Сомовская лыжня – 2017»
В Железнодорожном рай-
оне в рамках народно-
го праздника «Маслени-
ца» состоялся День здо-
ровья «Сомовская лыжня 
– 2017».

В ходе соревнований спортсмены-
любители бежали классическим сти-
лем дистанции 500, 1000 и 1500 ме-
тров. Минимальную дистанцию пре-
одолевали дети от 9 до 14 лет, макси-
мальную – юноши и мужчины старше 
15 лет. Девушки и женщины проверя-
ли свои спортивные навыки на отрез-
ке 1000 метров.

Участников соревнований привет-
ствовали Дед Мороз и Весна. После 
соревнований состоялся праздничный 
концерт с участием лауреатов район-
ных и городских конкурсов, выступле-
ние театра зверей «Кошка в лукошке» 
церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (село Отрадное). Помимо самих 
соревнований управа приготовила для 
участников вкусное угощение – блины, 
чай, полевую кашу и яичницу.

Победителям соревнований руко-
водителем управы Леонидом Беляе-
вым и руководителем управления фи-
зической культуры и спорта Алексан-

дром Бахтиным вручены медали, гра-
моты, призы и подарки, а всем участ-
никам – лыжные шапки с символи-
кой «Сомовская лыжня – 2017». Со-
действие в организации мероприятия 
оказали председатель Воронежской 
городской Думы Владимир Ходырев, 
депутат Воронежской городской Ду-
мы Михаил Гусев, депутат област-
ной Думы Николай Назаров, депутат 
Государственной Думы РФ Аркадий 
Пономарев, региональное отделение 
 ДОСААФ России Воронежской обла-
сти, предприятия микрорайона Со-
мово. В спортивном празднике при-
няло участие более 350 человек.

Стоит отметить, что «Сомовская 
лыжня» для жителей района – меропри-
ятие знаковое. Ежегодно оно привле-
кает десятки зрителей и спортсменов-
любителей. Возраст участников самый 
разный. В этом году, например, само-
му юному победителю лыжного забе-
га недавно исполнилось 7 лет, а воз-
раст самой возрастной лыжницы ми-
новал 70-летний порог.

Следующий год станет для тра-
диционного лыжного соревнования 
Железнодорожного района юбилей-
ным. «Сомовская лыжня» отметит 
свое 40-летие.

Полувековой юбилей 
дошкольного учреждения

Депутаты городского 
парламента поздравили 
воронежцев с Масленицей
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В ходе встречи Евгений Ревенко проинформиро-
вал губернатора об итогах своей рабочей поездки 
в Воронежскую область. В этот раз он посетил Во-
ронежский государственный университет, где пооб-
щался со студентами, обсудив резонансные законо-
проекты и мнение молодежи о работе законодатель-
ной системы России и, в частности депутатов Госу-
дарственной Думы. Также Евгений Ревенко ознако-
мился с ходом реализации проекта «Городская сре-
да», побывав в одном из дворов Коминтерновского 
района Воронежа. Территория была благоустроена 
за счет средств, выделенных в рамках данного про-

екта. С жителями окрестных домов Евгений Ревенко 
обсудил актуальные вопросы сферы ЖКХ, в том чис-
ле, оплату расходов на общедомовые нужды. 

Кроме того, Евгений Ревенко побывал на ПАО «Во-
ронежское акционерное самолетостроительное об-
щество» (ВАСО). Основной темой встречи с трудовым 
коллективом предприятия стало текущее положение 
дел в промышленности, а конкретно в самолетостро-
ении, и перспективы развития ВАСО, в частности про-
изводство военно-транспортного самолета Ил-112. 

Сергей АБРОСИМОВ,  
корреспондент «ЭЖ-Черноземье»

Губернатор Алексей Гордеев 
встретился с депутатом 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Евгением Ревенко

В церемонии также приняли 
участие делегации органов вла-
сти различного уровня, ветеран-
ских и общественных организа-
ций, силовых и правоохранитель-
ных структур, Воронежской и Ли-
скинской епархии. 

После возложения венков и 
цветов к могиле Неизвестного 
солдата на площади Победы ро-
та почетного караула произвела 
оружейный залп у Вечного огня. С 
первым залпом военный оркестр 
исполнил Государственный Гимн 
Российской Федерации. Завер-
шилась церемония торжествен-
ным маршем роты почетного ка-
раула.

После церемонии возложения 
там же, на площади Победы, Алек-
сей Гордеев принял участие в це-
ремонии чествования роты почет-
ного караула ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия имени про-
фессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина» в честь 10-летия со дня 
ее создания. Идея создания роты 
на нештатной основе из числа кур-
сантов в Воронежском высшем во-
енном авиационном инженерном 
училище принадлежала его на-
чальнику – генерал-майору Генна-
дию Зиброву и в декабре 2006 го-
да начала реализовываться. Пер-
вый выход роты состоялся 23 фев-
раля 2007 года, в День защитника 
Отечества, при возложении венков 
к памятнику И.Д. Черняховскому и 
к могиле Неизвестного солдата на 
площади Победы.

Алексей Гордеев поздравил 
курсантов и офицеров роты по-
четного караула и всей Военно-
воздушной академии с Днем за-

щитника Отечества и пожелал им 
крепкого здоровья, успехов по 
службе и мирного неба.

 – Очень символично, что имен-
но сегодня мы празднуем 10-ле-
тие со дня основания роты почет-
ного караула. Вы являетесь лицом 
Военно-воздушной академии, и 
мы гордимся, что есть такое под-
разделение. Вы задаете совер-
шенно другой уровень и тон тор-
жественным мероприятиям, яв-
ляясь образцом военной выучки, 
слаженности, четкости и дисци-
плины. Воронежцы гордятся ва-
ми, – сказал глава региона.

После приветственного слова 
губернатор наградил офицеров, 
причастных к созданию и функци-
онированию роты почетного кара-
ула, Почетными грамотами прави-
тельства Воронежской области и 
Благодарностью губернатора Во-
ронежской области за образцо-
вое исполнение служебных обя-
занностей.

Начальник Военно-воздушной 
академии генерал-полковник Ген-
надий Зибров, поздравляя кур-
сантов и офицеров с 10-летием 
роты почетного караула, отметил, 
что Воронеж как город воинской 
славы достоин участия подобного 
подразделения в торжественных 
воинских мероприятиях.

Алексей Гордеев добавил, что 
не только рота почетного караула, 
но и в целом Военно-воздушная 
академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 
– предмет гордости жителей Во-
ронежской области.

– Мы гордимся, что на Воро-
нежской земле армейская состав-
ляющая представлена военно-
воздушной академией, что наша 
академия – одна из лучших в стра-
не, образец того, какой должна 
быть армия и каким должно быть 
военное образование, – подчер-
кнул губернатор.

Виталий ЖукОВ

В День защитника 
Отечества глава 
региона принял участие 
в церемонии возложения 
венков к могиле 
Неизвестного солдата 
на площади Победы.

Во встрече также приняли 
участие президент Российского 
союза автостраховщиков Игорь 
Юргенс, заместитель губернато-
ра Воронежской области – руко-
водитель аппарата и правитель-
ства области Геннадий Макин, 
начальник ГУ МВД РФ по Воро-
нежской области Александр Сы-
соев, руководитель департа-
мента автомобильных дорог и 
транспорта области Александр 
Дементьев, начальник управле-
ния ГИБДД ГУ МВД РФ по Воро-
нежской области Евгений Шата-
лов и президент экспертного со-
вета «Движение без опасности» 
Наталья Агре. 

По словам Виктора Нилова, 
главная цель масштабной акции – 
объяснить участникам дорожно-
го движения необходимость пра-
вильного взаимодействия между 
пешеходами и водителями.

Социальный проект, включа-

ющий в себя занятия и развле-
кательные уроки для детей, лек-
ции и семинары для взрослых, 
показ видеороликов, реализует-
ся в десяти субъектах РФ: в Во-
ронежской, Ярославской, Туль-
ской, Тамбовской, Костромской, 
Рязанской, Курганской и Сверд-
ловской областях, а также в ре-
спубликах – Хакасии и Северной 
Осетии.

 – Надо говорить о том, что 
каждый из участников движе-
ния должен соблюдать правила 
уважительного отношения друг 
к другу. Специально для про-
екта мы разработали комплекс 
просветительских активностей, 
в основе которого лежит инди-
видуальный подход к воспитан-
никам детских садов, школьни-
кам разного возраста, студен-
там, учащимся автошкол, начи-
нающим и опытным водителям, 
– отметил Виктор Нилов.

В Воронежской области орга-
низаторы кампании задейству-
ют ряд школ и детских садов, а 
также автошколы, АЗС, вузы, ре-
гистрационные отделы ГИБДД, 
Пенсионный фонд, места массо-
вых скоплений людей. 

Алексей Гордеев отметил, что 
проблема безопасности на до-
рогах для Воронежской области 
стоит весьма остро. 

– Проблема большая, стати-
стика здесь ужасная. В прошлом 
году от различного рода ДТП у 
нас в области погибло 489 чело-
век, в том числе 137 пешеходов. 
Сегодня важно бороться с этой 
проблемой не только контрольно-
надзорным органам и представи-
телям власти, надо вовлечь все 
общество. Мы должны понимать, 
что все зависит от нас самих – не 
важно, водитель ты или пешеход, 
– сказал глава региона. 

Губернатор подчеркнул, со-
блюдать правила и уважать друг 

друга должны все, от этого зави-
сит жизнь и здоровье.

– Я прошу всех воронежцев 
познакомиться с этой социаль-
ной программой по безопасно-
сти дорожного движения «Слож-
ности перехода». Мы должны 
вместе преодолеть эти про-
блемы. К сожалению, на доро-
гах гибнут дети, теряют здоро-
вье, калечатся те, кто относит-
ся к наиболее активной и тру-
доспособной части населения, 
и тема сбережения людей здесь 
на первом месте, – сказал Алек-
сей Гордеев. 

Кроме того, в областном пра-
вительстве состоялась пресс-
конференция, в которой приня-
ли участие Виктор Нилов, Игорь 
Юргенс, Геннадий Макин и Ната-
лья Агре. На встрече с журнали-
стами присутствовали предста-
вители власти, эксперты по без-
опасности дорожного движения, 
омбудсмены, общественники. 

Воронежская область 
присоединилась  
к кампании 
«Сложности перехода»
На днях губернатор Алексей Гордеев 
встретился с прибывшим в Воронеж 
начальником Главного управления по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД РФ Виктором Ниловым. 
Цель визита – дать старт всероссийской 
социальной кампании по безопасности 
дорожного движения «Сложности 
перехода» в Воронежской области. 

Лекции и занятия для детей  
в развлекательной манере

Вовлечь все общество в профилактику проблемы 
безопасности на дорогах

Память погибших солдат 
почтил губернатор 
Воронежской области 
Алексей Гордеев
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Терпеть это было 
просто невозможно

Алексей Панин является ин-
валидом первой группы по очень 
сложному заболеванию – «хрони-
ческая болезнь почек пятой ста-
дии, синдром Альпорта, хрониче-
ский гломерулонефрит с изоли-
рованным мочевым синдромом, 
стадия нефросклероза, терми-
нальная стадия хронической по-
чечной недостаточности, корри-
гируемая гемодиализом».

На протяжении длительного 
времени он получает медицин-
скую помощь гемодиализ в ме-
дицинском частном учрежде-
нии дополнительного професси-
онального образования «Нефро-
совет» на базе БУЗ ВО «Воронеж-
ская городская клиническая боль-
ница скорой медицинской помо-
щи № 10» три раза в неделю.

 В прошлом году с июня 2016 
года у Алексея наблюдалось по-
вышенное содержание фосфора 
в крови и моче. Терпеть это бы-
ло просто невозможно психологи-
чески, и Панину буквально прихо-
дилось «волком выть и раздирать 
себя в кровь». На жалобу боль-
ного на то, что в конце процеду-
ры и в некоторых моментах дома 
он чешется так сильно, что готов 
кожу сдирать, лишь бы этого не 
чувствовать, от врача Ольги Ма-
риненко он, якобы, услышал ре-
комендацию чаще посещать ван-
ную комнату.

Надо сказать, что процесс ге-
модиализа очень тонкий и требу-
ет грамотного подхода. Сущность 
его в том, что во время гемодиа-
лиза происходит удаление нахо-
дящихся в крови веществ путем 
диффузии и конвекции, которые 
зависят от свойств гемодиализ-
ной мембраны, а также удаление 
лишней воды из организма.

Диффузия во время гемоди-
ализа осуществляется через ис-
кусственную избирательно про-
ницаемую мембрану, с одной 
стороны которой находится кровь 
пациента, а с другой – диализи-
рующий раствор. В зависимости 
от размера пор и других характе-
ристик мембраны из крови могут 
удаляться вещества с различной 
молекулярной массой – от на-
трия, калия, мочевины до бел-
ков (β2-микроглобулин). Из ди-
ализирующего раствора в кровь 
пациента также могут перехо-
дить электролиты (натрий, ка-
лий, кальций, хлорид и   т. д.) 
и крупномолекулярные ве-
щества. Поэтому диализи-
рующий раствор содержит 
определенную концентра-
цию электролитов для под-
держания их баланса в ор-
ганизме пациента и прохо-
дит специальную очистку, чтобы 
не допустить попадания бактери-
альных токсинов или токсичных 
веществ в кровоток пациента. 
Конвекция осуществляется че-
рез ту же гемодиализную мем-
брану за счет разницы в давле-
нии со стороны крови и диализи-
рующего раствора. Она позволя-
ет удалить гидрофобные токси-
ческие вещества.

Ультрафильтрация происходит 
за счет трансмембрального дав-
ления (давления крови на полу-
проницаемую мембрану), созда-
ваемого роликовым насосом. 

Панин за эти годы изучил осо-
бенности своего организма и од-
нажды сильно поспорил с Оль-
гой Мариненко по поводу воз-
никшей во время диализа бо-
ли в ногах. С этого же времени у 
врача-нефролога Мариненко рез-
ко ухудшилось отношение к свое-
му пациенту. Сам Панин говорит, 
что врач стала использовать пара-
метры, которые некоторым обра-
зом могли отличаться от тех, кото-
рые были установлены лечащим 
врачом Е.В. Войтко. 

Нельзя всех «лечить»  
по книжке

По словам Алексея, Маринен-
ко отказывала ему в ознакомле-
нии с данными анализов. Объ-
ясняла: «Вот лечащий врач при-
дет, она даст». Однако это вызы-
вало у Панина чувство тревоги, 
поскольку у него завышены пока-
затели калия. И если он не будет 
следить за уровнем калия в кро-
ви, то может умереть.

Свои показатели он также вы-
прашивал с руганью и ссорами у 
Мариненко. 

Именно выпрашивал, потому 
что она, по словам самого Алексея 
Панина, отказывалась давать ему 
их и спрашивала: «Зачем они те-
бе?». Как рассказал сам герой ма-
териала, Мариненко якобы могла 
уменьшить ему и время проведе-
ния медицинской процедуры. На-
пример, Панин рассказал о том, 
как врач-нефролог однажды, яко-
бы, «дернула аппарат так, что вы-
дернула иглу и проколола вену». 

– Мариненко, несмотря на мои 
просьбы не менять мне параме-
тры процедуры, без согласования 
с моим лечащим врачом это дела-
ла, – продолжает Алексей. – Неод-
нократно я предупреждал, что мне 
очень плохо, после того, как она 
меняла мне температуру до 35,8 
градусов. У меня начинало тянуть 
ноги и общее самочувствие ухуд-
шалось, начало останавливаться 
сердце. А когда я сам прибавлял 
себе температуру, на какой я ле-
жу более-менее комфортно, она 
ругалась и заставляла медсестру 
отключить меня от аппарата, то 
есть, прервать процедуру гемо-
диализа. 

К слову сказать, что чем ниже 
температура, тем гуще кровь у па-
циента, и сердце с большим тру-
дом качает такую густую кровь, 
тем более в зимнее время года. 
И когда Панин при всех высказал 
Ольге Мариненко, что она серьез-
но повлияла на ухудшение состо-
яния его здоровья, то врач на это 
ответила: «Это ты сам себе сей-
час параметры поменял, и ты ви-
новат».

– Я постоянно твердил, – го-
ворит Алексей, – что нельзя всех 
«лечить» по книжке, каждый ин-
дивидуален. И надо прислуши-
ваться к тому, что говорят паци-
енты. Сколько раз я просил от-
крыть окно, чтобы подышать све-
жим воздухом, и давление подни-
малось. Мы лежим 4 часа в закры-
том помещении, которое не про-
ветривается. Работают аппара-
ты, воздух застойный. Кислород 
не поступает в мозг. Внизу, на пер-
вом этаже, мы периодически от-
крывали окна даже зимой, во вре-
мя процедур, а тут по правилам – 
нельзя. На протяжении этих дол-
гих лет я столько раз приходил к 
ней и по-хорошему объяснял, что 
так поступать, как она, нельзя, но 
это ничего не дало. Этот врач до-
вел меня до такого состояния, до 
которого не доводил меня никто и 
никогда в жизни. И я терпел такое 
отношение 10 лет. 

И наконец терпение Алексея 
Панина лопнуло. Он написал ис-
ковое заявление в суд. Чем руко-

водствуется он в своих тре-
бованиях? В первую очередь, 
законом от 21 ноября 2011 
года N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

Здоровье является 
нематериальным благом

За комментарием ситуации мы 
обратились к юристу, и вот как он 
прокомментировал ситуацию.

– В соответствии с ч.ч. 1, 2 
ст. 19 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» (далее Федерального 
закона № 323-ФЗ) каждый име-
ет право на медицинскую помощь 
в гарантированном объеме, ока-
зываемую без взимания платы в 
соответствии с программой госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи, а также на по-
лучение платных медицинских 
услуг и иных услуг, в том числе 
в соответствии с договором до-
бровольного медицинского стра-
хования.

Согласно ч. 5 данной статьи, 
пациент имеет право, в частности, 
на профилактику, диагностику, ле-
чение, медицинскую реабилита-
цию в медицинских организаци-
ях в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требо-
ваниям (пункт 2); получение кон-

сультаций врачей-специалистов 
(пункт 3); облегчение боли, свя-
занной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, 
доступными методами и лекар-
ственными препаратами (пункт 4); 
получение информации о своих 
правах и обязанностях, состоянии 
своего здоровья, выбор лиц, ко-
торым в интересах пациента мо-
жет быть передана информация о 
состоянии его здоровья (пункт 5); 
возмещение вреда, причиненного 
здоровью при оказании ему меди-
цинской помощи (пункт 9).

В силу ст. 22 Федерального за-
кона № 323-ФЗ каждый имеет пра-
во получить в доступной для него 
форме имеющуюся в медицин-
ской организации информацию о 
состоянии своего здоровья, в том 
числе сведения о результатах ме-
дицинского обследования, нали-
чии заболевания, об установлен-
ном диагнозе и о прогнозе разви-
тия заболевания, методах оказа-
ния медицинской помощи, свя-
занном с ними риске, возможных 
видах медицинского вмешатель-
ства, его последствиях и резуль-
татах оказания медицинской по-
мощи. Информация о состоянии 
здоровья предоставляется паци-
енту лично лечащим врачом или 
другими медицинскими работни-
ками, принимающими непосред-
ственное участие в медицинском 
обследовании и лечении. 

Медицинские организации, 
медицинские работники и фар-
мацевтические работники несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации за нарушение прав в 
сфере охраны здоровья, причи-
нение вреда жизни и (или) здо-
ровью при оказании гражданам 
медицинской помощи.

Вред, причиненный жизни и 
(или) здоровью граждан при ока-
зании им медицинской помощи, 
возмещается медицинскими ор-
ганизациями в объеме и поряд-
ке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации (ст. 
98 Федерального закона № 323-
ФЗ). 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 150 
ГК РФ здоровье является немате-
риальным благом, которое при-
надлежит гражданину, от рожде-
ния. Вред, причиненный здоро-
вью гражданина подлежит возме-
щению лицом, оказавшим услугу , 
независимо от его вины и от того, 
состоял потерпевший с ним в до-
говорных отношениях или нет.

И утрата веры  
в медицину

В п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 
2012 года № 17 «О рассмотре-
нии судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потреби-
телей» указано, что к отношени-
ям по предоставлению гражда-
нам медицинских услуг, оказы-
ваемых медицинскими органи-
зациями в рамках добровольно-
го и обязательного медицинско-
го страхования, применяется за-
конодательство о защите прав по-
требителей.

Статья 14 Закона «О защите 
прав потребителей» предусматри-
вает, что вред, причиненный здо-
ровью потребителя вследствие 
недостатков услуги, подлежит воз-
мещению в полном объеме.

Как разъяснено в п. 45 Поста-
новления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 28 июня 2012 го-
да № 17 «О рассмотрении суда-
ми гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» при 
решении судом вопроса о ком-
пенсации потребителю мораль-
ного вреда достаточным услови-
ем для удовлетворения иска явля-
ется установленный факт наруше-
ния прав потребителя.

Халатное и пренебрежитель-
ное отношение к больному чело-
веку, имеющему основное забо-
левание – хроническая болезнь 
почек пятой стадии,  хронический 
гломерулонефрит с изолирован-
ным мочевым синдромом,  тер-
минальная стадия хронической 
почечной недостаточности, кор-
ригируемая гемодиализом, от-
каз в предоставлении информа-
ции о данных анализов, повлек-
ли для истца нравственные пере-
живания, страх, напряженность, 
чувство обреченности и ежеднев-
ный стресс, а также утрата веры 
в медицину.  Все эти нравствен-
ные страдания, по мнению Алек-
сея Панина, подлежат компенса-
ции. 

В исковом заявлении он про-
сит суд  защитить его  права  как 
потребителя медицинских услуг 
и взыскать с  медицинского част-
ного учреждения дополнительно-
го профессионального образо-
вания «Нефросовет» БУЗ в поль-
зу истца компенсацию морально-
го вреда, нанесенного врачом-
нефрологом Мариненко О.М., в 
размере 800 000 рублей.

Алексей ЗАМяТИН 

требует инвалид с частного 
медучреждения «Нефросовет»

800 000 за моральный 
ущерб

Житель Воронежа, инвалид первой группы Алек-
сей Панин требует в судебном порядке взыскать с 
медицинского частного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования «Нефросо-
вет» в качестве компенсации морального вреда 
800 тысяч рублей. Третьими лицами в исковом за-
явлении о защите прав потребителя медицинских 
услуг и компенсации морального вреда, подан-
ном Алексеем Паниным в Железнодорожный суд 
г. Воронежа, выступают врач-нефролог «Нефро-
совета» Ольга Мариненко, Бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Воронежской области «Во-
ронежская городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 10» и Департамент 
здравоохранения Воронежской области. 

«Нельзя всех «лечить» по книжке, 

каждый индивидуален.  

И надо прислушиваться к тому,  

что говорят пациенты».
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Вместе с тем не все эксперты 
оценивают «новый» экономиче-
ский инструмент позитивно. Так, 
заместитель генерального дирек-
тора по инвестиционному анали-
зу АО ИК «Церих Кэпитал Менед-
жмент» Андрей Верников пола-
гает, что облигации федерально-
го займа в этом году не будут по-
пулярны у населения. «Населе-
ние недоверчиво относится к но-
вым инструментам, и это мы ви-
дим на примере ИИС. Альтерна-
тивой депозитам он не станет, по-
тому что, озвучивая в прессе до-
ходность, не учитывает комиссию 
банков. Кроме того, государство 
и само не рассчитывает на успех 
этих облигаций в 2017 году. Объ-
ем их выпуска незначителен. За-
дача государства привить населе-
нию вкус к покупке облигаций для 
того, чтобы в дальнейшем расши-
рить объем эмиссий и в дальней-
шем использовать этот инстру-
мент для покрытия дефицита го-
сударственного бюджета. Кроме 
того, через этот инструмент мож-
но вывести из тени серые деньги, 

и он может способствовать прито-
ку средств из ближнего зарубежья. 
Еще одна цель – повышение фи-
нансовой грамотности населения. 
Как мы видим, целей много, и они 
долгосрочные».

По мнению эксперта, возмож-
ный скептический настрой насе-
ления связан с историей облига-
ций в России. «Можно вспомнить 
историю облигаций на восстанов-
ление народного хозяйства 1946–
1950 годов, которые распределя-
лись принудительно и впослед-
ствии выплаты по ним были замо-
рожены. В памяти народа с этими 
облигациями были связаны не-
приятные моменты когда нежела-
ющих покупать эти облигации за-
пирали в Красном уголке после 
работы и выпускали из заточения 
только после того, как они подпи-
шутся на облигации. В западных 
странах таких «ужасов» не было. 
Сейчас государство может отлич-
но обойтись без денег населения, 
поэтому доходность новых ценных 
бумаг высокой не будет. Населе-
ние по-прежнему ориентировано 
на депозиты, причем доля рубле-
вых депозитов в последнее время 
растет. А доля валютных снижает-
ся. Около 30% населения накапли-
вают деньги на депозитных счетах 
банков, около 15% в золоте и дра-
гоценностях и 10% в иностранной 
валюте. Маловероятно, что насе-
ление переключится на облигации 
федерального займа – эта ниша 
занята депозитами». 

Жители страны  
смогут купить первые  
«народные облигации»  
уже в апреле этого года

кстати

Что такое ОФЗ?
Облигации федерального займа — рублевые облигации, вы-

пускаемые российским Минфином. Эти бумаги являются ку-
понными — по ним предусмотрены процентные выплаты по ку-
понам.

Данные облигации попадают в категорию государственных. 
По срокам обращения ОФЗ могут быть краткосрочными, сред-
несрочными или долгосрочными.

ОФЗ, которые Минфин намерен предложить россиянам,  
будут напоминать депозит. Облигации могут быть привлекательны 
для граждан, которые намерены разместить средства, объем 
которых превышает банковскую страховку по вкладам

Министерство финансов пла-
нирует уже в апреле 2017 года 
выпустить ОФЗ для физических 
лиц, заявил в понедельник гла-
ва ведомства Антон Силуанов. 
Доходность бумаг будет выше 
доходности банковских депози-
тов и ОФЗ, которые уже обра-
щаются на рынке. Доходность 
трехлетних ОФЗ для физлиц, по 
утверждению министра, соста-
вит около 8,5% годовых. Силу-
анов сообщил также, что объем 
первого выпуска ОФЗ для насе-
ления составит 20 миллиардов 
рублей, граждане смогут купить 
облигации на сумму от 30 тысяч 
до 25 миллионов рублей.

«Мы выпускаем инструмент 
на три года. При этом каж-
дый выпуск будет выпускаться 
раз в полгода», – сообщил ми-
нистр. При этом инвестор смо-
жет выйти из бумаг раньше за-
явленного срока – однако до-
ходность в этом случае будет 
более низкой. Объем первого 
выпуска составит 20 миллиар-
дов рублей, номинал одной бу-
маги составит 1 тысячу рублей, 
уточнил министр.

Вдохновлять россиян г-н Си-
луанов решил личным приме-
ром: «Безусловно, такие вложе-
ния сделаю, чтобы самому убе-
диться, как этот инструмент ра-
ботает. Хотя не сомневаюсь, что 
этот инструмент будет востре-
бован, поскольку это надежное 
и доходное вложение». В интер-
вью изданию РБК А. Силуанов 
отметил, что инструмент ОФЗ 
будет интересен для всех граж-
дан: «Он будет более доходным, 
чем депозиты и ОФЗ для про-
фессиональных инвесторов. 
Это проект, который рассчитан 
не столько на привлечение ре-
сурсов в казну, сколько на те-
стирование рынка. Можно, ко-
нечно, принести деньги в банк и 
получить проценты, но банков-
ская система сейчас достаточно 
подвижна. По банковским вкла-
дам государство гарантирует до 
1,4 млн руб., а в случае ОФЗ го-
сударство предлагает стопро-
центную надежность и более 
высокую, чем в банках, доход-
ность. Мне кажется, что этот ин-

струмент найдет своего покупа-
теля среди наших граждан».

На прошлой неделе Минфин 
опубликовал проект приказа с 
основными параметрами вы-
пускаемых бумаг, и это пер-
вый шаг в подготовке к выпу-
ску ОФЗ. Выпустить долговые 
бумаги для населения Минфин 
предлагал еще в середине 2015 
г., а первые выпуски планировал 
в 2016 г. Но заем так и не состо-
ялся ,в том числе из-за слишком 
высоких комиссий банков. Сей-
час министерство вновь верну-
лось к идее, изменив параме-
тры бумаг. По замыслу чинов-
ников, они не будут обращать-
ся на вторичном, но можно пе-
редать право на доход, напри-
мер, по нотариально заверен-
ной доверенности. Номиналь-
ная стоимость облигаций со-
ставит 1000 руб., срок погаше-
ния – от одного года до пяти лет, 
покупать их смогут только рос-
сийские резиденты. Владель-
цы таких бумаг смогут досроч-
но предъявить их к выкупу, но, 
чтобы сохранить накопленный 
доход, нужно владеть ими ми-
нимум год. Как держатели бумаг 
будут получать купонный доход, 
в проекте не говорится. Пара-
метры выпуска еще не опреде-
лены, отмечают в Минфине, по 
форме это будут документар-
ные ОФЗ – они более понятны 
потребителю.

Как уточнил директор де-
партамента долговой политики 
Минфина Константин Вышков-
ский, купон будет фиксирован-
ный, но возрастающий по вре-
мени. В первый год владения 
доходность по бумаге будет ни-
же, чем по рыночной трехлет-
ней ОФЗ. В случае владения бу-
магой до погашения доходность 
будет на полпроцента выше, чем 
по рыночной ОФЗ.

«То есть, сейчас расчетно, ис-
ходя из доходности по трехлет-
ней рыночной ОФЗ, — 8% годо-
вых. Мы планируем обеспечить 
доходность по новой бумаге для 
населения на уровне 8,5% годо-
вых. Это означает, что купон бу-
дет возрастать с 7,5% до 10,4%», 
— сказал Вышковский.

Начать выпуск 
облигаций пока готовы 
только  
два банка 

Силуанов отметил, что пока 
Минфин планирует продавать 
облигации федерального займа 
для населения через два банка — 
Сбербанк и «ВТБ 24».

«Этот инструмент достаточно 
просто будет приобрести. Во вся-
ком случае, это будет не сложнее 
сделать, чем открыть депозитный 
счет в банке», — пообещал он.

По словам министра, купить 
бумаги можно будет также в он-
лайн режиме, открыв электрон-
ный «личный кабинет» в этих бан-
ках.

«Пока мы начали работать с 
двумя самыми крупными банками. 
Здесь повлияло, что это наиболее 
устойчивые, надежные банки. С 
другой стороны, эти банки рабо-
тают в сфере инвестиций, обладая 
хорошей инфраструктурой. Мы го-
товы рассматривать вопрос о рас-
ширении перечня этих банков», — 
пояснил он.

Как отмечает Олег Якушев, экс-
перт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Ме-
неджмент», упоминание о надеж-
ности и доходности важно было 
услышать из уст главы Минфина. 
Кроме того, при оценке привлека-
тельности нового финансового ин-
струмента нужно также принимать 
в расчет его ликвидность и сроки 
размещения.

В отношении надежности со-
мнений быть не может. Облигации 
федерального займа выпускаются 
под гарантии государства. 

Олег Якушев: «При этом даже в 
нынешних условиях, когда феде-
ральный бюджет испытывает про-
блемы с наполнением доходной 
части из-за высокой волатильно-
сти на мировых нефтяных рынках, 
государственный дефолт как сце-
нарий развития никем из эконо-
мистов всерьез не рассматрива-
ется. Таким образом, мы соглас-
ны с г-ном Силуановым, который 
назвал «народные ОФЗ» стопро-
центно надежными. По поводу до-

ходности также не станем спорить 
с министром». 

Доходность трехлетних «народ-
ных облигаций» составит около 
8.5%. Это выше доходности тех вы-
пусков ОФЗ, которые сегодня об-
ращаются на рынке. Это также вы-
ше доходности банковских вкладов 
(чуть больше 8% годовых в сред-
нем по десяти банкам с наиболь-
шим объемом вкладов). При этом 
по мере снижения инфляции став-
ки по вкладам также пойдут вниз, 
повышая привлекательность ново-
го финансового инструмента.

Однако купонные выплаты диф-
ференцированы – по трехлетним 
ОФЗ ставки по купонам будут воз-
растать с 7,5% до 10,4%, что и даст 
в итоге усредненные 8,5%. Таким 
образом, ставка делается не про-
сто на привлечение новых игроков 
на российский финансовый рынок 
– их заранее ориентируют на сроки 
вложения денег от трех лет.

Долгий срок может отпугнуть 
часть потенциальных инвесторов. 

В качестве примера эксперт при-
водит структуру банковских депо-
зитов: сегодня из четырех вклад-
чиков только один размещает свои 
деньги в банке на срок до трех лет, 
а оставшиеся трое предпочитают 
не смотреть в будущее дальше, 
чем на один год. «Конечно, ничто 
не обязывает покупателя держать 
бумаги три года; в случае острой 
необходимости их можно продать 
раньше, однако купонный доход в 
этом случае будет ниже», – подчер-
кнул Олег Якушев.

Подводя итог, отметим: «На-
родные ОФЗ» действительно мо-
гут стать привлекательным ин-
струментом на финансовом рын-
ке. Итоговый результат будет зави-
сеть от того, как быстро потенци-
альные инвесторы смогут оценить 
преимущества нового продукта по 
сравнению с привычными банков-
скими депозитами. 

Алевтина ЛИСИЦЫНА, 
корреспондент  

«ЭЖ-Черноземье»

Инвестор может выйти из бумаг раньше 
заявленного срока

История облигаций для России не всегда была 
счастливой

в темУ
С начала прошлого года, по данным ЦБ, средний уровень мак-

симальных ставок по вкладам крупнейших банков упал с 9,99% до 
8,4% (по итогам третьей декады декабря). В конце 2016 года ми-
нистр финансов Антон Силуанов сообщил, что выпуск ОФЗ перено-
сится на первый квартал 2017 года, поскольку не удалось догово-
риться о приемлемых условиях с банками (на тот момент обсужда-
лись Сбербанк и ВТБ). 

«Народные ОФЗ» могут стать привлекательным инструментом  
на финансовом рынке
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Если поэтами назначают себя 
люди, которые откровенно 
враждебны самой сути  
русской литературы, то это 
надо лечить

«Модная поэтка» за десятилетия упорно-
го навязывания себя аудитории не родила ни 
одной строчки, которая бы «пошла в народ». 
Так считает Григорий Игнатов. И в заключе-
ние обращается к Полозковой: «Нет ничего 
серьезнее поэзии. Есть в народе истинные 
поэты – есть народ как живое целое, связан-
ное со своим языком, историей и духом. А 
если поэтами назначают себя люди, которые 
откровенно враждебны самой сути русской 
литературы – бездарные хамы, «прелюбодеи 
мысли», ненавидящие народ своего языка, то 
это лечить нужно только хирургически и при-
том как можно скорее.

Полозкова, оставайся в Индии (в послед-
нее время Вера сильно увлеклась всем ин-
дийским. – Ред.). Кончатся деньги от коло-
ректальной рекламы, можешь подрабатывать 
известным способом – у тебя и лексика, как 
у вокзальной шмары, и психика «развратным 

синтаксисом» подготовлена. Здесь, в стране 
русского языка, тебя не ждут...».

Добавим, что на наш взгляд явление Ве-
ры Полозковой – это и прямое следствие на-
шей школы. Дело в том, что те самые часы 
для изучения всего богатства русской поэзии 
в школе отдаются на подготовку к ЕГЭ. Моло-
дое поколение просто не успевает открыть 
для себя великую поэзию России. А затем 
соцсети ей подсовывают «крутую» Полозко-
ву с матом, с подробностями якобы «свобод-
ной» жизни, с фрондой… И потерянная из-за 
школьной реформы молодежь усваивает поэ-
зию без поэзии! Благодаря целому сонму ли-
беральных культурегеров литературный ваку-
ум заполняется быково-полозковской поэти-
ческой мутью. И молодому человеку трудно 
придти к пониманию, что стихи Полозковой 
лишены поэзии как таковой в культурном по-
нимании этого слова, поэзии как выражения 
высшего, сакрального смысла человеческо-
го Логоса. Они близки циникам из старшего 
поколения и не созревшей для понимания ис-
тинной литературы молодежи. Но торжество 
Полозковой временное. И не случайно в ин-
тернете распространяется пост «Полозкова 
убивает поэзию».

Модернистская «поэтка»  
Вера Полозкова,  
пишущая стишки и посты  
в соцсетях в матерной 
манере, больше не будет 
пользоваться популярностью 
воронежской публики?

Недавно один из наиболее читаемых современных русских писателей Захар Прилепин получил по-
гоны майора Вооруженных сил Донецкой народной республики из рук Александра Захарченко. Пи-
сатель стал заместителем командира одного из недавно сформированных батальонов спецназа 
по работе с личным составом. Назначение Прилепина не осталось незамеченным, прежде всего 
по ту сторону фронта. Власти Украины возбудили уголовное дело в отношении писателя. 

«Великое счастье быть причастным к делу Донбасса.  
Я чувствую за спиной спецназ русской литературы»

В то же время, как и ожидалось, новость эта взволновала и представите-
лей нашей либеральной заукраинской колонны. Наиболее мерзкой и откро-
венной была реакция известной в некоторых кругах актрисы и поэтессы Ве-
ры Полозковой. По поводу получения Захаром Прилепиным звания майора 
на своей страничке в социальной сети в привычной для себя матерной мане-
ре она написала: «Открою бутылку лучшего шампанского, когда ему, наконец, 
отстрелят там… башку».

Захар Прилепин на пресс-конференции в Донецке по этому поводу сказал: 
«Мы все видели, как последние два года формировалась часть элитарной са-
мозваной публики, которая приватизировала понятие «русской культуры» и 
теперь утверждает, что русская культура никогда бы не поддержала освобо-
дительную войну на Донбассе. Это колоссальный обман, тотальная ложь.... Я 
чувствую за спиной спецназ русской литературы. Если бы Михаил Лермон-
тов жил в наши дни, он бы взял пику, сабельку и приехал сюда решать боль-
шие имперские задачи».

«Модная поэтка» 
Полозкова за десятилетия 
упорного навязывания себя 
аудитории не родила  
ни одной строчки, которая 
бы «пошла в народ»

Заявление Веры Полозковой не 
осталось незамеченным в СМИ. Мак-
сим Соколов на ресурсе «УМ+» в ста-
тье «Алчущие чужой смерти» дела-
ет вывод, что «по степени словес-
ной ожесточенности публики (и не 
только российской) уже поневоле 
вспоминаешь времена эсеровско-
народовольческого тираноборче-
ства». Автор напоминает о предше-
ствовавшей русской революции 1917 
года эпохе индивидуального террора. 
И цитирует известного политическо-
го деятеля, монархиста В.В. Шульги-
на: «Представим себе, что в каком-
нибудь доме постоянно, с бешеной 
злобой, твердили о «ненавистном 
русском правительстве»; об его «пре-
ступлениях»; об его «кровавых пре-
следованиях»; о том, что оно «устра-
ивает» еврейские погромы и т. д. На 
эту тему беспрестанно ораторство-
вал отец; поддавала жару мать со 
свойственной женщинам безогляд-
ной яростью; дудили, как в бубен, 
все старшие братья и сестры. Ре-
зультат? Результат тот, что младший 
сын, мальчишка, переходя «от слов к 
делу», поступает в террористическую 
организацию; там получает револь-

вер и соответствующие наставления; 
и затем в один прекрасный день из-
за угла убивает первого попавшего-
ся городового, солдата, офицера, чи-
новника… В период 1905–1906 годов 
20 тысяч человек были убиты и ране-
ны таким образом». Сегодня, пишет 
Максим Соколов, «политического по-
роха с лихвой хватит если не на поку-
шение, то уж, во всяком случае, на са-
мую одобрительную реакцию. 

Григорий Игнатов в «Журналист-
ской правде»  вспоминает свои впе-
чатления от былого знакомства с 
творчеством Полозковой, которые 
побудили его «из чувства словесно-
го самосохранения поскорее закрыть 
«творчество» оной Веры и никогда эти 
фекалии даже палочкой не трогать!» 
Ему с огромным трудом удается во-
образить, к примеру, Ахматову, так 
отвечающую своим собеседникам: 
«Люблю вас, преданное канализаци-
онное войско ряженого пидора, тупо 
отрабатывающего на вас гнилое дер-
жавное бабло, к сожалению, если б он 
и впрямь пришел к власти, как меч-
тает, вы бы через поколение сумели 
бы только мычать и жрать собствен-
ное дерьмо. А, стойте, вы ведь уже!» 
«Мне, – пишет Игнатов, – как-то со-
всем иначе представлялись общая 
культура и стиль общения человека, 
позиционирующего себя как «поэтес-
су». Впрочем, какая поэзия – такой и 
человек (и, соответственно, наобо-
рот). Судя по тому, что из этих слов 
на нас глядит не лицо, а мурло, то и 
стишки там…»

Кодло пьяное сидело  
в концертном зале  
на спектакле «Вера Полозкова: 
избранные», а там выражались 
матом, и кричало «Вау!»

В связи со скандальным заявлением Ве-
ры Полозковой не можем не вспомнить, что 
в сентябре 2013 года на сцене Воронежско-
го концертного зала с триумфом состоялся 
спектакль столичного «Политеатра» «Вера 
Полозкова: избранные», где присутствовала 
и воронежская элита. Стихи, густо начинен-
ные нецензурными выражениями, читали как 
сама «поэтка», так и актеры. 

Это был период, когда  культурным процес-
сом в Воронежской области рулил режиссер 
вышеупомянутого спектакля Эдуард Бояков. 
Ответом на антирусскую и антиправославную 
культурную политику было создание Воронеж-
ского культурного фронта. В отчете об учре-
дительном собрании ВКФ, где его лидером 
был избран заслуженный артист России Алек-
сандр Назаров, опубликованном на сайте «4 
пера», говорится: «Александр Назаров в хо-
де всего заседания проявил себя как наибо-
лее жесткий эмоциональный критик Эдуарда 

Боякова и Ко. Стоит привести несколько ци-
тат: «Кодло пьяное… сидело в концертном за-
ле на спектакле «Вера Полозкова: избранные», 
а там выражались матом, и кричало «Вау!» 

Любопытно, что после этой публикации 
одного из инициаторов создания Воронеж-
ского культурного фронта к себе в кабинет 
для беседы пригласил тогда руководитель 
управления региональной политики, а ныне 
депутат Госдумы Андрей Марков. Он попро-
сил лидеров ВКФ быть сдержанными в вы-
ражениях.  Маркова, который, скорее всего, 
аплодировал Полозковой, заботило не само 
явление разрушающей социум псевдокульту-
ры, а слишком высокий градус возмущения 
им со стороны защитников Традиции.

Но прошло время. Оно показало право-
ту ВКФ. Бояков покинул Воронежскую об-
ласть. И, как видно из его последних публи-
каций, многое переосмыслил. Спектакль «Ве-
ра Полозкова: избранные» на воронежской 
сцене, по крайней мере, по инициативе вла-
сти, навряд ли возможен. Думается, что и Ан-
дрей Марков, убежденный единорос, выби-
рая между Прилепиным и Полозковой, де-
лает правильный выбор. Воронежская куль-
турная политика перестала быть одиозно-
либеральной и антирусской. 

Святослав ИВАНОВ


