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Оценили на отлично. Воронеж вошел в топ-5 городов страны по уровню удов-
летворенности жителей качеством оказываемых образовательных услуг: 91 % воронежцев, 
принявших участие в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ, счи-
тают, что в городе можно получить качественное и современное образование. Также в числе 
лидеров рейтинга Томск, Новосибирск, Владивосток и Красноярск.

Будь в курсе. Теперь с помощью «Яндекс-карты» можно ознакомиться с крат- 
косрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанного на 
2017–2019 годы и включающего 768 объектов. Чтобы узнать, входит ли в список ваша 
многоэтажка, достаточно зайти на сайт регионального фонда капитального ремонта 
МКД и найти объект на интерактивной карте.

Подрезали «Крылья». Футболисты воронежского «Факела» стали авторами 
главной сенсации 17-го тура первенства ФНЛ. Клуб из столицы Черноземья, занимавший 
на тот момент последнее, 20-е место, обыграл в родных стенах с минимальным счетом 1:0  
фаворита турнира – самарские «Крылья Советов». Автором победного гола стал Дмитрий 
Мичуренков, который в пяти последних матчах забил уже четыре мяча.

Все на субботник! Сейчас в Воронежской области проходит ме-
сячник благоустройства. На 28 октября в столице Черноземья запланирован 
общегородской субботник. Горожане проведут уборку дворов, улиц и мест  
отдыха, кроме того, будет проведен ряд мероприятий по озеленению.  
К работе привлекут более 900 единиц специальной техники.
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На минувшей неделе ОМОН отме-
тил профессиональный праздник. В 
торжестве приняли участие депутаты 
Воронежской городской Думы, которые 
поздравили отряд и наградили отли-
чившихся сотрудников почетными 
грамотами. «ОМОН – одно из элитных 
спецподразделений, задача которого, в 
первую очередь, обеспечение безопас-
ности наших граждан», – подчеркнул 
депутат Дмитрий Крутских. Он также 
отметил, что Гордума тесно взаимо-
действует с отрядом и оказывает ему 
необходимую помощь и поддержку.

Сейчас ОМОН на новом этапе раз-
вития в связи с вхождением в состав 
Росгвардии. С 1 января 2018 года 
омоновцы получат статус военнослу-
жащих, расширится их функционал. 
«Добавятся такие серьезные задачи, как 
борьба с терроризмом и экстремизмом, 
участие в охране государственной гра 

В частности глава Воронежа Алек-
сандр Гусев и генеральный директор 
ПАО «Квадра» Семен Сазонов подпи-
сали Протокол о намерениях в сфере 
развития систем теплоснабжения 
столицы Черноземья. 

«Обеспечение надежным и беспе-
ребойным теплоснабжением жителей 
города – приоритетная задача испол-
нительной муниципальной власти и 
«Квадры». Ее решение – основная цель 
совместных долгосрочных программ 

Бойцам этого подразделения по плечу самые сложные задачи. За 
29-летнюю историю отряда его сотрудники доказывали это много-
кратно – на передовой борьбы с преступностью и в зоне боевых 
действий в «горячих точках». Как говорит командир ОМОН Управ-
ления Росгвардии по Воронежской области Александр Воронцов: 
«Мы в любой момент готовы подняться по тревоге и встать на за-
щиту общественного порядка».

На днях в Москве и Санкт-Петербурге завершился Международный форум по 
энергоэффективности и развитию энергетики – «Российская энергетическая 
неделя» (РЭН). В рамках работы международной коммуникационной бизнес-
площадки состоялось обсуждение перспектив развития нефтяной, газовой, 
угольной отраслей экономики, а также подписание ряда важных соглашений.

«Стеной становись!»

Чтобы воронежцам 
было тепло

В День ОМОН воронежский отряд показал элементы спецопераций

ницы, защита территориальной целост-
ности Российской Федерации», – 
рассказал командир воронежского 
отряда Александр 
Воронцов. Цель пре-
образований – уси-
лить координацию 
полицейских подраз-
делений и спецназа 
Внутренних Войск, 
вошедших в новую 
силовую структуру, 
для того, чтобы мак-
симально эффек-
тивно противосто-
ять современным 
вызовам безопасно-
сти. При переводе 
на воинскую службу 
сохранятся и звания, 
и социальные гаран-
тии.

Изменится штатная числен-
ность воронежского отряда. 
Вскоре его должны пополнить 
60 новых сотрудников. Сейчас 
они знакомятся с особенностями 
службы, осваивают тактические 
приемы под руководством опыт-
ных инструкторов. На празднике 
гостям показали, как проходят 

тренировки и оттачиваются дей-
ствия, необходимые при проведении 
спецопераций. Под четкие команды 
«Стеной становись!», «К бою!»,  

«Вытеснение вперед, марш!» крепкие 
парни со щитами отработали вари-
анты построения в боевые порядки. 
В показательном выступлении была 
задействована и техника. Отряд про-
демонстрировал эпизод отражения 
атаки на блокпост: на плац ворвались 
«злоумышленники», но им преградил 
дорогу омоновский бронеавтомобиль, 
из которого высыпали спецназовцы 
и в считанные секунды скрутили 
«нападавших».

Елена ЧЕРНЫХ

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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развития систем теплоснабжения в 
Воронеже», – пояснил Александр 
Гусев. 

В свою очередь, Семен Сазонов под-
черкнул: «Сотрудничество компании и 
Воронежа способствует привлечению 
инвестиций для проведения новых 
ремонтов и реконструкций на тепло-
сетях. Это важный шаг в сторону укре-
пления взаимоотношений в рамках 
программы государственно-частного 
партнерства».

Александр Гусев и Семен Сазонов подтвердили свои намерения продол-
жить совместную работу по формированию сбалансированной тарифной 
политики и стимулирования энергосбережения

Вспоминая о петровских 
временах

В понедельник, 9 октября, в воронежском 
Центре военно-патриотического воспитания 
«Музей-диорама» в Парке Патриотов начала 
свою работу выставка «Петровская гравюра». 
Горожане смогут любоваться произведениями 
искусства из собрания областного художествен-
ного музея имени И.Н. Крамского на протяжении 
двух недель. В экспозицию вошли 40 гравюр 
петровского времени в оттисках 1834-35 годов. 
Работы были выполнены в военно-топографиче-
ском депо Главного штаба в Санкт-Петербурге. 
В картинах запечатлено строительство русского 
военного флота и пребывание Петра I в Воронеже.

Отметили первым призом!
Воронеж отличился во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная прак-
тика 2017 года». Столица Черноземья заняла 
первое место в номинации «Градостроитель-
ная политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства». 
Отметим, что победители получат гранты из 
федерального бюджета. 

Конкурс проходил в два этапа – регио-
нальный и федеральный. Сначала оргкомитет 
отобрал по три муниципальных образования 
в каждой номинации и категории участников, 
которые приняли участие в финальном отборе. 
Эксперты оценивали муниципальную градо-
строительную и экономическую политику, а 
также уровень обеспечения «обратной связи» 
с жителями и развитие территориального 
общественного самоуправления.

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖцЫ!

Я приглашаю всех активных и неравно-
душных людей присоединиться к октябрь-
скому месячнику благоустройства. 

Конечно, участие в осенних субботни-
ках – добровольное, и поэтому большее 
удовлетворение приносит работа вместе 
с единомышленниками на благо родного 
города. 

Думаю, что и каждому из нас приятно еже-
дневно видеть ухоженные скверы, улицы, 

Глава 
городского округа 

город Воронеж  
А. В. ГУСЕВ

площади, дворы и набережные Воронежа. 
И перед наступлением зимы эти заботы становятся все востребо-

ваннее, тем более что это даст нам возможность достойно завер-
шить текущий год, объявленный Годом экологии. 

Безусловно, мы можем сделать все гораздо быстрее, если возь-
мемся за работу вместе. 

Меня, как главу города, радует, что с каждым годом желающих 
внести свой вклад в благоустройство Воронежа становится замет-
но больше. 

Традиция проведения субботников жива и постоянно поддержи-
вается. И это не может не радовать! Поддержим ее и в этот раз! 

До встречи на субботниках! 

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Впечатляющий масштаб. В 2015–2016 годах проект «Кванториум» реализовывался  
в 22 регионах России в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы 
дополнительного образования детей». Ее главная цель – сформировать устойчивую многоуровневую си-
стему внешкольной работы. Программа, направленная на выявление и развитие таланта в каждом ребенке, 
базируется на государственно-частном партнерстве. В настоящее время в систему детских технопарков 
вовлечен 61 субъект Российской Федерации. В 2018 году сеть покроет территорию всей страны.

Не с пустыми руками. Хоккеисты воронежского «Бурана» 
успешно провели первую часть самой длинной серии выездных мат-
чей в рамках Чемпионата ВХЛ. В начале турне коллектив из столицы 
Черноземья потерпел поражение от пензенского «Дизеля» (2:4) и 
ХК «Саров» (2:8). После – смогли добиться двух побед, обыграв 
казанский «Барс» (4:3) и самарский ЦСК ВВС (5:4).

Драйвер развития IT-рынка. Региональный интернет- 
форум (РИФ) проводится с 2009 года при поддержке Правительства 
Воронежской области, а также Агентства инноваций и развития экономи-
ческих и социальных проектов. Мероприятие призвано популяризировать 
IT-технологии в регионе, а также стимулировать профессиональный рост 
специалистов в этой области.

Путь к инновациям. Программа цифровой экономики России была 
утверждена правительством РФ 28 июля 2017 года с целью создания в стране не-
обходимых условий для развития высоких технологий. Проект предполагает под-
готовку квалифицированных кадров, финансирование и акселерацию стартапов, 
построение тесного взаимодействия государства и бизнеса и совершенствование 
нормативно-правовой базы.

«РИФ-Воронеж 2017»: 
интернет касается каждого Кванты таланта

С 6 по 7 октября в столице Черноземья происходило главное интернет-событие региона –  
«РИФ – Воронеж 2017». На форуме обсуждалось развитие цифровой экономики в стране и основные 
технологические тренды последних лет.

9 октября на базе бизнес-центра 
«Мегион» открылся детский тех-
нопарк «Кванториум». В меро-
приятии приняли участие глава 
региона Алексей Гордеев, гене-
ральный директор ФГАУ «Фонд 
новых форм развития образова-
ния» Марина Ракова и руководи-
тель Группы компаний «Мегион» 
Борис Нестеров.

Словоохотливый робот  
и 20-килограммовые спиннеры

В зале собрались не только воро-
нежцы, но и гости из Белгорода, Курска, 
Орла, Липецка и других городов страны: 
мероприятие посетили более 3500 
человек. Форум объединил предста-
вителей различных сфер деятельности 
и продемонстрировал, как развивается 
региональный интернет-рынок и как 
меняется в нем роль человека.

В перерывах между лекциями все 
желающие могли побеседовать с общи-
тельным роботом российского произ-
водства, покататься на гироскутере 
или поиграть в футбол, надев очки 
виртуальной реальности. По залу бро-
дили герои легендарной киноэпопеи 
«Звездные Войны», а у стоек регистра-
ции участникам предлагали покрутить 
20-килограммовые спиннеры*.

Форум состоял из шести парал-
лельных образовательных потоков. 
Программа была разбита по темам: 
электронная коммерция, веб-аналитика, 
мобильные технологии, государство 
и общество, PR, а также ряд других 
направлений. Перед аудиторией высту-
пили представители таких извест-
ных компаний, как «ВКонтакте», 
HeadHunter, Avito, МТС и Яндекс.

Несколько лекций было отведено на 
обсуждение деятельности стартапов: 
эксперты рассказали начинающим 
предпринимателям о возможностях 
акселерационных программ, о способах 
привлечения инвестиций и о других 
составляющих успеха.

Значительная часть дискусси-
онных площадок была посвящена  
интернет-рекламе. Участникам форума 
рассказали об эффективных страте-
гиях продвижения услуг и товаров, об 
использовании контекстной рекламы 
и поискового маркетинга.

«Интернет уже внутри нас»
Лейтмотивом мероприятия стала 

тема развития цифровой экономики в 
России. Так, на лекции, посвященной 
реализации этой стратегии, обсуж-
далась текущая ситуация на рынке 
труда, тренды и пути адаптации к 
формирующейся реаль-
ности.

Как отметил директор 
департамента управле-
ния, поддержки и вне-
дрения мобильных и фик-
сированных услуг биз-
нес-рынка ПАО «МТС» 
Сергей Елпатьевский,  
появление интернета 
существенно изменило 
требования к компетен-
циям и навыкам человека: 
«Раньше было важно запо-

Технопарк, занимающий более 1200 
квадратных метров, оснащен высо-
котехнологичным оборудованием. 
Выбор направлений, по которым он 
работает, – наука и техника – обу-
словлен экономическими потребно-
стями нашей области, а также опытом 
развития системы дополнительного 
образования. Обучаться здесь могут 
воронежцы от 6 до 18 лет, причем 
бесплатно (для этого нужно прийти 
и записаться).

На входе гостей приветствует 
«главный компьютер», а экскурсию по 
«Кванториуму» может провести само-
ходный робот-помощник. Технопарк 
поделен на функциональные зоны. 
Среди них – специализированный цех 
высокотехнологичного оборудования, 
лаборатории (квантумы), медиабибли-
отека, коворкинг и лекторий.

минать огромное количество 
информации, теперь необхо-
димо уметь быстро ее находить. 
В прошлом от человека требовалась 
концентрация внимания на опреде-
ленной деятельности, сейчас нужна 
мультизадачность».

Спикер считает, что иные цели 
теперь стоят перед бизнесом. Одним из 
наиболее актуальных потребительских 
трендов последних лет он назвал «сти-
рание межиндустриальных граней»: 
сегодня крупные компании ориентиру-
ются на создание комплексных решений 
и не ограничиваются одной отраслью.

«Так или иначе, преобра зо-
вания в экономике неразрывно 
связаны с интернетом. Он уже  
внутри нас», – подчеркнул доклад-
чик, – и государство будет двигателем  

цифровизации». 

Ольга ЛАСКИНА

Ольга ТАКМАЗЬЯН

В частности, речь идет о создании 
правовых механизмов инновационной 
деятельности – на сегодняшний день 
это одно из приоритетных направлений 
законотворческой работы Госдумы. 
Так, в июле парламентарии приняли 
закон, регулирующий деятельность 
научно-технологических центров. Как 
отметил депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов, принимавший участие в раз-
работке данного документа в составе 
Комитета по бюджету и налогам, такие 
центры будут создаваться на базе 
высших учебных заведений и научных 
организаций. Финансирование их 
деятельности будет осуществляться 
через специальный фонд, в том числе 
за счет средств федерального бюджета. 

Реализация данной инициа-
тивы будет способство-
вать модернизации мате-
риально-технической 
базы вузов и расширению 
возможностей для про-
ведения научных иссле-
дований.

Тайм-менеджер и администратор 
микроклимата

Продолжая обсуждение развития 
цифровой экономики, генеральный 
директор HeadHunter Михаил Жуков 
рассказал участникам форума о гряду-
щих изменениях на рынке труда в связи 
с автоматизацией многих процессов 
производства. 

«Я не верю в массовую безработицу. 
Профессии будут эволюционировать, 
например, уже сегодня кадровики 
перевоплощаются в HR-специалистов. 
Да, охранников и водителей заменят 
роботы, которых надо будет программи-
ровать и чинить, – рассуждает Михаил 
Жуков. – Соответственно, начнут 
появляться новые специальности». 
По его словам, через 10 лет появятся 
такие вакансии, как «персональный 
тайм-менеджер» и «администратор 
микроклимата в коллективе».

На сегодняшний день в крупных 
городах около 50 % вакансий прихо-
дится на сферу IT. Причем наиболее 
востребованы специалисты Big Data 
(работают с большими массивами 
данных, содержащими разрозненную 
информацию, например, результаты 
исследований или рыночные тен-
денции).

«Цифровая реальность диктует свои 
требования участникам рынка труда, –  
отметил Жуков. – Именно поэтому 
необходимо принять изменения и под-
страивать под них свой формат работы».

Под музыку нейросети
Двухдневный форум завершился 

вручением ежегодной премии «РИФ»: 
в этом году награждение проходило по 
13 номинациям, из которых 3 учредили 
партнеры конкурса. По результатам 
интернет-голосования, а также по 
заключению профессионального экс-
пертного совета, определились фина-
листы в таких категориях, как «Лучшее 
продвижение в социальных сетях», 
«Интернет-персона года», «Лучшее 
мобильное приложение».

В число 13 победителей 
вошли студия Surf (лучшая 
IT-стажировка), digital-агентство 
Red Collar (интернет-компания 
года) и волонтерское движение 
«Общие дети» (лучший интер-
нет-проект).

Награждение победителей 
чередовалось с музыкальными 
номерами и перформансами. В 
числе прочего зрители увидели 
танцевальный номер под музыку, 
написанную искусственным 
интеллектом.

В VR-квантуме, к примеру, дети 
учатся самостоятельно работать с 
современными фото- и видеокаме-
рами, а также создают собственные 
виртуальные миры с помощью пакетов 
3D-моделирования. В геоквантуме – 
могут решить задачи, связанные с 
транспортом, логистикой, сельским 
хозяйством и ЖКХ, археологией, зем-
леустройством, градостроительством 
и даже безопасностью.

Популярностью у детей пользуется 
интерактивный глобус, который знает 
абсолютно все как о регионах России, 
так и о других странах мира. Здесь 

же расположена карта сельскохозяй-
ственных предприятий Воронежской 
области, позволяющая получить 
информацию об их владельцах и 
специфике деятельности.

В аэроквантуме и робоквантуме 
ребята занимаются программирова-
нием и конструированием беспилот-
ных летательных аппаратов и роботов. 

В рамках энерджиквантума – изучают 
проектирование альтернативных 
источников энергии.

В дальнейшем в просторном атри-
уме детского технопарка планируется 
создать музей космонавтики с учебной 
зоной и симуляторами.

В 2017 году Воронежская область 
выиграла конкурс на реализа-
цию проекта детского технопарка 
«Кванториум», получив из феде-
рального бюджета 57 миллионов 
рублей

Губернатор вручил директору 
«Кванториума» сертификат на 
приобретение автобуса

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор  
Воронежской  
области:
– Сегодня у нас знако-
вое событие. «Кванто-
риум» решает несколько 
очень важных задач в 
системе образования. В 

нынешнем, быстро меняющемся мире важно по-
нимать, что такое научно-технический прогресс и 
инновации. Здесь можно получать параллельно 
с обычными знаниями в школе дополнительные 
навыки, которые будут ориентировать в будущей 
профессии, в том, что нравится, чему ребята бу-
дут готовы посвятить свою жизнь и энергию. Мы 
делали «Кванториум» вместе с представителями 
бизнеса, и эти предприятия будут тратить свои 
силы и деньги, чтобы готовить высококвалифици-
рованные кадры для себя, выполняя, в том чис-
ле, важную социальную задачу. Сегодня страны 
соревнуются не технологиями и инновациями, а 
человеческим капиталом. Надеюсь, что юные во-
ронежцы сделают и область, и нашу страну самой 
интересной, сильной и лучшей в мире.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

цИфРЫ НЕДЕЛИ

миллиона рублей должны вернуться в региональный 
бюджет – такое предписание сделала Контрольно- 
счетная палата Воронежской области по факту нару-
шений при ремонте автомобильных дорог

миллиардов рублей будет стоить строительство полноценной 
кольцевой автодороги в обход Воронежа – об этом сообщил глава 
областного Департамента транспорта и автомобильных дорог 
Максим Оськин

спортсменов из Белоруссии и России примут участие в Спарта-
киаде студенческого спорта, которая пройдет в Нововоронеже с 
16 по 21 октября. В программу входят соревнования по баскетбо-
лу, настольному теннису и легкой атлетике

место на чемпионате мира по спортивной 
гимнастике, который прошел в канадском 
Монреале, заняла воронежская спортсменка 
Ангелина Мельникова в личном многоборье

10,7

14

176

16-е
*Спиннер — вращающаяся антистресс-игрушка, ставшая популярной в этом году.

При информационной 

поддержке «ГЧ»
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Труд – крут! Команда из Воронежа приняла участие в Слете и Спартакиаде студенческих отрядов 
ЦФО,  которые в минувшие выходные прошли в Липецкой области. Туда съехались двести студотрядов-
цев. В течение трех дней они участвовали в интеллектуальных турнирах, квестах, творческих номерах. 
Для самых активных были организованы спортивные поединки. По их итогам Воронежская область стала 
победителем в соревнованиях по баскетболу, перетягиванию каната и пейнтболу.

Сезонная тема. Со 2 по 16 октября в управлении Роспо-
требнадзора по Воронежской области действует «горячая линия» 
по профилактике гриппа и ОРВИ. Задать интересующие вопросы 
можно по бесплатному телефону 8-800-700-92-84 в рабочие дни 
с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45).

В Воронежской области досрочно 
завершился самый масштабный за 
последние 20 лет ремонт дорожной 
сети. О его итогах, а также даль-
нейших планах по реконструкции 
магистралей в городе и муниципаль-
ных районах рассказал руководи-
тель областного Департамента 
транспорта и автомобильных 
дорог Максим Оськин.

С 14 по 22 октября в Москве и Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Наш регион примет в нем участие впервые за 30 лет. В рамках 
работы дискуссионных площадок ВФМС-2017 воронежцы обсудят с делега-
тами из 150 государств актуальные вопросы социальной и экономической по-
литики, а также перспективы развития международного сотрудничества.

В этом году на 
р е м он т до р ог в 
Воронежской обла-
сти была потрачена 
рекордная сумма –  
свыше двух милли-
ардов рублей. Более 
миллиарда из них 
поступило из феде-

рального бюджета в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги», участником которого в 
числе 38 агломераций стал и наш регион. 
В 2018-м работа в этом направлении 
будет продолжена. По словам Максима 
Оськина, регион может рассчитывать 
на финансирование в таком же или 
даже большем объеме, что позволит 
отремонтировать еще 130 километров 
в областном центре и части районов: 
Рамонском, Семилукском, Хохольском, 
Новоусманском и других.

Качество и оперативность
Только в этом году на городских 

улицах общей протяженностью в 152 
километра появился новый асфальт, 
разметка, освещение и дорожные знаки.
Также было ликвидировано 47 мест 
концентрации ДТП – участки, где за 
год происходит три и более аварий.

Изначально в реестре ремонтных 
работ значилось 59 объектов, но бла-
годаря рациональному расходованию 
средств этот список удалось расширить 
еще на четыре улицы – Олеко Дундича, 
Домостроителей, Просторную и Дубро-
вина. Кроме городских магистралей 
также отремонтировали и дороги в 
районах.

– Сейчас завершаются работы в 
муниципалитетах и сельских посе-
лениях. За счет областного бюджета 

Приятно познакомиться!
О том, как проходит подготовка к 

фестивалю, корреспондентам «ГЧ» 
рассказал руководитель делегации, 
начальник отдела проектно-програм-
мной деятельности Департамента 
образования, науки и молодежной 
политики, Сергей Афанасьев:

– На участие в фестивале от Воро-
нежской области было подано порядка 
тысячи заявок. Отбор прошли наиболее 
достойные – люди с активной граждан-
ской позицией, которые уже достигли 
определенных высот на научном и 
профессиональном поприщах. Возраст 
участников – от 18 до 30 лет.

От нашего региона на Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 
едут 170 человек

По правилам фестиваля каждая 
делегация должна представить проект-
презентацию своего региона.

– Мы везем в Сочи большую экспо-
зицию, посвященную истории, досто-
примечательностям и достижениям 
Воронежской области, – сообщил Сер-
гей Михайлович. – Работа над выстав-
кой велась совместно с Агентством 
инноваций и развития экономических 
и социальных проектов. Мы вполне 
довольны результатом: получилось 
интересно, информативно и современно.

В диалоге с поколением NEXT
– Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов – источник новых знаний, 
идей и разработок, лучшие из которых 
мы реализуем в нашем регионе. Ну и, 
конечно, это место, где можно найти 
новых друзей со всего мира.

То, что в этом году наша страна 
выступает хозяйкой фестиваля, дает 
ребятам со всех российских регионов 
возможность стать частью события 
мирового масштаба. Это большая честь 
и ответственность для каждого.

Правовые механизмы для рас-
ширения площади «зеленых легких» 
больших городов были созданы в 
прошлом году, с принятием Госдумой 
закона, наделяющего субъекты правом 
инициировать реализацию подобных 
проектов. Нормами законодательства 
предусматривается, что на территории 
таких лесопарковых зон будет дей-
ствовать особый режим, в частности 
нарушение  правил вырубки деревьев 
будет грозить штрафами.  Для граждан  
в размере 5 тысяч рублей, для ИП – 
от 20 до 40 тысяч, для юридических 
лиц – от 250 до 500 тысяч.

удалось построить дороги там, где их, 
по сути, никогда не было, – отметил 
руководитель Департамента транспорта 
и автомобильных дорог. – Также обору-
довали подъезды к социальным объек-
там – поликлиникам, школам, детским 
садам. В общей сложности свыше 140 
километров. Еще на 70 километрах были 
проведены работы по поддержанию их 
нормативного состояния.

Кстати, в городе ремонт был завер-
шен досрочно: практически все объ-
екты уже сданы в эксплуатацию, хотя 
планировалось сделать это в ноябре. 
Эффективную и оперативную работу 
воронежских дорожников отметили 
на федеральном уровне. Как расска-
зал Максим Оськин, соблюдение всех 
сроков и технологий в рамках проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
позволило департаменту подать заявку 
на финансовое поощрение в размере 
нескольких десятков миллионов. Эти 
средства также будут направлены на 
ремонт и содержание дорог.

Навести мосты
Единственные объекты, реконструк-

ция которых не завершена – путепровод 
в районе аэропорта и транспортная 
развязка на улице Антонова-Овсеенко. 
Движение по ним было закрыто еще 
весной, что доставило горожанам много 
неудобств.

– Часть развязки на Антонова-
Овсеенко откроем в ноябре, – сообщил 
Оськин. – Полностью будет введено в 
эксплуатацию направление на Семи-
луки, а также съезд на улицу Героев 
Сибиряков, который сейчас является 
технологическим. Благодаря этому 

Закатали в асфальт

Себя показать  
и на других посмотреть

Зона повышенной 
ответственности

В регионе подвели итоги 
кампании по ремонту дорог

Транспортные артерии страны. 15 октября профессиональный празд-
ник отметят работники Дорожного хозяйства. Эта отрасль включает более 3 тысяч учреж-
дений и предприятий, численность сотрудников которых превышает 750 тысяч человек. 
Занимаясь организацией сети магистралей, эти специалисты способствуют реализации 
положений Конституции РФ, гарантирующей права на свободу передвижения граждан, 
перемещение товаров и услуг и единство экономического пространства.

При поддержке государства. На днях Воронежской 
области дополнительно распределено 102,8 миллиона рублей на ремонт 
дорог. Эти средства предусмотрены в рамках федеральной государствен-
ной программы «Развитие транспортной системы». Они будут направлены 
на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
дорог и уникальных дорожных искусственных сооружений.

  общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

зимой движение на этом участке раз-
грузится. Полностью развязка начнет 
работать к концу следующего года.

Путепровод на трассе А-134 также 
будет открыт до начала декабря. Сейчас 
там завершены все бетонные работы, 
укреплены опоры. Остается уложить 
асфальт, нанести разметку, установить 
дорожные знаки и освещение.

Кроме этого Максим Анатольевич 
анонсировал реконструкцию еще одного 
такого объекта – путепровода по улице 
9 января у ДК «Машиностроителей». 

Работы должны стартовать в следующем 
году. Здесь будут полностью заменены 
опоры и балки пролетного строения. 
Ремонт проведут поэтапно, чтобы полно-
стью не перекрывать данный участок. 
Предположительная стоимость реали-
зации проекта – 600 миллионов рублей.

В ответе за то, что починили
Из особенностей ремонтной кампа-

нии этого года также стоит отметить ее 
прозрачность: контроль за исполнением 
работ осуществляли не только специаль-
ные ведомства, но и сами жители. Для 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» был создан сайт, где любой 
мог оставить отзыв. Также народный 
контроль «работал» и через социальные 
сети, где были открыты региональные 
«филиалы» главного электронного 
ресурса проекта, на которых регулярно 
размещались фотоотчеты о проведен-
ном ремонте.

– Оценка качества работ произво-
дилась на нескольких уровнях, – под-
черкнул глава дорожного ведомства. –  

Во-первых, проверки федеральных 
надзорных органов. Во-вторых, ревизии 
местных профильных департаментов. 
В-третьих, личные инспекции пред-
ставителей исполнительной власти 
региона. На ряде объектов также были 
заключены договоры на строительный 
контроль, который будут осуществлять 
независимые лаборатории.

Каждый отремонтированный уча-
сток будет находиться на гарантии  
5 лет. В этот срок подрядчик обязан 
будет следить за состоянием маги-
страли. Если будут выявлены нару-
шения технологии ремонта, то ему в 
соответствии с законом, принятым 
Государственной Думой в феврале, 
грозит штраф до полумиллиона рублей.

Воронежский «МКАД»
Говоря о долгосрочных планах, 

главный дорожник региона упомянул 
о строительстве двух наиболее ожида-
емых объектов, которые позволят зна-
чительно разгрузить город от пробок .

– В 2018 году будет разработана 
проектная документация дублера 
Московского проспекта. Уже есть 

схема этой магистрали, – рассказал 
Оськин. – Она пройдет в районе улицы 
Солнечной. Уже в 2019-м планируем 
приступить к работам. Это будет совре-
менная четырехполосная дорога, с 
перекрестками с круговым движением 
на улицах Хользунова, Беговой и 45-й 
Стрелковой Дивизии.

Что касается строительства кольце-
вой дороги, то реализация этого проекта 
намечена на 2025-2027 годы. Кольца 
будет два: малое и большое. Для первого 
продлят набережную мимо Рыбачьего 
поселка и организуют съезд с Острогож-
ской в сторону моста ВОГРЭС. Второе 
может пройти через улицы Ильюшина, 
Циолковского и дороги возле аэро-
дрома «Балтимор». На воронежском 
«МКАДе» также появятся два моста – в 
районе Отрожки на улице Лебедева, а 
также облегченный путепровод через 
Циолковского. Примерная стоимость 
проекта – 14 миллиардов рублей. Эти 
средства планируют привлечь из феде-
рального бюджета.

Маргарита МОРДОВИНА

76 % жителей Воронежской обла-
сти остались довольны проведен-
ным дорожным ремонтом

При ремонте воронежских дорог 
использовался особо прочный ма-
териал, срок службы которого – 
не менее 5 лет

Строительство развязки на перекрестке улиц Антонова-Овсеенко,  
9 января и Героев Сибиряков закончится уже в следующем году

Ремонт федеральной автодороги А-134. В 2017-м  
ее расширили до трех полос в каждом направлении

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО  

ХОЗЯЙСТВА!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ  
ПРОфЕССИОНАЛЬНЫМ  

ПРАЗДНИКОМ!

Это праздник тех, кто посвятил себя 
нелегкой заботе о «транспортных ар-
териях» страны, составляющих основу 

экономических, социальных и культурных 
коммуникаций.

Глава 
городского округа 

город Воронеж  
А. В. ГУСЕВ

Председатель  
Воронежской 

 городской Думы  
В. ф. ХОДЫРЕВ

Интенсивность транспортного движения в Воронеже постоянно растет, а значит, 
увеличивается нагрузка на дорожные сети. Важно не только обеспечивать их 

сохранность и надежность в эксплуатации, но и строить новые километры дорог, 
мосты, путепроводы и транспортные развязки. 

Особо отмечу слаженную работу дорожников на всех уровнях по федеральному 
проекту «Безопасные и качественные дороги». В нашем городе работы, заплани-
рованные на 2017 год, завершились на месяц раньше срока. На 65 улицах города 

протяженностью 156,7 километров появился новый асфальт. 
Такой результат – яркий показатель возможностей отрасли и ее специалистов.  

При этом нельзя не сказать слова признательности ветеранам – тем, кто форми-
ровал традиции тружеников дорожного хозяйства, кто передавал секреты мастер-

ства новой смене. 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,  

счастья и семейного благополучия! 
Надеемся, что вы, как и прежде, будете успешно решать  

стоящие перед вами задачи на благо Воронежа и его жителей! 

15 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Как отмечает Сергей Афанасьев, 
Воронежская область станет участни-
ком Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов впервые за 30 лет. Последний 
раз регион был представлен на форуме 
еще в советский период, в 1985 году. 
Учитывая продолжительность «паузы», 
нашим делегатам предстоит своего 
рода дебют.

Однако воронежцы едут на фести-
валь отнюдь не на правах новичков 
– наша область уже зарекомендовала 
себя как родина активных, целеустрем-
ленных и прогрессивно мыслящих 
людей. Ежегодно идеи нашей моло-
дежи удостаиваются грантов на таких 
крупных образовательных форумах, 
как «Таврида», «Территория смыслов 
на Клязьме», «Селигер». 

Так, в июле студентка ВГТУ Анге-
лина Курпек выиграла грант на реа-
лизацию проекта «Молодежная обра-
зовательная программа экономики и 
управления». Реализуя его, девушка 
планирует помочь с трудоустройством 
выпускникам-экономистам.

Наша страна примет Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в третий раз за всю 
историю. Ожидаются около 20 тысяч гостей, 
для которых подготовлена обширная на-
учная, спортивная и развлекательная про-
граммы. 
Организация Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов находится под личным кон-
тролем главы государства Владимира Пути-
на. На воплощение масштабного проекта из 
федерального бюджета направлено порядка 
4,5 миллиардов рублей. Изначально эта ста-
тья расходов не была предусмотрена в глав-
ном финансовом документе страны, но бла-
годаря поправке, инициированной партией 
«Единая Россия» и поддержанной комитетом 
по бюджету и налогам, где работает депутат 
Госдумы от Воронежской области Сергей 
Чижов, для организации этого важного и 
престижного международного мероприятия 
удалось изыскать необходимые средства.

СПРАВКА «ГЧ»

Воронежцев приглашают 
присоединиться к обсуждению 

проекта «зеленого щита»

 «Дорожная карта» по созда-
нию лесопарковой зоны вокруг 
столицы Черноземья уже готова – с 
ней можно ознакомиться на сайтах 
регионального управления лесного 
хозяйства и Общественной палаты. 
Предполагается, что «зеленый щит» 
будет состоять из 27 земельных 
участков площадью 1,4 тысячи гек-
таров, расположенных в границах 
городского округа Воронежа. Из 
них 797 гектаров – лесной фонд, 
569,5 – территория, относящаяся к 
населенных пунктов, и 78,9 – земли 
сельхозназначения.
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Высокий уровень! Три воронежских общеобразовательных организации 
вошли в ТОП-500 лучших школ России-2017. Это гимназия № 9, а также лицеи № 5 
и № 7. Рейтинг базируется на независимой оценке. При его составлении учитывают-
ся успеваемость и выдающиеся достижения учащихся: результаты ЕГЭ и Основного 
госэкзамена в 9 классах, участие ребят во Всероссийской олимпиаде школьников. 
Также среди критериев – наличие конкурсного отбора в школу и участие образова-
тельной организации во Всероссийских проверочных работах.  

Побили рекорд! В рамках второй волны ежегодного конкурса на предостав-
ление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества поступило свыше 
9,5 тысяч заявок, в том числе 57 инициатив воронежских НКО. Всего же в этом году 
организаторы получили более 16 тысяч социально-значимых работ. Это самый высо-
кий показатель за всю историю функционирования системы президентских грантов. 
Между победителями второго конкурса будет распределено 4,5 миллиарда рублей, 
суммарная финансовая помощь в этом году составит 7 миллиардов.  

Знают ли россияне свою страну? Накануне Дня народного единства, 
3 ноября, в каждом регионе страны пройдет «Большой этнографический диктант». В 
этом году культурно-просветительская акция получила статус международной – прове-
рить свои знания могут и соотечественники, проживающие за рубежом. Стать участни-
ком проекта можно очно или онлайн, подробности – в группах «Большой этнографиче-
ский диктант» в  социальных сетях или на сайте www.fadn.gov.ru. 

Память на века. В Воронеже открыли памятник танкисту – Герою Советского 
Союза, младшему лейтенанту госбезопасности Андрею Серебрякову, погибшему в 1942 
году при обороне Воронежа. Бюст установили рядом с мемориалом воинам-танкистам в 
микрорайоне Подгорное. Инициатором создания памятника стала дочь героя, Людмила. 
Решение об изготовлении и установке приняли в 2016 году члены городской комиссии 
по культурному наследию.

Заслуженные, любимые, мудрые

Предопределение судьбы или 
долгие поиски призвания?

Ориентир на воспитание

Одно из торжеств, посвященных Дню учителя, состоялось 3 октября на базе Управы 
Ленинского района. На церемонии чествования опытные и только начинающие педа-
гоги получили много теплых поздравлений и пожеланий от представителей власти, в 
том числе от депутата Госдумы Сергея Чижова. На празднике также были отмечены 
заслуги лучших педагогов района – им вручили почетные звания, грамоты и благо-
дарственные письма Министерства образования и других профильных ведомств. 

Об успехах в реализации государ-
ственной политики в сфере образо-
вания лучше всего говорят цифры: 
растущий объем финансирования 
профильных программ, увеличива-
ющееся количество учебных заведе-
ний, повышение заработной платы 
учителей. При этом не менее важны 
такие показатели, как престиж про-
фессии педагога и популярность спе-
циальности среди молодежи. Здесь в 
последние годы наблюдается поло-
жительная динамика. По статистике 
Минобрнауки РФ, на сегодняшний 
день каждый четвертый школьный 
учитель – молодой специалист. Кор-
респонденты «ГЧ» выяснили, чем при-
влекает педагогика выпускников школ 
и вузов и что для них является самым 
сложным в общении с детьми.

В воронежской школе № 72 имени капитана Юрия Лукьянчикова ученики поздравили своих педагогов с Днем 
учителя праздничным концертом. В своих творческих номерах ребята выразили уважение и благодарность своим 
наставникам за терпение и переданные знания. Присоединилась к поздравлениям педагогического коллектива 
Воронежская городская Дума в лице депутата Олега Захарова.

   обРазование

«Педагогический труд – основа всего государства»
По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 40 Светланы Зенищевой, одним из 
главных условий эффективной работы учебного заведения и педагогов является преемственность поколений и сохра-
нение традиций. Так, например, школа № 40 была открыта в 1951 году, и с первых же лет коллектив и директор учреж-
дения Алексей Григорьевич Козельский прививали детям любовь к родине, учили бережно относиться к своей стране. 
Светлана Михайловна отмечает, что многие выпускники Козельского продолжили дело своего  наставника – стали пре-
подавателями в родной школе. Эти традиции образовательное учреждение старается сохранять и сейчас. 
– У нас достаточно сильный и стабильный педагогический коллектив. Но при этом мы все-таки должны обеспечить себе 
хорошую смену, воспитать достойных учителей, – рассказывает Светлана Михайловна. – Например, в этом году к нам 
пришли 10 молодых специалистов, часть из них – это наши выпускники. Мы стараемся передать начинающим учителям 

свой педагогический опыт, школьные традиции и обычаи. В свою очередь молодежь, которая в совершенстве владеет гаджетами, помогает 
нам освоить передовые технологии. Главное требование, которое сейчас выдвигает учителям система образования – это быть способным 
постоянно учиться и совершенствоваться.
Между тем заместитель директора подчеркивает, что самое важное в работе учителя – любить свое дело и учеников, нести ответственность 
перед страной. Ведь именно педагогический труд закладывает основу всего государства. 
– То, каким вырастет человек, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь, зависит именно от учителя, – говорит Светлана Зенищева. – По-
этому воспитание всегда должно идти в ногу с обучением, чтобы дети вырастали гармонично развитыми личностями. Например, в нашей школе 
большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию учеников. В прошлом году мы стали первым учреждением города, в котором 
было организовано патриотическое движение школьников «Юнармия». Дети участвуют в краеведческой работе, интересуются историей Воронеж-
ской области, страны. Активную поддержку этому движению оказал наш выпускник, Владимир Викторович Селин, который возглавляет Федераль-
ную службу по техническому и экспортному контролю. В целом мы поддерживаем теплые отношения со всеми выпускниками и даже их семьями. 
Например, у нас учился отец депутата Госдумы Сергея Чижова. Об этом Сергей Викторович рассказал, когда приезжал к нам в школу с рабочими 
визитами. Мы очень благодарны ему за то, что он, как политик, всегда оказывает поддержку нашей школе. Для нас важно, чтобы именно такие 
неравнодушные люди представляли наши интересы на федеральном уровне и вносили свой вклад в развитие системы образования. 

Олег ЗАХАРОВ, депутат Воронежской 
городской Думы, заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
бюджету, экономике, планированию, 
налоговой политике и инвестициям:

– Для меня День 
учителя – по-своему 
особенный празд-
ник, потому что я 
учился в пединсти-
туте и тоже собирал-
ся стать учителем. 
Жизнь распоряди-
лась иначе, но по-

прежнему с этим днем меня связывают 
профессиональные чувства и ощущения.
Учитель в нашей стране - профессия особо 
уважаемая и почитаемая. Он организует 
весь воспитательный процесс. Это очень 
важно. Сегодняшние дети через несколь-
ко лет станут избирателями, кто-то будет 
работать на производстве, кто-то – руко-
водить людьми. Поэтому к вопросу вос-
питания нужно подходить очень серьезно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Педагоги рассказали об особенностях своей профессии

В школе № 72 отпраздновали День учителя

 «Эта работа мне по душе»
Оксане Подгор-

ной всего 20 лет, но 
уже третий год она 
преподает музыку в 
средней школе № 4. 
Девушка устроилась 
сюда еще на 4 курсе 
педа г ог и че ског о 
колледжа. Сейчас 

она работает и параллельно получает 
высшее образование в ВГПУ.  

– С детства мечтала стать учителем. 
Для меня примером всегда была моя 
первая классная руководительница, – 
рассказывает Оксана. – К тому же я окон-
чила музыкальную школу. Сейчас я учусь 

«Доверие ребят нужно завоевать»
В отли чие от 

Оксаны, Артем Чер-
ных к педагогике 
пришел не сразу. В 
старших классах 
юноша долго не 
мог определиться: 
штудировал обще-
ствознание, чтобы 

поступить в юридический техникум, 
повторял биологию, чтобы стать вете-
ринаром, делал упор на физическую 
подготовку, чтобы быть военным. Но 
осознав, что история, русский язык 
и литература ему все-таки ближе, 
парень поступил в педагогический 
университет на факультет филоло-
гии. Вот уже четвертый год Артем 
Андреевич преподает русский язык и 
литературу. Профессиональный путь 
молодой специалист начинал в своей 
родной школе № 21, а затем перешел 
в СОШ № 34. 

– Не помню, чтобы сильно волно-
вался в первые дни работы с детьми. У 
нас была хорошая подготовка и трени-
ровка – во время учебы в университете 
мы проходили педагогическую прак-
тику, на которой вели дисциплины у 
старших классов. А здесь у меня были 
малыши пятиклассники, которые смо-
трели на меня с восхищением. Поэтому 
мне было не очень страшно. Больше 
волновался, когда в класс заходили 
завучи, – смеется Артем. 

Сейчас педагог набрался опыта и 
заслужил уважение старшеклассни-
ков. Артем признается, из-за сравни-
тельно небольшой разницы в возрасте 
доверие ребят нужно завоевывать, 
например, общаться с ними на одном 
языке.

– Если у нас возникают какие-
либо проблемы с дисциплиной, я 
стараюсь решать их самостоятельно, 
без привлечения других педагогов и 
завучей – делится молодой педагог 
секретами успеха у ребят. – Даже если 
инцидент все-таки вышел на уровень 
администрации, я стараюсь защитить 
учеников, не называю зачинщиков 
конфликта. Один такой случай только 
укрепил наши отношения с клас-
сом. Ребята после этого спрашивали 
меня, почему я их не выдал. Им стало 
стыдно, и они сами были готовы идти 
к руководству школы, чтобы взять 
вину на себя. С тех пор конфликтных 
ситуаций в том классе у нас не было. 

У Артема есть классное руковод-
ство, и хотя дети не всегда себя хорошо 
ведут, ему нравится с ними работать.  

– Само чувство, когда на тебя смо-
трят ученики, внимательно слушают, 
и ты видишь, что им нравится быть у 
тебя на уроке – это то, ради чего стоит 
быть педагогом. В такие моменты ты 
особенно чувствуешь свою значимость, 
– подчеркнул учитель.   

Индивидуальный подход
Средняя общеоб-

разовательная школа 
№ 72 имени Лукьян-
чикова насчитывает 
в своем педагогиче-
ском коллективе 
более пятидесяти 
работников. «У нас 
замечательные учи-

теля, – говорит директор Антонина 
Серикова. – Они находят индивиду-
альный подход к каждому ребенку. К 
сожалению, в силу различных обстоя-
тельств, не у всех ребят благоприятный 
климат в семье, и к ним нужно особое 
внимание, лояльность, терпение и 
милосердие. Наши учителя готовы 
к этому на 100 %. Они вкладывают 
в каждого учащегося  свою энергию, 

«Ученики – это отдельные личности, 
их нужно принимать»

Учитель матема-
тики нововоронеж-
ской СОШ № 3 Свет-
лана Острецова как 
никто другой знает, 
насколько важна под-
держка педагогиче-
ского коллектива в 
первые годы работы 

в школе. Светлана Владимировна при-
зналась, что порой, сталкиваясь с труд-
ностями, начинала жалеть о выборе 
профессии. И только забота опытных 
коллег, которые помогали молодому спе-
циалисту не только словом, но и делом, 
позволила преодолеть все препятствия. 

– Негативные мысли быстро про-
ходили. В такие моменты я четко пони-
мала, что нахожусь в правильном месте, 
и это именно то, что мне нужно в жизни, 
– делится Светлана Владимировна. – 
За 30 лет работы в школе я многому 
научилась, и продолжаю открывать 
для себя что-то новое до сих пор. 

Педагог уверена, чтобы заслужить 
уважение учеников, нужно общаться с 
ними, как с взрослыми, понимающими 
людьми, даже если они учатся в первом 
классе. 

– Ничего хорошего не выйдет у 
того учителя, который при работе с 
детьми рассматривает их как объект, 
главенствует и использует разницу в 
возрасте, чтобы добиться признания, 
– подчеркивает Светлана Острецова. 
– Каждый ученик – это отдельная лич-
ность, которую нужно принять со всеми 
ее особенностями, положительными и 
отрицательными чертами характера. 
Только в таком случае устанавливаются 
доверительные отношения, и работа 
может быть эффективной. Ведь задача 
педагога не только вложить знания и 
объяснить сложные темы предмета, но 
при этом воспитать ребенка. И очень 
приятно, что спустя многие годы уже 
взрослые выпускники вспоминают 
о тебе, поздравляют с праздниками, 
выражают благодарность.   

на втором курсе факультета искусств и 
художественного образования. 

Девушка признается: когда впервые 
пришла в школу в качестве педагога, 
у нее очень сильно тряслись руки. 
Молодая учительница переживала, 
что дети не воспримут ее всерьез, ведь 
на тот момент ей было всего 18 лет. 
Однако, вопреки опасениям, все про-
шло идеально. 

– От первого рабочего дня оста-
лись только положительные впечат-
ления, – вспоминает педагог. – Да и с 
детьми удается находить общий язык. 
За несколько лет работы научилась 
некоторым хитростям. Например, 
когда у них плохое настроение, я под-
нимаю его песней – все дети любят петь, 
поэтому они моментально становятся 
веселыми. Тогда уже можно продолжать 

урок по моему плану. Очень радует, 
что коллеги всегда поддерживают 
молодых специалистов. Особенно 
это касается вопросов дисциплины. 
Например, мне пока трудно справиться 
с детьми, если они начинают баловаться. 
Тогда на помощь зову их классного 
руководителя – опытных учителей 
ребята лучше воспринимают. К слову, 
в нашу школу приходит все больше и 
больше начинающих педагогов – сейчас 
молодежь составляет примерно 40 %  
педагогического состава. И самое глав-
ное, они все хотят работать именно в 
сфере образования, у них глаза горят 
этим! Никто не жалеет, что пришел 
в школу. И я могу заверить, что эта 
работа мне по душе, ведь общение с 
детьми всегда поднимает настроение 
и доставляет удовольствие! 

доброту, используя многолетний опыт. 
Старшие педагоги помогают и настав-
ляют молодых специалистов, которые 
приходят к нам сразу после вузов. 
Особенность нашей школы – упор на 
воспитание, развитие и поддержание 
духовных ценностей у ребят».  

Уникальная стратегия
В этом году учреждение вошло в 

число шестнадцати школ лауреатов 
по итогам Всероссийской выставки-
форума образовательных организаций  
в номинации «Лучшие воспитательные 
системы». 

«Таких результатов удалось достичь 
благодаря уникальной пятимодульной 
программе «Здоровое поколение», 
которую мы разрабатывали всем кол-
лективом, – рассказывает Антонина 

Дмитриевна. – В ее реализацию вклю-
чены ученики, педагоги, родители. На 
различных тематических площадках мы 
обсуждаем актуальные вопросы, посвя-
щенные сохранению здоровья, правовой 
грамотности, духовно-нравственной 
культуре, обеспечению безопасной 
образовательной среды. Результат – 
благоприятный микроклимат, который 
способствует непрерывному развитию 
личности ребенка, установлению добро-
желательных отношений в школьной 
среде. Это заслуга наших педагогов».  

В числе почетных гостей праздничного 
мероприятия были лучшие работники 
образовательных учреждений Ленинского 
и Советского районов, молодые специали-
сты и ветераны педагогического труда. Во 
время чествования также состоялась цере-
мония награждения учителей, которые за 
годы работы внесли значительный вклад 
в воспитание подрастающего поколения 
и развитие системы образования. Так, 
например, звание «Почетный работник 
сферы образования РФ» получили мето-
дист Центра развития творчества детей и 
юношества Наталья Мануковская, учитель 
химии школы № 38 
Валентина Ракитская, 
а также преподаватель 
химии Галина Тимо-
хина. 

К а к от ме т и л а 
организатор празд-
ника, заместитель 
руководителя Управы 

Ленинского района по социальным 
вопросам, Евгения Демченко, особое 
внимание было уделено чествованию 
ветеранов образования. 

Евгения Сергеевна подчеркнула: 
очень важно, что в организации такого 
значимого мероприятия активное уча-
стие принимают представители власти, 
которые заботятся о педагогическом 
сообществе, проявляют внимание к 
учителям.  

«Педагоги получили грамоты, бла-
годарности, а также поздравительные 
адреса от профильных ведомств и 
управлений, – уточняет замруководи-
теля районной Управы. – Кроме того, 
поддержку в подготовке праздника по 
традиции нам оказал депутат Госдумы 
Сергей Чижов. Отмечу, что Сергей 
Викторович радеет за развитие Ленин-
ского района и всегда идет навстречу не 
только этой, но и многим другим нашим 
инициативам. Так, совсем недавно при 
его содействии мы провели конкурс 
благоустройства на лучшее содержание 
территории района». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА Ольга ЕВДОКИМОВА

В средней образовательной школе № 72 имени Лукьянчикова 
ребята поздравили своих учителей с профессиональным  
праздником яркими творческими номерами

В России более миллиона школьных 
учителей, из них – 25 % – молодые  
педагоги в возрасте до 35 лет
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«Старт» – народное название. Имя главной арене Нововоронежа 
придумывали сообща. В финале участникам интернет-голосования предстояло вы-
брать один из трех вариантов – «Старт», «Мечта» и «Звезды атома». В итоге пред-
почтение было отдано первому, предложенному Заслуженным тренером России по 
легкой атлетике и директором местной ДЮСШ Валерием Мамоновым.

Серьезное испытание. Первыми соревнованиями, которые 
принял нововоронежский стадион «Старт», стали Х Всероссийские летние 
сельские спортивные игры, проходившие в городе атомщиков в июле 2014 
года. Состязания включали в себя 17 видов программы, на старт вышло 
1878 атлетов из 66 субъектов Российской Федерации.

Путевка на чемпионский пьедестал. В Нововоронеже  
начинал свой спортивный путь выдающийся советский велогонщик Юрий Каширин. 
Будущий победитель летних Олимпийских игр 1980 года в Москве и двукратный 
чемпион мира переехал в 1976 году со своей малой родины в Ростов-на-Дону,  
где и продолжил заниматься велоспортом в команде «Локомотив».

В числе передовиков. Детско-юношеская спортивная школа 
Нововоронежа является одной из лучших в регионе по результатам  
выступлений воспитанников на различных соревнованиях. В ДЮСШ города 
атомщиков подготовлено 16 мастеров спорта, а также пять мастеров спорта 
международного класса и один заслуженный мастер спорта.

  споРт 1110   споРт

«ГЧ» продолжает серию  
публикаций о развитии фи-
зической культуры и спор-
та в Воронежской обла-
сти. Из Острогожского 
района (подробнее – в «ГЧ»  
№ 31 от 19 августа 2017 
года, стр. 8) мы предлагаем 
переместиться в Нововоро-
неж, недавно отметивший 
свой 60-летний юбилей.

Энергия высоких 
достижений

Кузница чемпионов
У города атомщиков богатые спор-

тивные традиции. Воспитанники 
нововоронежских секций и ДЮСШ, 
ведущей свою историю с 1979 года, 
преуспели в различных видах спорта – 
футболе и баскетболе, легкой атлетике 
и велоспорте, каратэ-киокусинкай и 
множестве других.

Родной край прославили футболи-
сты Олег Самсонов, привлекавшийся 
в юношескую и молодежную сборные 
России в период с 2003 по 2008 годы, 
и Олеся Машина, ставшая серебря-
ным призером Универсиады-2013 
и победившая в первенстве Европы 
в возрастной категории U-19. Есть 
успехи и у баскетболистов: отличные 
результаты на континентальных юно-
шеских турнирах – у Елены Хохловой 
и Александра Меньших.

Но самым богатым на медали и 
титулы видом спорта, конечно же, 
является легкая атлетика. В этом 
велика заслуга корифея тренерского 
цеха и директора ДЮСШ Нововоро-
нежа Валерия Мамонова. Его самая 
известная ученица – заслуженный 
мастер спорта Наталья Шарова, бли-
ставшая на рубеже веков на чемпиона-
тах России, Европы и мира. Завершив 
карьеру, спортсменка перешла на 
тренерскую работу и теперь передает 
свой опыт юным легкоатлетам.

Высоких результатов на беговых 
дорожках добиваются братья Поповы: 
воспитанники тренера Владимира 
Манойлина продолжают пополнять 
свои коллекции наград. Например, в 
этом году Алексей завоевал серебро 
и бронзу чемпионата России в беге на 
1500 и 3000 метров в помещениях. А 
Сергей в конце сентября победил во 
Втором Международном владиво-
стокском марафоне – причем для него 
это был первый опыт выступления на 
дистанции в 42 километра 195 метров.

В Нововоронеже улучшают спортивную 
инфраструктуру и растят новых чемпионов 

Наш стадион – лучший в цфО
У новых звездочек спорта, подрас-

тающих в Нововоронеже, с недавних пор 
появилась возможность оттачивать свое 
мастерство в максимально комфорт-
ных условиях. Три года назад в городе 
атомщиков был введен в строй стадион 
«Старт», где помимо футбольного поля 
с беговыми дорожками и трибунами 
есть залы для занятий художественной 
гимнастикой, каратэ-киокусинкай, 
борьбой самбо и дзюдо, боксом.

– Когда начинал 
заниматься легкой 
атлетикой, беговые 
дорожки на стади-
оне в Нововоронеже 
были сделаны из 
резиновых квадра-
тов, – вспоминает 
Алексей Попов. – 

Это, конечно же, доставляло массу 
неудобств во время тренировок. А 
зимой так вообще приходилось про-
водить занятия в стрелковом тире. Но 
деваться некуда – бегать-то хотелось. 
Спасал тренажерный зал. А теперь у 
нас в городе есть отличный стадион – 
один из лучших в ЦФО! На «Старте» 
созданы идеальные условия для заня-
тий многими видами спорта, как для 

профессионалов, так и для любителей. 
Чего только стоит легкоатлетиче-
ский манеж – о таком сооружении мы 
раньше даже и не мечтали.

Строительство спортивного ком-
плекса обошлось в 713 миллионов 
рублей. Работы финансировались в 
рамках федеральной государственной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта на 2006-2015 годы». 
Третья часть расходов была покрыта 
за счет дополнительных налоговых 
поступлений от ГК «Росатом».

– Стадион пользуется боль-
шой популярностью у горожан, – 
отмечает генеральный директор  

МАУ «Спортцентр»  
Сергей Акатов. – На 
«Старте» работает 
большое количество 
секций, куда при-
ходят и взрослые, и 
дети. Выбор богат, 
каждому найдется 
занятие по душе. А 

еще к нам в гости частенько при-
езжают легкоатлеты из Воронежа, а 
также Хохольского, Острогожского, 
Лискинского и Новоусманского райо-
нов, проводящие на нашей спортивной 
базе тренировки. Главная арена нашего 
города очень востребована: здесь про-
ходят соревнования не только област-
ного значения, но и первенства ЦФО и 
России, ведомственные спартакиады.

В прошлом году в рамках работы 
в своем округе «Старт» проинспекти-
ровал депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Как отметил парламен-
тарий, содействие развитию физической 
культуры и спорта остается одним из 
приоритетных направлений государ-
ственной политики и будет подкреплено 
необходимым финансированием. 

Так, при подготовке федерального 
бюджета 2017-2019 на реализацию  

профильной федеральной государ-
ственной программы в этом году 
было предусмотрено 88,7 миллиарда 
рублей – на 40 % больше, чем в 2016-м.  
Затем, летом, при корректировке 
главного финансового документа, Гос-
думой было принято принципиальное 
решение увеличить объем субсидий 
на совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-тех-
нической базы еще на 1,4 миллиарда 
рублей.

Каждой школе – по стадиону
В Нововоронеже четыре общеоб-

разовательные школы, у каждой из 
которых не так давно появился новый 
стадион. Каждое сооружение включает 
в себя беговые дорожки, небольшое 
футбольное поле с искусственным 
покрытием и даже трибуну. Пока еще в 
нашем регионе таких объектов единицы.

На момент ввода в эксплуатацию 
многофункционального спорт-
комплекса в городе атомщиков на 
постоянной основе занимались фи-
зической культурой 34,4 % населе-
ния, а уже в 2016-м – более 40 %

– Это типовые школьные стади-
оны, – поясняет глава администрации 
Нововоронежа Сергей Честикин. – Все 
сделано по стандартам Министерства 
образования и науки. Строительство 
двух объектов финансировалось из 
федерального бюджета в рамках реа-
лизации профильной госпрограммы. 
Столько же стадионов возвели за счет 
средств муниципального и областного 
бюджетов. В одной из школ также 
построили три площадки для занятий 
городками. 

Кстати, эти пришкольные стадионы 
доступны не только младшему поколению.  

Во внеурочное время здесь могут побегать 
и поиграть в футбол и взрослые.

– Город разделен на 12 округов, 
в каждом из которых имеется своя 
площадка для игровых видов спорта 
и силовой подготовки, – рассказы-
вает Сергей Акатов. – Еще есть два 
городка для сдачи норм комплекса 
ГТО – они тоже не пустуют. Большой 
популярностью пользуется много-
функциональная площадка на улице 
Первомайской. Летом там можно 
поиграть в мини-футбол, баскетбол 
или большой теннис, а зимой – в хоккей 
или же просто покататься на коньках. 
Здесь же расположены тренажеры и 
функционирует площадка «Воркаут» 
для занятий столь популярной среди 
подростков уличной гимнастикой.

«Атомный» футбол
Открытие в Нововоронеже стади-

она «Старт» дало толчок в развитии 
местной футбольной команды. Стоит 
напомнить, что в середине 1980-х 
«Атом» выступал на профессиональной 
арене – коллектив был участником 
турнира второй лиги первенства СССР. 

В 2014-м у руля дружины, давно 
не добивавшейся побед, встал быв-
ший игрок воронежского «Факела» 
Владимир Зинич – и сразу же привел 
«Атом» к титулу чемпиона области. В 
следующем сезоне был новый успех – 
серебряные медали третьего дивизиона 
МОА «Черноземье». 

Прошлой осенью нововоронежцы 
улучшили показатели, выиграв межре-
гиональный чемпионат и став вторыми 
на финале первенства России среди 

Сергей ЧЕСТИКИН, глава администрации Нововоронежа:
– В спортивном плане нашему городу повезло – здесь еще во времена СССР заложили крепкий фундамент будущих побед. Сейчас 
во многих районах Воронежской области ведется активная работа над улучшением материально-технической базы, но там, кроме 
строительства стадионов, игровых залов, бассейнов и прочих объектов, нужно еще заниматься активным привлечением населения к 
систематическим занятиям физической культурой. У нас же, в Нововоронеже, спорт – это культура, зародившаяся, наверное, одновре-
менно с основанием города. И здесь следует уделять огромное внимание, конечно же, детям. Нужно, чтобы наши мальчишки и девчонки 
понимали, что заниматься футболом, баскетболом, плаванием, легкой атлетикой или единоборствами – престижно и модно. Вот такой 
посыл должен идти в общество. Для успешного осуществления данной идеи нужно, чтобы была хорошая материально-техническая 
база, квалифицированный тренерский состав, а также постоянная соревновательная практика. Если все эти составляющие удастся 
связать воедино, то и результаты будут на высоком уровне. У нас отличные кадры – с детьми работают специалисты. Город распола-

гает развитой инфраструктурой. В ближайшие дни введем в эксплуатацию Центр боевых искусств, а в следующем году – завершим строительство Ледового 
дворца. В планах также значится реконструкция бассейна. Реализация данных проектов позволит полностью ликвидировать дефицит спортивных сооружений.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей СТЕПАНОВ

любителей в Сочи. Многие лидеры 
того состава пошли на повышение, 
получив приглашения в клубы второго 
дивизиона. 

Все будет хоккей!
Совсем скоро в Нововоронеже возь-

мутся еще и за развитие хоккея с фигур-
ным катанием. В городе атомщиков 
уже полным ходом идет строительство 
Ледового дворца. Подрядчики обещают 
завершить работы с опережением гра-
фика. По предварительным оценкам, 
объект сдадут в эксплуатацию уже 
весной следующего года. 

Финансироваться возведение Ледо-
вой арены Нововоронежа будет за 
счет средств федерального, област-
ного и муниципального бюджетов, а 
также государственной корпорации  
«Росатом». Общая стоимость про-
екта составляет 331 миллион рублей. 
Помимо игровой площадки и техни-
ческих помещений здесь будут тре-
нажерный и хореографический залы.

Депутат Госдумы Сергей Чижов  
с директором ДЮСШ Нововоронежа, 
Валерием Мамоновым.
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Инфраструктура для детей. Губернатор поручил выделить отдельную 
площадку и разработать типовой проект для детсада № 1 в селе Манино. Также в пре-
образовании нуждается оздоровительный лагерь «Солнышко» в селе Ильинка. После 
разработки проектно-сметной документации здесь начнется ремонт административ-
ного здания, в котором размещаются столовая и актовый зал.

Территория охвата. В 2017 году проект расширения сотовой связи реализуется, 
помимо Калачеевского, в Богучарском, Кантемировском, Новохоперском, Петропавловском, 
Россошанском и Таловском районах. В 2018-м планируется включить в него территории Бутур-
линовского, Верхнемамонского, Воробьевского, Грибановского, Новохоперского, Ольховатского, 
Павловского, Поворинского и Подгоренского районов.

«Жизнь в селе имеет  
свои преимущества»

В ходе рабочей поездки губернатор 
Алексей Гордеев осмотрел ряд соци-
альных объектов Калачеевского района.

Образование на новом уровне
В школе № 6, расположенной в 

райцентре, работы идут полным ходом. 
Объект находится на реконструкции, 
и от старого здания, возведенного в 
1899 году, впоследствии останутся 
лишь стены. Кровля, полы, потолки, 
инженерные сети, оконные и дверные 
блоки будут заменены. В пристройке к 
зданию разместятся столовая, спортив-
ный и актовый залы, которые на про-
тяжении последних 70 лет находились 
в заброшенном храме.

Глава региона, побывавший в Калаче 
в июне, поставил задачу по проведе-
нию капитального ремонта. Проект 
реконструкции подразумевает пере-
планировку помещений, возведение 
котельной, установку трансформаторной 
подстанции и монтаж водопроводной 
насосной станции пожаротушения. В 
школе появятся площадки 
для гимнастики и волейбола, 
учебный городок по такти-
ческой подготовке и ГО. В 
здании храма планируется 
разместить духовно-просве-
тительский центр.

Сметная стоимость объ-
екта – 395,3 миллиона рублей, 
из них 60 миллионов будут 
потрачены на оснащение 
школы.

центр культуры и отдыха
В начале лета в селе 

Манино открылся сквер «Цен-
тральный». Благоустройство 
зеленой зоны было реали-
зовано в рамках областной 
госпрограммы «Содействие развитию 
муниципальных образований и мест-
ного самоуправления». Здесь устано-
вили фонтан, скамейки, урны, спор-
тивные и игровые площадки, а также 
отреставрировали памятник одно-
сельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Все эти работы 
обошлись в 6,7 миллиона рублей.

Системный контроль
В администрации Калачеевского 

района состоялось совещание, посвя-

Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Воро-
нежской области:
– У нас были конкретные 
планы как в экономике, 
так и в социальной сфе-
ре, и они выполняются. 
Все населенные пункты 
Калачеевского района 

будут покрыты устойчивой мобильной связью, 
что даст возможность пользоваться интернетом 
и дистанционно получать государственные и 
муниципальные услуги. Думаю, жители оценят 
такую правильную цивилизованную инфраструк-
туру. В районе слаженно работают предприни-
матели, аграрный бизнес и власть. И мы уже 
ставим задачи на 2018 год. Первая и главная 
– строительство школы. К 1 сентября следую-
щего года ее должны сдать. Нужно продолжать 
дорожное строительство. Район освоил 40 мил-
лионов рублей и «подтянул» эту сферу. Но это 
начало пути, за 3–4 года необходимо привести в 
нормальное состояние все магистрали. Говори-
ли о существенной проблеме – как дать людям 
воду. Проекты есть, недешевые, тем не менее, 
мы выберем подходы и начнем реализовывать. 
Обсуждали перспективные вопросы, о которых 
сигнализируют местные жители. Самый яркий 
пример – программа благоустройства. Участву-
ют все. Мы софинансируем, но подключаются и 
сами граждане, предприниматели. Слаженная 
работа дает хороший результат. Возрождается 
жизнь в сельских населенных пунктах. Я удов-
летворен тем, как развивается Калачеевский 
район, и хотел подчеркнуть, что это один из 
крупнейших сельских районов Воронежской об-
ласти. В перспективе он вполне мог бы стать 
базовым, чтобы показать, какая жизнь должна 
быть в ХХI веке. Жить здесь можно – есть много 
своих преимуществ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

щенное социально-экономическому 
развитию муниципального образо-
вания. На нем обсуждали вопросы 
здравоохранения и водоснабжения, 
ремонт социальных объектов, деятель-
ность местных Торгово-промышленной 
и Общественной палат. Что касается 
последней, Алексей Гордеев особенно 
отметил ее функцию «народного 
контроля» за чиновниками, коммер-
ческими организациями и учреж-
дениями, оказывающими услуги 
населению. Это не единичный монито-

ринг ведомств, а постоянная 
системная работа, подчер-
кнул губернатор.

Всегда на связи
Вблизи села Советское, 

граничащего с Волгоград-
ской областью, открылась 
базовая станция сотовой 
связи. На ее опоре разме-
щены антенны и модули, 
обеспечивающие сервис в 
стандартах 2G и 3G. Теперь 
местные жители могут не 
только звонить по мобиль-
ным телефонам, но и бес-
препятственно пользоваться 

интернетом. Это вторая вышка, 
построенная в рамках проекта по 
расширению сети сотовой связи в 
отдаленных селах нашей области. К 
концу года в Калачеевском районе их 
будет уже шесть.

Всего же проект стоимостью 50 
миллионов рублей предполагает 

установку 20 базовых станций. Они 
обеспечат связью 41 населенный пункт, 
где проживают 17 тысяч человек.

Ольга ЛАСКИНА

Глава региона посетил реконструируемый Успенский храм в Калаче и Храм  
святого великомученика Георгия в селе Манино

Школу № 6 должны сдать  
к 1 сентября 2018 года

Сквер «Центральный» – излюбленное  
место отдыха жителей села Манино

Общественная приемная помогла воронежцу 
взыскать с бывшего работодателя 80 000 рублей

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. 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. 

8 октября завершилась очередная 
региональная неделя депутатов 
Государственной Думы. Вопросы 
из местной повестки дня, обозна-
ченные во время рабочих встреч 
с представителями региональных 
властей, материалы, собранные по 
итогам анализа правоприменитель-
ной практики, и, конечно, наказы 
избирателей будут учитываться в 
законотворческой работе. В частно-
сти, при рассмотрении «бюджетного 
пакета», к которому парламентарии 
приступят в ближайшее время.

Депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов во время региональной 
недели особое внимание традиционно 
уделяет работе с обращениями, посту-
пившими в общественные приемные. 
Действуя в регионе более 15 лет, этот 
институт зарекомендовал себя как 
эффективный инструмент решения 
проблем граждан. 

Так, летом прошлого года мастер 
монтажных и строительных работ 
одного из воронежских предпри-
ятий Александр Ирков уволился, 
проработав немногим более 1,5 лет. 
Решающим фактором при принятии 
решения стали нерегулярные выплаты 
заработной платы: к тому моменту 
задолженность составляла без малого 
50 тысяч рублей. Подавая заявление 

на увольнение, мужчина, конечно, 
рассчитывал на окончательный расчет 
и выплату средств. Однако, вопреки 
закону, вопрос не был решен даже в 
течение года после увольнения.

В поисках справедливости мужчина 
обратился в общественную приемную к 
Сергею Чижову. Юристы подробно объ-
яснили алгоритм действий, которого 
следует придерживаться в дальнейшем, 
помогли с подготовкой иска и других 
документов. Специалисты приемной 
держали решение обращения на кон-
троле вплоть до завершения судебного 
разбирательства.

В результате требования Иркова 
были полностью удовлетворены: суд 
обязал бывшего работодателя выпла-
тить мужчине не только задолжен-
ность по зарплате, но и штрафы за ее 
задержку, а также моральную ком-
пенсацию – в общей сложности 80,5 
тысячи рублей. Большую часть суммы 
Александру Николаевичу выплатили 
сразу после вынесения судебного 
решения.

Общественной приемной наработан, 
без преувеличения, уникальный опыт и 
в сфере защиты прав заемщиков микро-

финансовых организаций. Об одном 
из таких случаев мы писали весной. 
Тогда, чтобы лично поблагодарить 
депутата, на прием граждан к Сергею 
Чижову пришла Надежда Рупняк. 
При содействии юристов ей удалось 
добиться сокращения задолженности 
по кредиту со 133 до 9 тысяч рублей. 

Анализ обращений позволяет вы-
явить проблемы, которые больше 
всего волнуют воронежцев

Анна Петрова* обратилась в обще-
ственную приемную после того, как с 
ее банковской карты в счет погашения 
долга неожиданно была списана круп-
ная сумма. Выясняя обстоятельства 
произошедшего у судебных приставов, 
к своему удивлению женщина узнала, 
что она, якобы, была извещена судом о 
слушании дела о своей задолженности 
и не явилась на заседание. Решение 
удовлетворить иск микрокредитной 
компании о взыскании более чем 20 
тысяч рублей было принято заочно. 
Юристам общественной приемной 
удалось добиться его отмены: на днях 

иск МФО будет рассмотрен повторно, 
в присутствии всех заинтересованных 
сторон.

Важную победу в споре с кредито-
рами при содействии общественной 
приемной одержала и Елена Зверева*, 
у которой к настоящему моменту 
образовалась задолженность перед 
несколькими МФО. «Изначально я 
оформила небольшой займ: деньги 
требовались срочно, была уверена, что 
сумею расплатиться, но обстоятельства 
сложились иначе», – поясняет она.

Долг стремительно рос. Чтобы 
погасить его, Зверева взяла еще один 
кредит, уже в другой организации, и 
еще сильнее увязла в долгах. Через 
некоторое время с женщиной связа-
лись коллекторы… Зверевой стали 
поступать письма и звонки с угрозами. 
Доходило до того, что фотографиями 
Елены с оскорбительными коммен-
тариями обклеили стены подъезда.

В этом году один из кредиторов 
начал судебное разбирательство. В 
июле приказом мирового судьи с 
женщины взыскали просроченную 
задолженность в размере 43 тысяч 
рублей, часть суммы – около 6 тысяч –  
была изъята с банковской карты. Юри-
стам также удалось добиться отмены 
заочного решения.

«У меня нет возможности обра-
титься к платным специалистам. И 
только благодаря общественной при-
емной Сергея Чижова у меня появилась 
надежда, что из этого замкнутого круга 
все же получится выбраться», – рас-
сказывает обратившаяся. 

Исходя из опыта работы обществен-
ной приемной, в подобных случаях 
широко распространена судебная 
практика перерасчета процентов за 
пользование заемными средствами с 
учетом рекомендованной Сбербанком 
«оптимальной» ставки 20-25 % вместо 
стандартных для МФО 730 % годовых. 

Как отмечает Сергей Чижов, зако-
нодатели в своей работе учитывают 
опыт решения судебных споров с 
микрофинансовыми организациями. 
«В прошлом году Государственной 
Думой принят ряд принципиально 
важных решений, – прокомментировал 
Сергей Викторович, – введены ограни-
чения на штрафы, процентные ставки, 
также запрещено начислять проценты 
на проценты. В начале октября  всту-
пили в силу нормы, призванные не 
допустить роста закредитованности 
населения: количество займов, кото-
рые можно оформить в одной МФО, 
ограничивается десятью, а договор о 
кредитовании за этот период можно 
продлевать не более 7 раз».

Работа по совершенствованию 
законодательства уже дает свои плоды: 
если в 2016 году количество жалоб на 
МФО (высокие процентные ставки, 
неверно рассчитанную сумму долга и 
некорректные методы его взыскания) 
стремительно росло, в этом – их число 
начало снижаться. 

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: 

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

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, д. 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

В текущем созыве Государственной Думы 
общественные приемные Сергея Чижова 
работают во всех муниципальных районах 
Воронежской области, входящих в Право-
бережный избирательный округ № 88, а 
именно в Нижнедевицком, Острогожском, 
Репьевском, Семилукском, Хохольском рай-
онах и в Нововоронеже, а также Советском 
и Ленинском районах столицы Черноземья.

СПРАВКА «ГЧ»

* ФИО изменены по просьбе обратившихся
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ОНЛАЙН ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  благое дело
Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут 
переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, сумма, 
которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуть лучше.

Дарить добро просто! Любой из нас может 
продолжить цепочку милосердия и подарить нуждаю-
щимся надежду на счастливое будущее! Подробности и 
полный список обращений – на сайте fondchizhova.ru и 
по телефонам 261-99-99, 257-94-17.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

  благое дело
Рядом в трудную минуту. Ежегодно Фонд оказывает поддержку 
тяжелобольным взрослым и детям, инвалидам, погорельцам, а также многодетным и 
малообеспеченным семьям. За 14 лет успешной работы помощь получили более 2,5 
тысяч человек. Проведено свыше 200 благотворительных мероприятий, десятки специ-
ализированных акций по сбору средств на лечение тяжелобольных детей. Общая сумма 
сборов превысила 41 миллион рублей.

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 410013461777011R384009986741

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

 «Придумываю варианты,  
как обеспечить семью»

Ранее утро понедельника. Детей нужно разбудить, накормить и собрать. Влада и Вову 
отвезти в школу, Ваню и Веру – на Левый берег в Центр лечебной педагогики и диф-
ференцированного обучения, младшую Ульяну – в садик, с шестилетним Андрюшей 
– успеть на подготовительные занятия, с четырехлетней Соней – в больницу на про-
цедуры. С часа дня до шести вечера у Анатолия остается время, чтобы забежать в 
соцзащиту или поликлинику за справками или отдохнуть перед ночной сменой – глава 
семейства подрабатывает таксистом и не возвращается домой до трех утра. В таком 
режиме многодетный отец вынужден жить, чтобы хоть как-то обеспечивать детей. 
История, получившая отклик

Впервые в «Благо-
творительный фонд 
Чижова» семья Адоди-
ных обратилась в июле 
(подробнее в «ГЧ»  
№ 27 от 12 июля), глава 
семейства Анатолий 
просил оказать помощь в 
улучшении бытовых усло-
вий. Тогда большое семейство 
было вынуждено спать на четырех 
кроватях – по два человека на место. 
Кроме того, детей нужно было соби-
рать в школу: требовались не только 
одежда, канцелярия и учебники, но и 
письменный стол, за которым ребята 
могли бы делать уроки. 

В ожидании своей очереди на 
улучшение жилищных условий, 
Анатолий с детьми занимает две 
комнаты в старой маленькой 
«трешке», где также живут его 
мама и два старших брата 

История многодетного отца-оди-
ночки получила широкий обществен-
ный отклик. В первые же дни после 
выхода публикации в «Благотво-
рительный фонд Чижова» начали 
поступать многочисленные звонки 
– воронежцы активно предлагали 
свою помощь. Так, в течение недели 
удалось решить вопрос со спальными 
местами – для Адодиных заказали две 
новые двухъярусные детские кровати 
с ортопедическими матрасами. Кроме 
того, к началу учебного года боль-

шому семейству был доставлен ком-
пьютерный стол. Благодаря помощи 
отзывчивых воронежцев Анатолий 
также смог купить ребятам школьную 
и спортивную обувь, форму, рабочие 
тетради и книги. 

На днях корреспонденты «ГЧ» наве-
стили Адодиных и узнали о переменах, 
произошедших за последнее время в 
жизни многочисленного семейства, и 
планах на будущее.

ЧТОБы ПОМОЧь СЕМьЕ АДОДИНыХ,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Выход есть всегда
В одной из комнат этим летом 

был сделан косметический ремонт. 
В обновленную детскую поставили 
новые кровати и стол. Однако света 
там нет – на люстру денег не хватило. 
Пока так и живут. Поэтому Анатолий 
контролирует, чтобы уроки успевали 
делать сразу по возвращении со школы 
при дневном свете. 

«Нам подошли бы даже самые 

простые двухъярусные кровати, по 
типу армейских. А для нас же приоб-
рели дорогие, качественные, а глав-
ное, устойчивые. Они «на вырост» 
– надолго хватит», – показывает Ана-
толий новую мебель.

Несмотря на все материальные 
тяготы и лишения, дети у Анатолия 
не голодают – в рационе всегда есть 
необходимые для растущих организ-
мов продукты: мясо, молоко, овощи. 
На питание уходит весь доход: детские 
пособия и выплаты с биржи труда – 
это порядка 14 тысяч рублей. Кроме 
того, недавно Анатолий, который 
еще находится в поисках постоянной 
работы, арендовал автомобиль и 

«Благотворительный фонд 
Чижова» благодарит каж-
дого, кто откликнулся и не 
оставил многодетного отца 
наедине с проблемами! Бла-
годаря поддержке окружаю-
щих, Адодины смогли улуч-
шить свои бытовые условия 
и достойно подготовиться к 
школе. Однако Анатолию все 
еще нужна наша поддержка! 
Совместными усилиями мы 
поможем большому друж-
ному семейству преодолеть 
тяжелые испытания!  

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧиЖОВА (пробел) 
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНия

устроился таксистом, пока неофи-
циально. 

«Не могу сидеть на месте, приду-
мываю все новые варианты, как обе-
спечить семью. Мы оформили уже все 
возможные льготы и пособия, в том 
числе 30 % скидку на коммунальные 
услуги, – поясняет многодетный отец. 
– Летом я подрабатывал монтажни-
ком-высотником, а сейчас в такси. 
Но поскольку машина не моя, за нее 
я должен платить по 1100 рублей в 
день. Плюс еще часть выручки отдаю 
компании, другую часть – за бензин. 
Оставшееся приношу домой, зарабо-
ток за смену варьируется от 200 до 1,5 
тысячи рублей».

Перед наступлением зимы необ-
ходимо срочно купить детям зим-
нюю обувь. Из семерых к холодам 
готовы только двое 

Заработок небольшой, но автомо-
биль существенно облегчает жизнь 
семьи. На маршрутке отвозить детей в 
школы и детские сады в разные районы 
города очень неудобно. Однако в месяц 
на арендованную машину у Анатолия 
будет уходить более 34 тысяч рублей – 
непосильная сумма для семьи. Между 
тем ситуацию могла бы разрешить 
новая «ГАЗель», которую мужчина 
должен был получить в этом году по 
линии социальной поддержки. Однако 

«Икона и время»
14 октября в 14:00 в Центре Галереи Чижова пройдет торжественное открытие благотвори-
тельной выставки, посвященной празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Собранные по-
жертвования будут направлены на лечение подопечной «Благотворительного фонда Чижова» 
Софии Анисимовой. В экспозиции будут представлены иконы с ризами и окладами, выпол-
ненными из традиционных и современных материалов, в различных жанрах церковно-хра-
мового искусства: иконопись, литье, резное искусство по дереву, шитье, роспись по дереву, 
мелкая пластика.
Выставка будет работать с 10:00 до 22:00, ежедневно до 30 октября, на 1 этаже 
нового пространства центра Галереи Чижова.

в управлении соцзащиты воз-
никли некоторые заминки, и 
многодетного отца предупредили: в 
2017-ом машину ждать не стоит, срок 
переносится на следующий год.

Кроме того, Адодиным было бы 
легче справляться со всеми трудно-
стями и испытаниями, если бы бывшая 
жена… платила алименты. Но, по сло-
вам Анатолия, за год нерадивая мать 
ни разу не поинтересовалась судьбой 
родных детей. Она просто исчезла из 
их жизни, и найти ее не могут даже 
судебные приставы. 

«От бывшей жены я забрал ребятню 
год назад. Они были буквально в 
одних колготках и ботиночках, – 
вспоминает отец. – Только старшие 
пришли в школьной форме после уро-
ков. Мы приехали к моей матери ни с 
чем. Сейчас же у нас довольно много 
вещей. Большая часть – это помощь 
воронежцев, которые узнали о нашей 
проблеме и быстро откликнулись». 

Один за всех

Как ни странно, Анатолию удается 
уследить за всем «детским садом». 
Конечно, не без помощи бабушки, но 
ей со слабым здоровьем с каждым днем 
становится все тяжелее справляться 
с активными внуками, и все больше 
забот ложится на отца. 

Между тем все ребята очень 
послушные и дружные, защищают 
друг друга. При этом отец находит 

возможности, чтобы помочь им найти 
занятия по интересам. Так, напри-
мер, старший – 14-летний Владислав 
– ходит в секцию бокса, средний – 
Андрей начал учить английский. 

«Когда мы гуляем все вместе на 
детской площадке, другие родители 
удивляются, как я с таким количе-
ством детей справляюсь, почему они 
такие послушные. А мне нужно лишь 
пальцем погрозить, чтобы навести 
порядок», – шутит Анатолий. 

Пока корреспонденты «ГЧ» были 
в гостях у Адодиных, из детской 
комнаты доносились только веселые 
разговоры и смех. На время, когда 
старший брат уходит на тренировки, 
его заменяет пятиклассник Вова. Вот 
и в этот раз он следил за малышами и 
делал замечания, когда они начинали 
баловаться. 

Пока старший брат на тренировке,  за малышами  
следит пятиклассник Вова
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Сферы для «умных» технологий. По мнению  россиян, принявших участие в 
опросе, проведенном консалтинговой компанией Accenture, максимальную отдачу от «интернета 
вещей» в нашей стране получат здравоохранение (54%), производство (32%) и энергетика (14%). 
Среди возможных барьеров для распространения этой технологии респонденты назвали ограни-
ченный доступ к инвестициям (51%), отсутствие спроса на данные технологии со стороны клиентов 
и заказчиков (47%), недостаточную поддержку со стороны государства (2%).

Инновации в сельском хозяйстве. В ходе IoT  World Summit за-
меститель руководителя направления «Геопространственные решения» компании 
«Гексагон Геосистемс Рус» Николай Устинов представил проект высокоточной съемки 
сельхозугодий и анализа их данных. Технология позволит вести оперативный монито-
ринг посевов, состояния почв, количества требуемых удобрений. Своевременно полу-
чая эту информацию, фермеры смогут принимать грамотные управленческие решения.

Контроль здоровья. Российская компаниия «Кардио-па-
труль» производит одноименное устройство, которое клеится к телу 
человека и мониторит состояние его сердечно-сосудистой системы.  
В определенное время он записывает ЭКГ и через смартфон загружает 
кардиограмму на сервер для анализа. В случае критического состояния, 
система отправляет тревожный сигнал пользователю и его врачу.

Будущее уже здесь. 19-20 сентября в Иннополисе, городе высоких тех-
нологий, расположенном в Республике Татарстан, состоялся IoT World Summit Russia. 
Основной задачей международной встречи представителей бизнеса, госструктур и 
специалистов в области высоких технологий стал анализ текущего состояния и пер-
спектив развития интернета вещей и цифровой экономики в целом в России. Участники 
саммита представили свои разработки и поделились опытом их внедрения.

Интернет вещей 
и его «детские» болезни

Малому бизнесу – 
МФО в помощь

Все уже привыкли, что компьютеры, 
мобильные телефоны и планшеты 
подключены к интернету, но вот ко-
феварки, браслеты и пылесосы ста-
ли оснащать такой функцией совсем 
недавно. Стремительность развития 
технологий вкупе с «осведомленно-
стью» бытовых приборов о привыч-
ках их владельцев вызывают вполне 
резонные опасения. С одной сторо-
ны, тотальная цифровизация нашей 
жизни открывает беграничные воз-
можности, с другой – таит в себе 
подводные камни.

На состоявшемся недавно Всероссийском конкурсе социально значимых 
инициатив, реализуемых микрофинансовыми организациями, столица 
Черноземья оказалась в списке победителей. В номинации «Лучший проект 
МФО для малого и среднего бизнеса» первое место присуждено «Фонду раз-
вития предпринимательства Воронежской области». Как отметили в Банке 
России, организация получила приз как одна из немногих, финансирующих 
начинающих предпринимателей. 

Зубная щетка выходит в интернет
Интернет вещей (Internet of Things, 

IoT) – это сеть связанных через 
Всемирную паутину объектов, даю-
щая возможность собирать данные, 
обмениваться ими и управлять уда-
ленно. Так можно координировать 
практически любую деятельность: 
от мониторинга пульса человека до 
контроля работы завода (включая 
данные о станках, рабочих и каче-
стве и количестве производимой 
продукции). 

Уст р ойст ва , под к л ючен н ые 
к интернету, могут применяться 
индивидуальным потребителем.  
Например, «умная» зубная щетка, 
которая подсказывает владельцу, 
как правильно  чистить зубы, а потом 
отправляет собранное досье (длитель-
ность каждой процедуры и состояние 
полости рта) на смартфон пользова-
теля. В тоже время ширятся возмож-
ности промышленного «интернета 
вещей» — уже есть «умные» фабрики 
с подключенными к сети станками, 
где в режиме реального времени 
отслеживается весь производствен-
ный процесс.

Первым человеком, который 
подключил к сети вещь, стал  
американский программист 
Джон Ромки. В 1990 году он про-
демонстрировал тостер, который 
можно было включать и выклю-
чать через Интернет 

В России технологией заинтере-
совались на федеральном уровне. В 
частности, в утвержденной в июле 
госстратегии по развитию цифровой 
экономики прописаны планы по вне-
дрению «интернета вещей» в жизнь. 

Помимо этого, в рамках реа-
лизации программы по модер-
низации экономики, к примеру, 
выполнения «дорожной карты» 
Национальной технологи-
ческой инициативы, в Рос-
сии планируется создание 
«умных» фабрик, оснащен-
ных цифровыми системами 
управления и контроля над 
производственными процес-
сами. Такие предприятия на базе 
технологии «интернет вещей» будут  
полностью роботизированными, 
что позволит исключить человече-
ский фактор. По словам члена коми-

тета Госдумы по бюджету и налогам  
Сергея Чижова, только в этом году на 
реализацию «дорожной карты» НТИ 

планируется напра-
вить 7,5 миллиардов  
рублей. «Конечно, 

непосредственная финансовая под-
держка – это лишь часть комплекса 
мер по созданию стимулов для роста 
инновационной активности наших 
предприятий. Также Госдума рабо-
тает над созданием среды, благопри-
ятствующей новаторству. Именно на 
это направлено внедрение различных 
форм территориального развития 
промышленности, институтов раз-
вития, особых налоговых режимов», 
— поясняет депутат.

«Умные» вещи для питомцев

О т е ч е с т в е н -
ные разработчики 
активно включи-
лись в производство 
устройств, выходя-
щих в интернет. С 

одним из таких 
первопроходцев, 
воплощающим в 
жизнь смарт-решения для вла-

дельцев домашних животных, 
побеседовала кор-

респондент «ГЧ». 
Владислав Здо-
ренко, сооснова-

тель и гендиректор 
московской компании 

Animo рассказал о производстве 
оригинальной «умной» кормушки 
для животных.

«На время отъездов в команди-
ровку или отпуск владельцы домаш-

них животных встают перед выбором: 
пристраивать питомца родственни-
кам, просить соседей подкармливать 
животное или же отдавать его в спе-
циализированные гостиницы. Мы 
предлагаем надежное и не слишком 
дорогое решение. «Умная» кормушка 
будет выдавать порции столько раз в 
день, сколько требуется. В среднем, 
корма хватает на 2 недели», – рас-
сказал он. 

Устройство поможет и в экстрен-
ных ситуациях, например, если вла-
делец домашнего животного попал в 
больницу: кормушка настраивается 
дистанционно и точно отмеряет вес 
корма, если питомцу требуется осо-
бый режим питания.

По словам основателя компании, 
на российском рынке представлено 
несколько автоматических кормушек, 
но они не оснащены доступом к сети 
и не имеют функции дистанцион-
ного управления и анализа данных 
(калорий, веса и прочих параметров). 
Так что у диковины, подключенной 
к интернету, по мнению бизнесмена, 
будет спрос.

ЖКХ в новом формате

Для передачи данных от одного 
устройства к другому сегодня исполь-
зуют как проводные, так и беспро-
водные сети, например, 3G. Для 
эффективного соединения и низкого 
энергопотребления разработан такой 
тип сетей, как LPWAN –  технология 

Ольга ТАКМАЗЬЯН

Ольга ЛУКЬЯНОВА

беспроводной пере-
дачи небольшого 
объема данных на 
дальние расстояния. 
О возможностях ее 
использования, в 
частности, в комму-
нальном хозяйстве, 
рассказал президент 

Российского альянса Интернета 
вещей и  компании ООО «СТРИЖ 
Телематика» Андрей Синицин.

«В России коммунальное хозяй-
ство дает 6–7% годового ВВП, это — 
огромная отрасль для автоматизации 
и неосвоенное поле для бизнеса. 
Раньше воду, электричество, газ 
можно было посчитать только вруч-
ную: собрать данные с листочков или 
нанять обходчика. К тому же жильцы 
не всегда вовремя сдают показания, а 
это приводит к дисбалансу ресурсов, 
который управляющая компания или 
обслуживающая организация должна 
как-то компенсировать. А возмещают 
обычно из кармана добросовестных 
плательщиков. Технология LPWAN 
решает задачу точного учета – счет-
чики сами отправляют показания 
через интернет», – объясняет Андрей 
Александрович.

Большой брат следит за нами?

Каждый предмет, подключенный 
к интернету, собирает сведения, кото-
рые в итоге могут оказаться в руках 
маркетологов, правоохранительных 
органов, хакеров. И если взлом быто-
вой техники не принесет существен-
ного урона, то несанкционированный 
доступ к системе управления «умной» 
фабрикой может привести к опасным 
последствиям.

Об информаци-
онной безопасно-
сти этой техноло-
гии корреспондент 
«ГЧ» пообщалась с 
генеральным дирек-
тором казанской 
компании «Югрэй», 
информирующей 

Поясняя, почему важно развивать 
микрофинансирование предприни-
мательской деятельности, основатель 
маркетинговой группы «Алехин и 
партнеры» Роман Алехин отмечает, 
что, прежде всего, дело в доступных 
ставках, которые в среднем не пре-
вышают 7 %, а для инновационных 
организаций и вовсе составляют 2 %.

«При этом многие МФО могут 
предоставить небольшой кредит без 
предоставления залога и под пору-
чительство самого бизнесмена. Это 
выгодно, прежде всего, для начинающих 
предпринимателей, которые еще не 
обзавелись ликвидным имуществом – 
транспортом, оборудованием, недвижи-
мостью. Если в договоре присутствует 
залоговое имущество, то несомненный 
плюс в отсутствии необходимости его 
страховать, – отмечает эксперт. – Кроме 
того, важно, что микрозаймы, предо-
ставленные региональными фондами, 
направлены на поддержку конкретных 
проектов, в которых испытывает потреб-
ность экономика субъекта. 

«фонд развития предпринима-
тельства Воронежской области» 
за всю свою историю существо-
вания проконсультировал более 
2 тысяч молодых людей, желаю-
щих открыть свое дело, и  профи-
нансировал более 300 значимых 
проектов

При принятии решения о кредито-
вании учитываются как финансовые 
показатели проекта, так и его социаль-
ная значимость – количество рабочих 

пользователя о потреблении элек-
троэнергии и других коммунальных 
ресурсов, Артемом Козловым.

По его словам, основная проблема 
этой системы является производной 
двух факторов. Первый – это огром-
ное количество устройств по всему 
миру, находящихся в сети Интернет. 
Сейчас, по оценкам экспертов, оно уже 
превышает население земли. Второй 
фактор – это пренебрежение произ-
водителями защитой ПО от несанк-
ционированного доступа – в угоду 
скорости выпуска продукта на рынок. 
Таким образом, у злоумышленников 
появляются широкие возможности 
по организации как массированных 
хакерских атак, так и масштабного 
вывода из строя такой техники.

«На мой взгляд, данная проблема 
– это «детская» болезнь интернета 
вещей, как новой технологии. Такие 
ситуации свойственны любым инно-
вациям, имеющим массовый характер, 
эти же трудности возникали и на заре 
классического интернета», – считает 
Артем Владимирович.

Сегодня, по мнению сооснователя  
американской компании Lookout, 
специализирующейся на безопас-
ности мобильных систем, Кевина 
Махаффи, возможны два варианта 
развития технологии: мир, в котором 
наблюдают за каждым вашим шагом, 
а любое устройство может быть кем-то 
взломано, и мир, где каждый волен 
лично управлять своими данными. 

«Именно такой мир действительно 
впечатляет, позволяет почувствовать 
всю пользу от технологического про-
гресса, а не некая оруэлловская анти-
утопия, где вы не можете чувствовать 
себя в безопасности в собственном 
доме из-за подключенной к Интернету 
ручки», – подчеркивает он.

Именно на этот – благоприятный 
– сценарий развития технологий 
рассчитывает все научное и бизнес-
сообщество, осознавая огромный 
потенциал «интернета вещей».

«Умная» зубная щетка управляется с помощью специального мобильного 
приложения

«Умная»  
кормушка «Animo»  
поступит в продажу приблизительно 
через 5 месяцев

мест, которые предполагается создать, 
планируемый размер зарплат в ком-
пании, социальная ответственность 
организации».

Своим существованием совре-
менная система поддержки предпри-
нимательских инициатив обязана 
федеральному закону  «О государ-
ственной поддержке малого пред-
принимательства в РФ». Работа по 
совершенствованию созданных им 
форматов взаимодействия государства 
с бизнесом продолжается. В частности, 
с июля в Москве обсуждается пред-
ложение повысить максимальный 
размер микрозайма для МСБ с 3 до 5 
миллионов рублей. 

По данным Банка России,  в пер-
вом полугодии 23 % кредитного 
портфеля МфО пришлось на юр-
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей

По мнению ряда экспертов, новация 
необходима для расширения размера 
доступных кредитных средств. В част-
ности, аналитик финансового холдинга 
«Финам» уверен, что субъекты МСБ 
горячо поддержат эту инициативу. 

«Три миллиона рублей – это сумма, 
приемлемая только для небольших 
предприятий  с низкими затратами, 
– говорит Алексей Коренев. – Бан-
ковские кредиты сейчас, как правило, 
начинаются от 5 миллионов рублей, а 
МФО кредитуют до 3-х. Таким образом, 
у бизнеса выпадает важный денежный 
диапазон, в котором взять займ, по сути, 
не у кого».

Развитие IT может дать новый импульс модернизации таких 
сфер жизни, как образование, здравоохранение и ЖКХ. 

На государственном уровне несколько 
месяцев обсуждается идея повышения 
предельного размера микрозайма для 
малого и среднего бизнеса до 5 милли-
онов рублей. Предприниматели инициа-
тиву уже поддержали.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

»

»

»

»

Можно ли взыскать с УК ущерб, 
причиненный из-за невыполне-
ния текущего ремонта МКД?

Какими льготами по уплате на-
лога на имущество физических 
лиц обладают пенсионеры?

Если граждане живут в незаре-
гистрированном браке и купили 
квартиру, может ли один из них 
лишиться своей части в ней?

Можно ли взыскать с работода-
теля моральный ущерб, если он 
задерживает зарплату?

В каком случае прекращается 
поручительство по кредитному 
договору?

ЖКХ

Социальное обеСпечение

Трудовое право

ЗдравооХранение

Семейное право 

 ВОПРОС-ОТВЕТ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

НЕГЛАСНАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ   
– Пять лет назад по устному дого-

вору купли-продажи я приобрела 
дачу в СНТ, получив от продавца 
расписку о получении денежной 
суммы. Как можно зарегистрировать 
недвижимость, если текст договора 
купли-продажи отсутствует?

– Купля-продажа дома и участка, 
либо земельного надела без строений  
должна проводиться с соблюдением 
правил и требований закона. Согласно 
статье 550 Гражданского кодекса РФ, 
сделки с недвижимостью скрепляются 
договором, подписанным всеми заин-
тересованными лицами. По желанию 
сторон его можно заверить нотари-
ально, но это не обязательно. Несо-
блюдение формы документа делает 
его недействительным.  

В данной ситуации стороны заклю-
чили устный договор купли-продажи 
земельного участка, оговорив соот-
ветствующую цену. Передача денеж-
ной суммы оформлена распиской. 
Вместе с тем, отсутствие письменного 
документа, подтверждающего сделку, 
делает ее недействительной и лишает 
покупателя права распоряжаться при-
обретенным имуществом.

Для устранения допущенного нару-
шения необходимо в судебном порядке 
доказать факт заключения сделки. 
Как правило, к моменту подачи соот-
ветствующего иска место жительство 
продавца неизвестно, в этом случае в 
заявлении указывается последний 
доступный покупателю адрес. Если 
гражданина уже нет в живых, ответчи-
ками будут выступать его наследники.

Юристом  готовится  исковое заяв-
ление  в суд о признании договора 
купли-продажи земельного участка 
заключенным и о признании права 
собственности на приобретенную 
недвижимость. В качестве доказа-
тельств покупатель представляет 
расписку о передаче денежной суммы 
продавцу, книжку садовода, справку 
СНТ о пользовании земельным участ-
ком на законных основаниях, решение 
правления товарищества о приеме в 
него покупателя.

Полученное решение суда является 
основанием для регистрации права 
собственности на садовый земельный 
участок в Управлении Росреестра по 
Воронежской области.

СОГЛАСИЕ КАЖДОГО   
– Мне на праве долевой собствен-

ности принадлежит 1/3 часть жилого 
дома и земельного участка. Собствен-
ники смежного надела проводили 
межевание, однако я полученный 
план не подписывала. Могу ли я оспо-
рить этот документ, если я с ним не 
согласна?  

– Вы можете обратиться в суд с 
исковым заявлением о признании 
результатов межевания недействи-
тельными.

Согласно статье 39 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, 
местоположение границ земельных 
участков подлежит обязательному 
согласованию с лицами, обладающими 
смежными наделами.

Согласование местоположения гра-
ниц проводится по выбору заказчика 
кадастровых работ с установлением 
границ земельных участков на мест-
ности или без него.

В соответствии со статьей 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ, согласование границ 
оформляется кадастровым инженером 
в форме акта на обороте листа графи-
ческой части межевого плана.  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
– Мы поставлены на учет как нуж-

дающиеся в предоставлении жилого 
помещения. Можно ли получить квар-
тиру вне очереди, если у матери пси-
хическое заболевание?

– Да.  Согласно статье 57 Жилищ-
ного кодекса РФ, жилые помещения 
предоставляются гражданам, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся, 
в порядке очередности (исходя из 
времени постановки таких граждан на 
учет) за исключением установленных 
частью 2 настоящей статьи случаев.

Вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предо-
ставляются:

1) гражданам, жилые помещения 
которых признаны непригодными 
для проживания и не подлежащими 
ремонту или реконструкции;

2) гражданам, страдающим тяже-
лыми формами хронических заболе-
ваний, указанных в перечне, предус-
мотренном пунктом 4 части 1 статьи 
51 настоящего кодекса.

В соответствии с пунктом 3 Поста-
новления Правительства РФ от 16 
июня 2006 года № 378, хронические и 
затяжные психические расстройства с 
тяжелыми стойкими или часто обостря-
ющимися болезненными проявлениями 
относятся к категории заболеваний, 
при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире.

НА ЗАщИТЕ ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ  

– Может ли опекун распоряжаться 
имуществом недееспособного подо-
печного?

– В соответствии со статьей 37 
Гражданского кодекса РФ, опекун 
или попечитель распоряжается дохо-
дами подопечного, в том числе при-

инициатором заключения договора об использовании объектов инфраструкту-
ры СНТ может выступить как правление товарищества, так и отдельный дачник

Согласование местоположения гра-
ниц проводится по выбору заказчи-
ка кадастровых работ с установле-
нием границ земельных участков на 
местности

Опекун не вправе совершать сдел-
ки с подопечным, за исключением 
передачи ему имущества в дар или  
в безвозмездное пользование

Психические расстройства с тяже-
лыми симптомами относятся к ка-
тегории заболеваний, при которых 
невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире

О зонах ответственности. По правилам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, коммуникации водоснабжения, находящиеся до запирающего устрой-
ства или регулировочного крана, являются зоной ответственности управляющей организации. 
А все, что расположено далее – находится под контролем собственника квартиры.

Когда излишняя инициативность наказуема. Если течь произошла в системе отопления, 
то вся вина за подтопление лежит на управляющей компании. Исключение составляют случаи, когда жильцы само-
стоятельно изменили расположение оборудования – радиатора или полотенцесушителя. В таком случае отвечать 
будет собственник жилплощади.

Пришла вода, откуда не ждали
 Живя в многоэтажке нужно быть 
готовым, что однажды «ЧП» у сосе-
дей сверху – прорыв трубы или по 
забывчивости оставленный незакры-
тым кран – выйдет за рамки местно-
го масштаба.

В этой ситуации, особенно ката-
строфической для тех, кто недавно 
сделал дорогостоящий ремонт, обновил 
меблировку или заменил бытовую 
технику, собственник пострадав-
шего жилья начинает задаваться 
множеством вопросов. Кто ответит 
за порчу имущества и причиненный 
моральный ущерб? Как привлечь 
виновника коммунальной аварии 
к ответственности? Два года назад 
ответы на них искала воронежская 
пенсионерка Нина Анохина. В итоге 
она обратилась за помощью в обще-
ственную приемную партии «Единая 
Россия» к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову.

Кто виноват и что делать?

– Даже не могла и предположить, 
что окажусь в такой ситуации, – вспо-
минает Нина Иванова. – До сих пор 
неизвестно, что произошло у соседей 
сверху – дверь нам никто тогда так и не 
открыл. В итоге пришлось перекрывать 
горячую воду, звонить в полицию. Это 
же какой-то ужас! И ведь виновник 
затопления пришел посмотреть на 
свои «художества» только через сутки 
и не собирался возмещать ущерб. Сна-
чала говорил, что это его сын забыл 
закрыть кран, а потом появилась уже 
совершенно другая история, в которой 
я оказалась аферисткой.

Такие коммунальные бедствия не 
редкость – в их эпицентре довольно 
часто оказываются жители многоквар-
тирных домов. На примере Нины Ано-
хиной «ГЧ» расскажет об алгоритме 
действий, благодаря которому можно 
добиться справедливости.

Первым делом, конечно же, нужно 
устранить течь и предотвратить рас-
пространение воды на этажи ниже. 
После чего «по горячим следам» 
официально зафиксировать факт 
затопления квартиры. И поможет 
тут компания, управляющая вашим 
домом, – она составит соответствую-
щий трехсторонний акт. В документе 
необходимо максимально подробно 
перечислить поврежденное имущество 
и указать причину аварии. А дальше 
есть два варианта развития событий.

Не вышло мирно – идите в суд

Хорошо, если проблему удается 
разрешить мирным путем. Ваш сосед 
признает вину и обязуется устранить 
все последствия коммунальной аварии 
– либо самостоятельно, либо оплатив 
расходы на ремонтные работы. И 
главное тут, чтобы сумма компенса-
ции удовлетворила обе стороны. Для 
большей надежности достигнутое 
сторонами соглашение следует задо-
кументировать.

Только у Нины Анохиной так и не 

получилось достичь консенсуса со 
своим нерадивым соседом – тот не 
шел на контакт и отказывался при-
знавать свою вину. В таких случаях 
нужно обращаться в суд, который 
поможет возместить ущерб в прину-
дительном порядке. Но прежде чем это 
сделать, собственник пострадавшей 
от затопления квартиры обязательно 
должен провести независимую экс-
пертизу по установлению размера 
материальной компенсации. До этого 
не следует проводить ремонтных 
работ – все повреждения должны 
быть зафиксированы в изначальном 
виде. За экспертизу, конечно, придется 
заплатить, но эту сумму потом можно 
истребовать с виновника затопления в 
судебном порядке. Кстати, расходы на 
юридические услуги, если таковые вам 
понадобятся, тоже следует включить 
в общую сумму иска.

Последний шанс дипломатии

Получив на руки экспертное заклю-
чение, в котором будет указана точная 
сумму причиненного ущерба, можно 
смело отправляться в суд. Правда, 
перед этим можно попробовать еще 
раз урегулировать спорный вопрос 
мирным путем. Теперь-то у вас есть, 
что предъявить виновнику затопления! 
В имеющихся в вашем распоряжении 
документах указаны реальные цифры 
– сумма причиненного вреда взята не 
с потолка, а подробнейшим образом 
обоснована.

Постра давшей стороне тоже 
выгодно решить данный вопрос полю-
бовно, поскольку судебные тяжбы 
могут продолжаться достаточно долго. 
Например, у Нины Анохиной на это 
ушло два года. Быть может, вам повезет 
больше, чем нашей героине, и попытка 
договориться с соседом окажется удач-
ной. В противном случае идем со всем 
пакетом документов в суд. Не лишним 

будет затребовать еще и компенсацию 
морального вреда.

В данном случае, благодаря под-
держке общественной приемной, спра-
ведливость восторжествовала – соседа 
Нины Ивановны обязали возместить 
ущерб, причиненный имуществу потер-
певшей, а также выплатить ей ком-
пенсацию морального вреда. Правда, 
эта история еще не достигла финала. 

В ожидании хэппи-энда

– Я благодарна юристам из обще-
ственной приемной и лично Сергею 
Викторовичу Чижову за помощь в 
решении моей проблемы, – рассказы-
вает Нина Ивановна. – Без их актив-
ного участия у меня бы вряд ли вышло 
добиться справедливости.

Спрашиваете, сделала ли я ремонт 
после того потопа? – говорит пожилая 
женщина. – Нет, на это попросту нет 
денег. Большая часть пенсии уходит 
на лекарства. Болят ноги, возникли 
проблемы с суставами, боюсь, что 
придется делать операцию. А сосед 
уже переписал квартиру на кого-то 
из родственников и съехал. В доме он 
давно не появлялся – вот пришлось 
написать заявление в полицию, чтобы 
помогли в его розыске. 

С момента принятия судебного 
решения прошло два месяца, а воз и 
ныне там. Виновник подтопления не 
спешит исполнять судебное постанов-
ление. Только время не на его стороне 
– долг меньше не станет, а вот увели-
читься может. Пока же Нина Анохин 
при поддержке юристов общественной 
приемной продолжает борьбу за свои 
права. Теперь в дело вступили судебные 
приставы, у которых есть рычаги для 
взыскания таких долгов.

«ГЧ» продолжает следить за раз-
витием событий.

Сергей СТЕПАНОВ

читающимися ему от управления его 
имуществом. Исключением состав-
ляют средства, которыми опекаемый 
вправе пользоваться самостоятельно 
в собственных интересах и с предва-
рительного согласия органа опеки и 
попечительства. 

Опекун не вправе совершать без 
разрешения, а попечитель – давать 
согласие на заключение сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или 
дарению, имущества подопечного, 
сдаче его внаем, а также осуществлять 
любые другие действия, влекущих 
уменьшение собственности.  Порядок 
управления имуществом определяется 
Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве».

Опекун, попечитель, их супруги 
и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с подопечным, за 
исключением передачи ему имущества 
в качестве дара или в безвозмездное 
пользование. Также они не могут пред-
ставлять опекаемого при заключении 
сделок или ведении судебных дел между 
ним и супругом опекуна или попечителя 
и их близкими родственниками.

Опекун распоряжается имуществом 
недееспособного подопечного с уче-
том пожеланий данного гражданина. 
Если узнать его мнение невозможно, 
во внимание берется информация о 
его предпочтениях, полученная от 
родителей, прежних опекунов, иных 
добросовестных лиц.

КОМУ И СКОЛЬКО?  
– Я работающий пенсионер. В каком 

размере после окончания работы про-
индексируют мою пенсию?

– Согласно статье 26.1 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ, 
гражданам, работающим в период своего 
обязательного пенсионного страхова-
ния, суммы пенсии и фиксированной 
выплаты к ней предоставляются без 
учета индексации (увеличения размера).

Гражданам, прекратившим трудовую 
и иную деятельность в период, в который 
они подлежали обязательному пенси-
онному страхованию, суммы выплат 
начисляются с учетом индексации раз-
мера фиксированной выплаты и перерас-
четов, имевших место во время работы.

Таким образом, расчет пенсии пре-
кратившим работу пенсионерам про-
изводится с учетом всех индексаций 
за все годы суммарно уже после того, 
как они прекратят работу.

Работающим пенсионерам суммы пен-
сии и фиксированной выплаты к ней 
начисляются без учета индексации

Малый бизнес стремится ввысь. Оборот малых 
предприятий Воронежской области по итогам первого полугодия 
увеличился на 13,6 %. В денежном выражении это 195 миллиардов 
рублей. Малый бизнес обеспечил занятость 247 тысячам человек. 
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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.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Эта веселая и неподражаемая по количеству находок по-
становка максимально приближена к временам эпохи 
Возрождения – костюмами, декорациями, атмосферой… 
Спектакль сделан так, как если бы его играли 400 лет на-
зад. Одна из самых загадочных пьес Уильяма Шекспира в 
постановке Доминика Дромгула была представлена публи-
ке лондонского театра «Глобус» в 2013 году. Взыскатель-
ные британские критики называют 3-часовой спектакль 
одним из сильнейших. Воронежцы смогут оценить его  
17 октября. «Сон в летнюю ночь» демонстрируется на  

английском языке с русскими субтитрами.

При обряде экзорцизма гибнет мо-
нахиня. Священник попадает в тюрь-
му. Любознательная журналистка 
пытается выяснить, убил ли он пси-
хически больную женщину или про-

играл сражение с демонами?

Король Шторм хочет лишить пони 
магии и захватывает Кантерлот. Под 
угрозой будущее всей Эквестрии! 
Чтобы остановить злодея, пони по-
кидают родные края и отправляют-
ся в путешествие, полное чудес и  

опасностей.

Космическая станция, находящая-
ся на орбите в беспилотном режиме, 
перестает отвечать на сигналы. Спа-
сательная экспедиция должна найти 
«Салют-7» и впервые в мире провести 
стыковку с 20-тонной глыбой неуправ-

ляемого железа.
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Салют-7
Фильм-катастрофа (12+)

Сделано в Америке
триллер (18+)

Заклятье. 
Наши дни
детектив (18+)

My Little Pony в кино
Мультфильм (6+)

Используя регулярные рейсы  
в Латинскую Америку, пилот Барри 
Сил стал одним из крупнейших нар-
кокурьеров 1970-х. В «свободное» 

время он выполнял задания ЦРУ.
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Сон в летнюю ночь 
Спектакль (трансляция, 16+)

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.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68
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В программе: мюзикл для детей «День 
рождения кота Леопольда» и три поста-
новки для взрослых. «Бешеные деньги» 
Александра Островского – тонкая поучи-
тельная история о героях, рассчитываю-
щих на легкую наживу. «Номер 13» Рея 
Куни – увлекательная комедия с занима-
тельным сюжетом и неожиданным фи-
налом. «Ктуба!» (или «Брачный договор») 
Эфраима Кишона – классика современ-
ной израильской юмористики.

«Последний раз мы были в Воронеже  
15 лет назад, – вспоминает директор 

11 октября в кинотеатре СИНЕМА 
ПАРК в Центре Галереи Чижова 
стартовал фестиваль французского 
кино.

LE CINEMA FRANCAIS

СТОИТ ПОСЕТИТЬ
13 октября, 19:00, литературный вечер Эдуарда Лимонова в Книж-
ном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета –  
300 рублей (в день мероприятия – 400).

13 октября, 20:00, концерт глобал-проекта «Фарс-МажорЪ» в кинотеатре 
«Пролетарий» (проспект Революции, 56). Вход свободный.

14 октября, 19:00, спектакль «Наверх» по сказкам Тоона Теллегена в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

15 октября, 19:00, команда Lovedrive (российский трибьют группы 
Scorpions) на сцене арт-шоу-ресторана Balagan City в Центре Галереи Чи-
жова (улица Кольцовская, 35). Стоимость билетов – от 300 до 500 рублей. 
Заказ столов по телефону: 233-22-33.

17 октября, 19:00, 10-летие творческого клуба «Мгновения судьбы» в Доме 
актера (улица Дзержинского, 5а). Вход свободный.

сб

вс

вт

Посмотреть эти работы можно в Театре драмы  
имени Кольцова с 10 по 15 октября.

14 октября, 19:00, презентация но-
вого сингла команды F.P.G в клубе 
«Парнас» (улица Карла Маркса, 
67б). Стоимость билетов – от 700 
до 1000 рублей.

Бесстрашная и бескомпромиссная, 
ломающая стереотипы группа в 2015 
году выпустила пятый студийный аль-
бом «Сквозь Ненависть», вызвавший 
массу споров и противоречий в армии 
фанатов. Спустя несколько лет неутомимые борцы с занудством готовы 
нанести новый удар по апатии и серым будням.

15 октября, 15:00, экскурсия «Столет-
ний дуб, сова и клады». Сбор у Дома 
офицеров (проспект Революции, 32). 
Цена билета – 200 рублей. Справки по 
телефону: 8-951-872-30-10.

Краевед Елена Устинова расскажет лю-
бознательным жителям столицы Черно-
земья о секретах закопанных сундуков, 
«спрятанном» здании, потаенном дубе в 
три обхвата и довоенном радиокомитете 
с диверсантом, прожившим 100 лет. Покажет легендарный дом с совой, а также 
место, где была каланча, а сейчас – летящий космонавт.

17 октября, 19:00, «Терем-квартет» в 
Воронежском концертном зале (ули-
ца Театральная, 17). Стоимость биле-
тов – от 700 до 1000 рублей.

Коллектив музыкантов из Санкт-
Петербурга, играющих на русских народ-
ных инструментах, выпустил 17 дисков. В 
его репертуаре порядка 500 композиций 
классической и современной музыки. В 
копилке ансамбля – 2500 концертов в бо-
лее чем 60 странах мира.

18 октября, 19:00, выступление груп-
пы «Ночной патруль» в арт-шоу-
ресторане Balagan City в Центре Гале-
реи Чижова. Стоимость билетов – от 
300 до 800 рублей. Заказ столов по 
телефону: 233-22-33.

Композиции коллектива – «Ты у меня одна 
такая», «Одиночество», «Вечером…», 
«Шаг за шагом» – не раз занимали пер-
вые строчки хит-парадов. «Ночной па-
труль» является лауреатом различных музыкальных премий. В начале 2000-х, к 
примеру, ребята получили «Золотой граммофон» из рук Аллы Пугачевой.

По словам актера Александра Швачуно-
ва (к слову, выпускника Воронежского 
института искусств), куряне познакомят 
жителей столицы Черноземья с самыми 
кассовыми спектаклями, билеты на кото-
рые раскупаются как горячие пирожки. 
«Зрители будут довольны», – уверен за-
служенный артист РФ.

В свою очередь, наша труппа в рамках 
обменных гастролей показывает в Курске 
«Американские горки» Эрика Ассу, «Же-
нитьбу» Николая Гоголя, «Энциклопедию» 
Эрика-Эммануэля Шмитта и сказку для 
детей «Волшебные кольца Альманзора» 
Тамары Габбе.

Подобный обмен стал возможным благо-
даря федеральному финансированию, 
подчеркивает художественный руководи-
тель Театра драмы имени Кольцова Вла-
димир Петров. «Министерство культуры 
РФ оплачивает перевозку артистов и де-
кораций. Отель и суточные мы берем на 
себя, – поясняет Владимир Сергеевич. –  

Я убежден, что гастроли крайне необходи-
мы. Возможно, это не лучшие спектакли, 
но приезжать на 5 дней, везти мощные де-
корации, ставить свет – сложно. Раньше 
театры путешествовали по всей стране и 
могли остаться на месяц, чтобы показать 
весь свой репертуар. Сейчас ситуация 
иная. Мы не в силах самостоятельно по-
крыть все расходы, так как это непомер-
ная сумма».

Учитывая это, летом, при корректировке 
федерального бюджета, парламентарии 
нашли возможность увеличить финанси-
рование отрасли культуры на 3 миллиарда 
рублей и дополнительно поддержать ре-
гиональные театры. В частности, как ра-
нее отмечал депутат Госдумы Сергей Чи-
жов, более 10 лет защищающий интересы 
Воронежской области в Комитете по бюд-
жету и налогам, на покрытие расходов, 
связанных с гастрольной деятельностью, 
решено направить 233 миллиона рублей.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
КАМЕРНый ТЕАТР (уЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 55А)

13 октября – «Борис Годунов» (комедия о настоящей беде Московскому государ-

ству, Александр Пушкин)

14 октября – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

15 октября – «Дураки на периферии» (комедия, Андрей Платонов)

ТЕАТР юНОГО ЗРИТЕЛЯ (уЛИЦА ДЗЕРжИНСКОГО, 10А)

13 октября – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

19 октября – «Шикарная свадьба» (легкомысленная комедия, Робин Хоудон)

20 октября – «Не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей Дударев)

ДОМ АКТЕРА (уЛИЦА ДЗЕРжИНСКОГО, 5А)

16 октября – «Божьи одуванчики, или Один день счастья» (комедия, Андрей Иванов)

18 октября – «Ева Адам. Ребро/черта/грань» (история об истинной любви, Тим 

Энтони)

23 октября – «Кто поцелует Генриетту Хоббс?» (комедия, Джером Клапка Джером)

Открыл его премьерный показ филь-
ма «Праздничный переполох», который 
сняли режиссеры Эрик Толедано и Оли-
вье Накаш. Также в программе: кар-
тина о Поле Гогене «Дикарь», комедия 
«Завуалируй это», драма «Жизнь», эро-
тический триллер «Двуличный любов-
ник», комедийный байопик «Молодой 
Годар», приключенческий экшн «Побег 
из Рио», сатирическая комедия «Афера 
доктора Нока», мелодрама «Возвраще-
ние в Бургундию» и комедия «Любовь-

Ольга ЛАСКИНА

морковь по-французски». Все эти лен-
ты посетители Центра Галереи Чижова 
увидят раньше их официального выхода 
во всероссийский прокат. Фестиваль  
LE CINEMA FRANCAIS будет идти неде-
лю и завершится 18 октября.

Курский драмтеатр 
привез в наш город самые 

кассовые спектакли

Курского драматического театра имени 
Пушкина Михаил Лобода. – По данным 
Министерства культуры РФ, в 2016 году 
наши спектакли заняли первое место по 
посещаемости. В зрительном зале Кур-
ского драмтеатра – 812 мест, и 530-545 
из них, как правило, заняты. Причем по-
становки пользуются популярностью не 
только в нашем городе. При поддержке 
федерального центра мы были в Твери. 
Также в рамках обменных гастролей труп-
па посещала Москву, Орел, Тулу, Гомель 
и Минск».



24 infovoronezh.ru№ 40 (655), 11 – 17 октября 2017 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 отдых

5

9
10

11

12 13
14

15
16

17
18

14 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Главный редактор: Ольга Ламок. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 24 л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. ЧЕТВЕРГ 12 ОКТЯБРЯ:CРЕДА 11 ОКТЯБРЯ: ПЯТНИцА 13 ОКТЯБРЯ: СУББОТА 14 ОКТЯБРЯ: ВТОРНИК 17 ОКТЯБРЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ОКТЯБРЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ОКТЯБРЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ C 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ 

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВКРОССВОРД

+8+10+14  — 10  — 16  — 17  — 19 +14 +6+4 +14 +8 +11 +4 +5 +8+4 +5

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 11.10.2017, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 4599. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 11.10.17.

Горизонталь:
1. Калач 2. Быховский 4. Азовское 6. Чернозем 7. Принципиум 9. Битюг
10. Центральный 13. Кронштадт 15. Сфинкс 16. Мира

Вертикаль:
1. Каменный 2. Брно 3. Бобр 5. Костенки 8. Успенская 9. Болховитинов
11. Река 12. Анна 14. Ротонда

ОТВЕТЫ К № 39

Горизонталь
3. Как называется дом на улице Карла Маркса, который имеет 5 углов-зигзагов? 
6. Высокая степень одаренности. 8. Министр финансов России (подсказка в мате-
риалах на сайте http://www.infovoronezh.ru). 11. Название одной из центральных 
площадей Воронежа, на которой располагается мемориальный комплекс в честь 
защитников города. 12. Как в Советское время называлась улица Чайковского? 
14. Проект, находящийся на стадии поиска оптимальных бизнес-решений 
и нуждающийся в финансировании, разработка новых товаров или услуг.  
15. Река в Воронежской области, протекает по Калачской возвышенности, на 
территории Бутурлиновского и Павловского районов. 16. Директор Воронежского 
государственного природного заповедника им. Пескова (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Городские новости»). 17. Название скульптуры загадочной 
одинокой девушки, расположенной на улице Плехановская. 18. Она, по мнению 
Достоевского, спасет мир.

Вертикаль 
1. Выпускница проекта «Центр Галереи Чижова зажигает звезды!», которая недавно 
прошла этап слепых прослушиваний популярного вокального шоу «Голос» (ответ 
можно найти в прошлом номере, в рубрике «Общество»). 2. Добровольный обще-
ственник. 3. Русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных 
полотен, уроженец Воронежа. 4. Русский поэт, декабрист, в честь которого назван 
новый сквер на Острогожской (подсказка в №39, в рубрике «Общество»). 5. Природ-
ный памятник-музей эпохи палеолита, расположенный на берегу Дона. 7. На какой 
воронежской улице находится знаменитый «Дом с совой»? 9. Школьный педагог.  
10. Английский город и историческая гостиница в Воронеже в одном флаконе.  
13. Название национальной платежной карты, которая выпускается с 2015 года 
банками РФ, обеспечив ее держателям независимость от работы международных 
платежных систем.

Если ваш основной вид деятель-
ности позволяет работать дис-
танционно, то воспользуйтесь 
этой возможностью. Кроме того, 
отложите активные действия. 
Сейчас куда важнее накапливать 
знания и разрабатывать страте-
гию. Финансовый гороскоп со-
ветует воздержаться от крупных 
покупок. Не идите на открытый 
конфликт с другом из знака 
Весы, иначе ваши отношения 
могут прекратиться.

Сейчас вы как никогда напо-
ристы в достижении желаемого 
результата. Вам легко удается 
то, что раньше казалось прак-
тически невозможным. Сами 
того не ожидая, вы получите 
несколько выгодных предло-
жений о сотрудничестве. Вы-
бор делайте интуитивно. От-
ношения с друзьями, особенно 
с Близнецами, станут более 
близкими.

На этой неделе домашняя ат-
мосфера покажется вам осо-
бенно уютной и располагающей. 
Однако это не значит, что нужно 
забыть об эффектных нарядах и 
выходах в свет. Присутствие на 
одной из вечеринок подарит вам 
знакомство с Раком, который 
впоследствии сыграет весомую 
роль в вашей жизни. Звезды 
предоставят возможность реа-
лизовать некоторые из профес-
сиональных задумок.

Звезды указывают на то, что 
отношения с другом-Овном 
могут перерасти в любовь. В 
профессиональных моментах 
старайтесь быть менее импуль-
сивными. Попробуйте пустить на 
самотек напряженную ситуацию 
и понаблюдать, к чему это при-
ведет. Если вы почувствуете, что 
быстро утомляетесь, включите в 
рацион зеленый чай и повышаю-
щие тонус травяные настои.

Выбирая среди множества ра-
бочих предложений и проектов, 
вы предпочтете не более инте-
ресный, а более оплачиваемый. 
Однако материальное положе-
ние улучшится, если вам будет 
нравиться ваша деятельность. 
Ближайшие дни потребуют от вас 
множества встреч, переговоров. 
Будьте осмотрительны при обще-
нии с представителем противопо-
ложного пола – Козерогом.

Если вы будете последова-
тельны в своих действиях, то 
достигнете желаемого резуль-
тата. Сейчас вам под силу схва-
тывать информацию на лету и 
успешно ею распоряжаться. 
Астропрогноз благоволит за-
ключению на этой и следую-
щей неделе выгодных сделок 
и улучшению материального 
положения. Общение с женщи-
ной-Водолеем станет для вас 
настоящей отдушиной.

Успех в профессии во многом 
будет зависеть от вашей от-
крытости и смелости. Возьмите 
за правило не полагаться на 
коллег, а рассчитывать ис-
ключительно на собственные 
силы. В семейных отношениях 
передайте лидерство партнеру. 
Позвольте себе быть ведомым. 
Если вам нужен совет или мне-
ние со стороны, обратитесь к 
Скорпиону.

Перед вашим обаянием будет 
сложно устоять вышестоящим 
авторитетным личностям, осо-
бенно рожденным в созвездии 
Рыбы. Вы можете удивиться, но 
коллеги будут прислушиваться к 
вашей критике и следовать ва-
шим советам словно рецептам 
врача. Избыток энергии может 
привести к бессоннице. Обра-
тите внимание на свою физиче-
скую форму, не исключено, что 
вам пора заняться спортом.

Вы встретите человека, спо-
собного кардинально изменить 
течение вашей жизни. Однако, 
принимая важные решения, спе-
шить не стоит. В работе от вас 
потребуется повышенная ответ-
ственность. Сможете наладить 
общение с мужчиной-Тельцом, 
отношения с которым некогда 
дали трещину. В выходные мож-
но рассчитывать на взаимопони-
мание в отношениях с близкими.

Астропрогноз предвещает по-
явление нового интересного 
бизнес-проекта, который по-
требует от вас дополнительных 
сил и времени. В стремлении 
продемонстрировать наилуч-
ший результат вы рискуете упу-
стить что-то важное в личной 
жизни. Постарайтесь интере-
соваться делами своих род-
ственников и близких людей, 
особенно тех, кто рожден под 
знаком Девы.

Командировки могут стать источ-
ником положительных эмоций и 
приятных знакомств. Карьерный 
прогресс более всего вероятен у 
тех, чья деятельность связана с 
творческой сферой. Кроме того, 
вам предстоит эмоциональное 
выяснение отношений с кем-то 
из знакомых-Стрельцов. Не ис-
ключены недомогания, связан-
ные с недосыпом и несбаланси-
рованным питанием.

В ближайшие дни у Тельцов по-
явится возможность повысить 
профессиональное мастерство. 
Есть шанс, что, используя свои 
деловые качества, вы скоро 
добьетесь повышения по служ-
бе. Возможно значительное 
улучшение материального по-
ложения. На субботу лучше не 
планировать деловых встреч. 
Если вы отправитесь в путе-
шествие, оно пройдет удачно и 
позитивно.
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Роман ХОЛОД
директор Воронежского 

государственного природного 
биосферного заповедника

Елена ЧУБАРЬ
научный сотрудник Дальнево-
сточного морского биосфер-

ного заповедника

Александр ШИРЯЕВ
госинспектор в области охраны 
окружающей среды Воронеж-

ского природного биосферного 
заповедника

Василий СУТУЛА
директор Байкальского госу-
дарственного заповедника

Владимир ЛАВРОВ
ведущий специалист бобрового 

питомника Воронежского природ-
ного биосферного заповедника 

Александр ГОЛОВКОВ
директор Хоперского государ-

ственного заповедника

Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО
директор государственного 

природного заповедника  
«Кузнецкий Алатау»

Елена УЛЬЯНОВА
директор государственного при-
родного заповедника «Басеги», 

Пермский край

Ирина ЛЯСОТА
заместитель директора по 

экологическому просвещению 
Байкальского государственного 

заповедника

Николай цИМЛЯНСКИЙ
директор Астраханского 

государственного природного 
биосферного заповедника

Николай ЯКУШЕВСКИЙ
директор Дальневосточного 
морского биосферного запо-

ведника

Наталья МАРЧЕНКО
старший научный сотрудник 

Хоперского государственного 
заповедника

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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