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   гоРодские новости
отметили с размахом. Всего в праздновании Дня 
города в этом году приняли участие около 500 тысяч воронежцев и 
гостей столицы Черноземья. При этом развлекательная программа 
юбилея включила в себя свыше 200 мероприятий. 

известный московский театральный менеджер, продюсер, бывший директор «Го-
голь-центра» Алексей Малобродский стал куратором программы воронежского детского театрального фестиваля 
«Маршак». Напомним, что детский театральный фестиваль «Маршак» впервые прошел в Воронеже осенью 2015 
года. Над составлением программы форума тогда работала дирекция Платоновского фестиваля искусств.

 люди говорят  

на церемонии открытия праздни-
ка присутствовали жители столи-
цы Черноземья, делегации из бе-
ларуси, болгарии и германии

«Солнечный город 
счастливых людей»

Губернатор Алексей Гордеев поздра-
вил воронежцев с Днем города, под-
черкнув, что главная ценность столи-
цы Черноземья – ее жители.

Хочу в воронеж!
«В этом году исполняется 430 лет 

со дня основания нашего любимого 
города. Это страницы красивой, мощ-
ной и долгой истории. Были взлеты, 
падения, трагедии военных лет. Город 
разрушили, но он восстал из руин. И 
сегодня это действительно столица Чер-
ноземья. Город, которым мы можем гор-
диться! – сказал глава региона, открывая 
плеяду праздничных мероприятий.  

– Это центр образования, науки, искус-
ства и промышленности. Родина людей, 
известных не только в нашей стране, 
но и во всем мире. День города – это 
повод вспомнить предыдущие поко-
ления, сказать спасибо ветеранам. Я 
хочу поблагодарить всех воронежцев 
за активное участие в общественной 
жизни, в благоустройстве. Когда к нам 
приезжают делегации из других стран, 
они восхищаются архитектурой, скве-
рами, парками и, особенно, людьми. 
Главная ценность Воронежа – это вы, 
дорогие воронежцы! И я хотел бы, чтобы 
наш город называли солнечным городом 

добрых людей. Чтобы все, кто побывал 
у нас в гостях, уехав, повторяли фразу 
«Хочу в Воронеж!» С праздником, 
дорогие друзья! Мира, благополучия 
и любви!»

почетных граждан стало больше
В этом году звание «Почетный 

гражданин города Воронежа» при-
своено участнику Великой Отече-
ственной войны Сергею Некрашу и 
контр-адмиралу в отставке, предсе-
дателю региональной общественной 
организации по пропаганде истории и 

Памятный знак «Воронеж – город 
воинской славы» вручен участникам 
Великой Отечественной войны Евге-
нию Анцупову и Анатолию Кокореву, 
заместителю начальника ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия» Алек-
сандру Нагалину, ректору ВГМУ имени 
Бурденко Игорю Есауленко и чемпионке 
Олимпийских игр в Рио Ангелине 
Мельниковой.

В церемонии награждения участво-
вали губернатор Алексей Гордеев, мэр 
Александр Гусев, а также митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий.

Цветок надежды
С 3 по 25 сентября в столице Черно-

земья и районах нашей области проходит 
акция «Белый цветок», направленная на 
помощь онкобольным детям и возрожде-

ние традиций благотворительности. 
Любой желающий может приобре-
сти поделку из бумаги, сделанную 
руками ребенка, или какой-либо 
другой сувенир, тем самым внеся 
свой вклад в доброе дело.

Одним из первых тематиче-
скую выставку-ярмарку, открыв-
шуюся в День города в Коль-
цовском сквере, посетил глава 
региона. Он приобрел символ 
мероприятия – белый цветок, 
куклу под названием «Домашняя 
масленица» от клуба рукоделия 
Рамонского района, картину, 

написанную Ольгой Тимофеевой 
из студии интуитивного творчества 
«Палитра», и еще несколько работ.

Ольга ЛАСКИНА

Алексей Гордеев уверен: Воронеж –  
город, которым можно гордиться

«Учительница Ольга Тимофеева – 
«местный Ван Гог», – пошутил глава 
региона

традиций ВМФ «Колыбель русского 
флота» Николаю Ермакову.

В День города корреспонденты «ГЧ» решили поинтересоваться у жителей и гостей столицы Черноземья о 
том, как, на их взгляд, изменился Воронеж за последние годы. 

ольга грекова:
– Большую часть своей 
жизни я прожила в Во-
ронеже. Сейчас, когда 
приезжаю сюда, заме-
чаю, что город посто-
янно растет: строятся 
новые кварталы много-
этажек, и в целом лю-

дей становится больше. Удивительно, но при 
этом на улицах намного чище, чем несколько 
лет назад.
Мне нравится, что в Воронеже сейчас много 
отелей и гостиниц, да и уровень их значи-
тельно вырос. А еще я горжусь нашими учеб-
ными заведениями: из таких воронежских 
вузов, как ВГУ, ВГПУ, ВГАУ и других выходят 
по-настоящему высококлассные специали-
сты – они не уступают выпускникам даже 
престижных московских заведений.

сергей наконеЧнЫй:
– С приходом на пост губернатора Алексея Васильевича, город стал на-
много чище. Решаются вопросы и с уборкой снега в зимнее время. Это 
не может не радовать, особенно автомобилистов. 
Кроме того, активно развиваются различные культурные объекты: на-
пример, наш зоопарк растет, пополняется число его обитателей, в го-
роде появился океанариум. А как изменились воронежские парки! «Алые 
паруса» и «Воронежский центральный парк» просто не узнать – это со-
всем другой уровень, туда хочется водить своих детей. Кстати, я стал за-

мечать, что в таких обновленных и красивых местах люди почти не мусорят. А значит – ценят!

марина сушкова:
– Я очень рада, что в городе 
стали проводить крупные фе-
стивали. Самым ярким из них, 
конечно, является «Платоновский 
фестиваль искусств», масштаб 
которого выходит далеко за рам-
ки нашей страны. В этом году я 
посетила Парад уличных театров. 

Это было настолько зрелищно, что захотелось ходить 
на подобные мероприятия хоть каждый день! При этом 
мое самое любимое мероприятие в рамках Платонов-
ского фестиваля – масштабная книжная ярмарка.
А вот в отреставрированном Зеленом театре, что в Цен-
тральном парке, я еще не была – но судя по отзывам 
знакомых, он станет еще одним местом Воронежа, ко-
торым я буду гордиться.

егор новосель-
Цев:
– Часто сравниваю 
сегодняшний Воронеж 
и Воронеж в году этак 
2007-м. Делаю вы-
вод, что город очень 
изменился в лучшую 
сторону. В частности, 

я очень горжусь, что именно у нас воссоз-
дали первый  российский линейный корабль  
Петра Первого «Гото Предестинация». Среди 
многочисленных достопримечательностей 
столицы Черноземья это – моя любимая.
Что касается инфраструктуры для отдыха, 
хочу выделить также каток, который теперь 
ежегодно заливают на площади Ленина. Как 
же здорово кататься на коньках в одном из 
самых красивых и знаковых мест Воронежа! 

Материал подготовила Дарья ЧЕРЕНКОВА
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Форум «риФ-воронеж»,  который состоится в столице Черноземья 16-17 сентя-
бря, посетит советник Президента по проблемам интернета. Герман Клименко расскажет о главных 
задачах государства в области IT, взаимодействии с компаниями как федерального, так и региональ-
ного уровней,  а также примет участие в секции «Врач + Пациент + Интернет = Здоровье», посвя-
щенной первоочередным проектам Института развития интернета в области медицины. 

высокие гости. Сразу несколько российских актеров и актрис 
приедут на выставку «Воронеж – сад» в воскресенье, 11 сентября. Звезды, 
в числе которых Виталий Абдулов, Арина Постникова, Станислав Эрдлей, 
Максим Коновалов, Илья Коробко и  Юлия Маргулис,  проведут в столице 
Черноземья мастер-классы, автограф-сессии и встречи с поклонниками. 

   гоРодские новости

«любить Воронеж – значит делать  
все необходимое, чтобы он процветал»

«Сегодня мы празднуем День города и много 
говорим о любви к нему, – сказал депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, посетивший 
тожественные мероприятия вместе со своими 
детьми. – Когда любишь человека, ты должен 
сделать все, чтобы он стал тем, кем должен 
быть. То же самое и с любовью к Родине, к Во-
ронежской земле. Она должна быть нераздели-
ма с действием. 
Нужно делать все необходимое для процвета-
ния нашего края – чтобы здесь было комфор-
тно жить и работать, чтобы дети росли счастли-
выми, чтобы легко дышалось. Государственная 
Дума, как раз, и избирается для того, чтобы 
«быть на Воронежской земле» и делать здесь 
благие дела. 
Есть три основных направления деятельности 
депутата. Прежде всего, законотворчество – 
создание законов, которые регулируют отно-

шения в обществе. В хорошем смысле лоббизм – привлечение федеральных средств, реализа-
ция государственных программ на территории Воронежской области. И, безусловно, общение с 
избирателями: работа общественных приемных, встречи с гражданами, коллективами учрежде-
ний и предприятий. Поэтому, находясь только в Москве, работать в Госдуме и выполнять свою 
миссию невозможно!»
В беседе с журналистами парламентарий высоко оценил перемены в жизни столицы Чернозе-
мья: «Во всех сферах произошли кардинальные изменения. Наш регион стабильно входит в пя-
терку–десятку лучших по экономическим показателям и демонстрирует высокую конкурентоспо-
собность. Благоустраивается и непосредственно Воронеж. Здесь стоятся детские сады, школы, 
спортивные объекты, повышается качество медицинского обслуживания – качество жизни рас-
тет. Людям есть где жить, доступны достижения цивилизации, есть что купить, но – мало денег. 
Из-за последнего кризиса доходы населения стали «проседать». Решение этой проблемы – наша 
задача № 1. Естественно, мы будем делать это через стимулирование развитие экономики».
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Викторовича в соответствии со ст. 66 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»

в знак особЫХ заслуг. 
В России на гербах лишь нескольких 
городов изображен двухглавый орел. 
Наряду с Воронежем этой чести удо-
стоены: Гатчина, Краснодар, Ново-
российск, Новочеркасск, Оренбург, 
Осташков и Санкт-Петербург.

«город воинской славЫ». 
Это почетное звание было присвое-
но Воронежу за героизм и стойкость, 
проявленные местными жителями в 
годы Великой Отечественной войны. 
Кроме того, на воронежских произ-
водствах «ковалось» оружие победы 
– штурмовики Ил-2 и легендарные 
«Катюши».

науЧнЫй Центр. 
В столице Черноземья осуществляют 
деятельность более 50 конструктор-
ских бюро, а также научно-исследо-
вательских и проектных организаций.

город-миллионник. 
С численностью населения более мил-
лиона человек Воронеж входит в число 
15 крупнейших городов РФ.

родина вдв и парашютного 
спорта. 
Первые в России учебно-тренировоч-
ные сборы по прыжкам с парашютом 
состоялись в столице Черноземья 26 
июля 1930 года. А 2 августа того же 
года на хуторе Казачий – сейчас на-
ходится в черте города – проведено 
первое военное десантирование.

КРАй СТУДеНЧеСТВА. 
В Воронеже действуют 34 вуза и их 
филиалы. Их учащиеся составляют 
около 14 % населения.

театрально-ФестивальнЫй 
Центр россии-2015. 
Такой неофициальный, но почетный 
статус присвоен нашему городу в 
государственном докладе о состо-
янии культуры в РФ, составленном 
по итогам прошлого года. 

ИСТОКИ КРОНшТАДТА. 
В конце 1703 года, находясь в Воро-
неже, Петр Первый собственноручно 
изготовил макет крепости, которую 
было приказано возвести у Котлина 
острова.

Материалы подготовила Светлана РЕЙФ
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   гоРодские новости

алексей гордеев на торжественной линейке поблагодарил главу 
Лискинской администрации Виктора Шевцова и его команду, благодаря 
слаженной работе которых району удалось войти в федеральную программу 
и получить средства на строительство Дивногорской школы.

15 первоклашек пошли в новое учебное заведение села Селявное. Губернатор 
побывал на первом в их жизни уроке и помог ребятам составить «Цветок дружбы». На 
бумажных лепестках дети нарисовали контуры ладошек и вписали в них свои имена. А 
Алексей Гордеев оставил добрые пожелания на сердцевине получившейся поделки.

один из лучших в РоссииВ первый день осени глава региона 
Алексей Гордеев совершил рабочую 
поездку в Лискинский район.

обыкновенное чудо
1 сентября в селе Селявное, что в 

Дивногорье, открылась новая школа.* 
«Наше новое чудо» называют учебное 
заведение местные жители. Его постро-
или всего за год и размах проекта, 
оснащенность кабинетов, тренажеры 
и столы для настольного тенниса, рас-
положенные в фойе первого этажа, 
огромная спортплощадка и игровая 
зона действительно поражают вооб-
ражение. К тому же на торжественной 
линейке губернатор Воронежской 
области преподнес школьникам пода-
рок – сертификат на 500 тысяч рублей. 
Эти средства будут потрачены на при-
обретение дополнительного учебно-
лабораторного оборудования.

«Строительство школ на селе – при-
оритетная государственная задача, 
– уверен Алексей Гордеев. – Именно 
здесь куется наше будущее, наша 
молодежь, это граждане Российской 
Федерации. Если в небольшом насе-
ленном пункте есть школа, значит, 
есть дети, а, следовательно, жизнь на 
селе продолжается».

академия молочных наук
Завод, расположенный в селе 

Щучье, введен в эксплуатацию совсем 
недавно. Но качество его продукции 
уже успели оценить жители нашего 
региона, представители Тамбовской 
и Липецкой областей.

На протяжении нескольких недель 
предприятие, выпускающее товары под 
маркой «Академия молочных наук», 
работало в тестовом режиме. Президент 
Группы компаний «ЭкоНиваАгро» 
Штефан Дюрр решил приурочить 
его официальное открытие к началу 
учебного года. Ведь его академия – 
это не только натуральные молоко, 
сметана, творог, кефир и йогурты. 
Это целая образовательная система, 
в рамках которой можно побывать на 
заводе, узнать о специфике производ-
ства, пользе здорового образа жизни и 
особенностях сельского труда.

Для приготовления продукции 
используется высококачественное 
молоко с ферм компании «ЭкоНиваА-
гро», расположенных в непосредствен-
ной близости от нового предприятия, 
а также фрукты и ягоды. Никаких 
консервантов, стабилизаторов, расти-

тельных жиров и сухого молока, под-
черкивают представители холдинга. 
В связи с этим весьма ограниченный 
срок годности.

Планируемая производительность 
завода – 30 тонн сырого молока или 
около 23 тонн готовой продукции 
в сутки. Выход на проектную мощ-
ность должен состояться в 1 квартале 
2017 года. А пока товары под маркой 
«Академия молочных наук» постав-
ляются в 40 детских садов и 30 школ 
Лискинского района. Также их можно 
найти в крупных торговых точках 
Центрального Черноземья.

В планах Штефана Дюрра – открыть 
еще и сыродельный завод, где будут 
производить продукцию твердых и 
полутвердых сортов.

строительство под контролем
В полном разгаре работы по возве-

дению пристройки на 700 мест к школе 
№ 1 имени Героя Советского Союза 
Митрофана Машина, расположенной 
в городе Лиски.

Действующее здание рассчитано на 
1075 девчонок и мальчишек, хотя в про-
шлом учебном году количество детей 
составляло уже 1335 человек. Знания 
получали в две смены. В связи с этим 
было принято решение расширить 
учебные площади за счет средств феде-
рального, областного и муниципального 
бюджетов (в общей сложности почти 
300 миллионов рублей).

В пристройке, помимо стандартных 
классов, разместятся современная 
столовая, два спортзала, современная 
библиотека, медиацентр и актовый зал. 
Общее количество учащихся увели-

чится до 1475 человек.
Объект должны ввести в эксплуа-

тацию в конце 2016 года. Губернатор 
поручил держать строительство школы 
на особом контроле.

Чудесная страна
Еще одна гордость райцентра – дет-

ский сад «Чудесная страна», буквально 
на днях открывший двери для малы-
шей. Дошкольное учреждение, которое 
находится в новом, интенсивно застра-
ивающемся микрорайоне, рассчитано 
на 300 мест. С его появлением очередь 
в детсады города иссякла.

Юные лискинцы по достоинству 
оценили «Чудесную страну» – холл, 
оформленный в железнодорожной 
тематике, гончарную мастерскую, 
кабинет конструирования, сенсорный 
сад, театральную и хореографическую 
студии, музыкальный и спортивный 

* Дивногорская средняя общеобразовательная школа построена в рамках феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 
2017 годы и на период до 2020 года».

залы. В настоящее время детский сад 
посещают 70 малышей, а вскоре учреж-
дение будет укомплектовано полностью.

«спартак» – чемпион!
В поселке городского типа Давы-

довка – новый стадион «Спартак». 
На его территории расположены фут-
больное поле, многофункциональная 
игровая площадка, оборудованный 
тренажерами гимнастический городок, 
легкоатлетические дорожки и трибуны, 
вмещающие до 500 человек.

Стадион могут посещать все жела-
ющие – вход свободный. Поэтому еже-
дневно здесь тренируются  около 200 
местных жителей. В планах – прове-
дение школьных уроков физкультуры 
и сдача нормативов ГТО.

с места собЫтий
алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Лискинский район – один из лучших в Российской Федерации. Людям 
здесь комфортно – практически в каждом селе есть вся нужная для жиз-
ни инфраструктура. При этом район не останавливается, а продолжает 
развиваться. Так, в ноябре – декабре мы введем в строй новый трубопро-
катный завод. В этот достаточно крупный проект инвестировано более 5 
миллиардов рублей. Строятся фермы – очередная, на 2800 голов дойного 
стада, откроется в текущем году. Лискинский район является флагманом 
и примером для многих. Остается перенести его опыт на территорию 

всей Воронежской области, обеспечив достойное качество жизни людей.

Ольга ЛАСКИНА

ежегодно 1 сентября Алексей Гордеев 
встречает в сельских школах

На базе стадиона функционируют сек-
ции футбола, волейбола и шахмат

Детский сад расположен в новом 
микрорайоне города Лиски

На заводе в селе Щучье будут производить 
23 тонны молочной продукции в сутки
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в настоящее время в Задонском мужском монастыре около 380 монахов 
и послушников. В обители есть иконы старинного письма, бережно сохраненные 
верующими в годы советской власти. Наиболее почитаемые из них – образы святителя 
Тихона Задонского и Божией Матери «Владимирской». Рядом с монастырем находится 
святой источник. В 2003 году здесь был построен храм. В 2006-м появилась купальня.

   общество

 неделя в истории  

12 СеНТябРя 490 ГОДА ДО НАшей ЭРы 
Греческий воин Фидиппид пробежал от 
города Марафон до Афин с вестью о три-
умфе в битве с персами.  Воскликнув: 
«Ликуйте! Мы победили», – гонец умер 
от изнеможения и кровопотери. Когда в 
1896 году в Афинах проходили первые 
современные Олимпийские игры, был 
устроен забег по 40-километровому 
«маршруту» Фидиппида. С тех пор эта 
дистанция стала классической.

9 СеНТябРя 1913 ГОДА
Военный летчик Петр 
Нестеров первым в 
мире выполнил зам-
кнутую кривую в верти-
кальной плоскости, на-
званную впоследствии 
«петлей Нестерова», 
или «мертвой петлей». 
Отчаянный авиатор 
известен также своей 
геройской гибелью в 
годы Первой Мировой 
войны – тогда он совер-
шил первый в истории 
воздушный таран.

10 СеНТябРя  
1984 ГОДА 
британский ученый 
Алек Джеффриз об-
наружил, что ДНК 
каждого человека 
уникальна – так за-
родилась «генетиче-
ская дактилоскопия». 
ДНК-тесты сегодня 
помогают установить 
родство, а также сто-
ят на службе крими-
налистики.

7 СеНТябРя 1812 ГОДА 
Состоялось бородинское сражение. На-
полеон вспоминал позже: «Из всех моих 
сражений самое ужасное то, что я дал под 
Москвой. Французы показали себя в нем 
достойными одержать победу, а русские – 
называться непобедимыми».

8 СеНТябРя 1941 ГОДА
Началась 900-дневная блокада Ленингра-
да. Нечеловечески тяжелые условия су-
ществования в осажденном фашистами 
городе привели к гибели, по разным оцен-
кам, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми от-
мечены ближайшие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у 
каждой даты своя «биография».

11 СеНТябРя 2001 ГОДА 
В СшА был совершен самый круп-
ный в истории человечества тер-
рористический акт. Два пассажир-
ских авиалайнера, захваченные 
смертниками, протаранили «баш-
ни-близнецы» Всемирного тор-
гового центра, еще один упал на 
здание Пентагона, четвертый по-
терпел крушение в штате Пенсиль-
вания – вероятно, не достигнув 
своей «цели» – Капитолия. Поми-
мо 19 террористов, в результате 
атак погибло более 3000 человек, 
около 6000 получили ранения.

13 СеНТябРя 1745 ГОДА
Вышло в свет первое издание ге-
ографического «Атласа Россий-
ского» в 19 картах. В него были 
включены съемки геодезистов 
Петра I и исследования прошлых 
лет и впервые использована та-
блица условных знаков.

Губернатор Воронежской 
области побывал в Задонске

В ходе визита Алексей Гордеев пере-
дал Липецкой митрополии икону «Из-
бранные святые», написанную во вто-
рой половине XIX века.

русский иерусалим
31 августа глава нашего региона и 

липецкий губернатор Олег Королев 
посетили Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь.

«Для наших областей Тихон Задон-
ский – общий святой, – считает Олег 
Королев. – Но при советской власти на 
базе этой прекраснейшей обители орга-
низовали консервный завод. И когда мы 
вместе с Воронежской епархией стали 
возрождать церкви (в Задонске их 7), у 
людей от счастья наворачивались слезы. 
Они не верили, что из цехов с разбитыми 
склянками можно восстановить эту 
великую святыню, которую называют 
Русским Иерусалимом».

«избранные святые»
Воронежский губернатор передал 

митрополиту Липецкому и Задон-
скому Никону образ, ранее находив-
шийся в частной коллекции. В центре 
иконы «Избранные святые» изображен 
Тихон Задонский, слева – Пресвятая 
Богородица, справа – великомученица 
Параскева.

«Задонск – наша духовная святыня, 
жемчужина и для липчан, и для воро-
нежцев, – сказал Алексей Гордеев. – По 
благословению владыки Никона мы 
возвращаем в храм икону «Избранные 
святые». И я надеюсь, что ее будут чтить 
прихожане, все, кто будет приезжать 
сюда помолиться».

сила – в единстве
В завершении визита главы регионов 

обсудили перспективы дальнейшего 
взаимодействия.

«Мы с губернатором Липецкой 

справка «гЧ»
рождество-богородицкий мужской 
монастырь был основан в начале XVII века. 
В 1769 году сюда приехал святитель Тихон, 
оставивший Воронежскую кафедру. К концу 
XIX столетия обитель стала одной из жемчу-
жин духовной жизни России. В 1929-м часть 
монахов была арестована, оставшиеся – из-
гнаны из монастыря. Его расформировали, 
имущество было конфисковано. В течение 60 
лет в стенах Русского Иерусалима размеща-
лись районная больница, овощесушильный 
завод, детский дом и колбасный цех пище-
комбината. Восстановление монастыря нача-
лось в 1988 году.

области решили встретиться в этом 
святом месте, чтобы поднять вопросы 
стратегического сотрудничества в 
социальной сфере, – пояснил Алексей 
Гордеев. – Сегодня много надежд на 
Москву, на федеральный центр. С дру-
гой стороны, у нас есть свои резервы, 
мощный потенциал, как у Липецкой, 
так и у Воронежской области. Надо это 
объединить, чтобы даже в экономически 
сложных условиях продолжать раз-
витие. Сегодня наши регионы имеют 
положительную динамику и важно 
удержать эти позиции».

Ольга ЛАСКИНА

Ранее икона находилась в одной из 
частных коллекций

В эту обитель приезжают 
паломники со всей страны

главы регионов обсудили вопросы 
стратегического сотрудничества



6 infovoronezh.ru№ 35 (599),  7 – 8 сентября 2016 года

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

в аэропорту «воронеж» закончены работы по реконструкции взлетно-
посадочной полосы, третьей рулежной дорожки и светосигнального оборудования. 
Завершен ремонт перрона для самолетов, открыты новые стоянки воздушных судов. 
Теперь за подготовкой к вылету можно наблюдать из зала ожидания.

в ходе личной встречи Алексей Гордеев и Игорь Левитин обсудили вопросы, 
касающиеся основных направлений деятельности рабочей группы по подготовке заседа-
ния Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта. В июне губернатор 
Воронежской области возглавил эту рабочую группу.

  общество

по поручению руководства стра-
ны в регионах проводится инвен-
таризация инфраструктуры мас-
сового спорта

Движение – это жизнь!2 сентября губернатор Алексей Гор-
деев и прибывший в Воронеж по-
мощник Президента РФ Игорь Ле-
витин осмотрели ряд соцобъектов, 
после чего провели совещание по 
подготовке заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию физи-
ческой культуры и спорта.

взлетные огни
На территории международного 

аэропорта «Воронеж» завершается 
реконструкция первой и второй рулеж-
ных дорожек, водосточно-дренажной 
системы, электроснабжения и освеще-
ния. Проведенные в 2014 - 2016 годах 
работы позволили снять ограничение 
на прием среднемагистральных воз-
душных судов и заложить перспективу 
для работы дальнемагистральных 
самолетов.

В дальнейшем планируется удли-
нить взлетно-посадочную полосу на 
300 метров, что положительно скажется 
на развитии грузоперевозок, позволит 
принимать «Боинги-747» и расширит 
географию пассажирских перелетов.

олимпийские рекорды
В жилом массиве «Олимпийский» 

– отличная спортплощадка, выло-
женная резиновой плиткой, которая 
хорошо амортизирует и не скользит 
после дождя. Здесь можно играть в 
волейбол, баскетбол и бадминтон. 
Зимой – залить каток или оборудовать 
хоккейную коробку. Помимо этого, 
на территории жилого комплекса 
застройщик установил уличные тре-
нажеры, воркаут-зоны и столы для 
настольного тенниса.

для тела и души
В Центральном парке культуры 

и отдыха продолжается реализация 
социального проекта «Зарядка». Его 
основная цель – оздоровление и фор-
мирование досуга населения с помо-
щью бесплатных занятий с ведущими 
инструкторами восточных практик, 

фитнеса и танцев.
Напомним, что в столице Черно-

земья для проведения подобных меро-
приятий построены четыре крытые 
площадки. Сборно-разборные кон-
струкции можно переносить в любое 
место, а искусственное освещение 
позволяет заниматься спортом в любое 
время суток.

Здесь же, в парке, работает открыв-
шийся после 28-летнего перерыва 
Зеленый театр.

кузница спортивных достижений
Школа спортивной гимнастики 

имени Штукмана известна не только 
в России, но и за рубежом. Среди вос-
питанниц СДЮСШОР – олимпийские 
чемпионки Виктория Комова и Анге-
лина Мельникова. 2 сентября они вме-
сте со своими «коллегами» Николаем 
Куксенковым, Никитой Нагорным 
и Дарьей Спиридоновой устроили 
мастер-класс для воронежских ребят. 
Почетным гостем мероприятия стала 
прославленная российская гимнастка 
Светлана Хоркина, которая также орга-
низовала импровизированный урок.

ционные расходы и поддержку профес-
сиональных спортивных организаций. 
Оставшийся средства распределяются 
по трем направлениям: спорт высших 
достижений, подготовка спортивного 
резерва и развитие массового спорта. 
Причем, на последнее направляется 
меньше всего денег. Если действующую 
модель не изменить, после 2020 года 
произойдет фактическая консервация 
отрасли, так как ресурсы, необходи-
мые для дальнейшего роста, будут 
исчерпаны.

В проект доклада, который гото-
вится к заседанию Совета при Прези-
денте РФ, были внесены предложения, 
связанные с построением бизнес-
ориентированного плана развития, 
который предполагает более широкое 
привлечение внебюджетных источни-

от первого лиЦа 
игорь левитин, помощник президента рФ:
– Во-первых, людям нужен доступ к спортивным объектам, удобная логи-
стика, чтобы никуда не ездить. Вышел утром во двор – позанимался физ-
культурой. Во-вторых, необходимо, чтобы школы активно участвовали в раз-
личных соревнованиях. Количество часов, выделенное на физподготовку, 
Минспорта РФ считает недостаточным. Детям нужно увеличить физические 
нагрузки, чтобы они больше двигались. В-третьих, и это было отмечено в 
ходе сегодняшнего совещания, важен массовый спорт. Это и долголетие, и 
здоровый образ жизни, и деньги, которые люди видят. Результаты поддерж-

ки профессионального спорта не так заметны. А массовый – касается каждого из нас.

алексей гордеев, губернатор воронежской области:
– Мы заинтересованы в развитии массового спорта. Прежде всего, это 
связано со здоровьем граждан, с формированием так называемого чело-
веческого капитала. То есть люди будут дольше жить и меньше болеть. Тру-
доспособного населения станет больше, а, следовательно, регион и страна 
в целом будут сильнее. Профессиональный спорт – это уже специфика, 
удел федеральных властей. Наше дело – организовать инфраструктуру и 
доступ граждан к занятиям физкультурой, способствовать активному об-
разу жизни. Мы тратим на это финансовые средства (хотя их у нас немного) 
и уже дошли до районных центров и сел. Подобная деятельность находит 

отклик у людей, потому что заниматься физкультурой и спортом хотят как взрослые, так и дети. 
Теперь, если в школе открывается спортзал или многофункциональная площадка, они должны ра-
ботать не только для учащихся, но и для всего микрорайона. Таким образом, люди могут улучшить 
свое здоровье. Прослеживается обоюдное движение власти и граждан в части выполнения этой 

в поиске баланса
Игорь Левитин провел совещание 

экспертного совета рабочей группы 
по подготовке заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию физкуль-
туры и спорта, которое состоится в 
октябре. В столице Черноземья были 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
совершенствования системы физиче-
ского воспитания населения.

«Благодаря реализации стратегии 
развития физкультуры и спорта и 
федеральной целевой программы, за 
последние 10 лет в стране значительно 
улучшилась соответствующая инфра-
структура, увеличилось количество 
граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, – считает Алексей Гордеев. – 
Однако ситуация далека от идеальной. 
Мы видим: выросла мотивация, есть 
желание заниматься спортом. Про-
блема – в обеспечении доступности 
спортивных секций, клубов и школ».

Несмотря на улучшение матери-
ально-технической базы – построены 
и реконструированы около 45 тысяч 
объектов – физическая подготовка 
населения остается низкой. Так, свыше 
50% призывников не соответствуют 
требованиям Вооруженных Сил РФ. А 
среди людей от 30 до 59 лет активный 
образ жизни ведут не более 15%.

Говоря о финансировании отрасли, 
глава региона обратил внимание, 
что почти 80% консолидированного 
бюджета, предназначенного для физ-
культуры и спорта, идет на выплату 
заработной платы, текущие эксплуата-

ков финансирования, а также о вклю-
чении национальных видов спорта в 
вариативную часть комплекса ГТО.

На совещании обсуж да лись 
вопросы поддержки массового и про-
фессионального спорта на уровне 
муниципалитетов и субъектов РФ, 
результаты пилотных проектов в 
Карелии и Ульяновске. Была достиг-
нута предварительная договоренность 
о создании в Воронежской области 
мужского гимнастического зала. 
Финансирование подготовки спор-
тсменов возьмет на себя ЦСКА. Задача 
региона – подобрать соответствующее 
помещение.

«Это хороший пример синергии 
власти и известного в стране клуба, – 
прокомментировал Алексей Гордеев. 
– Мы гордимся нашими девочками 
Викторией Комовой и Ангелиной 
Мельниковой, ставшими серебряными 
призерами Олимпиады. А вот ребята 
выпали из перечня великих спортсме-
нов, хотя Воронежская область всегда 
славилась мужчинами-гимнастами. 
Теперь рассчитываем восстановить 
этот баланс».

Воронеж – Родина многих 
известных спортсменов

Хорошо, когда физкультурой можно 
заниматься во дворе своего дома

Ольга ЛАСКИНА
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  обРазование
в следующий раз получится! Завершился оче-
редной этап голосования за символы, которые появятся на новых 
банкнотах Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. В понедель-
ник, 5 сентября, была опубликована десятка финалистов конкурса. 
К сожалению, корабль-музей «Гото Предестинация» и Котенок с 
улицы Лизюкова, представлявшие наш город, в топ-10 не прошли.

английский водолаз майкл о’мара, участвовавший в операции по подъему заонувшей 
атомной подлодки «Курск», вместе с коллегой Джоном Беваном посетил школу №28 Воронежа. Выпускник 
учреждения, моряк-подводник Сергей Кокурин, погиб в результате катастрофы на подлодке 12 августа 2000 
года. Иностранным гостям провели экскурсию по школьному музею, в котором бережно хранят память о 
герое. Посещение английскими водолазами столицы Черноземья состоялось в рамках  Недели российско-
британской культуры и фестиваля морской тематики «…И под водой, и на земле…».

«Школьная пора – это самые 
теплые и светлые воспоминания»

1 сентября – долгожданный и вол-
нующий день для тех, кто делает 
свой первый шаг в страну знаний. 
Неслучайно именно в адрес перво-
классников на праздничных школь-
ных линейках звучит небывалое 
количество поздравлений и напут-
ственных слов. Не стала исключе-
нием и школа № 64 в микрорайоне 
Боровое. 

– В этом учебном 
году в Воронеже идут 
в школы 11 тысяч 
первок ла шек, из 
них 92 пришли в эту 
школу, – пояснил 
на открытии торже-
ственной линейки 
председатель Воро-

нежской городской Думы Владимир 
Ходырев. – В этот праздничный день 
хочется им пожелать всего самого 
лучшего. Их ждут новые встречи, уди-
вительные открытия, верные друзья. 
Выпускникам хочу пожелать успешно 
сдать ЕГЭ, определиться с профессией 
и достигнуть намеченных целей!  А 
всему педагогическому коллективу 
–творческих побед и дальнейших 
успехов в воспитании подрастающего 
поколения! 

Также председатель Воронежской 
горДумы вручил школе подарочный 
сертификат и анонсировал начало 
строительства новой школы года в 
Боровом в следующем году.

– Мы восхищаемся мудростью 
наших предков, которые из поколения 
в поколение передавали простые, но 
очень важны слова: ученье свет, а не 
ученье тьма, – обратилась ко всем 
присутствующим директор школы 
№ 64 Ирина Островская. –  Мы пре-
клоняемся перед величием русского 
языка, который определил путь к 
знанию, как путь к свету и назвал это 
красивым словом – просвещение, а 
потому и праздник 1 сентября – свет-
лый и солнечный.

в процессе конструктивного 
взаимодействия

Напомним, что 1 сентября 2016 
года открыла свои двери новая школа 
на Московском проспекте, в про-
шлом году – в микрорайоне Репное. 
Воронежской городской Думой раз-
работана и утверждена программа 
«Миллионному городу – современные 
школы». Она содержит предложения 
по обеспечению жителей Воронежа 
общеобразовательными учреждениями 
и переходу на обучение в одну смену. 
Проблема дефицита мест будет решена 
за счет строительства новых школ, 
пристроек на территории общеобра-
зовательных учреждений, возведения 
объектов «начальная школа – детский 

сад», модернизации существующей 
инфраструктуры общего образования. 
Все это станет возможным благодаря 
совместной конструктивной работе 
органов местного самоуправления, 
региональных и федеральных ветвей 
власти, бизнес-сообщества и населе-
ния.

сохраняя и приумножая традиции
В школе № 40, которая еще недавно 

была ведомственной школой РЖД, а 
теперь вошла в состав гимназии им. 
академика Н.Г. Басова при Воронеж-
ском государственном университете, 
ребята также будут учиться в одну 
смену. 

– В этом году 
шесть образователь-
ных у чреждений 
Воронежа перешли 
н а од но смен н ые 
режимы, – объяс-
няет директор гим-
назии, депутат Воро-
нежской городской 

Думы Марина Бочарова. – Поэтому 
двигаемся только вперед. С учетом 
определенных высвобождений поме-
щений к первоначальному использо-
ванию, и с учетом пристроек и стро-
ительства новых школ. Этот процесс 
будет постепенный. Может быть не 
такой быстрый, как бы нам хотелось, 
но мы к нему двигаемся. 

Что же касается этого учебного 
заведения, то инженерно-техническое 
направление школы, ее традиции и 
история будут сохранены и приум-
ножены. Кроме того, это оптимально 
сочетается с физико-математическим 
направлением, основным для гимна-
зии Басова.

– 270 учеников влились в нашу 
семью гимназии! – продолжает Марина 
Бочарова. – Я надеюсь, что у нас все 
будет замечательно. Дети – это счастье. 
С учетом того, что у нас существует 
дошкольное отделение, получается, 
что в нашем гимназическом коллек-
тиве уже 1770 воспитанников. И мы 
готовы двигаться дальше.

в духе истинных ценностей
Праздник зна-

ний ярко и инте-
ресно – с песнями, 
стихами и танцами 
– встретили и уче-
ники школы №30 на 
улице Туполева. Со 
столь важным собы-
тием их поздравил 

депутат городской Думы Николай 
Образцов.

– Школьная пора – это самые 
теплые и светлые воспоминания для 
каждого человека, – отметил он. – Не 
только знания начинаются со школь-
ной скамьи, но и первая дружба, и 
первая любовь. В жизни каждого из 
вас, ребята, школа сыграет огромную 
и очень важную роль. От всей души 
желаю, чтобы вы запомнили главные 
жизненные уроки и осознали истин-
ные ценности – такие как крепкая 
семья, настоящая дружба, любовь к 
родному городу и своей стране. 

идем на рекорд!
Депутат городской думы Андрей 

Соболев посетил торжественные 
мероприятия сразу в трех воронеж-
ских учреждениях – школах №55 и 
№81 в микрорайоне Придонском, а 
также в школе №25 в Подклетном.

В школу №55 в этом году пришло 
в первый класс рекордное количество 
детей – 180 человек. Они будут учиться 
в шести параллелях, от «А» до «Е». 

– Хочется, чтобы ваша школа 
стала для вас близкой и родной, и все 
одиннадцать лет была вторым родным 
домом, – обратился к первокласс-
никам Андрей Соболев. – Радуйте 
своих родителей замечательными 
оценками, достижениями в спорте и 
успехами в культурной жизни. Желаю 
вам, чтобы для вас годы учебы стали 
одним радостным счастливым днем. 
Выпускникам я желаю с достоинством 
подготовиться к такому испытанию 
как ЕГЭ и успешно подтвердить свои 
знания. 

В этом учебном году в Воронеже идут 
в школы 11 тысяч первоклашек
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  общество
важный вектор. Ликвидация «двухсменки» в российских школах старто-
вала в этом году и осуществляется в рамках программы «Новая школа», рассчи-
танной на период с 2016 по 2025 годы. В ходе ее реализации уже к 2018–2019 
годам будет создано до 3,5 миллиона мест в российских общеобразовательных 
учреждениях. К 2025 году этот показатель будет доведен до 6,5 миллиона. 

кто на новенькое? Воронежской области на модернизацию реги-
ональных систем общего образования за 2011–2013 годы из федерального 
бюджета было направлено более 2,2 миллиарда рублей. За период реализации 
соответствующей программы в регионе построено и реконструировано 11 объ-
ектов общеобразовательных учреждений более чем на 4 тысячи мест.

Готовь школы летом
В ВУВК им. А. Киселева планируют открытие 

Центра 3D-моделирования

1 сентября в Воронежской области 
свыше 1600 образовательных учреж-
дений различного типа открыли свои 
двери для более 200 тысяч учащихся. 
Первый школьный звонок услышали 
почти 23 тысячи первоклассников. 

прямая реЧь
ольга ковалева, 
замдиректора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
мбоул «вувк им. 
а. п. киселева»:
– Нашу школу в этом 
году ждут важные из-
менения. На базе на-

шего учреждения открывается Единствен-
ный в регионе Центр прототипирования и 
3D-моделирования – прообраз будущей 
системы инженерного образования для 
школьников и лицеистов. Также у нас начина-
ет действовать в полном объеме школьный 
проектно-исследовательский центр – сред-
ства на реализацию этого проекта были вы-
делены, благодаря победе в конкурсе «Ли-
дер Воронежского образования».

 

«Сегодня важный день – День знаний, – по завершении торжественных 
мероприятий прокомментировал Сергей Чижов. – У нас в стране мно-
го праздников, посвященных профессиям, традициям, историческим 
событиями, но День знаний – самый важный из них. Именно знания 
помогают раскрыть свои таланты и развить способности, достичь со-

вершенства, стать лидером, обеспечивать благосостояние своей семьи 
и вносить свой вклад в развитие человечества. 
Понимая, что все беды из-за невежества, государство на протяжении 
последних десяти лет непрерывно наращивает финансирование образо-
вания. Все началось с приоритетного национального проекта «Образо-
вание», потом он перерос в государственную программу. И сегодня мы 
уделяем внимание различным аспектам гармоничного последователь-
ного развития личности. Мы понимаем, что инновационная экономика 
– это экономика знаний, без них эту модель построить невозможно. 
Поэтому мы продолжаем работать в данном направлении и в этом году 
приняли новую программу по строительству и реконструкции школ, лик-
видации второй смены. 
Воронежской области по этой линии уже поступили средства, и мно-
гие учебные заведения проектируют расширение. Также стоит отметить 
госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» – за счет нее 
были построены спортивные площадки, установлены комплексы для 
сдачи нормативов ГТО и отремонтированы спортивные залы и так да-
лее. Я хочу пожелать, чтобы наши ученики росли, развивались и славили 
нашу землю во всем мире!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Вик-
торовича в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

«ЗНАНиЯ ПомоГАют РАСКРыть СВои тАлАНты  
и ВНеСти СВой ВКлАД В РАЗВитие челоВечеСтВА»

Московском проспекте, завершено 
строительство нового здания на 75 
учащихся МКОУ Дивногорская СОШ в 
селе Селявное. Помимо этого, три обще-
образовательных учреждения приняты 
из собственности ОАО «РЖД» в муни-
ципальную, завершена реорганизация 
16 общеобразовательных учреждений в 
различных муниципалитетах.

В этот день депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов посетил Воронеж-

Специалисты системы образования 
смотрят в будущее с оптимизмом и 
строят планы по повышению эффектив-
ности учебного процесса. Уверенность в 
завтрашнем дне им придает поддержка 
со стороны государства. 

Так, только в 2016 году на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный 
ремонт образовательных организаций 
области из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников направлено 
более 1,8 миллиарда рублей – на 300 
миллионов больше чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Модернизируются системы обеспе-
чения безопасности: к концу года 60 % 
образовательных учреждений будут 
оснащены системами видеонаблюде-
ния. Кроме того, на сегодняшний день 
в Воронежской области все школы 
оборудованы современными системами 
пожарной сигнализации. 

Расширяется и сама сеть образова-
тельных учреждений: введена в экс-
плуатацию школа в квартале ВГУ на 

ский учебно-воспитательный комплекс 
имени Андрея Петровича Киселева 
– одно из лучших образовательных 
учреждений Воронежской области и 
страны в целом. «Я давно сотрудничаю с 
этой школой, – рассказал Сергей Чижов. 
– Мы ведем историю взаимодействия со 
всеми образовательными учреждени-
ями, и запись о первом взаимодействии 
с этим лицеем датирована 2007 годом. 
Несмотря на это, лично бывать здесь 
мне не доводилось».

ВУВК им. А.П. Киселева – без пре-
увеличения, один из передовиков отече-
ственного образования. Оно входит 
в ТОП-500 лучших школ РФ, а также 
в аналогичный региональный топ-10. 
На протяжении последних трех лет 
учреждение становится победителем 
регионального конкурса «Лидер воро-
нежского образования».

Светлана РЕЙФ 
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  обРазование
признанное качество. Воронежский государственный уни-
верситет в очередной раз вошел в рейтинг лучших университетов мира. 
В ТОПе лучших вузов планеты, составленном британским агентством 
Quacquarelli Symonds, компанию ВГУ составляет еще 21 российский вуз, 
в том числе МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и другие.

простор для творчества. В новом учебном году воронежских школь-
ников приглашают поучаствовать в создании «Дивногорской азбуки», которая будет 
опубликована уже в 2017-м. Участникам конкурса предлагается отправить жюри 
рисунки с видами Дивногорья, сопроводив заявку письменным комментарием. Имена 
победителей, чьи работы войдут в альбом, объявят после 20 ноября.

Конкурс народного признания 
«любимый учитель» набирает обороты!

СВыШе 23 тыСЯч 
челоВеК
приняли участие в голосовании в 
рамках проекта «Любимый учитель» 
в прошлом году. Они выразили благо-
дарность более 1100 педагогам.

Более 46 тыСЯч 
образовательных учреждений насчи-
тывается  в России по данным Миноб-
рнауки. В них работают порядка 1,5 
миллиона педагогов и учатся почти 15 
миллионов детей

50 миллиАРДоВ 
РУБлей
предусмотрено федеральным бюд-
жетом на строительство новых школ в 
текущем году. Половина этих средств 
уже распределена между субъектами

прямая реЧь

экспертное мнение

из первЫХ уст

владимир 
свердлов, 
директор мбоу 
лицей мок №2:
– От нашей школы 
в проекте «Люби-
мый учитель» в про-
шлом году приняли 
участие порядка 80 

педагогов. Как директору, мне очень 
приятно, что у нас в учреждении трудит-
ся столь профессиональный коллектив! 
Надеюсь, в этом году в рамках проекта 
мы выступим не менее достойно! Самое 
главное, что дает проект Центр Галереи 
Чижова учителям – широкое народное 
признание. Ведь главный подарок – 
осознавать, что твоя работа находит от-
клик в сердцах!

александр митро-
Фанов, проректор 
воронежского ин-
ститута развития 
образования:
– Чтобы быть профес-
сиональным педаго-
гом, во-первых, нужно 
действительно хорошо 

разбираться в своем предмете. Кроме того, 
необходимо обладать глубокими знаниями 
психологии, чтобы уметь налаживать контакт 
с любым ребенком. Не стоит также забывать о 
постоянном саморазвитии – настоящий педа-
гог и сам в какой-то степени всегда остается 
учеником. При этом  важной составляющей 
личностного роста является участие в различ-
ных конкурсах: особенно хорошо, когда в рам-
ках таких «состязаний» делается акцент имен-
но на профессиональных качествах учителя. 

наталья шмЫре-
ва, учитель началь-
ных классов лицея 
№ 5, призер кон-
курса «любимый 
учитель – 2015»:
– Самое главное для 
меня в работе – это 
пытливые глаза деток, 

их благополучие и счастье. И, разумеется, 
очень приятно, что мой труд ценят сами вос-
питанники. На мой взгляд, проект «Любимый 
учитель» Центра Галереи Чижова – замеча-
тельная инициатива по поддержке предста-
вителей нашей профессии. Безусловно, это 
правильный путь для всего нашего общества!

50 ПоДАРКоВ
подготовил Центр Галереи Чи-
жова для лидеров голосования 
в конкурсе «Любимый учитель». 
Главный приз – путевка на море

У вас еще есть шанс принять уча-
стие в конкурсе народного при-
знания «Любимый учитель» и 
выразить свою признательность 
любимому педагогу! Голосование 
продлится до 25 сентября на сай-
те uchitel.glch.ru, подробности по 

телефону 261-99-99.

Принять участие в конкурсе народного признания может любой учи-
тель региона. Так, уже активно проявили себя педагоги из Новоусман-
ского, Каширского и Хохольского, а также других районов области
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  общество
акция добра. 3 сентября, на День города, в столице Черноземья 
стартовал традиционный благотворительный проект «Белый цветок», в 
рамках которого любой желающий может приобрести поделку из бумаги или 
какой-либо другой сувенир, сделанный руками ребенка. При этом все вы-
рученные средства направляются на помощь тяжелобольным детям.

готов к труду и обороне! В Воронежской области продолжается реализация програм-
мы, направленной на обеспечение граждан доступной спортивной инфраструктурой. Так, в 2016 году в 
регионе было открыто более 250 комплексов для сдачи норм ГТО. Об этом на днях доложили губерна-
тору Алексею Гордееву. Также были введены в эксплуатацию две экспериментальные площадки, пред-
ставляющие собой военизированную полосу препятствий специально для детей школьного возраста.

Ряды Почетных граждан 
Воронежа пополнились!

Прикоснуться к святыне 

Сергей Некраш родился в 1923 году. 
В «огненные сороковые» он участвовал 
в  крупных боевых операциях, трижды 
был тяжело ранен и по излечении снова 
возвращался в строй. Сергей Валерье-
вич – кавалер орденов Отечественной 

Высокого звания удостоены участник Великой Отечественной войны, защитник Воронежа Сергей Некраш и пред-
седатель региональной общественной организации «Колыбель Русского флота» Николай Ермаков.

войны I и II степеней, медалей «За 
отвагу», «За взятие Варшавы», «За 
победу над Германией», «За безупреч-
ную службу» трех степеней и других 
наград. После Великой Отечественной 
он работал в военных комиссариатах 

области, затем –  в системе граждан-
ской обороны. Полковник в отставке 
Некраш многие годы активно уча-
ствует в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Является 
Почетным гражданином Левобережного 

района. Награжден памятным знаком  
«Воронеж – город воинской славы».

Николай Ермаков родился в 1945 
году. В 1971-м он окончил военно-
морское училище имени М. В. Фрунзе 
и с тех пор его жизнь связана с фло-
том. Николай Васильевич – участник 
11 боевых служб и многочисленных 
дальних походов. Разработал ряд при-
емов по скрытности подводных лодок, 
повышению их боевой устойчивости и 
эффективному применению ракетного, 
торпедного оружия. Внес большой вклад 
в подготовку командиров атомных 
субмарин. Успешно руководил лик-
видацией аварии ядерного реактора на 
подлодке. Награжден орденами «Крас-
ная звезда», «За службу Родине» 3-й 
степени, медалью «За боевые заслуги» 
и другими наградами. В 1990 году 
организовал шефские связи города с 
атомным подводным ракетным крей-
сером «Воронеж». В настоящее время 
контр-адмирал в отставке Ермаков 
активно занимается общественной 
работой, направленной сохранение 
традиций ВМФ и патриотическое вос-
питание молодежи. 

Чествование Почетных граждан 
состоялось на торжественном открытии 
Дня города.

Интервью с Сергеем Некрашем и 
Николаем Ермаковым – в ближайших 
номерах «ГЧ».

На днях педагоги и члены Семилук-
ского общества инвалидов отправи-
лись в паломническую поездку к скиту 
Серафима Саровского, что в Курской 
области. Своими впечатлениями от 
этого путешествия с «ГЧ» поделилась  
председатель первичной организа-
ции Семилукского районного обще-
ства инвалидов по селу Губарево На-
дежда Есина. 

«Идея совершить поездку к скиту 
Серафима Саровского была воспринята 
членами общества с большим энтузи-
азмом, несмотря на то, что путь туда 
неблизкий, – рассказывает Надежда 
Петровна. – Признаюсь честно, я уже 
посещала это святое место, но каждый 
раз неизменно испытываю там сильные 
эмоции и открываю для себя что-то 
новое. В свою очередь, хотелось бы 
поблагодарить за содействие в орга-
низации августовского путешествия 
Центр Галереи Чижова, с которым нас 
связывает многолетнее плодотворное 
сотрудничество!»

Стоит отметить, что Семилукское 
общество инвалидов на сегодняшний 
день объединяет порядка 1,5 тысячи 

справка «гЧ»:
Первая организация, призванная помочь 
людям с ограниченными возможностями, – 
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 
– появилась в нашей стране 25 лет назад. 
Сегодня членами общества являются более 
1,6 миллиона человек, а под эгидой ВОИ ра-
ботают более 22 тысяч объединений. 

справка «гЧ»:
Создание комфортабельных условий для людей с ограниченными возможностями происходит, в 
первую очередь, в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». Она направлена на повышение 
качества жизни, а также обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. 
Только в прошлом году на ее реализацию в Воронежской области было выделено более 200 мил-
лионов рублей, в том числе порядка 140 миллионов – из федерального бюджета. Эти средства 
направлены на приобретение специального транспорта для перевозки инвалидов, адаптацию уч-
реждений спортивной направленности и решение других задач. 
В 2016 году в рамках «Доступной среды» в пользу нашего региона из федбюджета уже распреде-
лено почти полмиллиарда рублей.

человек. В своей деятельности орга-
низация неизменно делает акцент 
на приобщении людей с ограничен-
ными возможностями к различным 
видам активности. Например, многие 
представители Общества занимаются 
парадайвингом – занятие этим спортом 
выступает эффективным методом реа-

билитации для людей с ДЦП и пробле-
мами опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, большой популярностью 
среди членов общества пользуются 
интеллектуальные игры – в том числе, 
«Что? Где? Когда?», – а также мастер-
классы по декоративно-прикладному 
творчеству. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

«Идея совершить поездку к скиту Серафима Саров-
ского была воспринята членами нашего общества с 
большим энтузиазмом» – говорит Надежда есина
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очищаем место под застройку! Воронежская мэрия приняла решение о раз-
витии застроенной территории жилого квартала, ограниченного переулком Солнечный и улицей 
Солнечная. Согласно постановлению администрации, на данный момент на участке площадью 
2,4 гектара располагается 12 двухэтажных домов, которые будут в ближайшее время снесены. 
Между тем, что именно планируется построить на этой территории – пока неизвестно.

вышли на связь. Пять городских автобусов, курсиру-
ющих по маршруту №90, и три маршрутки № 64 оборудовали 
бесплатным доступом в Интернет. На транспортных средствах 
повесили соответствующие таблички. Таким образом перевозчи-
ки рассчитывают привлечь больше пассажиров. 

  споРт

К зиме готовы!

К проводам лета и встречи «золо-
того» осеннего сезона наши герои 
подготовились весьма основательно: 
поклонники кулинарии приготовили 
целый ряд вкуснейших блюд из сезон-
ных овощей, ягод и фруктов, любители 
сада и огорода – захватили с собой 
свои «зеленые шедевры», выращенные 
на грядках.

После «урожайной» части празд-
ника, всех ожидала насыщенная раз-
влекательная программа. На протяже-
нии всего мероприятия звучали песни, 
гости торжества вдоволь натанцевались 
и душевно пообщались. «Праздник 
получился замечательный! – говорит 
председатель Ленинского районного 
отделения  Воронежской областной 

общественной орга-
низации «Всерос-
сийское общество 
инвалидов» Вла-
димир Федорович 
Ухин. – Мы очень 
признательны Цен-
тру Галереи Чижова 
за помощь в проведе-

В наш город незаметно пришла календарная осень, но солнце все так 
же греет, а деревья не спешат укрыть улицы золотистым покрывалом 
листьев. Между тем, рачительные хозяева уже сейчас начинают актив-
ные приготовления к зиме. Подобные хлопоты не обошли стороной и 
Ленинское районное отделение Всероссийского общества инвалидов – 

на днях здесь отметили День урожая.

нии этого торжества. Центр всегда при-
нимает участие в реализации наших 
инициатив и в целом не оставляет без 
внимания  различные социальные 
проекты в городе и области – такая 
поддержка очень важна!»

На протяжении всего мероприятия звучали песни, гости 
торжества вдоволь натанцевались и душевно пообщались

Светлана ПОДКОПАЕВА

На стыке сезонов
Синоптики считают критерием наступления осени переход среднесуточной температу-
ры через рубеж +15 градусов в сторону понижения. В столице Черноземья пока – не 
ниже +18, а это значит, что климатическое лето еще продолжается.

Впрочем, в Воронежском Гидрометцентре отмечают, что надолго такая теплая погода 
все равно не задержится – постепенно в наш регион придет прохладная воздушная 
масса с северо-запада. При этом с каждым днем будет все холоднее. Такое положение 
дел связано с естественными процессами – в том числе, с уменьшением светового дня. 

В конце недели погода в нашем городе и вовсе станет пасмурной, вероятностны 
небольшие осадки. На выходных в столице Черноземья в светлое время суток ожида-
ется +19 градусов, ночью +10.
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  общество
покорили белокаменную. Духовой оркестр «Веселые ребята» воронежской дет-
ской школы искусств № 7 выступил в Москве на Красной площади. Ребята стали участниками 
9-го международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня — детям». В этом году 
в нем участвуют более 500 юных музыкантов из 22 коллективов России и зарубежья. 

воронежская спортсменка победила на первенстве мира по бильярду, 
которое проходило в Кишиневе. Мастер спорта России Любовь Долгая взяла «золото» в 
дисциплине «свободная пирамида» в категории девушки до 18 лет. Воронежская спор-
тсменка обошла 13 соперниц, переиграв в финале соотечественницу Элину Нагула. 

Новые знания – в формате игры
Традиционный праздник «Первый 
раз в первый класс!», который про-
водится отделом социальных про-
ектов городской администрации 
в преддверии Дня знаний, в этом 
году объединил на площадке театра 
кукол «Шут» более 60 первокласс-
ников из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей. Меро-
приятие началось с торжественного 
вручения благодарственных писем 
их опекунам…а затем неожиданно 
для всех фойе театра превратилось 
в волшебный школьный класс!

Сказочный школьный учитель и его кукольные помощники – собаки Флейта и Труба – провели для ребят увлекательные 
мини-уроки по математике, грамматике, географии, рисованию, музыке, а также танцевальную зарядку. И, конечно, 
праздник не обошелся без подарков: все первоклассники получили от волшебных персонажей яркие портфели – в знак 

того, что дальнейшая учеба будет приносить ребятам только радость!

экспертное мнение с места собЫтий
марина валиулина, консультант отдела социальных проектов 
администрации воронежа:
– Такие мероприятия помогают привить ребятам любовь к учебе, наглядно 
продемонстрировать им, что в школе – очень интересно, кроме того там 
можно завести новых друзей. Это вдвойне важно для тех, кто остался без 
попечения родителей. 
Отмечу, что администрация городского округа проводит подобные меро-
приятия для всех категорий детей, а также для выпускников школ. Отрадно, 
что в реализации таких инициатив нам активно помогает Центр Галереи Чи-

жова, который в целом с большим вниманием относится к вопросам развития соцсферы региона. 

любовь Хорпякова, учитель начальных классов:
– На праздник я привела двух своих сыновей – Даниила и Андрея. Даня 
– наш приемный ребенок. Когда 2,5 года назад мы брали его из Дома ма-
лютки, у него был сильный сколиоз и задержка развития. Сегодня мальчика 
не узнать – у него исправилась осанка, он хорошо читает, неплохо пишет, 
любит рисовать и лепить из пластилина, смотреть различные развивающие 
мультфильмы. Правда, Дане все еще тяжело дается математика – но мы 
продолжаем работать над этим. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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   споРт
на старт! внимание! Марш! В субботу, 10 сентября, хоккеисты воронежского 
«Бурана» проведут дебютный поединок в Чемпионате ВХЛ сезона-2016/17. Подопечные 
Сергея Карого начнут турнирный путь домашним матчем с усть-каменогорским «Торпедо». 
Эта встреча состоится в ЛДС «Юбилейный» в 17:00. Добавим, что «ураганные» завершили 
подготовку к новому сезону серией из трех спаррингов на родном льду – сначала уступили 
ХК «Тамбов» (1:3), а затем обменялись победами с ХК «Ростов» (4:3 и 0:3).

возвращение на родину. Воспитанник воронежского футбола 19-летний 
защитник Дмитрий Скопинцев, делавший первые шаги в СДЮСШОР № 15, заключил 
контракт с командой российской Премьер-лиге и дебютантом Лиги чемпионов УЕФА 
«Ростовом». Прошлый сезон наш земляк провел в Австрии, где выступал за «Лиферинг» из 
Зальцбурга, куда его командировал клуб второй немецкой Бундеслиги «Ред Булл Лейпциг», 
подписавший летом 2015 года с россиянином долгосрочное соглашение.

Кубанская засуха

не стало руководителя аппарата  
управы железнодорожного района

2 сентября после тяжелой болезни ушла из жизни 
руководитель аппарата управы Железнодорожного 
района, заместитель председателя Территориальной 
избирательной комиссии Железнодорожного района 
Наталья Шлычкова. 
Ранее Наталья Борисовна работала на посту вице-
мэра города по социальным вопросам. Во главе ап-
парата управы Наталья Борисовна проявила себя как 
не только компетентный руководитель, но и истинный 
лидер, сплотив коллектив и грамотно организовав 
его работу. Многочисленные коллеги, единомышлен-
ники и друзья отзываются о ней как о сильном и ум-
ном специалисте, но главное – как о замечательном 
товарище, справедливом, душевном и порядочном 
человеке.

ассоциация «галерея Чижова» выражает ис-
кренние соболезнования по поводу случивше-
гося родным и близким натальи борисовны.

утрата

В гостевом поединке с клубом из Краснодара 
воронежский «Факел» подписал безголевую мировую

Осенний отрезок Первенства Фут-
больной национальной лиги «Факел» 
начал с визита в Краснодар. Еще до 
старта соревнований многие специ-
алисты записали «Кубань» в главные 
фавориты ФНЛ, но выданных аван-
сов команда  пока не оправдала.  
Правда, под конец лета «желто-зе-
леные» немного воспряли духом, 
одержав кряду две выездные по-
беды – в гостях были повержены 
саранская «Мордовия» (3:1) и ниж-
некамский «Нефтехимик» (4:1).

Фанаты «Факел» снова «отличились»
Но прежде чем приступить к рас-

сказу о поединке «Факела» в Крас-
нодаре, вспомним о недавнем домаш-
нем матче подопечных Павла Гусева 
с саранской «Мордовией», сумев-
шей увезти из столицы Черноземья 
победные три очка. В том поединке в 
очередной раз «отличились» болель-
щики клуба из столицы Черноземья, 
которые незадолго до финального 
свистка выместили свое негодование 
нестандартным методом, став бросать 
на поле пластиковые бутылки, благо 
расстояние неблизкое и большинство 
«снарядов» не долетело до места назна-
чения, приземлившись на беговую 
дорожку.

Конечно же, все это не осталось 
незамеченным Контрольно-дисци-
плинарным комитетом Российского 
футбольного союза, который на своем 
очередном заседании наказал «Факел» 
за различные правонарушения в общей 
сложности на 75 тысяч рублей.

отделались легким испугом
Тут стоит напомнить, что в про-

шлом сезоне КДК РФС неоднократно 
штрафовал «Факел» за неподобающее 

с места собЫтий

с места собЫтий

павел гусев, 
главный тренер 
«Факела»:
– Итог матча абсо-
лютно справедлив. 
Была равная игра при 
минимальном количе-
стве голевых момен-
тов. Создали несколь-

ко хороших атак в конце встречи, однако не 
смогли довести их до логического завер-
шения. После двух подряд выездных побед 
«Кубань» находилась на подъеме, однако 
каких-то сверхзадач она нам не поставила 
по одной простой причине – у краснодар-
цев немного упрощенное ведение игры. 

дан петреску, 
главный тренер 
«кубани»:
– Жаль, что при хо-
рошей игре и обилии 
моментов не смогли 
победить. У соперни-
ка не было ни одного 
шанса отличиться. 

Мы хорошо комбинировали, особенно во 
втором тайме, исполняли стандарты, и та-
кой результат… Не знаю, просто не везет 
дома. Нужен был один гол, и все бы пошло 
по-другому. Ключевой момент игры – за-
мена травмированного защитника у «Факе-
ла» и выход Шахова. У гостей была более 
сбалансированная оборона. 

поведение его болельщиков, как на 
домашних, так и на гостевых матчах. 
По общей сумме, наложенных на воро-
нежцев финансовых взысканий, клуб 
из столицы Черноземья как минимум 
вошел в тройку лидеров Первенства 
ФНЛ.

После прошлогодних проделок 
фанатов во время проведения домаш-
ней игры с саратовским «Соколом», 
считающимся одним из самых прин-
ципиальных соперников «Факела», 
команду едва не наказали матчем при 
пустых трибунах. Тогда следящие за 
правопорядком на футболе чиновники 
приняли половинчатое решение, запре-
тив допуск зрителей на Восточную 
и Южную трибуны Центрального 
стадиона профсоюзов в поединке с 
новосибирской «Сибирью».

Подобное наказание могло ждать 
«Факел» и по итогам поединка с «Мор-
довией», но все обошлось. Воронежский 
клуб вновь отделался легким испугом…

удивительный состав
На матч с фаворитом Павел Гусев 

выставил несколько эксперименталь-
ный состав – на поле с первых минут 
вышел защитник Максим Осипенко, 
который обычно занимает место на 
скамейке запасных, где ему компанию 
частенько составляет хавбек Иван 

Нагибин, тоже оказавшийся в числе 
11-ти основных игроков.

Отметим, что уже в дебюте встречи 
наставнику «Факела» пришлось в 
срочном порядке вносить коррективы 
в состав – травму получил Дмитрий 
Иванов, вместо которого на поле вышел 
Виталий Шахов, начинавший свой 
профессиональную карьеру как раз 
в «Кубани».

Встреча не изобиловала острыми 

Встреча не изобиловала острыми моментами. Хозяева владели территорией, 
но извлечь из этого голевые дивиденды никак не могли

моментами. Хозяева владели терри-
торией, но извлечь из этого голевые 
дивиденды никак не могли. Шансы 
огорчить «Факел» до перерыва упу-
стили Владимир Лобкарев, Арсен 
Хубулов и Сергей Бендзь, Воронежцы 
же в первом тайме ничего серьезного у 
ворот «Кубани» так и не создали.

впервые в сезоне не забили
Вторая половина встречи прошла 

по схожему сценарию, вот только 
число острых атак еще уменьшилось. 
На 77-й минуте поединка только что 
вышедший на поле новобранец красно-
дарцев Спартак Гогниев мог огорчить 
гостей, но в этом эпизоде реакцией 
блеснул Александр Саутин. В итоге 
матч завершился нулевой ничьей. 
Кстати, «Факел» впервые в нынешнем 
сезоне ушел с поля без голов, правда, 
и не пропустил, что с ним тоже бывает 
нечасто. Следующий матч воронежцы 
тоже проведут в гостях – в субботу, 10 
сентября, они сыграют в Нижнекамске 
с местным «Нефтехимиком».

«Факел» впервые в нынешнем сезоне ушел с поля без голов, правда, и не про-
пустил, что с ним тоже бывает нечасто



14 infovoronezh.ru№ 35 (599),  7 – 8 сентября 2016 года

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество
«донские зори» услышала вся страна. Накануне на сцене Курского государственного драматиче-
ского театра имени А. С. Пушкина были подведены итоги Межрегионального конкурса хоровых коллективов пенсионеров 
России «Поединки хоров». Народный ансамбль «Донские зори» из села Коротояк Острогожского района составил достойную 
конкуренцию 17 коллективам из Центральной России,  Сибири, Поволжья, Кавказа, Урала, Беларуси. Наш хор наградили 
дипломом лауреата II степени. А высшую награду завоевал хор русской песни «Родные напевы» из Белгородской области.

высокое признание. В прошлом 
году в номинации «Лучшее муниципальное 
образование» (категория «Поселение с числом 
жителей более 3 тысяч человек), второе место 
заняло Коротоякское сельское поселение.

Нам атом и строить, и жить помогает!
Настоящее и будущее воронежского 

города атомщиков
Еще 5–10 лет назад казалось, что Нововоронеж близок к тому, 
чтобы повторить судьбу большинства моногородов. К этому рас-
полагало и износ инженерных коммуникаций, и износ социально-
значимой инфраструктуры, и снижение качества жизни с последую-
щим оттоком населения. Однако вложения государства в развитие 
атомной энергетики и реализация проекта строительства иннова-
ционного энергоблока № 6 принесли обновление городской жизни 
и дали мощный импульс развитию всех сфер жизни. 

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что Нововоронеж постепенно 
возвращает себе статус центра техни-
ческой интеллигенции и передовых 
инноваций. На днях в этом лично 
убедился депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. 29 августа в 
рамках рабочей поездки парламен-
тарий обсудил с представителями 
местной администрации перспективы 
социально-экономического развития 
города, встретился с коллективом 
Нововоронежской АЭС, а также про-
инспектировал ряд социально-значи-
мых объектов.

мирнЫй атом в действии 
Со смотровой площадки энерго-

блоков № 6 и 7, на которой побывал 
Сергей Викторович, открывается 
панорамный вид на градирни – башни, 
использующиеся для охлаждения воды 
второго контура. Над одной из них уже 
клубится пар – напоминание о том, что 
5 августа инновационный энергоблок 
№ 6 поколения 3 + успешно включили 
в сеть, и он дал отечественной энерго-
системе первые 240 мегаватт. 

Предполагается, что самый мощный 
в России энергоблок будет сдан в про-
мышленную эксплуатацию к концу 
текущего года, что позволит нарастить 
мощность станции в 1,5 раза и увели-
чить ежегодный объем поступлений в 
бюджеты всех уровней только с налога 
на имущество на 2 миллиарда рублей. 
Этим уникальность блока, конечно, не 
ограничивается. 

Благодаря инновационным тех-
ническим решениям на объекте обе-
спечивается беспрецедентно высокий 
уровень безопасности, полностью 
соответствующий всем нормативам 
МАГАТЭ «постфукусимского» пери-
ода. Помимо активной системы, под-
контрольной операторам, энергоблок 
находится под защитой целого ряда 
пассивных механизмов. В частности, 

Для сохранения и повышения квалификации специалистов на базе энерго-
блока № 5 действует полномасштабный тренажер ПМТ – точная копия уста-
новленных здесь блочного и резервного щитов управления. Он также исполь-
зуется для отработки действий в чрезвычайных ситуациях.

«Сегодня трудно представить комфортный 
быт современного человека без света и теп-
ла. Энергия – это жизнь. И на атомных стан-
циях используются наиболее экологически 
безопасные технологии получения энергии. 
Они предполагают утилизацию отходов в 
плазменной печи, что сводит уровень радио-
активности до нуля. За 50 лет на НВАЭС не 
было зафиксировано случаев превышения 
нормативов, – отметил Сергей Чижов. – 
Вместе с тем, есть мнение, что АЭС – до-
статочно опасные производства. Поэтому за 
последние 10 лет мы, с одной стороны, на за-
конодательном уровне приняли ряд решений, 
повышающих безопасность таких объектов, а 
с другой – направили значительные средства 
на соответствующие научные исследования. 
Кроме того, еще в начале «нулевых» на фе-
деральном уровне атомная энергетика была 
определена как один из приоритетов разви-
тия отечественной экономики. Далее в 2007 
году была создана государственная корпо-
рация «Росэнергоатом», которую мы обе-
спечили необходимым финансированием. 
Что касается результатов, следует отметить, 
что на сегодняшний день важно даже не то, 
что Нововоронежская атомная станция обе-
спечивает до 85 % энергопотребления в ре-
гионе, а то, что мы находимся на передовых 
научно-технических позициях, наши техноло-
гии используются при строительстве подоб-
ных объектов на всех континентах. Думаю, 
мы продолжим развивать это направление, 
чтобы по максимуму использовать это пре-
имущество». 

«ЭНеРГиЯ – 
Это жиЗНь!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандида-
та в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Чижова Сергея Викторовича в соответствии со ст. 66 
Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации»

речь идет о системе отвода тепла из 
реактора, «ловушке» расплава актив-
ной зоны и ряде других новаций. Осо-
бенность данных технологий защиты 
также заключается в том, что они не 
требуют участия специалистов – при 
малейшем отклонении от нормы меха-
низмы автоматически срабатывают и 
сохраняют свою функциональность 
даже в условиях обесточивания стан-
ции. 

Как поясняют сами «атомщики», 
строительство аналогичных блоков 
продолжается во Франции и США, 
поэтому опыт Нововоронежской АЭС 
представляет ценность для всего 
международного сообщества. Роль 
«первопроходцев» в такой технологич-
ной отрасли предполагает особенную 
ответственность – именно поэтому 
строительство энергоблока № 6 велось 
так долго. Буквально, каждый шаг 
согласовывался с Ростехнадзором. 
Следующий блок-близнец № 7 будет 
возводиться быстрее: все технологии 

отработаны на его «предшественнике». 
Срок службы блока составляет 60 
лет – с учетом модернизации, можно 
с уверенностью говорить, что данный 
объект будет обеспечивать регион 
энергией, как минимум, на протяже-
нии столетия.

народнЫй «старт»
На площади более 6 гектаров раз-

местился современный спортивный 
комплекс – второй пункт в программе 
рабочей поездки. Сегодня это гордость 
не только Нововоронежа, но и всей 
области, а между тем, еще несколько 
лет назад здесь размещался аварийный 
объект. Состояние было настолько 
плачевным, что в ходе реконструкции 
его пришлось отстраивать практиче-
ски заново. По словам гендиректора 

Стадион возводился под чутким 
контролем  заслуженного тре-
нера России Валерия Мамонова 
. На сегодняшний день пло-
щадка может принимать даже 
международные соревнования
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от теории к практике. Второй год на базе детского сада «Сказка» действует 
кружок, занятия в котором посвящены изучению правил дорожного движения. В скором 
времени у юных острогожцев будет возможность применять полученные знания на местно-
сти: на базе учреждения планируется открытие «автогородка». Необходимое оборудование, 
включая три электромобиля, частично уже закуплено за счет средств областного бюджета.

надо расширяться. Для Острогожского района вопрос 
создания дополнительных мест в общеобразовательных учрежде-
ниях стоит наиболее остро. Не считая областного центра, здесь 
наиболее значительная в регионе  доля школьников посещающих 
занятия во вторую смену – порядка 16,1 %.

  общество

За два года существования творческие коллективы Нововоронежской СОш № 3 
завоевали награды на фестивалях в областном центре, Сочи и Санкт-Петербурге

МАУ «Спортивно-оздоровительный 
центр» Сергея Акатова, на выпол-
нение работ потребовалось порядка 
двух лет. Сначала они велись в рамках 
областной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта 
Воронежской области на 2007 – 2015 
годы», затем – по линии соответству-
ющей региональной госпрограммы. 
Значительный вклад в реализацию 
проекта внес концерн «Росэнергоатом». 
Общий объем финансирования соста-
вил порядка 713,5 миллиона рублей. 
Благодаря этим вложениям в городе 
появился современный спортивный 
комплекс с первым в регионе крытым 
манежем для занятий легкой атлетикой 
вместимостью порядка 1400 зрителей. 

«Отрадно, что «Росэнергоатом» принимает участие в создании и развитии со-
циальной инфраструктуры, – сказал по итогам посещения объекта Сергей 
Чижов. – Это по-настоящему многофункциональный комплекс, который, в том 
числе, пригоден для проведения международных соревнований. Надо отметить, 
что этот современный комплекс – результат слияния усилий и ресурсов «Росэ-
нергоатома», а также регионального и местного бюджетов. Развитие физической 
культуры и спорта – важное направление для нас, потому что мы должны беречь 
свою нацию и продолжать реализацию соответствующих госпрограмм. Думаю, 
без этой составляющей невозможна полноценная жизнь человека!»
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Викторовича в 
соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

«В какой бы район я ни приезжал, обязательно посещаю дворцы культуры, потому что убежден, 
что без творчества человек не может полноценно развиваться, – прокомментировал Сергей Вик-
торович. – При этом я обращаю внимание на две составляющие: насколько эффективно реализо-
ваны мероприятия профильных госпрограмм и насколько широк соответствующий охват населе-
ния. В этом смысле, на мой взгляд, Нововоронежский ДК – один из наиболее удачных примеров. 
Благодаря ему, хотя город и достаточно молод, здесь сложились свои культурные традиции, а 
заслуги местных коллективов получили общественное признание далеко за пределами региона».

 Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Викторовича в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Оплачено из средств избирательного фонда кандида-
та в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва Чи-
жова Сергея Викторовича в соответствии со ст. 66 Фе-
дерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации»

прямая реЧь
Ход реализации проекта в части спортивных спецификаций строя-
щегося объекта, по поручению губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева контролировал директор нововоронежской 
детско-юношеской спортивной школы, заслуженный тре-
нер россии валерий мамонов.
«Наша школа основана в 1979 году, – рассказывает Валерий Викто-
рович. – В ДЮСШ открыто шесть отделений: легкая атлетика, пла-
вание, борьба, футбол, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ. За 
все время работы мы подготовили 17 мастеров спорта, в том числе 

5 мастеров международного класса. Среди наших воспитанников двукратная чемпионка 
мира в эстафетном беге Наталья Шарова. Думаю, во многом наши успехи повлияли на ре-
шение строить такой современный спортивный объект именно в Нововоронеже. Поначалу 
я относился к перспективам реализации данного проекта с определенной долей скепсиса, 
однако все получилось хорошо. Объект соответствует всем требованиям Международной 
Федерации легкой атлетики и может принимать соревнования международного уровня».

кузниЦЫ талантов
Также парламентарий встретился 

с коллективом Новоронежской СОШ 
№ 3. Впервые она открыла свои двери 
1 сентября 1972 года. Новая глава в 
истории образовательного учреждения 
началась несколько лет назад – свое 
дело сделали сильные традиции, 
профессионализм педагогического 
коллектива и государственная под-
держка. В 2014 году здесь был обу-
строен школьный стадион стоимо-
стью почти 14,5 миллиона рублей. 
Часть средств была предоставлена 
из местного бюджета, часть – в виде 
бюджетного кредита.

«В этом году набор в первые классы 
превысил 60 человек, – рассказывает 
директор МКОУ Нововоронежская 
СОШ № 3 Надежда Шевченко. – Наше 
учреждение все чаще выбирают семьи, 
проживающие не только в нашем 
микрорайоне, но и в соседних. Счи-
таю, это прямое следствие того, что 

учреждение, благодаря поддержке 
со стороны государства, продолжает 
развиваться. У нас хорошо поставлена 
физическая подготовка и оздорови-
тельная работа, есть оборудованная 
сенсорная комната. В этот раз подго-
товка к учебному году ограничилась 
косметическим ремонтом, масштабные 
работы проведены ранее: модернизиро-
ваны кухня, столовая и актовый зал». 

Парламентарий обратил внимание, 
что государство предоставляет лишь 
возможности для развития, а будут 
ли они использованы – зависит от 
руководства и сотрудников учрежде-
ния. Родители отдают предпочтение 
именно этой школе, потому что видят, 
что образовательный процесс здесь 
выстроен в соответствии с самыми 
высокими образовательными стандар-
тами, более того, учреждение посто-
янно внедряет инновации и в полной 
мере учитываются индивидуальные 
особенности развития учащихся. 

новЫй успеХ
Сохраняется динамизм в развитии 

культурной сферы в районе. Шесть лет 
назад Нововоронежский ДК по итогам 
конкурса «Успех 2010» был признан луч-
шим учреждением культуры региона. 
С того момента, благодаря вниманию 
со стороны государства он значительно 
преобразился и, конечно, закрепился 
на позициях центра творческой жизни. 

Так, в 2012 году в рамках реализации 
ведомственной целевой программы 
был обновлен фасад здания, благо-
устроена прилегающая территория, а 
в 2014-м за счет средств «Росэнергоа-
тома» реконструировали большой зал. 
Теперь в учреждении – одна из самых 
современных концертных площадок. 
Ежемесячно здесь проходит порядка 
15 концертов. В творческую работу 
вовлечено более 500 человек в возрасте 
от 4 до 90 лет. Кружковая работа охва-
тывает широкий набор направлений: 
от вокала до декоративно-прикладного 
искусства.

В Нововоронеже действует уникальный 
детский сад № 7 компенсирующего 
вида. Таких на весь регион – два. Мест-
ные специалисты не раз помогали без 
оперативного вмешательства добиться 
значительного успеха в лечении нару-
шений зрения. Также детям здесь по-
могают стать полноценными членами 
общества и добиваться успехов в учебе 
наравне со сверстниками

«люДи 
ДолжНы жить 
ДоСтойНо!»
сергей Чижов, депутат государствен-
ной думы:
«Можно сказать, что Нововоронеж пережил 
своеобразный «апгрейд». Когда-то здесь пре-
обладало депрессивное настроение: 5–7 лет 
назад людей не устраивало благоустройство 
города, состояние коммунальных сетей, каче-
ство государственных услуг и жизни в целом. 
Сейчас, благодаря комплексной работе по 
стимулированию экономики, атомной про-
мышленности, реализации государственных 
программ, направленных на развитие обра-
зования, здравоохранения, спорта, культуры, 
мы видим, что люди стали по-другому смо-
треть в будущее. Нужно продолжать работать 
в том же темпе, люди должны жить достойно!»
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вЫборЫ депутатов государственной думЫ VII созЫва состоятся 18 сентября

  пеРсона

причин

Сергея
Чижова

отдать свой
голос за

10
Имеет знания, навыки и опыт
«Важное дело можно доверить только тому, кто хорошо образован, освоил теорию 
на практике, стал обладателем необходимых навыков, а затем продолжил про-
фессиональное развитие и получил огромный, неоценимый опыт!»

Сергей Чижов
Сергею Чижову можно смело поручить быть представителем интересов воронежцев 
в Государственной Думе! Ведь у него есть все необходимое для решения задач своих 
избирателей. 
Это знания, включая три высших образования в сфере экономики и государственно-
го управления; навыки – как в законотворчестве, так и в организации эффективных 
коммуникаций в интересах избирателей; а также без малого 20-летний опыт работы 
с бюджетами разных уровней!

Его все знают! 
«Многие хотят быть популярными, всеми лю-
бимыми да еще и понятыми при жизни. Но не 
всем это удается. Потому, что все настоящее, 
неподдельное, дается только большим трудом! 
Моя принципиальная позиция – быть откры-
тым во всех отношениях. Делать только то, что 
необходимо обществу и человеку, отбросив 
все комплексы и сомнения!»

Сергей Чижов
Деятельность Сергея Чижова максимально 
открыта. Помимо ежегодного отчета о работе 
перед Общественной палатой Воронежской 
области, он регулярно отчитывается перед 
своими избирателями через средства массо-
вой информации. 
Избиратели могут обратиться к Сергею Чижо-
ву в любое время в удобной для себя форме. 
Более 20 тысяч человек в год обращаются к 
депутату в общественные приемные. Тысячи 
других оставляют свои обращения по телефо-
ну или на сайте депутата, и ни одно из обраще-
ний не остается без ответа!

Уважает  старших
«Старость – это не дожитие. Старость – от слова star – звезда, во всех его зна-
чениях! Сердцем этой звезды является мудрость. Лучи – это дети, внуки, прав-
нуки; осуществленные мечты и проекты; открытия и свершения! Только вместе 
они образуют звезды и определяют их истинные имена! Каждый пожилой че-
ловек должен чувствовать себя Солнцем – в своей семье, в своем окружении,  
в нашем   обществе!»

Сергей Чижов
Уважение к старшим было и остается принципиальной позицией Сергея Чижова. Он 
верен ей как в повседневной жизни, так и в законотворческой деятельности. 
В частности, при его содействии совершенствуются механизмы пенсионного обеспе-
чения и социального обслуживания граждан. Непосредственно в комитете по бюд-
жету и налогам Сергей Чижов участвует в принятии решений о финансировании всех 
социальных выплат и их регулярной индексации. 
Помимо того, уже более 15 лет в Воронежской области реализуется ежегодный про-
ект Сергея Чижова «Фронтовой паек». Он помогает выразить признательность вете-
ранам за их великий подвиг, окружить их вниманием и заботой. Только в мае 2016 
года в проекте приняли участие более 10 тысяч представителей военного поколения.

ЗаконотворЕц
«Насколько общественные от-
ношения урегулированы закона-
ми, настолько общество можно 
назвать свободным. Я согласен 
с принципом «свобода одного 
гражданина кончается там, где 
начинается свобода другого». Но 
мы должны стремиться развить 
этот принцип так, чтобы свобода 
одного гражданина не противо-
поставлялась, а создавала усло-
вия для свободы другого!»

Сергей Чижов
Сергей Чижов представляет ин-
тересы Воронежской области в 
Государственной Думе с 2003 
года. При его непосредственном 
участии создана законодательная 
база для стабилизации экономи-
ки, расширения социальной под-
держки всех категорий граждан, 
модернизации здравоохранения и 
образования. 
В частности, приняты такие исто-
рические законы, как закон о 
промышленной политике, госу-
дарственно-частном партнерстве, 
образовании, основах охраны здо-
ровья граждан, программе мате-
ринского капитала и сотни других 
решений в экономике и социаль-
ной сфере. 
Работая в комитете по бюджету и 
налогам, Сергей Чижов не только 
участвует в создании этих реше-
ний, но и обеспечивает их финан-
сирование!

Человек большого сердца
«Как и положено государственному деятелю многонациональной стра-
ны, я, в первую очередь, светский человек. Но по своим религиозным 
убеждениям я православный христианин и с глубоким пониманием от-
ношусь к смыслу заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Каж-
дый человек – это Творение. А значит, надо делать все, чтобы он жил 
по-человечески, достойно! Поэтому я стараюсь откликаться на все об-
ращения и просьбы – без сожаления об утрате времени и средств!»

Сергей Чижов
15 лет назад Сергей Викторович организовал в Воронежской области сеть 
общественных приемных, которые не просто фиксируют проблемы, а ком-
плексно сопровождают граждан при их взаимодействии с органами власти. 
Для сближения разных слоев населения и предоставления помощи мало-
обеспеченным гражданам в 2003 году по инициативе Сергея Чижова был 
создан Некоммерческий благотворительный фонд.
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  пеРсона

причин

Сергея
Чижова

отдать свой
голос за

10
Патриот своей малой родины
«Патриот – это не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто искренне любит свою землю и 
уважает всех живущих на ней людей. Любовь и дело – понятия неразделимые!» 

Сергей Чижов
Работая в ключевом думском комитете – по бюджету и налогам, Сергей Чижов содейству-
ет максимальному участию Воронежской области в приоритетных госпрограммах. На их 
реализацию только в 2015 году в регион поступило 17 миллиардов рублей из федераль-
ного бюджета. Общая сумма трансфертов превысила 24 миллиарда рублей, или 30 % до-
ходов регионального бюджета.
В результате слаженной работы в Воронежской области удалось решить вопрос с очеред-
ностью в дошкольные учреждения, построить и реконструировать десятки школ, больниц, 
объектов культуры, значительно повысить качество жизни на селе.

Дипломат и политик
«Я привык видеть в людях лучшее, уважать их неза-
висимо от социального статуса и никогда не утрачу 
интереса к общению – будь то простой человек или 
руководитель государства. Каждый достоин пони-
мания, к каждому можно найти подход!» 

Сергей Чижов
Современные вызовы требуют от политиков ком-
плексных решений, основанных на понимании не 
только законов экономики и социальной полити-
ки, но и международных  отношений. В 2007 году 
Сергей Чижов окончил один из двух российских 
вузов, занимающихся подготовкой дипломатов, – 
Дипломатическую Академию МИД России. По спе-
циальности он не просто дипломат, а экономист-
международник. 
Высокая компетентность в вопросах геополитики, 
а также авторитет среди коллег по Думе способ-
ствовали тому, что в течение более 10 лет Сергей 
Чижов избирался с состав российской делегации 
в Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ).

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва Чижова Сергея Викторовича в соответствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Ему можно доверять! 
«Доверие к депутату – это когда ему можно поручить свои надежды, чаяния и планы. 
Когда есть уверенность, что он исправит, преобразует, изменит жизнь к лучшему, и 
даже воплотит мечты! Доверить можно тому, кто точно сможет! Люди надеются, что ре-
зультат работы депутата превзойдет их ожидания. И высокие ожидания людей, стиму-
лируют меня к постоянному развитию, к открытым, предсказуемым и последователь-
ным поступкам! Ведь доверие, очень хрупкое и тонкое понятие, не приемлет ошибок!»

Сергей Чижов
В Думе Сергею Чижову доверяют решение стратегических вопросов! Он возглавляет 
подкомитет по денежно-кредитной политике и деятельности ЦБ РФ, кроме того, работает 
в комиссии по закрытым статьям бюджета. Она отвечает за финансирование националь-
ной обороны и нацбезопасности, а также космических и ядерных программ. 
Работа в комиссии означает высокое доверие государства, ведь большая часть этих све-
дений относится к государственной тайне и напрямую касается геополитических интере-
сов Российской Федерации!

он один из нас
«Несмотря на плотный график работы в Думе, я всегда нахожу возмож-
ности для решения задач региона и своих избирателей. В Воронеже я ра-
ботаю не менее половины своего времени. Здесь живут и учатся и мои 
дети – сын Виктор и дочь Тамара».

Сергей Чижов
Сергей Чижов вырос в семье военнослужащего. Чижовы жили скромно и 
без излишеств. В связи со службой отца их семья, в которой воспитывались 
трое детей, исколесила всю страну.
Все, чего добился Сергей Чижов, – результат большого труда. Он прошел 
путь от рядового сотрудника до руководителя, без чудес, везения и протек-
ций! 
По мере возникновения новых задач Сергей Чижов не пасовал перед труд-
ностями, а продолжал идти к своей цели. Именно так, как говорится, без от-
рыва от производства, он получил три высших образования.

общественно признанный лидер
«Можно иметь много регалий, должностей, богатый послужной список. Но ис-
тинный статус человека может быть только общественно признанным!» 

Сергей Чижов
Каждая новая высота в развитии Сергея Чижова стала возможной исключительно 
благодаря всенародной поддержке! Сначала он работал депутатом Муниципаль-
ного Совета, затем избрался депутатом Областной Думы, с 2003 года выбран 
представителем Воронежской области в Государственной Думе. 
На предварительном голосовании в 2016 году Сергея Чижова поддержали более 
80 % избирателей! 
Общественное признание Сергея Викторовича подтверждают и его награды. Важ-
нейшее место среди них занимают медали ордена за заслуги перед Отечеством I 
и II степени, а также благодарности президента Владимира Путина. 
В 2014 году Сергей Чижов удостоен высшей формы поощрения правительства об-
ласти – почетного знака «Благодарность от земли Воронежской». 
Заслуги Сергея Викторовича признаны и представителями профессиональных со-
обществ: он является лауреатом таких престижных премий, как «Человек года», 
«Опора предпринимателя», «Достояние культуры» и другие.
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новый шаг к диверсификации экономики. В Нововоронеже планируется 
строительство тепличного комплекса. В качестве инвестора проекта может выступить один из 
крупнейших российских банков. На данный момент участок под строительство объекта не опре-
делен, однако известно, что он займет не менее 30 гектаров. По предварительным данным,  ввод 
парников в эксплуатацию позволит создать несколько тысяч рабочих мест.

публично отчитались. Согласно данным, 
обнародованным в рамках презентации отчета по эко-
логической безопасности НВАЭС за 2015 год,  «Росэ-
нергоатом» направил порядка 162 миллионов рублей на 
природоохранные мероприятия. 

  общество

точки роста
истории успеха и проекты на перспективу в 

«социалке» острогожского района

Судьба Острогожского района уни-
кальна и в то же время во многом 
схожа с историями других терри-
торий нашей страны. На каждом 
из этапов развития главным богат-
ством этой земли оставались люди. 
Своими талантами и отвагой они 
прославили райцентр как «Воро-
нежские Афины» и Город воинской 
доблести. Именно местные жители 
свои трудом обеспечивали району 
высокие позиции в сельском хо-
зяйстве и промышленном произ-
водстве, именно на них возлагаются 
большие надежды в части решения 
задач нашего времени. 

Что, собственно, необходимо, чтобы 
человек эффективно трудился на благо 
своей земли? Крыша над головой, 
доступ к благам цивилизации: воде, 
свету, теплу, современная система 
здравоохранения, комфортная среда 
для воспитания детей, возможности 
для реализации своего творческого 
потенциала. Понимая это, руководство 
Острогожского района при поддержке 
главы региона и федерального центра, 
в своей работе делает особый акцент на 
развитии социальной инфраструктуры 
– ключевой составляющей качества 
жизни. С изменениями, которые про-
исходят здесь, реализованными проек-
тами, а также планами на ближайшую 
перспективу в рамках рабочей поездки 
31 августа ознакомился депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов.

от младшего поколения – старшему
В Коротоякском сельском посе-

лении на финишную прямую вышло 

в острогожском районе ведется 
строительстве шестого по счету в 
регионе дома-интерната для по-
жилых людей и инвалидов нового 
типа. ранее аналогичные учреж-
дения были сданы в эксплуатацию 
в бобровском, новоусманском, 
каширском, подгоренском и кан-
темировском районах.

строительство современного дома-
интерната для пожилых людей и 
инвалидов. Работы, стартовавшие в 
ноябре 2015-го, планируется завер-
шить до конца года. Ознакомившись 
с ходом реализации проекта, Сергей 
Викторович лично убедился, что 
отклонений от графика нет и объект 
будет сдан в срок. 

«В таких учреждениях людям, которые всю жизнь 
работали и отдали все свои силы на благо страны, 
предоставляются достойные условия для жизни – про-
комментировал Сергей Чижов. – Все обустроено так, 
чтобы пожилые люди, особенно инвалиды, не чувство-
вали себя ущемленными в чем-либо и были окружены 
заботой не только близких, но и специалистов. Что ка-
сается конкретно данного объекта, то он имеет важное 
значение для Коротоякского сельского поселения еще 
и потому, что после ввода в эксплуатацию даст 80 до-
полнительных рабочих мест, а это значит, что 80 семей 
закрепятся на этой земле и свяжут с ней свою судьбу».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва Чижова Сергея Викторовича в соот-
ветствии со ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»

контекст

На личном контроле у парламентария – про-
цесс восстановления психоневрологического 
интерната в селе Алферовка Новохоперского 
района. Работы на объекте идут опережаю-
щими темпами, открытие может состояться 
уже в ноябре.

острогожская «жемчужина»
Гордость райцентра – спор-

тивно-оздоровительный комплекс 
«Жемчужина». Еще несколько лет 
назад спортивных объектов такого 
уровня в районе не было, а сегодня 
здесь есть вся инфраструктура 

для проведения межрегиональных 
соревнований.

Комплекс включает бассейн и 
ФОК с универсальным залом для тре-
нировок. Их строительство велось в 
рамках областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта». Сначала, в 2010 году, был 
введен в строй бассейн – первый в 

районе. Стоимость объекта соста-
вила более 64 миллионов рублей. 
Эти средства были предоставлены 
областным и местным бюджетами, а 
также «Газпромом», который вложил 
в проект более 33 миллионов рублей. 
Еще через два года открылся ФОК.

Затем власти продолжили раз-
вивать материально-техническую 
базу объекта. Так, в прошлом году в 
рамках реализации региональной 
госпрограммы «Доступная среда» 
на адаптацию помещений бассейна к 
потребностям посетителей с ограни-

ченными возможностями здоровья 
была выделена субсидия в объеме 
почти 800 тысяч рублей, при этом 
более 550 тысяч рублей – средства 
федерального бюджета. 

Что касается физкультурно-
оздоровительного комплекса, три 
года назад за счет федерального 
финансирования в рамках проекта 

«Строительство быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов», реализуемого Мин-
спортом РФ, сюда было поставлено 
оборудование на сумму в 12 милли-
онов рублей. 

В этом году на модернизацию спор-
тивной инфраструктуры Острогож-
ского района в рамках региональной 
госпрограммы «Доступная среда» 
будет продолжена – на очереди ста-
дион «Урожай» ДЮСШ и физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
СОК «Жемчужина». 

Работы, стартовавшие в ноябре 2015-го, 
планируется завершить до конца года

Комплекс включает бассейн и ФОК с 
универсальным залом для тренировок
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новые горизонты. Возможности Нововоронежского детского сада № 7 компенси-
рующего вида в части модернизации материально-технической базы учреждения расширяет 
увеличение финансирования мероприятий, реализуемых в области в рамках госпрограммы 
«Доступная среда». Если в прошлом году объем средств, направленных в наш регион из феде-
рального бюджета, составил 140 миллионов, то в текущем – это уже 500 миллионов. 

лучше не придумаешь. Народный цирк «Каскад» 
– один из прославленных коллективов нововоронежского культур-
но-досугового центра.  Недавно он справил 45-летие – к этой дате 
было приурочено присуждение «Каскаду» звания «Заслуженный 
коллектив народного творчества».

«Одна из целей моего визита в Острогожский район – кон-
троль качества реализации государственных программ, в том 
числе связанных с развитием физической культуры и спорта. Я 
ставлю перед собой задачу оценить состояние инфраструкту-
ры – насколько эффективно использованы предоставленные 
средства, качественно ли осуществляется управление. И, са-
мое главное, насколько востребованы объекты, – резюмиро-
вал парламентарий. – Вопросов к качеству у меня нет. Управ-
лением инфраструктуры занимаются люди, которые любят 
свое дело и переживают за него. Одним словом, объекты в на-
дежных руках. Важно, что комплекс востребован: здесь зани-
маются порядка 50 тысяч острогожцев. На базе «Жемчужины» 
не только работают спортивные секции, но и проводятся за-
нятия, направленные на оздоровление. Материально-техниче-
скую базу учреждения нужно и дальше развивать, например, 
было бы неплохо обновить оборудование – некоторые модели 
сюда были поставлены шесть лет назад».
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прямая реЧь

«Этот детский сад – один из примеров успешной реализации мероприятий по развитию до-
школьного образования, – подчеркнул Сергей Чижов. – В учреждении предусмотрено все: от 
качественного медицинского обслуживания до современных подходов к развитию личности ре-
бенка. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на роль воспитателей. Работа с детьми до-
школьного возраста имеет особое значение, с точки зрения создания современной архитектуры 
мышления, ведь, как известно, мозг человека наиболее интенсивно развивается до 11 лет».

в гостях у «сказки»
Одно из слагаемых качества жизни 

в любом населенном пункте, будь 
то небольшое село, райцентр или 
мегаполис, – система дошкольного 
образования. В Воронежской области 
есть учреждения, опыт которых был 
бы полезен даже крупным городам. 
Одно из таких – детский сад «Сказка» 
– в рамках рабочей поездки посетил 
парламентарий в Острогожске. Там 
созданы все условия для гармоничного 
развития дошкольников: обустроены 
помещения для четырех разновозраст-
ных групп, есть сенсорное оборудова-
ние и специальные игры для развития 
мелкой моторики. Ежедневно в универ-
сальном актовом зале воспитанники 
детского сада занимаются физкуль-
турой под присмотром специалиста 
местной ДЮСШ. В штате учреждения 
работает психолог и логопед. 

«Наше учреждение является 
региональной инновационной пло-
щадкой по внедрению федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
– рассказывает заведующая Ирина 
Пилипенко. – В этом году первые 34 
воспитанников начали обучения в 
школах. Естественно, мы будем вни-
мательно следить за их успехами, и, 
надеюсь, они своими достижениями 
подтвердят эффективность нашей 
работы, что мы сумели заложить 
фундамент, необходимый для даль-
нейшего развития»

Формула успеха
В районной системе общего образова-

ния есть особенное учреждение. С 1951 
по 2016 годы из этих стен вышло 90 золо-
тых и 154 серебряных медалистов. Среди 
выпускников – лауреат Государственной 
премии СССР, водолаз глубоководник 
Николай Щербаков, летчик-космонавт 
Анатолий Филипченко. 

История школы насчитывает более 
ста лет, а здание, в котором она распола-
гается, является историко-культурным 
памятником регионального значения. 
В то же время здесь активно внедряют 
инновационные практики, стремятся 
своевременно обновлять материально-
техническую базу, – конечно, при госу-
дарственной поддержке. 

В частности, в 2013 году, когда школе 
исполнилось сто лет, в рамках проекта 

модернизации региональной системы 
общего образования здесь был прове-
ден капитальный ремонт. Стоимость 
работ составила 15 миллионов рублей. 
Большую часть средств – 13,5 миллиона 
рублей – предоставил федеральный бюд-
жет. В прошлом году по региональной 
госпрограмме «Доступная среда» было 
закуплено оборудование и проведен 
ремонт на сумму более 1,3 миллиона 
рублей. Более 900 миллионов поступило 
из федерального бюджета.

«Наша школа является крупней-
шей в городе и районе, – рассказывает 
директор МКОУ СОШ № 2 Татьяна 
Подлужная. – У нас обучается 787 чело-
век. В этом году, в рамках реализации 
курса на ликвидацию вторых смен, мы 
перевели в первую все седьмые классы. 
Тем не менее, этот вопрос сохраняет 
свою актуальность, и, скорее всего, 
будет решаться путем возведения при-
стройки либо к нашему учреждению, 
либо к школе № 1».

В рамках рабочей поездки Сергей Чижов встретил-
ся с коллективом ООО «Газпром Трансгаз Москва». В 
некотором смысле это предприятие можно «районо-
образующим». В этот день в Острогожске проходили 
торжественные мероприятия, приуроченные сразу к 
трем праздникам: Дню работника нефтяной и газо-
вой промышленности, 55-летию местного филиала и 
70-летию всей организации. 
Сергей Викторович поблагодарил специалистов за 
труд, который делает комфортнее жизнь сразу в двух 
регионах – Воронежской и Белгородской областях – 
а также способствует развитию экономики.«Работать 
в «Газпроме», как считают 90 % наших граждан – 
значит удачно построить карьеру, – сказал Сергей 
Викторович. – Наверное, это так. Но вместе с тем, 
к сожалению, многие забывают, что ваша профессия 
связана с большой ответственностью. Она требует 
качественного образования, хорошей квалификации 
и опыта удачно принятых решений».

В учреждении созданы все условия для гармоничного раз-
вития дошкольников: обустроены помещения для четырех 
разновозрастных групп, есть сенсорное оборудование и 
специальные игры для развития мелкой моторики

здание, в котором располагается 
школа, является историко-куль-
турным памятником регионального 
значения
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  Россия и миР
«новая эра в сотрудничестве». На полях саммита G20 Россия и Саудовская  
Аравия договорились о стратегическом партнерстве в сфере энергетики. Стороны условились  
координировать действия в целях стабилизации рынка нефти и содействовать развитию высоко-
технологичных инвестиционных проектов. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, 
решение открывает «новую эру  в сотрудничестве» между Россией и Саудовской Аравией.

пасе пытается вернуть россию. Глава Парламентской ассам-
блеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, что хотел бы обсудить возобновле-
ние диалога с РФ. Напомним: наша делегация была лишена права голоса в ПАСЕ 
в 2014 году в связи событиями в Крыму и на Востоке Украины. В ответ Москва 
приостановила контакты с организацией.  

«определенное сближение»

Борьба за чистоту власти или «тихий переворот»?

Россия и США обсуждают соглашение по Сирии

Политолог – об импичменте в Бразилии

На полях саммита G20 в Китае состо-
ялась встреча Владимира Путина и 
Барака Обамы, которая продолжалась 
более часа. Одной из главных тем пе-
реговоров стал сирийский кризис.

Москва и Вашингтон пытаются 
заключить соглашение, которое позво-
лит РФ и США более тесно взаимо-
действовать в Сирии против террори-
стов. Ранее этот  вопрос неоднократно 
обсуждался на министерском уровне. 
В канун встречи в Китае в интервью 
агентству Bloomberg Владимир Путин 
сообщил о некотором прогрессе на 
данном направлении. При этом он 
подчеркнул, что Россия настаивает на 
отделении так называемой «здоровой 
части оппозиции» от радикальных 
группировок. Комментируя итоги пере-
говоров с американским президентом, 
глава РФ подтвердил, что в позициях 
сторон наметилось «определенное 
сближение», но деталей раскрывать 
пока не стал. 

«Не считаю себя вправе говорить об 
этом окончательно, поскольку  Госдеп 
и наше министерство иностранных дел 
дорабатывают некоторые наши пред-
варительные договоренности, но мне 
кажется, что мы на правильном пути», 

– сказал Владимир Путин, отвечая на 
вопросы СМИ на пресс-конференции. 
Он также отметил, что потребуются 
консультации с правительством САР 
и другими партнерами России, в част-
ности, с Ираном.

Кроме того, президент особо акцен-
тировал внимание на том, что Москва 
«ничего не поддерживает и поддержать 
не может из того, что противоречит 
международному праву».

Напомним: Белый дом настаивает, 
чтобы президент Сирии Башар Асад 
покинул свой пост. Кремль же считает 
вмешательство во внутренние дела САР 
неприемлемым. 

Российскую позицию «ГЧ» проком-
ментировал  директор филиала РГСУ 
в Воронеже, доктор исторических наук, 
профессор Сергей Кретинин. «Сейчас 
в Сирии есть центр силы, на который 
можно опереться, – отмечает эксперт. 
– Если Асад уйдет и законная власть 
будет ликвидирована, страна окажется 
в состоянии хаоса. Она станет полем 
битвы между различными группиров-
ками. В условиях политического ваку-
ума не с кем всерьез договариваться». 
В такой ситуации мир недостижим. 

По мнению нашего собеседника, 
принципиальные разногласия между 
РФ и США в отношении сирийского 
лидера сохранятся. В остальных вопро-
сах тоже разрядить обстановку быстро 
не удастся. Не случайно, президент 
России дал итогам встречи весьма 
сдержанную оценку.

На минувшей неделе сенат этой 
страны проголосовал за одобрение 
импичмента президента Дилмы Роус-
сефф. Ее обвиняют в целом ряде на-
рушений. Сама же Роуссефф считает, 
что стала жертвой сговора. Ситуацию 
по просьбе «ГЧ» прокомментировала 
политолог Виктория Черникова.

Эксперт обращает внимание, что 
отстранение Роуссефф от власти 
вызвало специфическую реакцию, 
как внутри Бразилии, так и у ее сосе-
дей. По крупным городам прокатилась 
волна беспорядков. Сразу несколько 
стран – Венесуэла, Эквадор и Боливия 
–отозвали своих послов из государ-
ства, обвинив бразильский парламент 
в нарушении законодательства и в 
«перевороте». По мнению Виктории 
Черниковой, следствием импичмента 
может стать серьезная дестабилизация 
обстановки в латиноамериканской 
республике.

кому выгодно отстранение дилмы 
роуссефф?

По официальной версии, ее обвиняют 
в сокрытии информации о росте бюджет-
ного дефицита и в развале экономики. 
Кроме того, парламент усомнился в 
том, что Дилма не знала о коррупции в 
государственной нефтяной кампании 

Petrobras, где она возглавляла Совет 
директоров. Так почему ее отстранение 
вызвало столь бурную реакцию?

Эксперт подчеркивает: в свое время 
программным лозунгом Роуссефф было 
сокращение неравенства и в период 
президентства ей удалось добиться на 
этом пути определенных результатов. 
«Появились выплаты нуждающимся, 
а налоговые сборы среди богатых воз-
росли. Увеличились отчисления в 
пользу государства со стороны крупных 

компаний. Перераспределение дохода 
в пользу бедных вызвало недовольство 
со стороны бизнеса, что и привело к 
импичменту», – говорит собеседница 
«ГЧ».

«Обещание вступившего в должность 
президента Мишела Темера вернуть 
преференции крупным предприни-
мателям не могли найти поддержку 
малообеспеченных слоев населения», – 
добавляет эксперт. Отсюда – протесты 
в бразильских городах.

соседи – в «группе риска»
Виктория Черникова также отме-

чает, что сама процедура отстране-
ния от власти вызывает ряд вопросов. 
Адвокаты Роуссефф уже подготовили 
иски в Верховный суд страны в связи 
с процессуальными нарушениями. По 
мнению политолога, все вышеперечис-
ленное позволяет усомниться в «чистоте 
импичмента».

«Фактически, в Бразилии, на фоне 
экономического кризиса, произошел 
олигархический переворот, причем при 
поддержке крупных иностранных ком-
паний», – считает Виктория Черникова. 
Более того, повторения ситуации опа-
саются и соседи республики. «Развитие 
политических технологий, в том числе, 
технологий «майданов» или «арабской 
весны», стимулировало поиск новых 

механизмов смены власти, – уточняет 
эксперт. – Руководство сопредельных 
государств понимает, что может стать 
следующей мишенью». Именно поэтому 
известие об отстранении Роуссефф 
вызвало там такую негативную реакцию.

«сценарии» развития ситуации
По словам Виктории Черниковой, 

волнения в защиту экс-президента 
могут продолжиться, если новый лидер 
откажется от ряда социальных про-
грамм. Интерес к «делу Роуссефф» будет 
подогреваться судебными заседаниями, 
связанными с исками Дилмы.

Другой «сценарий» – умеренный. В 
случае притока в страну новых инвести-
ций и увеличения рабочих мест, может 
произойти перелом в настроениях в 
сторону поддержки импичмента. Тогда 
постепенно волнения утихнут.

В любом случае, по словам полито-
лога, Роусефф сдаваться не намерена. 
Тем более, что ей не привыкать бороться. 
В юности, которая пришлась на период 
военной диктатуры, она активно уча-
ствовала в революционном движении, 
за что была арестована. В тюрьме Дилма 
подвергалась пыткам, однако пребыва-
ние в застенках ее не сломило. Выйдя 
из заключения, она сумела сделать 
впечатляющую политическую карьеру, 
достигнув высшего поста в государстве.

Материалы подготовила Елена ЧЕРНЫХ

По словам лиде-
ров, встреча про-
шла в «конструк-
тивном ключе»

В ходе переговоров Путин пребывал в пре-
красном расположении духа, а вот его аме-
риканский коллега выглядел озадаченным

Несмотря на импичмент, Дилма  
Роуссефф сдаваться не собирается 
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удивительно, но после смерти Хрущева, его сын 
пришел к Эрнсту Неизвестному и заказал надгробие. 
«Художник не может быть злее политика. Я согласен, – 
сказал скульптор. – Но почему вы выбрали меня?» «Это 
завещание моего отца», – ответил Сергей Хрущев.

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, теле-
фон 252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская 
керамика, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные по-
дарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профес-
сиональных художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

Скульптор, противостоявший любым авторитетам
В столице черноземья открылась выставка Эрнста Неизвестного

В музее имени Крамского пред-
ставлены материалы из собрания 
Феликса Комарова – друга вели-
кого мастера. С картинами, скуль-
птурой и графикой, а также с со-
проводительными документами 
– фотографиями, цитатами Эрн-
ста Иосифовича и воспоминания-
ми о нем, жители и гости столицы 
Черноземья могут ознакомиться 
совершенно бесплатно до 2 октя-
бря.

«я люблю свою страну!»
«Эрнст Неизвестный не просто 

скульптор, он – скульптор-мону-
менталист, а это совершенно другой 
жанр, – объясняет Феликс Комаров, 
приехавший на открытие выставки. 
– Это гигантский талант и гигант-
ское видение того, что, может быть, 
простым людям трудно заметить. В 
Америке, где последние годы жил и 
работал мастер, в парке у его дома 
стоят огромные 6-7-метровые скуль-
птуры. Надеюсь, эти произведения 
рано или поздно вернуться в Россию и 
будут нашим культурным наследием».

Феликс Комаров познакомился 
с Неизвестным в США около 30 
лет назад. И, по его словам, Эрнст 
всегда говорил: «Я живу и работаю 
в Америке, но я россиянин. Я любил 

и люблю свою страну, правда, она не 
всегда отвечает мне взаимностью».

возвращение в манеж
Выста вк а бы ла за д у ма на к 

90-летию мастера. «Возвращение в 
Манеж» состоялось, хотя сам скуль-
птор, считал, что это вряд ли воз-
можно. Ведь именно там его пытались 
сломить на легендарной встрече с 
генсеком Никитой Хрущевым. Но 
историческая справедливость все-
таки восторжествовала –  московскую 
экспозицию посмотрели более 140 
тысяч человек.

Человек мира и достойный предста-
витель нашего Отечества. Я хотел бы 
поблагодарить Феликса Комарова, 
который является моим другом, за 
предоставленные материалы. Я видел 
эту выставку в московском Манеже, 
был поражен и восхищен. После чего 
попросил привезти экспозицию в 
Воронеж».

«воронеж – это не глубинка,  
это глубина»

«Эти работы должны увидеть 
жители России, – уверен Феликс 
Комаров. – Выставка в Воронеже заду-
мывалась еще при жизни Эрнста. 9 
августа он ушел, а сегодня, 2 сентября, 
она открылась. Думаю, это правильно. 
Меня многие спрашивают, почему 
Воронеж? Он не родился здесь, здесь 
нет его скульптур. Но ответ прост. 
Воронеж –  известный город. Это не 
глубинка, это глубина. Посмотрите, 
сколько здесь памятников! Да и сам 
город – памятник истории и культуры 
– чисто, аккуратно, скверы, люди, 
много молодежи…»

После Воронежа, «Возвращение 
Эрнста Неизвестного» состоится в 
Санкт-Петербург, Тулу и Екатерин-
бург, где родился скульптор. Во всяком 
случае, представители этих городов 
уже обратились к организаторам с 
просьбой привезти выставку к ним.

После столицы картины, скульптура 
и графика «переехали» в Воронеж.

Человек несгибаемой воли
«Открытие выставки великого 

художника известного во всем мире 
– уникальное событие. Он ушел от 
нас совсем недавно, несколько недель 
назад, и эта экспозиция – дань памяти 
его искусству, –  сказал губернатор 
Алексей Гордеев. – Эрнст Неизвест-
ный – человек несгибаемой воли, 
который всегда открыто говорил 
все, что думал и мог противостоять 
любым официальным авторитетам. Ольга ЛАСКИНА

В экспозицию «Эрнст 
Неизвестный. Возвра-
щение в Россию» вош-
ли  90 работ мастера
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У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

 вопрос-ответ   

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «еДИНАя РОССИя».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб. 102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср., пт.) Тел. (47341) 5-31-81

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (прием юриста – пн. и чт.) Тел. (47372) 2-70-06

пгт. Хохольский ул. Ленина, д. 8, каб. 19 (прием юриста – каждую пятницу) Тел. 8-951-568-24-07

границы доверия
– Какие виды доверенностей суще-

ствуют в нашей стране?
– Согласно статье 185 Гражданского 

кодекса РФ, все существующие дове-
ренности можно разделить на три вида:
•  разовые, которые выдаются на совер-
шение какого-либо одного действия. 
Например, на подписание договора, 
обмен жилой площади, продажу или 
покупку жилья, машины; 
• специальные.  Они выдаются на 
совершение целого ряда однородных 
действий в течение определенного 
времени. Например, на ведение дел 
в судах; 
•  генеральные, которые выдаются 
для управления и распоряжения иму-
ществом доверителя, совершения 
определенных сделок с ним (вплоть 
до залога и продажи).

Действия, осуществляемые по дове-
ренности, могут быть самые разные – от 
сбора документов во всевозможных 
инстанциях до отчуждения (продажи, 
дарения, мены) недвижимости и полу-
чения причитающихся продавцу денег. 

Человек, получивший доверен-
ность, вправе: 
•  управлять и распоряжаться дове-
ренным ему имуществом;
•  совершать с ним различного рода 

Все виды доверенностей 
оформляются у нотариуса

Односторонний отказ от исполнения обязательств по зарегистрированному 
договору купли-продажи не допускается 

Семейные споры о порядке общения 
родственников с детьми разрешают-
ся исходя из интересов ребенка 

жение за счет другого лица) виновному 
придется выплатить проценты от ее 
размера. 

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно по-
ступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на одни из самых популярных обращений.

сделка с «сюрпризом»
– После приобретения мной дома по 

договору купли-продажи продавец рас-
торг договор в одностороннем порядке, 
не вернув при этом предоплату. Как 
поступить в этой ситуации?

 – В соответствии с пунктом 3 статьи 
433 Гражданского кодекса РФ договор  
считается заключенным с момента его 
регистрации, если иное не установлено 
законом. Пункт 2 статьи 558 указанного 
кодекса РФ говорит, что контракт о 
продаже жилого дома, квартиры или их 
части подлежит государственной реги-
страции и только после нее признается 
официально заключенным. 

   Согласно статьям 309, 310 Граж-
данского кодекса РФ, обязательства по 
документу должны выполняться в соот-
ветствии с установленными условиями. 
Односторонний отказ от их исполнения 
или изменение положений договора не 
допускается.

   Для возврата предоплаты вы 
можете обратиться в суд с исковым 
заявлением о взыскании необходимой 
суммы. Кроме того, за использование 
чужих денежных средств  (неправо-
мерное удержание, уклонение от их 
возврата, иную просрочку в их уплате,   
неосновательное получение или сбере-

сделки (вплоть до залога и продажи);
•  получать кредиты; 
•  осуществлять банковские операции;
•  представлять интересы доверителя 
в суде, подписывать от его имени 
договоры.

Все виды доверенностей оформля-
ются у любого нотариуса, независимо от 
места нахождения юриста, доверенного 
лица и объекта недвижимости.

без прогулов
– Предусмотрена ли ответствен-

ность за неявку на судебное заседание?
– Да, в соответствии со статьей  

168 Гражданского процессуального 
кодекса РФ,  в случае неявки на заседа-
ние свидетелей, экспертов, специали-
стов, переводчиков, суд выслушивает 
мнение участников дела о возможности 
рассмотрения дела в отсутствие ука-
занных лиц и выносит определение о 
продолжении разбирательства или о 
его отложении.

  В случае, если вызванный свиде-
тель, эксперт, специалист, переводчик 
не пришел на заседание по причинам, 
признанным судом неуважительными, 
он может быть подвергнут штрафу 
в размере до одной тысячи рублей. 
Свидетель при неявке по вторичному 
вызову может быть приведен в при-
нудительном порядке.

семья – это святое 
–  Могу ли я обратиться в суд, если 

мне препятствуют в общении с внуком?
– Да. В этом случае необходимо 

подать исковое заявление об устранении 
препятствий и определении порядка 
общения. Ответчиком в данном случае 
будет являться родитель, запрещающий 
видеться с внуком. 

     В соответствии со статьей 67 
Семейного кодекса РФ дедушка, 
бабушка, братья, сестры и другие род-
ственники имеют право на общение с 
ребенком. Если родители (или один 
из них)  отказывают в предоставле-
нии такой возможности, орган опеки 
и попечительства может обязать их 
не препятствовать коммуникации. В 
случае если это решение не исполня-
ется, опека или близкие родственники 
ребенка вправе обратиться в суд с 
иском об устранении препятствий к 
общению. Спор разрешается исходя 
из интересов и с учетом мнения детей.

    В случае невыполнения решения 
суда к виновному родителю при-
меняются меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным зако-
нодательством.
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на защите прав ребенка. Существует несколько инстанций, куда можно 
пожаловаться на бездействие органов опеки и попечительства. Дело в том, что опе-
кунские советы представляют собой коллегиальные органы, куда входят представите-
ли местной администрации, сотрудники медучреждений, отделений ПФР. В первую 
очередь, следует обратиться к председателю совета. Если  реакции не последовало, –  
направить жалобу в местную администрацию. Крайней мерой является обращение в суд.

война и мир на семейном фронте. В соответствии со статьей 22 
Семейного кодекса РФ, расторжение брака в судебном порядке производится, если 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невоз-
можны. При рассмотрении соответствующего дела при отсутствии согласия одного из 
участников брака суд вправе принять меры к примирению супругов и отложить разбира-
тельство. Для этого назначается срок в пределах трех месяцев.

под присмотром
– Может ли бабушка взять отпуск 

по уходу за внуком?  
 –Да, может. В соответствии с 

действующим законодательством, 
отпуск по уходу за ребенком может 
оформить любой родственник, если 
он состоит в трудовых правоотно-
шениях. 

Статьей 256 Трудового кодекса 
РФ предусмотрено, что отпуска по 
уходу за ребенком могут быть исполь-
зованы полностью или по частям: 
отцом ребенка, бабушкой, дедом, 
другим родственником или опеку-
ном, фактически осуществляющим 
заботу о несовершеннолетнем (часть 
2). Отпуск по уходу предоставляется 
до достижения ребенком возраста 
трех лет. На этот период за гражда-
нином сохраняется место работы 
(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком 
засчитываются в общий и непре-
рывный трудовой стаж, а также в 
стаж работы по специальности (за 
исключением случаев досрочного 
назначения трудовой пенсии по 
старости), – но только для родителей.

В соответствии с подпунктом 3 
пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», в страховой стаж 
наравне с периодами работы и (или) 
иной деятельности засчитывается 
период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет (но не более 4,5 
лет в общей сложности). На других 
родственников, в том числе бабушек 
и дедушек, эти нормы закона не рас-
пространяются.

всему свой черед
– От чего зависит очередность 

проведения капитального ремонта?  
– Очередность проведения капи-

тального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме определяется 
исходя из возникшей необходимости 
при учете следующих критериев:

1) продолжительность эксплуата-
ции объекта и давности проведения 
последнего капитального ремонта;

2) техническое состояние объекта 
(наличие угрозы безопасности жизни 
или здоровью граждан, сохранности 
общего имущества в многоквартирном 
доме и личного имущества граждан);

3) доля размера фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома 
и заемных средств, привлекаемых 
собственниками, в общей стоимости 
капитального ремонта многоквартир-
ного дома;

4) финансовая дисциплина соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме (уровень суммарной 
задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт).

все по-честному
– Могут ли мне произвести пере-

расчет по оплате за коммунальные 
услуги, если я долго отсутствовал 
в квартире?  

– Да, при этом перерасчет размера 
оплаты за коммунальные услуги про-
изводиться пропорционально коли-
честву полных календарных дней 
временного отсутствия потребителя. 
Не учитывается день отъезда и день 
возвращения (пункт 90 Правил № 354 
«О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых»). 

Управляющая компания  делает 
перерасчет в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного обра-
щения и предоставления документов, 
подтверждающих временное отсут-
ствие жильца (пункт 91 Правил № 354 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых»). Результаты отражаются  
в очередном платежном документе 
(пункт 97 Правил № 354«О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых») в 
следующем месяце.

Очередность проведения капиталь-
ного ремонта формируется на основе 
четких критериев

Управляющая компания делает перерасчет коммунальных услуг в течение 5 
дней после получения соответствующего обращения и предоставления доку-
ментов, подтверждающих временное отсутствие жильца

Отпуск по уходу за ребенком может 
оформить его близкий родственник 
с учетом определенных условий
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  общество
больше возможностей. Согласно опубликованному на днях правительствен-
ному постановлению, в числе прочего, расширен перечень приоритетных направлений, в 
рамках которых проекты российских организаций могут получать государственные субсидии 
на разработку лекарственных средств. Это решение направлено на увеличение на рынке доли 
лекарственных средств отечественного производства, а также на создание высокопроизво-
дительных рабочих мест в российской фармпромышленности.

по требованию воз. С 2017 года бесплатное тестирование на ВИЧ 
планируют включить в программу диспансеризации, заявила  министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума. По 
данным ведомства, сегодня на ВИЧ в нашей стране бесплатно тестируется порядка 
30 миллионов граждан, в то время как в соответствии с требованиями Всемирной 
организации здравоохранения эта цифра должна быть увеличена до 50 миллионов.

Главному врачу нижнедевицкой 
районной больницы алексею акульшину

– Какая, по вашему мнению, основ-
ная проблема современного сель-
ского здравоохранения?
– Пожалуй, это нехватка кадров. У 
любого врача  работа тяжелая, на-
пряженная, зачастую круглосуточная, 
требующая много сил и терпения. Но 
особенно это касается специалистов, 
трудящихся в сельской местности. 
С нашим персоналом мы регулярно 
проводим беседы о том, насколько 
важен труд медработников и какие у 
них, несмотря на все сложности, есть 
перспективы.

– Вместе с тем, развитие здравоох-
ранения сегодня называют важней-
шим ориентиром социального раз-
вития нашей страны. Вы чувствуете 
на себе поддержку со стороны го-
сударства?
 – Я с уверенностью могу за-
явить, что развитие здравоохранения 
в стране набирает обороты. Уже се-
годня районы получают то медицин-
ское оборудование, о котором раньше 
даже мечтать не могли. Мы, например, 
сейчас ожидаем появления в нашем 
учреждении нового цифрового аппа-
рата для флюорографии. 

вопросов

   Кроме того, в сельской местности 
строятся новые амбулатории, фель-
дшерско-акушерские пункты. Хорошо 
дела обстоят и с лекарственным обе-
спечением. У нас в достаточном ко-
личестве имеются все медикаменты, 
которые входят в перечень жизненно 
необходимых. Надеемся, что со време-
нем повысится доступность и иннова-
ционных препаратов. 
   Что касается пресловутого кадрово-
го вопроса, на его решение направлен 
целый ряд законодательных инициатив. 
Одна из наиболее эффективных – про-
грамма «Земский доктор». Например, в 
нашей больнице благодаря ей 1 сентя-
бря  текущего года приступил к рабо-
те новый молодой специалист. И он не 
единственный – помимо него в рамках 
данной программы у нас уже трудятся 6 
человек, кроме того в ближайшем буду-
щем к нам направят еще одного врача 
– хирурга!

– Вы были назначены на должность 
главврача Нижнедевицкой районной 
больницы всего 3 месяца назад. Но 
местные жители говорят, что даже за 
столь короткий срок учреждение ста-
ло постепенно «расцветать». Расска-

жите подробнее о первых преобразо-
ваниях и своих ближайших планах.
– Не хочу бросаться громкими фразами, 
скажу так – мы работаем и будем продол-
жать работать над повышением эффек-
тивности оказания медицинской помощи. 
Несколько реорганизовав деятельность 
подразделений учреждения, в том числе, 
регистратуры поликлиники, мы стараем-
ся избавить врачей от лишней бумажной 
волокиты, чтобы они могли посвятить 
больше времени своим пациентам.
Как я уже говорил, постепенно продол-
жается модернизация оборудования 
больницы. В этой связи хотелось бы вы-
разить большую признательность Центру 
Галереи Чижова, благодаря которому у 
нас недавно появилась новая оргтехника. 
Для нас это, без преувеличения, возмож-
ность идти в ногу со временем. Кроме 
того, благодаря такой поддержке – а с 
Центром Галереи Чижова нас связывает 
крепкое сотрудничество по самым раз-
ным направлениям – наше учреждение 
в целом чувствует себя гораздо уверен-
нее. Как говорится, один в поле не воин! 
Только объединив усилия, мы сможем 
вывести отечественную медицину на ка-
чественно новый уровень!

– В чем, на ваш взгляд, заключает-
ся секрет организации эффективной 

работы в учреждениях медицин-
ской сферы?
– С точки зрения руководителя, на 
любом объекте медицинской инфра-
структуры необходимо создавать и 
поддерживать слаженный механизм 
взаимодействия персонала и пациен-
тов – разумеется, на базе современного 
технического оснащения. Тогда и уч-
реждение работает эффективно: про-
фессионалы качественно выполняют 
свою работу, а люди отвечают  им до-
верием и терпением.

– Что бы вы посоветовали молодым 
людям, которые задумываются о про-
фессии врача?
– Самое главное – не бояться. Для ра-
боты в этой сфере необходима полная 
уверенность в себе. Также настоящий 
врач должен уметь действовать опе-
ративно – давать четкие указания, гра-
мотно назначать лечение. Кроме того, 
нужно быть отчасти психологом – уметь 
успокоить пациента, завоевать его до-
верие и вселить надежду.
И, конечно, я хочу призвать всех буду-
щих специалистов не страшиться рабо-
ты в районах – здесь можно получить 
ценнейший опыт во всех сферах меди-
цины, который обязательно пригодится 
вам в будущем!
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«Самые успешные люди – это те, кто делают свое любимое дело».

уоррен баффет, 
предприниматель, один из крупнейших в мире 

«Один из секретов успеха – это жить так, чтобы никогда не истощаться».

альберт швейцер, немецкий и французский теолог, 
философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат Нобелевской премии мира
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Не принимайте за стагнацию 
отсутствие карьерного про-
движения. Вы и так достигли 
неплохого прогресса, изме-
нившего ваши доходы и соци-
альное положение. Большую 
часть осени, стоит посвятить 
профессиональным исследо-
ваниям, аналитике. Звезды 
указывают на любовную со-
вместимость с земными пред-
ставителями зодиакального 
круга, прежде всего, с Девой. 

Ваше окружение пополняется не 
просто случайными знакомыми, 
но преданными поклонниками. 
Одним из таких неравнодушных 
будет представитель знака зо-
диака Лев. События профессио-
нальной жизни характеризуются 
притоком идей. Не все из них 
будут одобрены руководством, 
однако ваша креативность точ-
но не останется незамеченной. 
Гороскоп здоровья не исключает 
простуды.

Соблюдайте данные ранее ра-
бочие договоренности. Отступив 
от запланированных событий, 
вы будете вынуждены отступить 
на несколько шагов назад. Во 
взаимоотношениях со знако-
мым-Близнецы не поддавайтесь 
импульсивным действиям и рез-
ким словам – это может поста-
вить точку на вашем общении. 
События любовной жизни при-
несут немало запоминающихся 
мгновений.

Доверяйте только проверенным 
партнерам и не идите на поводу 
у незнакомцев, сколь бы много-
обещающими ни были их пред-
ложения. Инициативные Скорпи-
оны могут рассчитывать на рост 
доходов. Некая жизненная ситу-
ация проверит состоятельность 
взаимоотношений с другом-Ов-
ном. Высокий жизненный тонус 
позволит осуществить давние 
задумки, на которые не хватало 
ни времени, ни сил.

В профессиональной жизни поя-
вится уверенность в завтрашнем 
дне. Это связано с расположе-
нием к вам непосредственного 
руководителя. Финансовый го-
роскоп рекомендует привести в 
порядок необходимую докумен-
тацию, не затягивать с плано-
вой оплатой счетов. Общение с 
представителем знака зодиака 
Водолей принесет в ваши дни 
особую душевность, эмоцио-
нальную наполненность. 

Вы крайне подозрительно отно-
ситесь к советам, поступающим 
извне. Между тем, стоит прислу-
шаться к оценке, данной неким 
мужчиной-Раком. Возможно, его 
слова будут хлесткими и даже 
обидными, но правдивыми. До 
середины октября постарайтесь 
не сорить деньгами. Повы-
шенное внимание со стороны 
противоположного пола самым 
лучшим образом кажется на на-
строении и самочувствии.

От Рыб потребуется макси-
мальная дружелюбность к окру-
жающим людям. Это качество 
поможет не только укрепить 
ваш авторитет в социуме, но и 
почувствовать себя незамени-
мым. Любовный гороскоп не ис-
ключает изменения отношения 
к объекту симпатии. Некая без-
умная, на первый взгляд, идея 
поступит от Тельца. Не спешите 
отказываться – сделанное пред-
ложение весьма перспективно.

Девы будут совершать несвой-
ственные им поступки. При-
чиной этого является желание 
привлечь внимание. Стоит 
отметить, что залог успеха в 
профессии зависит от испол-
нительности и кропотливости. 
Не лишним будет заручиться 
поддержкой вышестоящего 
Стрельца. Звезды советуют не 
засиживаться у компьютера и 
ложиться спать не позднее по-
луночи.

Закрытые двери в профессио-
нальной жизни вам совершенно 
точно удастся приоткрыть. Фи-
нансовое положение также не-
много улучшится. Что касается 
личного фронта, стоит озада-
читься выстраиванием конструк-
тивного диалога с близкими 
родственниками. Прежде всего, 
это распространяется на комму-
никацию с женщиной из знака 
зодиака Рыбы.

В сентябре взаимоотношения 
Овнов с окружающими людьми 
складываются на удивление лег-
ко и непринужденно. Особенно 
вас будет радовать общение с 
неким Скорпионом. Деловой 
гороскоп настраивает на неожи-
данности: не все будет идти так, 
как вы планировали. Однако но-
вый поворот не исключает того, 
что итоговый результат будет 
записан в актив.

Астропрогноз потребует фило-
софского взгляда на проис-
ходящие события, терпения и 
мудрости. Увы, но излишняя 
эмоциональность принесет 
лишь новые проблемы. Обрести 
жизненный баланс вы сможете 
с помощью старшего друга-Ко-
зерога. Во второй половине не-
дели возникнет необходимость 
разрешения вопросов, связан-
ных с недвижимостью. 

Предусмотрительность в бли-
жайшие дни сыграет вам на 
руку. При этом вероятен кон-
фликт с домочадцами – все 
потому, что вы давно и упорно 
играете роль ментора. Звезды 
советуют перестать оказывать 
воспитательное воздействие на 
членов семьи. Лучше уделите 
лишний час заботе о собствен-
ном здоровье. В выходные дни 
ожидайте визита друга-Весы.
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бЛИЗНеЦы

ЛеВ

ВеСы

СТРеЛеЦ

ВОДОЛей

ТеЛеЦ

СКОРПИОН

КОЗеРОГ

Рыбы

ДеВА

РАК

ирада зейналова
журналистка, корреспондент 

и телеведущая

екатерина андреева
ведущая информационной 

программы «время» на 
первом канале

леонид парФенов
журналист, телеведущий 
и режиссер, пятикратный 

лауреат тэФи

мария ситтель
телеведущая, информаци-
онной программы «вести», 

лауреат премии «тэФи»

арина шарапова
телеведущая, журналист, 

президент школы искусств и 
медиатехнологий

сергей брилев
телеведущий, член пре-

зидиума совета по внешней и 
оборонной политике

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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горизонталь:
1. Синоптик
3. Шойгу
6. Эвакуатор
7. Белград
9. Талант
12. Адмиралтейская

14. Завтрак
15. Отставка
16. Бим

вертикаль:
1. Судоку
2. Конка

4. Губернатор
5. Ярмарка
8. Календарь
10. Конституция
11. Диско
13. Взнос

ответЫ к № 34
тина канделаки

журналистка, телеведущая, 
продюсер и общественный 

деятель

жанна агалакова
телеведущая, журналист. 

награждена медалью 
ордена «за заслуги перед 

отечеством» II степени

яна Чурикова
телеведущая, журналист и 

общественный деятель

сергей доренко
журналист, главный редактор 

и ведущий радиостанции 
«русская служба новостей»

петр толстои
журналист, продюсер и теле-
ведущий, член обществен-

ной палаты россии

Горизонталь:
1. Половина футбольного матча. 3. Эту жидкость называют 
колыбелью жизни. 6. Собеседник социолога. 10. Союз госу-
дарств для достижения общей цели. 12. Она призвана спасти 
мир. 15. Президент Франции. 17. Любое из четырех времен 
года. 18. Автоматическое устройство, созданное по принципу 
живого организма. 19. Время года, танцующее Вальс-Бостон.

Вертикаль:
1. Дорога. 2. Литературные воспоминания. 4. Спортивная награда 
в виде чаши. 5. Свод правил, устанавливающих порядок и способ 
выполнения чего-либо. 7. Залпы по случаю праздника. 8. Изре-
чение, выражающее руководящую идею, цель. 9. Музыкальный 
стиль и несчастливая судьба в одном флаконе. 11. Вещь, слу-
жащая для развлечения, забавы. 13. Утвержденные параметры. 
14. Руководитель регионального департамента образования, 
науки и молодежной политики (подсказка в прошлом номере 
в рубрике «Общество»). 16. «Хорошо забытое старое» в моде.

владимир познер
журналист, ведущий, 

писатель, первый президент 
академии российского теле-

видения
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ЭКсКЛЮЗИв

Ирина ШЕРСТЯНЫХ, 
домохозяка:
– Мне очень понра-
вился концерт! Шура 
– излучает энергию! И 
концертная площадка 
замечательная: вроде 
бы зрителей полный 
зал, а артиста из любо-

го уголка арт-шоу-ресторана видно заме-
чательно. И если захочется быть ближе к 
кумиру – можно подойти к сцене. 

Светлана ЛЫСОВА, 
менеджер по прода-
жам: 
– Я очень люблю Шуру. 
Даже не могу выделить 
какую-то одну песню 
из его репертуара. Все 
они берут за душу: и за-
жигательные хиты, под 

которые можно потанцевать, и лиричные 
композиции – которые заставляют заду-
маться.

Ирина ПОПОВА, слу-
жащий авиации наци-
ональной гвардии РФ:
– Была сегодня не-
подалеку от арт-шоу-
ресторана, и, услышав 
голос Шуры, – просто 
не смогла пройти мимо! 
Шура – очень непро-

стой певец, со сложной судьбой и харак-
тером. Этим он и интересен зрителям. Я 
рада, что попала на его концерт – получи-
ла настоящее наслаждение и зарядилась 
позитивом!

– Почему вы назвали свою концертную программу 
«Новый образ, новая жизнь…»?
– В этой фразе – моя сегодняшняя жизнь: без нарко-
тиков, без онкологии. Я прошел очень трудный путь. 
Лечился 5 лет. Лежал под капельницами, проходил 
курсы химиотерапии. А там такие препараты, что не 
понимаешь, когда утро, день, ночь. Всем, кому ставят 
подобный диагноз, я бы посоветовал влюбиться. Лю-
бовь спасает! 
– А сейчас ваше сердце занято? Несколько лет на-
зад вы представили свою невесту – Лизавету, так 
когда же ждать свадьбы?
– Моя любимая Лизочка – всегда со мной. Ждите-жди-
те … Возможно, и отцом стану в ближайшее время! 
– Ваш образ и манеру исполнения очень часто па-
родируют. Вас это не обижает?
– Нет. Я даже сам даю на это разрешение. Чем уродли-
вее это делают подражатели, тем лучше это делаю я. 
Хотя одна из пародий мне понравилась. Актер Виталий 
Гогунский на одном из каналов пел мою песню «Ты не 
верь слезам». Неплохо получилось. Я и сам принимаю 
участия в подобных телешоу. Вот, например, играл ата-
маншу из мультика «Бременские музыканты» на пере-
даче «Один в один». 
– Долгое время «изюминкой» вашего образа была 
щербинка между зубами. Не жалеете, что избави-
лись от ее?
– Я и так, несмотря на новые зубы, шепелявлю, неуже-
ли этого мало? Мой стоматолог вообще в шоке. Гово-
рит: «Мы тебе зубы за 8 миллионов поставили, а ты все 
равно так разговариваешь». 

В последний день лета Во-
ронежцы и гости города 
«зажгли» под хиты, пожа-
луй, самого эпатажного 
пеВца российской эстрады. 
31 аВгуста на сцене арт-шоу-
ресторана «Балаган сити» 
Выступил яркий и экстраВа-
гантный шура.

Шура: «Я абсолютно честен 
ПереД СВОИМ ЗрИТеЛеМ!» 

В этом году певец отмечает 20-летие своей 
творческой деятельности. В 1990-е годы 
Шура (настоящее имя артиста – Алек-
сандр Медведев) буквально «взорвал» от-
ечественный шоу-бизнес своим эпатаж-
ным образом. Блестки, каблуки, яркий 
мейк-ап были неотъемлемыми составля-
ющими имиджа звезды. Сегодня Шура 
«повзрослел» – перед гостями арт-шоу-
ресторана он предстал в костюме темных 
тонов. «Современная эстрада хочет лоска, 
«прилизанности», красоты. И это хорошо, 
мне нравится, – рассуждает певец, – Это 
раньше я мог выйти на сцену без зубов, в 
шортах и покорить публику. Сейчас эпати-
ровать нужно красиво и дорого». Гости вечера буквально «завалили» своего кумира цвета-

ми и подарками. Шура перед фанатами тоже в долгу не 
остался – всем желающим он раздал именные открытки 
с автографом. «Цветы, которые мне дарят на концертах, 
я никогда не выбрасываю, – подчеркнул артист, – Отвожу 
все домой и делаю живописные икебаны – ведь по перво-
му образованию я фитодизайнер!»

На концерте в «Балаган Сити» артист исполнил легендар-
ные хиты «Твори добро», «Не верь слезам», а также по-
радовал публику новыми зажигательными треками. При 
этом всю программу Шура отработал «вживую». «Я никог-
да не пел под фонограмму, просто кривляясь в микрофон, 
– говорит он. – А если и кривлялся, то при этом издавал 
хоть какие-то звуки, – Как певец, я абсолютно честен пе-
ред своим зрителем!»

Эпатажный певец по достоинству оценил блюда и фирмен-
ные напитки от шеф-поваров арт-шоу-ресторана. «Меня 
так вкусно накормили в «Балаган сити»! –  заявил Шура. 
– Несмотря на диету, попробовал всего по чуть-чуть. В це-
лом, впечатлениями о местной кухне могу делиться часа-
ми! Кстати, моя бабушка была поварихой, поэтому я пре-
красно разбираюсь в кулинарии и хорошо готовлю сам!»

Концерт звездного артиста получился очень ду-
шевным и позитивным. Шура много шутил, тан-
цевал и «отрывался» вместе со зрителями. 

По словам самого Шуры, его восхитили технические 
характеристики арт-шоу-ресторана «Балаган Сити». 
«Звук, свет сегодня – все было просто отлично! Мне 
очень понравилось это место, – заявил он. – Я уже 
загадал Богу, чтобы снова вернуться сюда! Всем жи-
телям Воронежа желаю крепкого здоровья!»
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С ДНеМ рОЖДеНИЯ, 
любимый #Воронеж!

В канун юБилея столицы Черно-
земья центр галереи ЧижоВа 
соВместно с молодежной жен-
ской организацией «В красоте 
– сила!» преподнес Воронеж-
цам и гостям города гранди-
озный подарок. 2 сентяБря на 
сцене арт-шоу-ресторана «Ба-
лаган сити» состоялся финал 
ежегодного конкурса красоты 
«краса Воронежа-2016».

В рамках подготовки конкурсантки традиционно 
прошли курс занятий хореографией, актерским 
мастерством, изучали основы здорового пита-
ния, посещали семинары по красоте и уходу за 
собой, активно занимались саморазвитием под 
руководством профессионалов. 
Девушки принимали участие в социально-ори-
ентированных проектах и благотворительных 
инициативах Центра Галереи Чижова. Ведь на-
стоящая Королева должна не только обладать 
безупречными внешними данными, но и демон-
стрировать широкий кругозор, высокие мораль-
ные качества, активную гражданскую позицию!

в руссКИх традИцИях
Старт грандиозному шоу дал красочный и зажига-
тельный русский хоровод, в национальных наря-
дах. Затем каждая участница рассказала о своих 
достижениях и жизненных приоритетах. 
Девушки успели проявить себя в самых разных 
сферах: среди финалисток и профессиональная 
теннисистка, и солистка ансамбля, и мастер-коло-
рист. Также за плечами претенденток – успешное 
окончание лучших вузов города и первые шаги в 
построении карьеры. 
Во втором выходе девушки выступили в роли на-
стоящих топ-моделей, представив на подиуме 
новую коллекцию от испанского бренда Desigual. 
Конкурсантки в ярких костюмах исполнили тема-
тический танец, посвященный наступившей осени. 
Глядя на то, как зажигали красотки на сцене арт-
шоу-ресторана «Балаган Сити», совсем и не на-
зовешь это время года «унылой порой»: девчонки 
зарядили зал настоящим позитивом! 

Самым волнующим этапом ожидаемо стало бикини-шоу. Яркие наряды 
подчеркнули все достоинства фигуры девушек, а изящная хореография 
– без преувеличения поразила зрителей

Затем настал черед эрудит-шоу. 
Все вопросы конкурсанткам 
придумывали сами зрители. В 
помощь девушкам были только 
их смекалка и умение импрови-
зировать. Впрочем, все претен-
дентки на высокий титул спра-
вились с поставленной задачей. 
С достоинством истинных леди 
они ответили на самые каверз-
ные вопросы, касающиеся це-
лей, жизненных приоритетов и 
ценностей.

Валентина 
ПАДИНА, 
директор 
конкурса кра-
соты «Краса 
Воронежа»  
и «Краса  
Воронеж-
ского края», 

модельного агентства 
«InBeautyForce», руководитель 
молодежной женской орга-
низации «В Красоте – Сила»:
– Воронежская область богата 
талантами, и ни для кого не се-
крет, что у нас живут самые кра-
сивые люди. Но по-настоящему 
раскрыть эти качества человеку 
позволяет общественное призна-
ние его способностей. 
Поэтому основные задачи кон-
курса – дать развитие молодым 
людям, помочь реализовать их 
амбиции. Наш проект, безуслов-
но, имеет большое социальное и 
культурное значение для Воро-
нежской области. Молодежная 
женская организация «В Кра-
соте – Сила» совместно с авто-
ром проекта – Центром Галереи 
Чижова проводит постоянную и 
системную работу по поддерж-
ке молодежи, воспитывает вкус 
к истинной красоте, подает об-
разец традиционных ценностей, 
пример внутренней и внешней 
гармонии женщины и подтверж-
дает, что настоящая красота во 
все времена остается мощной 
нравственной силой!

Наталья АСТАНИНА, участница кон-
курса «Краса Воронежа»:
– Впечатлений от конкурса очень много! 
Стоять здесь в качестве вице-мисс «Кра-
сы Воронежа» – это большая честь. Что-
бы достичь такого высокого результата, 
мы прошли интенсивную подготовку. 
Было очень тяжело, но мы справились и 
теперь испытываем огромную радость от 
осознания успеха!

  ЦентР галеРеи Чижова
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КуЛьмИнацИя вечера

Самым торжественным и долгожданным моментом ве-
чера, разумеется, стало подведение итогов. Участницы 
с королевской осанкой замерли в ожидании вердикта 
жюри. Имя Королевы традиционно объявила директор 
конкурса красоты Валентина Падина. 
Заслуженную победу в «Красе Воронежа–2016» одер-
жала Мария романова – будущий магистр экономи-
ческих наук, обладательница красного диплома и со-
листка ансамбля «Черноземочка». Зал встретил новую 
Королеву овациями! 
Сама девушка не могла сдержать слез счастья во вре-
мя награждения – настолько ее переполняли эмоции! 
– Сложно передать словами все то, что я чувствую. Для 
меня победа в этом конкурсе – без преувеличения, «пу-
тевка в жизнь» и огромный успех, –  призналась обла-
дательница главного титула. –  Более того, я считаю ее 
своим самым значимым достижением! Огромное спа-
сибо Центру Галереи Чижова и Молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила!» за такую прекрасную 
возможность проявить себя. Я и подумать не могла, что 
мне удастся принять участие в столь масштабном про-
екте! А уж получить корону «Красы Воронежа» и вовсе 
было несбыточной мечтой, которую организаторы кон-
курса помогли воплотить в жизнь!

Ирина ЯНЬШИНА, мама финалистки «Краса Воронежа 2015»:
– От имени родителей всех финалисток конкурса «Краса Воро-
нежа», «Краса Воронежского края», «Первая невеста Чернозе-
мья» и «Королева Выпускного Бала» я хочу выразить огромную 
благодарность Молодежной женской организации «В Красоте 
– Сила» под руководством Валентины Падиной. 
Эта организация воспитывает девушек в духе патриотизма, 
любви к родине, учит быть ответственными и исполнительными. 
И я как мама финалистки городского конкурса «Краса Вороне-
жа 2015» хочу сказать, что благодаря «В Красоте – Сила» и Цен-
тру Галереи Чижова мы – родители – идем в ногу со временем, 
а наши дети принимают участие в благотворительных акциях, 
участвуют в волонтерском движении, ставят перед собой цели 
и достигают их!

Дмитрий ТОКМАНЬ, гость вечера:
– Мы с друзьями решили, что обязательно пой-
дем на этот замечательный конкурс красоты 
«Краса Воронежа» еще за неделю до самого 
события. Отказывались ради этого от других 
планов. Все-таки хочется посмотреть, какие в 
Воронеже самые красивые девушки. То шоу, 
которые мы сегодня увидели, превзошло все 
наши ожидания! Впечатления от конкурса заме-
чательные. Все участницы очень красивые. Но 
особенно мы болели за Диану Чибисову. 
Из всех номеров мне больше всего понравилось 
дефиле в купальниках. На сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» этот 
номер смотрелся шикарно. Хочется выразить большую благодарность 
Центру Галереи Чижова за то, что из года в год дарит Воронежу настоя-
щий праздник красоты, да еще и в канун Дня города.

Все финалистки были награждены фирменными дипломами и цен-
ными призами 

Конкурс «Краса Воронежа-2016» стал, без преувеличения, настоящим пара-
дом красоты, женственности и изящества. Теперь все мы – в предвкушении 
нового шоу: областного конкурса красоты «Краса Воронежского Края 2016», 
финал которого состоится 16 декабря 2016 года. Организаторы объявили о 

старте набора участниц.

Записаться на кастинг можно по телефону 261-99-99 
или подав заявку онлайн:  krasavrn.ru

Еще больше фото – в официальной группе ВКонтакте vk.com/krasavrn  
и аккаунте в Instagram @krasa_vrn_official

#КонкурсКрасоты #КрасаВоронежскогоКрая #КВК #ГалереяЧижова #ГЧ 
#GalleryChizhov #GLCH #МолодежнаяЖенскаяОрганизация #ВКрасотеСила #ВКС 

#МодельноеАгентство #ModelAgency #InBeautyForce #IBF #Кастинг  
#НаборУчастниц #БалаганСити #BalaganCity

  ЦентР галеРеи Чижова
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