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Современный мир диктует свои правила для
бизнеса. Любой компании важно быть на не�
сколько шагов впереди конкурентов. Для эффек�
тивной работы организации оптимизируют
бизнес�процессы с помощью телеком� и IT�сер�
висов. Доверять в этом вопросе стоит только
оператору с безупречной репутацией.
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Смерть в белом
халате
В России фиксируют факты
заражения ВИЧ в медицин�
ских учереждениях. В Твер�
ской области пока подтвер�
жденных случаев нет

Первое в истории РФ внутри�
больничное заражение ВИЧ
произошло в 1988 году в Кал�
мыкии. При использовании
нестерильных инструментов
для переливания крови вирус
занесли 76 детям и пятерым
взрослым. Выяснилось, что
для переливания крови были
использованы нестерильные
инструменты. Наказанием,
которое понесли тогда меди�
ки, стал выговор.

 До 2011 года официально
фиксировались единичные
случаи заражения в больни�
це, но в последние годы их
становится все больше. Боль�
ницы, как правило, утаивают
информацию и не заинтере�
сованы ни в каких внутрен�
них и внешних расследова�
ниях. Как правило, их ини�
циируют сами пациенты че�
рез обращения  в правоохра�
нительные органы. В Самар�
ской области расследуется
уголовное дело, возбужден�
ное по факту заражения ВИЧ
в городской больнице 59�лет�
ней пациентки, которая де�
лала там плановую опера�
цию на коленном суставе.
Операция прошла успешно.
Спустя  год женщина пожа�
ловалась врачу на боли в ко�
лене, и он отправил ее на
анализы. Исследование на
ВИЧ дало положительный
результат, хотя на момент
госпитализации анализ был
отрицательным. Когда эпи�
демиологи стали проверять
стационар, где оперирова�
лась пациентка,  выяснилось,
что одновременно с ней в от�
делении реанимации нахо�
дился ВИЧ�инфицированный
пациент. Предполагается, что
причиной заражения стал ве�
нозный катетер.

Долгое время считалось,
что основной причиной вну�
трибольничного заражения
ВИЧ является переливание
крови. Однако, согласно ста�

И еще чуть�чуть земли

Лидер по вводу сельхозземель в оборот —

Краснохолмский район, причем с большим

отрывом: почти 7 тыс. га. В 11 же районах

площади сократились.

Плохая погода не помеша�
ла сельхозпроизводителям
Тверской области произве�
сти продукции на полтора
миллиарда рублей больше,
чем в прошлом году

В этом году в области про�
извели сельхозпродукции
на 36,1 млрд рублей, что
на 1,5 млрд больше, чем
в 2016 году. Три четверти
этой суммы приходится на
животноводство. Особенно
Тверской области удается
производство мяса — за
три года его почти удвоили.
А вот с вводом в оборот не�
используемых сельскохозяй�
ственных земель не все так
гладко: хоть общая пло�
щадь и увеличилась, но из�
за финансовых и технологи�
ческих причин многие со�
кращали их. Лидер по вводу
сельхозземель в оборот —
Краснохолмский район,
причем с большим отры�
вом: почти 7 тыс. га. В 11
же районах площади сокра�
тились. Такие цифры были
названы на заседании пра�
вительства Тверской облас�
ти, где неоднократно отме�
чали: погода была плохой,
но меры поддержки и инве�
стиционная политика по�
могли продолжить отрасли
расти.

Появляются в области и
новые сельхозпредприятия:
например, за год начали
работу две фабрики по
производству молока. В Ка�
лязинском районе строится
комплекс на 40 тысяч кро�
ликов, в Ржевском готовят�
ся строить тепличный ком�
бинат на 16 га, а в Нели�
довском — животноводчес�
кий комплекс. Увеличивают
закупку машин — тракто�
ров, комбайнов, почвообра�
батывающей техники и
прочего. В следующем году
объемы могут еще возрас�
ти: программа господдерж�
ки сельхозпроизводителей
вырастет на 110 млн руб�
лей.

Приглашенные сельхоз�
производители на заседа�
нии правительства отмети�
ли удовлетворенность под�
держкой, но подчеркнули,
что не все знают об этих
мерах. И попросили «дать
еще чуть�чуть земли». А
главной болезненной темой
для них, по их собственно�
му признанию, является
очень высокая плата за

электричество — более
8 рублей за киловатт. В со�
седних регионах — как ми�
нимум на 2 рубля ниже.
Такие нагрузки, по их сло�
вам, привели к закрытию
некоторых ферм. «Долгов
у нас нет, но стоит всего
три дня не заплатить — и
нам обрезают провода», —
признался глава фермы из
Максатихинского района
Андрей Тропин. Игорь
Руденя поручил правитель�
ству субсидировать плату
или постараться оптимизи�
ровать тарифы.

В 2017 году  в Тверской
области значительно увели�
чена господдержка в АПК.
На 1 рубль средств област�
ного бюджета по софинан�
сируемым направлениям
привлечено 9,3 рубля из

федеральной казны — это
в 1,5 раза больше, чем в
2016 году. Общий объем
средств, направленных на
развитие сельского хозяй�
ства Тверской области в
рамках госпрограммы, со�
ставил более 2,2 млрд руб�
лей, что на 906 млн рублей
больше, чем в 2016�м.

Аналитики отрасли счи�
тают, что российское сель�
ское хозяйство является при�
быльной отраслью преиму�
щественно благодаря помо�
щи государства. По некото�
рым данным, более 80%
прибыли компаний АПК
за последние три года сфор�
мированы за счет получен�
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ных от государства субси�
дий, то есть говорить о вы�
ходе аграрных проектов на
полную самоокупаемость
пока рано. Совокупная при�
быль компаний АПК в 2014
году составила 189 млрд
руб., при этом общий объем
выданных субсидий соста�
вил 187 млрд руб. В 2015
году прибыль предприятий
составила 270 млрд руб.,
субсидии — 222 млрд руб.;
в 2016 году — 251 млрд
руб. и 218 млрд руб. соот�
ветственно.

В целом, сельхозпроизво�
дители страны оценивают
эффективность мер в облас�
ти поддержки АПК в 2017
году со стороны государства
немного выше, чем в про�
шлом году. За прошедший
год выросла также доля

компаний, в целом доволь�
ных положением дел в от�
расли АПК, — с 56% до
78%.

Ранее министр сельского
хозяйства РФ Александр
Ткачев заявил, что рост
сельскохозяйственного про�
изводства в России по ито�
гам 2017 года может соста�
вить 2,5�3% — прежде все�
го, за счет рекордного уро�
жая зерна, а также за счет
сохранения темпов роста
в животноводстве на уровне
примерно 4%. Напомним,
в 2015 году рост в отрасли
составил 3%, в 2016 году —
4,8%.
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тистике, за 30 лет таких слу�
чаев зафиксировано только
100 при том, что ежегодно
в стране делается до 10 млн
переливаний. Сегодня все
уверены: основная причина
внутрибольничных зараже�
ний — использование несте�
рильных инструментов. Осо�
бенно специалисты реко�
мендуют опасаться шпри�
цев: необходимо настаивать,
чтобы одноразовые иглы и
шприцы вскрывались непо�
средственно под вашим над�
зором. В  самой больнице
зона риска — реанимация,
наиболее безопасное место —
операционная.

В России число ВИЧ�ин�
фицированных приближа�
ется к полутора миллионам
человек. В соответствии с
критериями Всемирной
организации здравоохране�
ния (ВОЗ), если в какой�то
местности заражены более
процента жителей, это зна�
чит, что началась стадия ге�
нерализованной эпидемии,
то есть болезнь вышла за
пределы групп риска (нар�
команы, гомосексуалисты,
проститутки) и распростра�
няется во всей популяции.
По данным Роспотребнадзо�
ра за 2016 год, высокая по�
раженность (более 0,5% от
всей популяции) зарегист�
рирована в 30 наиболее
крупных и преимуществен�

но экономически успешных
регионах. Среди них: Кеме�
ровская, Ульяновская, Иркут�
ская, Тюменская области,
Пермский край, Ленинград�
ская, Челябинская и Орен�
бургская области, Ханты�
Мансийский автономный
округ, Томская область, Ал�
тайский край, Новосибир�
ская, Мурманская, Омская
область. К сожалению, по
итогам прошлого года в их
числе оказалась Тверская
область (заболеваемость
на 100 тыс. населения —
38,32, пораженность на
100 тыс. населения —
737,5).

В России в 2016 году за�
регистрировано 23 случая с
подозрением на заражение в
медицинских организациях.

Многие факты, которые
вошли когда�либо в офици�
альную статистику больнич�
ного распространения ВИЧ,
касаются малолетних детей.
Врачи объясняют это тем, что
в этом случае легко доказать
способ инфицирования. Не
миновала сия участь и наш
регион. Несколько лет назад
предположительно в одной
из детских больниц был зара�
жен ребенок. Расследование
данного дела ведется до сих
пор, поскольку доказательную
базу сложно собирать спустя
много лет.
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