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Домашние стены не всегда помогают. Воронежский «Буран», 
официальным партнером которого является Центр Галереи Чижова, начал вторую  
в сезоне серию домашних игр в рамках Чемпионата Высшей хоккейной лиги с пораже-
ния от учалинского «Горняка» – 3:4. Подопечные Евгения Федорова реабилитировались 
перед своими болельщиками за эту неудачу, обыграв «Южный Урал» из Орска – 3:2.

Обновили автопарк. Районные больницы Воронежской области получили в октя-
бре 29 санитарных автомобилей, которые были приобретены на средства областного бюджета 
в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». Новые машины поступили в Павловский, 
Верхнехавский, Терновский, Петропавловский, Калачеевский, Новохоперский, Богучарский, 
Бутурлиновский, Грибановский и Кантемировский районы.

Подготовимся к зиме! 28 октября на территории региона  
в рамках месячника по благоустройству пройдет областной экологический 
субботник. Планируется привести в порядок парки, скверы, бульвары, 
лесопарковые зоны, а также посадить деревья и кустарники, обрезать сухие 
насаждения, благоустроить прилегающие к предприятиям территории.  
К участию в субботнике приглашаются все жители Воронежской области.

Хороший результат. По итогам исследования, проведенного сотрудниками Финансового 
университета при Правительстве РФ, столица Черноземья вошла в число десяти городов, жители 
которых наиболее удовлетворены качеством дорог. По данным экспертов, 63 % воронежцев довольны 
состоянием дорожного полотна, разметкой и размещением светофоров. А работу общественного 
транспорта и дорожной инспекции в целом положительно оценивают 73 % горожан. Безоговорочным 
лидером рейтинга стал Грозный. Второе место у Тюмени. На третьей строчке закрепилась Казань.
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Преображение сквера стало возмож-
ным благодаря конкурсу общественно-
полезных проектов, организованному 
в рамках грантов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Воро-
нежской области». 

В благоустройство сквера «Раду-
га» в Центральном районе вложе-
но более 2,4 миллиона рублей –  
это грантовые средства, а также 
частные инвестиции

Причем бюджет проекта превысил 
сумму в 1,25 миллиона рублей, выделен-
ную в качестве гранта. К его реализации 
подключились частные инвесторы –  

Благоустройство сквера сплотило  
все силы общества

На днях воронежская мэрия завер-
шила прием заявок на включение 
дворов в программу благоустрой-
ства на следующий год.

Новая «Радуга»

Власти столицы Черноземья в 2018 году планируют 
сохранить темпы благоустройства дворов

ЦИфРЫ НЕДЕЛИ

предприниматели, общественные 
организации, местные жители. В итоге 
общий объем средств, вложенных в 
благоустройство территории, превы-
сил 2,4 миллиона.

Оценив качество реализации обще-
ственной инициативы, глава района 
отметил, что подрядчик ответственно 
подошел к выполнению задачи.

В свою очередь, руководитель под-
рядной организации Виктор Олещенко 
сообщил, что при реализации проекта 
приходилось искать нестандартные 
технологические решения, в частности 
при создании сценической площадки и 
обустройстве антивандального забора.

В ходе встречи Александр Попов 
поставил вопрос об озеленении сквера. 

В результате обсуждения было принято 
решение произвести высадку порядка 
200 деревьев и кустарников спиреи  
28 октября, в рамках проходящего 
месячника по благоустройству.

– Высадку зеленых насаждений 
будем производить вместе с жителями, 
которые таким образом внесут свой 
вклад в благоустройство сквера, – под-
черкнул Александр Александрович.

В свою очередь, председатель КТОС 
Ирина Карочинская отметила, что 
жители Березовой Рощи постоянно 
выходят на районные и городские 
субботники, и предстоящий также не 
станет исключением.

Жители также обратились к главе 
района с просьбой о приобретении и 

высадке на территории сквера ели, 
которая не только украсит его, но и 
будет использована для проведения 
ежегодных новогодних праздников 
в микрорайоне.

28 октября в рамках месячника по 
благоустройству в сквере высадят 
порядка 200 деревьев и кустарни-
ков спиреи

– Местные жители уже загорелись 
идеей проведения ряда новогодних 
и рождественских мероприятий, – 
пояснила Карочинская. Александр 
Попов поручил решить этот вопрос 
до конца месяца.

К зиме готовы!
Безопасное и бесперебойное движение транспорта по федеральным 

дорогам Воронежской области этой зимой будут обеспечивать 98 единиц 
специальной техники. Для борьбы со снежными заносами и гололедом 
дорожники уже заготовили 32,2 тысячи тонн песко-соляной смеси, а 
также 2,9 тысячи тонн чистой соли и 3 тысячи снегозадерживающих 
щитов. Создан резервный отряд оперативного реагирования, который 
оснащен тяжелой техникой. Также приведены в порядок 18 баз по 
хранению песка и соли, 5 теплых стоянок и 7 специальных помещений 
для рабочих и водителей.

За безопасность в Интернете!
В понедельник, 30 октября, во всех школах Воронежской области 

состоится единый урок по безопасности в сети Интернет. Данная все-
российская акция проходит в нашей стране с 2014 года. Мероприятие 
позволяет обратить внимание родителей на угрозы и риски для детей 
во всемирной паутине, а также предоставить советы и рекомендации 
по их минимизации. Еще одна цель – вовлечение подростков для уча-
стия в дистанционных мероприятиях Единого урока. Акция входит 
в утвержденный Министерством образования и науки календарь 
образовательных событий на учебный год.

Хуже уже некуда
Воронежский «Факел» 

на минувшей неделе домаш-
ним матчем с ФК «Химки» 
завершил первый круг пер-
венства Футбольной нацио-
нальной лиги. Дружина из 
столицы Черноземья не 
смогла порадовать своих 
поклонников победой, усту-
пив подмосковному коллек-
тиву со счетом 0:1. В итоге 
к экватору соревнований 
наши земляки подошли 
на последнем, 20-м, месте. 
Второй круг турнира подо-
печные Павла Гусева откроют в предстоящее воскресенье, 29 апреля, 
выездным поединком с ярославским «Шинником», который из-за 
реконструкции домашнего стадиона принимает своих гостей в Костроме.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

миллиона мальков 
толстолобика выпу-
стили в Воронежское 
водохранилище в целях 

улучшения экологического состо-
яния акватории.

преступление, 
связанное со сбытом 
фальшивых денег, со-
вершено в области за 

первые 9 месяцев текущего года, 
из них в Воронеже – 272.

случаев бешенства 
животных было зафикси-
ровано в 18 районах на-
шего региона в период с 

января по сентябрь.

миллиарда 
рублей  – про-
гнозируемый 
объем расходов 

областного бюджета на 2018 
год. Руководитель регионального 
департамента финансов Надежда 
Сафонова отметила, что доходы 
региональной казны составят 
84,50 миллиарда рублей. В про-
шлом году бюджет не был безде-
фицитным, тогда расходная часть 
существенно превышала доход-
ную – 75,9 против 73,1 миллиарда 
рублей.

место заняла Во-
ронежская область  
среди регионов с 
наиболее высоким 

уровнем научно-технологическо-
го развития. Список составлен 
агентством «РИА Рейтинг» на 
основе информации Росстата.

миллиона 
рублей  в этом 
году получит наш 
регион из феде-

рального бюджета на обеспече-
ние отдельных категорий граждан 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и спе-
циализированными продуктами 
лечебного питания для детей-ин-
валидов. Субвенции были увели-
чены решением правительства 
РФ в октябре на 46,5 миллиона 
рублей после актуализации коли-
чества льготников.
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А В ЭТО ВРЕМЯ
Народная экспертиза 

На днях представители межведомственной комиссии совместно с жителями дома, расположенного в Юго-Западном микрорайоне по адресу 
Курчатова, 18, проконтролировали качество благоустройства дворовой территории. Недавно, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды», здесь был положен новый асфальт, оборудована детская площадка, установлены лавочки, 
урны и ограждение.
– Со времени постройки дома – а это было 20 лет назад – двор не ремонтировался. Все было старое, убитое. Теперь люди из соседних 
дворов приходят и говорят: «Как здорово!», – поделилась впечатлениями одна из жительниц.

Руководитель управы Центрального района Александр Попов провел выездное заседание 
Общественно-делового совета на территории нового благоустроенного сквера «Радуга» в 
микрорайоне Березовая Роща. В работе Совета приняли участие депутат Воронежской го-
родской Думы Артем Рымарь, председатель КТОС «Березовая Роща» Ирина Карочинская, 
руководитель подрядной организации, осуществляющей работы по благоустройству сквера, 
Виктор Олещенко, а также представители управы и местного комбината благоустройства.

– В будущем году мы планируем 
обустроить примерно такое же коли-
чество дворов, что и в этом, поскольку 
финансирование останется на том же 
уровне. Это значит, что не все желаю-
щие смогут войти в программу в 2018 
году. Приоритет будет отдан тем жите-
лям, которые уже подавали заявки 
на 2017 год, но не были включены в 
план работ. И, конечно, в следующем 
году программа не прекращается, она 
продлена до 2022 года, – отмечает 
заместитель руководителя управ-
ления ЖКХ Олег Дорохов.

От жителей столицы Черноземья 
поступило порядка 200 заявок на 
благоустройство дворовых тер-
риторий в следующем году

Судя по силе отклика, который 
получило это начинание у местных 
жителей – в этом году поступило 
более 200 заявок – не исключено, что 
объемы ежегодных работ будут расти. 
Паспортом приоритетного проекта 
предусмотрено, что в течение трех 
ближайших лет на мероприятия по 
благоустройству будет направляться 
как минимум 20 миллиардов рублей 

ежегодно из федерального бюджета. 
Однако на фракционном заседании, 
проведенном думскими единороссами 
в минувший вторник, был поднят 

вопрос о необходимости 
увеличить финансовые 
вложения в реализацию 
этого направления.
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Чемпионский рывок. В албанском городе Дуррес  
финишировало молодежное первенство Европы по тяжелой атлетике. 
Представительница Центра спортивной подготовки сборных команд 
Воронежской области – Светлана Ершова, являющаяся воспитанни-
цей СДЮСШОР № 38, завоевала золотую медаль в весе «до 53 кг».

Докатился до бронзы. На проходившем в Берлине чемпионате Европы 
по велоспорту на треке отличился воронежец Алексей Курбатов. Наш земляк под-
нялся на третью ступень пьедестала в командной гонке преследования на четыре 
километра. В состав сборной России на соревнованиях в германской столице также 
входили Александр Евтушенко, Мамыр Сташ, Сергей Шилов и Дмитрий Соколов.

Технологии будущего. Перед конференцией делегация осмотрела выставку  
ОПК, участниками которой были 14 крупных организаций. Компания «Кодафон», к примеру,  
продемонстрировала систему агрегации свободных телекоммуникационных ресурсов операто-
ров мобильной связи «m-Line», позволяющую решить комплекс проблем в области информати-
зации, управления и безопасности общественного транспорта. А ВГТУ представил гибридную 
систему локальной термостабилизации, предназначенную для защиты электронных модулей 
телекоммуникационного оборудования от перегрева и воздействия низких температур.

Единый комплекс. «Мы можем предложить рынку достаточно 
много, – сказал Дмитрий Рогозин, изучив экспозицию. – На выставке 
представлены элементы – то, что может быть значительным отечественным 
вкладом в создание самых разных систем – от суперконденсаторов до 
оборудования, позволяющего обеспечить автономность отдельных городов 
в сфере связи и улучшения интернета. Теперь все это нужно увязать в еди-
ный комплекс. Для этого потребуется соответствующая госпрограмма».

Стратегия перемен Навстречу Токио-2020

Губернатор Алексей Гордеев и при-
бывший в Воронежскую область 
с рабочей поездкой заместитель 
председателя правительства РФ 
Дмитрий Рогозин приняли участие 
в конференции «Диверсификация 
оборонно-промышленного ком-
плекса в сфере телекоммуникаций 
и связи – стратегия перемен».

В августе прошлого года на ули-
цу каратистов всего мира при-
шел долгожданный праздник – их 
вид спорта включили в программу  
ХХХII Летних Олимпийских игр, ко-
торые пройдут в Токио. Без преуве-
личения, это историческое событие, 
в том числе и для Воронежа. 

Диверсификация* ОПК
Глава региона поблагодарил органи-

заторов форума за то, что именно наш 
город стал площадкой для проведения 
такого масштабного совещания.

«Вопрос диверсификации обо-
ронно-промышленного комплекса 
имеет стратегическое значение, прежде 
всего, для будущего самих предпри-
ятий, влияет на экономику страны, –  
пояснил Алексей Гордеев. – Воро-
нежские организации ОПК вносят 
существенный вклад в развитие нашей 
области. Эти производства составляют 
основу технологического, инноваци-
онного и кадрового потенциала. На 
сегодняшний день в оборонно-про-
мышленный комплекс региона входит 
21 предприятие. Только за прошлый 
год они произвели товары на 56 мил-
лиардов рублей. При этом темп роста 
составил 108 %. Благодаря предпри-
ятиям ОПК Воронежская область ни 
разу не снизила темпы роста промыш-
ленного производства. В текущем году 
позитивная тенденция сохраняется. 
На территории региона продолжается 
реализация многих перспективных 
инвестиционных проектов. Яркий 
пример – Концерн «Созвездие».

Ощутимая господдержка
По мнению губернатора, такие 

успехи объясняются господдержкой, 

Ведущей школой региона является 
Центр спортивного каратэ IRBIS, об 
успехах юных воспитанников которого 
ранее писала «ГЧ» – они побеждают 
не только в российских первенствах, 
но и в крупнейших международных 
турнирах. До старта Олимпиады-2020 
в Токио остается без малого три года, 
а значит, у воронежских каратистов 
есть отличные шансы пробиться в 
состав национальной сборной России и 
отправиться на главные соревнования 
четырехлетия в Страну восходящего 
солнца, где много веков назад и заро-
дился этот вид спорта.

Старт нового сезона для предста-
вителей Центра спортивного каратэ 
IRBIS вышел весьма успешным. Нача-
лось все с традиционного межрегио-
нального детского турнира, который 
проходил в Воронеже в первых числах 
октября. На старт соревнований, 
носивших просмотровый характер, 
вышли представители шести областей.

Здоровая конкуренция – залог 
будущих побед

– На данный момент в центре вни-
мания смена возрастов, – отмечает 
главный тренер Федерации каратэ 
Воронежской области Алексей Джи-
янов. – Очень важно, чтобы лидеры 
младших категорий «поджимали» своих 
старших товарищей. Это здоровая кон-
куренция, которая и 
является двигателем 
прогресса.

Турнир, органи-
зованный Центром 
каратэ IRBIS, прохо-
дил на двух площад-
ках. Для большинства 
юных спортсменов это 
были первые офици-
альные соревнования. 
И ведь мальчишки 
и девчонки, до сего 
момента ни разу не 
выходившие на татами, 
не дрогнули и показали 

в последние годы оказы-
ваемой предприятиям 
ОПК.

«Мы видим: наме-
тился системный под-
ход. Это позвол яет 
успешно решать задачи 
по модернизации произ-
водства, кадровой поли-
тике, освоению и разра-
ботке новых технологий, 
приходу в отрасль моло-
дых специалистов, –  
продолжил Алексей 
Гордеев. – Принципи-
ально важно эффектив-
нее задействовать существующий 
потенциал оборонно-промышленного 
комплекса для организации выпуска 
высокотехнологичной конкурентоспо-
собной продукции для гражданского 
сектора экономики. У ряда воронеж-
ских предприятий такой опыт уже 
наработан. Его можно и посмотреть, и 
использовать. Очевидно, что сегодняш-
ний форум станет значимым шагом в 
адаптации предприятий ОПК к новым 
условиям и требованиям руководства 
страны».

«Созвездие» и Роскосмос
Участники конференции обсудили 

целый ряд вопросов, касающихся 
рынка продукции телекоммуникаций 
и связи, мер господдержки диверси-
фикации оборонно-промышленного 
комплекса, создания оптимальных 
условий для оборота гражданских 
товаров, выпускаемых предприяти-
ями ОПК.

В своем выступлении Дмитрий 
Рогозин отметил, что отрасль связи и 
телекоммуникаций является одной из 
наиболее динамично развивающихся. 
Она играет стратегически важную 
роль в экономике, занимая почти 14 %  
в общем объеме оказанных услуг. Ольга ЛАСКИНА

Сергей СТЕПАНОВ

Говоря о воронежских предпри-
ятиях, вице-премьер привел в пример 
работу Концерна «Созвездие».

«Это ведущий разработчик по про-
грамме «ЕСУ ТЗ» – единой системы 
связи и управления тактического звена 
для Вооруженных сил России, – про-
комментировал Дмитрий Олегович. –  
Они разрабатывают портативные 
радиостанции, радиоприемники и 
многое-многое другое. В планах – увя-
зать «Созвездие» с Роскосмосом. Нам 
необходимы современные спутники 
связи, широкополосного интернета... 
Почему бы не использовать компетен-
ции данного предприятия при наличии 
стратегического инвестора, который 
сможет обновить технологическое обо-
рудование? Тогда «Созвездие» начнет 
развиваться в области гражданских 
телекоммуникаций и современной 
гражданской связи».

Угроза миновала
Алексей Гордеев поблагодарил 

Дмитрия Рогозина за поддержку 
Воронежского механического завода.

«Все мы знаем: в прошлом году 
произошло ЧП и предприятие было 
под угрозой остановки и роспу-
ска коллектива, – напомнил глава  

прекрасные результаты. В ряде весовых 
категорий, лидеры которых перешли 
в другие веса, на ведущих позициях 
оказались как раз дебютанты.

Конкуренцию хозяевам составили 
представители Ростовской, Белго-
родской и Липецкой областей. И 
все же в неофициальном командном 
зачете первое место заняли карати-
сты воронежской школы IRBIS – на 
их счету 18 золотых медалей. А вто-
рыми стали ребята из ростовского 
представительства Центра IRBIS –  
ЦБИ «Георгий Победоносец», восемь 

раз поднимавши-
еся на высш у ю 
ст у пен ь п ь еде-
стала. По одному 
первому месту –  
в активе воронежского 
клуба «Nagasaki» и 
Федерации каратэ 
Сито-рю Липецкой 
области.

– Некоторые бои 
были под стать взрос-
лым, – рассказывает 
главный судья сорев-
нований Александр 
Гриценко. – Шли 

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

На международном турнире в Минске  
воронежские каратисты завоевали 24 медалирегиона. – Именно Дмитрий Олегович 

в ручном ежедневном режиме обе-
спечил вывод завода из кризисного 
состояния. Были сделаны суще-
ственные заказы со стороны крупных 
государственных корпораций, таких 
как «Газпром» и РЖД. И сегодня пред-
приятие работает устойчиво. Поэтому 
мы разделяем задачи, которые ставят 
правительство страны и президент».

Двигатели нового поколения
В тот же день губернатор и вице-

премьер посетили Конструкторское 
бюро химавтоматики. На предпри-
ятии Дмитрий Рогозин представил 
коллективу нового руководителя. 
Наблюдательный совет госкорпорации 
«Роскосмос» одобрил назначение на 
должность исполнительного дирек-
тора КБХА Игоря Белоусова. Ранее 

он был заместителем 
гендиректора НПО 
«Энергомаш» и руко-
водил программой 
РД-191.

«Впереди очень 
серьезные задачи 
по разработке дви-
г а т е л е й  н о в о г о 
поколения. Крайне 
важно, чтобы кол-
лектив КБХА всеми 
силами, всем своим 
интеллектом взялся 
за эту работу. Для 
нас принципиально 
важен переход на 
новую ракетно-кос-
мическую технику, –  
подчеркнул Дми-

трий Олегович. – Задача президентом 
поставлена: после 2025 года провести 
летные испытания сверхтяжелой 
ракеты. Крайне важно модернизи-
ровать предприятие, подготовить 
молодые кадры, сохранить те нара-
ботки, которые есть сейчас, и разумно 
распределить нагрузку».

В настоящее время КБХА осу-
ществляет полный цикл создания 
жидкостных ракетных двигателей –  
проектирование, изготовление, испы-
тание и поставки. Эта продукция 
используется в оборонной и научной 
промышленности, а также в народ-
нохозяйственном комплексе. В част-
ности, предприятие разрабатывает 
оборудование для ракет-носителей 
«Союз-2» и «Ангара». В планах – соз-
дание нового двигателя для второй 
ступени РН «Союз-5».

*Диверсификация – расширение ассортимента выпускаемой продукции, переориентация рынков сбыта, освоение новых направлений с целью повышения эффективности производства и получения прибыли.

«Глава государства поставил за-
дачу развивать искусственный ин-
теллект, подобная продукция будет 
обладать большим потенциалом, в 
том числе для экспорта», – сооб-
щил зампред правительства страны

очень жаркие схватки! Порадовало, 
что у ребят техника на высоте, видна 
аналитическая работа на татами, что 
редко увидишь в детском спорте.

Белорусские смотрины
А не так давно команда Центра 

спортивного каратэ IRBIS вернулась 
из столицы Республики Беларусь, где 
успешно выступила на 13-м Междуна-
родном турнире «Открытый чемпионат 
и первенство Минска – SANKER CUP 
2017». На старт вышли 312 спортсменов, 
представлявших 25 клубов России, 
Беларуси, Украины, Эстонии и дру-
гих стран. 

– В состав нашей 
делегации вошло  
25 человек, боль-
шинство из которых 
в итоге поднялись на 
пьедестал почета, –  
под в од и т и т ог и 
поездки в Минск 
гла вн ы й т ренер 

Федерации каратэ Воронежской 
области Алексей Джиянов. – В активе 
представителей Центра IRBIS 25 
медалей, в том числе семь – высшей 
пробы. Это отличный результат! 
Уже пятый год кряду принимаем 
участие в соревнованиях – все эти 
годы входим в тройку лучших клу-
бов. Похвалы заслужили все ребята, 
но особо хочется отметить Екате-
рину Коновалову, Дмитрия Брюхова, 
Дмитрия Осечкина, Глеба Урсалова, 
Владислава Клецкина, Джейхун Али-
еву, Андраника Манукяна, Ярослава 
Филиппова, Никиту Тургенева, Вик-
торию Будникову, Егора Алешина и 
Александру Лиджиеву.

На данный момент главной олим-
пийской надеждой Воронежа 
безусловно является Алексан-
дра Лиджиева, у которой есть 
отличные шансы принять участие 
в Играх 2020 года в Токио. Пред-
ставительница Центра IRBIS уже 
доказала свою состоятельность на 
молодежном первенстве мира и 
других международных турнирах. 
В Минске восходящая звезда рос-
сийского каратэ поднялась лишь на 
третью ступень пьедестала почета, 
но эта бронзовая медаль в чем-то 
даже дороже золотой.

Дело в том, что Александра 
Лиджиева выступает в категории  
«до 50 кг», но на «SANKER CUP 2017» 
она не была представлена. В итоге 
наша спортсменка вышла на старт 
соревнований в весе «до 65 кг», где в 
полуфинале уступила хозяйке тур-
нира и будущей чемпионке Анастасии 
Христенко из Минска.

Олимпийская надежда 

воронежского каратэ –

Александра Лиджиева
Первые соревнования –  первые успехи

Воронежские триумфато-
ры турнира в Минске
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть при оформлении наслед-
ства, доставшегося после смерти родной матери. Однако у Наталии Коро-
левой этот процесс растянулся на восемь лет. И все из-за грамматических 
ошибок в документах.

На днях состоялся запуск офи-
циального сайта Воронежского 
центрального парка культуры и 
отдыха. 

19 октября в Воронежском концерт-
ном зале прошло общее собрание 
Совета муниципальных образований 
нашего региона, в котором принял 
участие губернатор Алексей Гордеев.

«Потом я услышал треск, повер-
нулся… а из розетки сочится вода! 
Вскоре ее потоки стали струиться по 
стенам – в коридоре, кухне, жилых 
комнатах. Я побежал наверх к сосе-
дям, постучался, но дверь мне так и не 
открыли. В итоге вода заливала мой 
дом целых три часа!» – рассказывает 
Юрий Иванович.

Впрочем, жильцы из квартиры эта-
жом выше, оказавшейся в эпицентре 
бедствия, всегда доставляли пенсионеру 
много хлопот.

«Реальный хозяин жилплощади 
живет в другом городе, поисками квар-
тирантов занимается другой человек, 
–  поясняет мужчина. – Кто только не 
жил там! И студенты по пять-шесть 
человек, и не в меру шумные семейные 

Мама Наталии Ивановны умерла 
в 2009 году, оставив ей в наследство ¼ 
часть жилого дома. «Затягивать процесс 
оформления документов я не стала и 
обратилась к нотариусу, чтобы мне 
выдали соответствующее свидетель-
ство, – рассказывает Наталия. – Но 
из-за того, что у нас с мамой разные 
фамилии, мне отказали».

Проблема была связана с тем, что 
Наталия Иванова, выйдя замуж, сме-
нила девичью фамилию. Для того 
чтобы подтвердить родственную связь, 
Королевой нужно было предоставить 
документ из Отдела ЗАГС Рамонского 
района Воронежской области, где и был 
зарегистрирован, а позже расторгнут 
брак. «Я направила запрос в учреж-
дение, откуда пришла необходимая 
справка. Но не тут-то было! Оказалось, 
что в записи акта о заключении брака 
были допущены ошибки. Вместо «Ната-
лии Королевой» я стала «НаталЬей 

Большая команда
«Мы с вами представляем большую 

команду органов исполнительной 
власти Воронежской области, и от 
того, как мы работаем, как исполняем 
свои полномочия, зависит развитие 
региона, отдельных населенных пунк-
тов, жизнь людей, – сказал Алексей 
Гордеев в своем вступительном слове. –  

Мы ставим задачу усилить взаимо-
действие всех органов власти. И это не 
дань моде. Мы ищем резервы, которые 
необходимы во время экономического 
кризиса. Несмотря на сложную ситу-
ацию в стране, мы смогли обеспечить 
динамику роста и ни разу не снизили 
показатели в экономике нашей области».

Вовлеченность в процесс
В регионе ведется последовательная 

и эффективная работа по благоустрой-
ству территорий. Так, в течение 5 лет 
созданы и реконструированы 175 скве-

Когда море по колено… в домеПоказатели не снизили даже в кризис

Воронежский центральный 
парк «оцифровали»

Важные вопросы. Прокурор Воронежской области Николай Шишкин и руко-
водитель регионального управления Федеральной налоговой службы Игорь Понкратов 
выступили на заседании. После состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов 
взаимодействия с муниципалитетами. В частности, речь шла об экспертизе норматив-
ных правовых актов на стадии их разработки, исполнении законодательства в сфере 
противодействия коррупции и проверках местных органов власти.

Мастера своего дела! В рамках IV региональных соревнований «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia за звание лучших специалистов в своей категории борются 
400 студентов профессиональных образовательных организаций, молодых рабочих и юниоров 
в возрасте от 14 до 16 лет. В турнире, на котором представлено 25 наиболее популярных и 
перспективных компетенций, участвуют также конкурсанты из Краснодарского края, Влади-
мирской, Тульской, Московской, Курской, Ленинградской и Липецкой областей. 

  общество

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

 За 5 лет в Воронежской области отреставрировано более 370 воинских захороне-
ний времен Великой Отечественной войны из 485 выявленных на сегодняшний день и 
около 60 из 109 – времен Гражданской войны.

 Установлены памятные стелы в 7 населенных пунктах воинской доблести.

 Отремонтированы и благоустроены более 20 военно-мемориальных объектов.

ЦИфРЫ И фАКТЫ

ров, парков и площадей. А за последние 
3 года совместно с ТОСами реализованы 
более 1000 проектов, преобразивших 
окружающее пространство.

«Понятно, что у муниципалитетов 
есть очевидные проблемы. Сегодня мы 
будем обсуждать, как усилить автори-
тет органов исполнительной власти, как 
сделать так, чтобы муниципалитеты 
были не просто встроены в систему, 
а задавали тон, чтобы мы принимали 
решения на уровне области, правильно 
расставляя акценты, выбирая при-
оритеты, которые улучшают жизнь 
людей, – пояснил глава региона. –  
Первые шаги уже сделаны. Три года 
назад инициативы людей, связанные с 

благоустройством, были реализованы 
в программе, и она состоялась. При-
ятно приезжать в село и видеть, что 
жители создали сквер, сделали тротуар, 
восстановили объекты, связанные с 
историей. Эта вовлеченность в общее 

дело, понимание каждого человека, что 
он востребован, – наш с вами колос-
сальный резерв. И эту программу мы, 
конечно, продолжим».

Изменения в законодательстве
Губернатор озвучил ряд измене-

ний в законодательстве, призванных 
сделать работу Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Воро-
нежской области» более эффективной.

«Мы создаем реальный институт 
взаимодействия всех уровней власти, 
включая территориальные федераль-
ные, – пояснил он. – Идем на то, чтобы 
у Ассоциации был соответствующий 
аппарат, специалисты финансового 
направления, способность не только 
анализировать ситуацию, но и верно 
ставить вопросы, иметь право зако-
нодательной инициативы. Важно 
действовать коллективно, слаженно, 
чтобы ваш голос был слышен как 
минимум в Воронежской области».

В 2017 году из федерального бюд-
жета регион получил 450 миллио-
нов на благоустройство территорий

Ольга ЛАСКИНА

www. centralniy-parkvrn.ru

Созданный мэрией ресурс дает 
исчерпывающую информацию о пре-
образившейся благодаря реконструк-
ции зеленой зоне, а также правилах 
хорошего тона, которых следует при-
держиваться, находясь на этой терри-
тории. Жители и гости города могут 
совершить виртуальную экскурсию по 
парку: ознакомиться с его историей, 

основными площад-
ками, а также спла-
нировать выходные – 
на сайте есть раздел 
«Афиша» с анонсами 
запланированных 
мероприятий.

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. 

пары. Многие отличались неадекватным 
поведением. По всей видимости, кто-то 
из них вывел из строя всю сантехнику 
и инженерные коммуникации».

Когда Юрию Ивановичу все же 
удалось пообщаться с соседями, они 
отказались признавать свою вину: 
предложили 5 тысяч рублей и на этом 
разойтись.

 «Естественно, меня это не устраивало! 
Чтобы оценить стоимость ущерба, я 
заключил договор с Воронежским цен-
тром экспертизы. Согласно полученному 
акту исследования, ремонт мне обошелся 
бы более чем в 100 тысяч рублей! Я пенси-
онер, таких средств у меня нет. Но соседи 
отказались пойти навстречу и решить 
все мирно. Как действовать дальше я, 
честно говоря, не знал. Поразмыслив, 

Цена ошибки
Жительнице Воронежа 

потребовалось восемь лет  
на оформление наследства

В соответствии со статьей 262 Гражданско-процессуального кодекса РФ, в порядке особого 
производства суд рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние. От них зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав 
граждан, организаций. Суд рассматривает дела об установлении родственных отношений.

Чтобы взыскать с виновника залития 
компенсацию ущерба, необходимо обра-
титься в суд с соответствующим исковым 
заявлением. Согласно нормам действу-
ющего законодательства, именно соб-
ственник квартиры, в которой произошла 
авария, несет ответственность за по-
следствия, которые она повлекла. Имен-
но он обязан следить за санитарно-тех-
ническим оборудованием в помещении 
(статья 210 Гражданского кодекса РФ). 
В то же время, согласно статье 1064 ча-
сти 1 Гражданского кодекса собственник 
может быть освобожден от ответствен-
ности, если будет доказано, что залитие 
произошло не по его вине.
В силу статьи 1101 Гражданского кодекса 
РФ в данной ситуации также можно до-
биться компенсации морального вреда. 
Ее размер определяется судом в за-
висимости от характера физических и 
нравственных страданий потерпевшего, 
а также степени вины соседа в случаях, 
когда вина является основанием возме-
щения вреда. При определении суммы, 
подлежащей взысканию, учитываются 
требования разумности и справедливо-
сти. Характер физических и нравствен-
ных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при 
которых был причинен моральный вред, 
и индивидуальных особенностей потер-
певшего.

СПРАВКА «ГЧ»

СПРАВКА «ГЧ»

решил обратиться в общественную 
приемную к депутату Госдумы Сергею 
Чижову – прежде, когда я пострадал от 
действий фирмы-однодневки, там мне уже 
оказали помощь в защите моих прав. При 
встрече юристы сразу же обстоятельно 
объяснили, какого алгоритма следует 
придерживаться для успешного реше-
ния моей проблемы, помогли грамотно 
составить исковое заявление и собрать 
весь пакет необходимых документов. 
Вплоть до вынесения окончательного 
решения по делу мы поддерживали связь 
и по мере необходимости я оперативно 
получал консультации».

Суд принял сторону Юрия Ивано-
вича и в полном объеме удовлетворил 
его требования о взыскании суммы в 
размере свыше 100 тысяч рублей.

Однажды по возвращении домой, 
удивлению Юрия Ивановича Ступко 
не было предела – в квартире го-
рит свет! Мужчина точно помнил, 
что выключал его перед выходом…

КорАлевой», – говорит она.
Узнав об этом, женщина, разуме-

ется, обратилась в ЗАГС с просьбой о 
внесении изменений в документы. Но 
ей отказали, так как доказательством 
родовой фамилии ее бывшего супруга 
было свидетельство и актовая запись о 
рождении, в которых тоже была допу-
щена ошибка. Вместо «Королева» он 
также оказался «КорАлевым».

«Я обратилась к нотариусу. Он ска-
зал, что нужно решать вопрос через суд. 
Я написала исковое заявление, но его не 
приняли, потому что оно было состав-
лено неверно, – вспоминает Наталия. – 
Тогда я решилась обратиться к платному 

адвокату. Но за одно исковое заявление  
была запрошена очень большую сумму. 
Я пенсионерка, дочь – санитарка, таких 
средств у нас просто нет. Попробовали 
еще раз составить сами – даже купили 
специальную литературу. Но снова 
потерпели неудачу. В какой-то момент 
мы даже смирились: решили немного 
подождать и накопить денег».

Но время шло, найти средства в своем 
бюджета, чтобы оформить наследствен-

ные права, Королева не могла. «Деньги 
уходили на еду, коммуналку, лекарства, 
– говорит Наталия Ивановна. – А цены 
на услуги юристов только росли. И лишь 
по счастливой случайности этим летом 
я узнала о существовании общественной 
приемной. Мне абсолютно бесплатно 
составили исковое заявление, расска-
зали, копии каких документов нужно 
к нему приложить. Также, по совету 
юристов, я пригласила свидетелей – 
соседей, которые подтвердили в суде мое 
родство с покойной матерью. Заседание 
прошло 5 октября, мои требования 
удовлетворены полностью. Осталось 
только дождаться выдачи решения суда, 
и тогда наконец-то смогу унаследовать 
имущество».
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   здоРовье

О трендах в развитии здравоохранения на примере 
Воронежской стоматологической поликлиники № 4

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов сообщила, что с 2018 года проект будет распространяться 
на фельдшеров, которые фактически выполняют функции врачей в сельской 
местности.  Общий объем средств, которые федеральный центр планирует на-
править на поддержку специалистов, решивших развивать медицину на селе, 
составит 3,2 миллиарда рублей.

На помощь в любое время суток

Это медицинское учреждение – одно 
из немногих в городе, куда можно 
обратиться с острой зубной болью в 
любой день недели, независимо от 
времени суток. Даже в выходные и 
праздничные дни. Поликлиника рас-
положена в Ленинском районе в двух 
корпусах. В одном здании, которое на-
ходится на улице Челюскинцев, 136, 
осуществляется прием пациентов по 
системе ОМС. В другом, на улице Мо-
исеева, 1, действуют платное и орто-
педическое отделения. О том, какие 
современные технологии доступны 
в учреждении, которое 3 ноября от-
празднует 35-летие, «ГЧ» рассказала 
главный врач Наталья Проценко. 

«Основным направлением деятель-
ности является оказание качествен-
ных высококвалифицированных 
стоматологических услуг, кругло-
суточной помощи населению города 
и региона. Наше кредо – ни в чем 
не уступать частным клиникам», – 
говорит главный врач поликлиники, 
кандидат медицинских наук, специ-
алист высшей категории Наталья 
Проценко. 

В ходе модернизации за послед-
ние годы в учреждении приведены 
в порядок операционная, автоклав-
ная, стерилизационная, 5 кабинетов 
терапевтического приема пациентов, 
2 кабинета административного блока. 
В филиале сделан ремонт в рент-
генкабинете, двух зуботехнических 
лабораториях, холле, регистратуре, 
установлены кондиционеры в лечеб-
ных помещениях и коридорах. 

Качество на совесть
Стоматологическая поликли-

ника № 4 первой среди бюджетных 

учреждений здравоохранения стала 
специализироваться на изготовлении 
современных ортопедических кон-
струкций. Специально для этого было 
закуплено оборудование, введена в 
эксплуатацию литейная установка, 
а также приобретен аппарат «Deflex» 
для изготовления современных ней-
лоновых протезов.

При этом имплантологи в поли-
клинике, по словам Натальи Про-
ценко, одни из лучших в регионе. 
Здесь особенный подход к развитию 
этого направления.

«Мы стараемся, чтобы и платная 
помощь была максимально доступна 
всем слоям населения. Например, 
закупаем импланты, которые по кар-
ману людям со средним достатком», –  
отмечает наша собеседница.

Сегодня руководство и сотрудники 
учреждения продолжают работать 
над своим профессионализмом.

 «Самое главное, что благодаря 
эффективному взаимодействию 
федеральных и региональных властей 
завершена реконструкция и закуплено 
новое стоматологическое оборудова-
ние, – говорит Наталья Алексеевна. 
– Мы стремимся выйти на новый 
уровень и внедрять современные 
технологии лечения заболеваний 
пародонта, зубопротезной помощи и 
имплантологии. Повышение качества 
медицинской помощи – наша задача, 
которая решается, в частности, при 
поддержке Сергея Чижова, пред-
ставляющего интересы Воронежской 
области в Госдуме. Мы благодарны 
ему за поддержку и тесное сотрудни-
чество с нашим учреждением. Сергей 
Викторович активно участвует в 
разработке законодательных ини-
циатив, направленных на развитие 
здравоохранения, которое сегодня 
выходит на новый уровень». 

За последние десять лет финан-
сирование отрасли выросло почти 
в 13 раз. Увеличиваются зарплаты 
врачей, а также среднего и младшего 
медицинского персонала. Благодаря 

Дорогу волонтерам! Министр здравоохранения Вероника Скворцова призывает 
развивать волонтерские медицинские проекты, такие как обучение школьников распознавать 
симптомы инсульта или профилактика йододефицита. Вероника Игоревна отметила, что движе-
ние добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало медпомощь более 1,5 миллиона 
человек. Волонтеры проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют здоровый 
образ жизни, организуют мероприятия по обучению навыкам оказания первой помощи.

Важная поставка. Воронежская область получила новые кареты скорой 
помощи. Машины уже прошли необходимую техническую проверку и оформление 
документации. Все 29 автомобилей приобретены за счет областного бюджета в 
рамках государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохране-
ния». До конца 2017 года в наш регион планируется поставить еще 19 машин.

Школа будущего. 24 октября в рамках реализации программы 
«Репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие» на тер-
ритории Воронежской области была проведена Телемедицинская Школа 
«Второе мнение в онкоурологии «Second opinion». В ходе мероприятия 
были продемонстрированы возможности нового подхода в диагностике 
и лечении пациентов с онкоурологическими заболеваниями.

На стадии подготовки. Комитет Государственной Думы по охране здоровья разраба-
тывает законопроект о паллиативной помощи, дающий право на ее получение на всей территории 
Российской Федерации. При этом для таких пациентов устанавливается особый статус. Кроме 
того, законопроект призван комплексно отрегулировать и привести к единообразию все вопросы, 
связанные с организацией и оказанием паллиативной помощи как взрослым, так и детям.

реализации профильной государ-
ственной программы удалось достичь 
максимальной продолжительности 
жизни, модернизировать техническое 
оснащение больниц и поликлиник. 
Здравоохранение будет оставаться 
одним из приоритетов бюджетной 
политики в течение следующих 
трех лет. Планируется, что к 2020 
году объем средств, направляемых 
из бюджетной системы на развитие 
отрасли, будет увеличен почти до 4 
триллионов рублей. Это на 13,5 % 
больше, чем в текущем. 

Своя специфика
На поддержку процесса модер-

низации системы здравоохране-
ния направлена и законотворче-
ская работа парламентариев: на 
сегодняшний день созданы право-
вые механизмы для перехода на 
электронные больничные листы, 
повышения эффективности финан-
сирования высокотехнологичной 
медпомощи, создания инноваци-
онных биомедицинских препаратов 
и преодоления дефицита кадров в 
сфере медицины.

Этим летом парламентарии одо-
брили закон о телемедицине, который 
предоставляет возможность дистан-
ционно консультировать пациентов, 
проводить конференции и конси-
лиумы врачей, выдавать рецепты в 
режиме онлайн. 

 «Относительно стоматологической 

– Работаете ли вы над повыше-
нием квалификации ваших сотруд-
ников?

– Сохранению и развитию кадро-
вого потенциала мы уделяем особое 
внимание. Семь лет назад лечебное 
учреждение стало базой для пост-
дипломной подготовки специали-
стов, и в связи с этим в 2011 году 
поликлинике присвоено звание 
«клиническая».

Наши врачи постоянно совер-
шенствуют свои профессиональные 

Программа «Земский доктор» 
действует на территории Российской 
Федерации с 2012 года. С тех пор на 
работу в село уехали более 25 тысяч 
специалистов. Каждый из них полу-
чил подъемные в размере 1 миллиона 
рублей. В прошлом году, благодаря 
принципиальной позиции едино-
россов, действие программы было 
продлено на год, а порядок оказания 
помощи был усовершенствован.

Во многом благодаря действию про-
граммы «Земский доктор» в Хохоль-
ском районе Воронежской области 
укомплектованность врачебными 
кадрами достигла 90 %. 

Депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, в избирательный 

округ которого входит эта территория, 
уделяет особое внимание вопросам, 
связанным с обеспечением системы 
здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами. В частности, эта тема 
обсуждалась в рамках одного из при-
емов граждан.

По сравнению с 2011-м, к нача-
лу текущего года в стране чис-
ленность врачей, работающих на 
селе, увеличилась на 11,1 тысяч 
человек и составила 55,8 тысяч.

«За последние годы нам удалось 
существенно продвинуться в модерни-

зации здравоохранения. Но независимо 
от уровня оснащенности, медицинскому 
учреждению необходимы высококласс-
ные специалисты, – отметил депутат. – К 
сожалению, проблема нехватки кадров 
в сельском здравоохранении до конца 
не решена. «Укомплектованность» рай-
онов Воронежской области составляет 
только 60 %. Поэтому Госдума приняла 
решение продлить действие программы 
«Земский доктор» на 2017 год. Она 

Минздрав планирует расширить 
программу «Земский доктор»

по-прежнему предусматривает подъ-
емные в размере 1 миллиона рублей. 
Федеральное финансирование про-
граммы превысит 3 миллиарда рублей. 
Из них нашему региону предусмотрено 
40 миллионов. Кроме того, предельный 
возраст участников повышен с 25-ти 
до 50 лет. Так что есть все основания 
прогнозировать повышение спроса на 
участие в программе».

качества, посещая курсы повышения 
квалификации, мастер-классы спе-
циалистов более высокого уровня. 
Для медицинских работников орга-
низуются стажировки в Москве и 
Санкт-Петербурге, они участвуют  
в городских, областных и между-
народных научно-практических 
конференциях.

– Для многих пациентов большой 
проблемой являются очереди. Как 
вы с этим справляетесь?

– У нас уже давно идет эффективная 
работа с обратившимися пациентами в 
регистратуре. Есть три эффективных 
способа записаться к врачу: телефон, 
инфомат – сенсорная панель наподо-
бие банкомата и электронная запись. 
С применением данной системы срок 
ожидания в очереди на прием к спе-
циалисту сократился до 10 минут. 
Пациентов, требующих неотложной 
помощи, мы принимаем моментально.

– Есть ли в вашей поликлинике 
по-настоящему уникальные техно-
логии, доступные воронежцам?

–  Конечно, благодаря участию 
в месячнике «Против рака» про-
екта «Живи долго», мы приобрели 
аппарат онконастороженности. Если 
врач во время приема видит какой-то 
сомнительный воспаленный участок 
в полости рта, он пользуется этим 
прибором, который выявляет пато-
логический очаг на ранней стадии. 
Для уточнения диагноза пациента 

вопросов главному врачу БУЗ «Воронежская  
клиническая стоматологическая  
поликлиника № 4» Наталье Проценко

Ольга ЕВДОКИМОВА

Ольга ЕВДОКИМОВА

направляют к специалисту-онко-
логу. За два года мы зафиксировали 
два подобных случая.

– Какие сегодня существуют 
возможности профилактики и 
чистки полости рта, помимо зубных 
щеток и ополаскивателей?

– Хочу порекомендовать очень 
эффективный прибор – индивиду-
альный ирригатор. Он с помощью 
воды под давлением очищают труд-
нодоступные места зубов и десен. 
Прибор не имеет срока годности, 
можно пользоваться каждый день, 
перед сном. Особенно мы рекомен-
дуем их для граждан, у которых есть 
несъемные конструкции протезов, 
имплантаты.

– Пару слов о профилактике – о 
чем следует помнить?  

– Разумеется, это чистка зубов 
и десен, как минимум, два раза в 
день. Выбор щетки – электрическая 
или обычная – не принципиален. 
Главное, чтобы она подходила вам 
по жесткости.

Также важно помнить о питании. 
Лучше минимизировать потребле-
ние углеводистой пищи, увеличить 
растительное и белковое питание. 
Исключить из рациона стоит кра-
сители и шипучие напитки. Ста-
райтесь в достаточном количестве 
употреблять молочные продукты, 
фрукты, овощи, в особенности 
яблоки, морковь.

5
сферы в этом вопросе существуют свои 
нюансы, – говорит Наталья Проценко. 
– Я считаю, что подобные технологии 
будут полезны для взаимодействия 
между коллегами, обмена знаниями, 
консультаций, а также проведения 
различных собраний. Что же касается 
непосредственного лечения, то пока это 
недоступно. Все методы исследования 
эффективны при очном осмотре. А 
так пациенты будут рассчитывать на 
мгновенные рекомендации, которые 
непременно помогут, что неправильно. 
Кроме того, есть симптомы и проявле-
ния болезней, о которых человек даже 
в моральном плане может рассказать 
только на очной консультации».

Начало положено
В 2015 году было подписано поста-

новление в рамках антикризисного 
плана Правительства, ограничивающее 
закупку лекарственных препаратов 
и оборудования у иностранных госу-
дарств (за исключением стран, входя-
щих в Евразийский экономический 
союз). Параллельно ведется работа по 
оказанию поддержки отечественным 
производителям. Положительный 
эффект уже ощутим.

«Стоматологическая поликли-
ника № 4 в полном объеме обеспечена 
лекарственными препаратами для 
оказания всех видов помощи, в том 
числе и неотложной, – говорит Наталья 
Алексеевна. – При этом, при закупке 
и использовании медикаментов, мы 
отдаем предпочтении отечественным 
производителям. Конечно, полностью 
отказаться от зарубежных препаратов 
и товаров стоматологическая сфера 
пока не готова, но это дело времени. 
Уже сегодня наша продукция по каче-
ству практически ничем не уступает 
импортной».

Благодаря современным технологиям 
ожидание очереди к специалисту  
в стоматологической поликлинике № 4 
сократилось до 10 минут

После капитального ремонта поликлиника № 4 
существенно преобразилась. Помимо  рекон-

струкции помещений, в учреждении появились 
действительно уникальные технологии
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В частные руки. К началу прошлого года, по информации 
от главы Министерства строительства и ЖКХ Михаила Меня, в стране 
было приватизировано около 80 % жилья, в то время как в начале 
«нулевых» этот показатель составлял лишь 47 %.

Право на квадратные метры. Процент приватизированных квартир в регионах 
разнится. Так, в Чувашии он составляет 83,3 %, в Хабаровском крае – 76,5 %. В Москве, по 
данным департамента городского имущества, по состоянию на апрель прошлого года, было при-
ватизировано 2,8 миллиона квартир – 85 %. В Воронеже – на 1 % больше.

  онлайн-пРиемная 1110

Так сложились обстоятельства, что 
мать Сережи Кочетова лишили роди-
тельских прав, когда малышу не было 
и года. Мальчика, от которого отказа-
лись почти все ближайшие родствен-
ники, взяла под опеку прабабушка со 
стороны отца. Несмотря на свой воз-
раст, 72-летняя Любовь Васильевна 
Завалишина вот уже 8 лет окутывает 
заботой ребенка, обеспечивая пол-
ноценное детство: водит в музыкаль-
ную школу, бассейн, на танцы, все-
возможные кружки. С каждым годом 
на воспитание мальчика уходит все 
больше сил и средств, порой денег 
не хватает даже на еду.

За более чем четверть века правоприменительной практики – именно 
столько в России действуют механизмы приватизации имущества – на-
коплен большой опыт положительного решения спорных ситуаций, связан-
ных с отказом в переходе прав собственности. Оснований для последнего 
существует великое множество: незаконно проведенная перепланировка, 
или несогласие одного из зарегистрированных в квартире жильцов, или же  
отсутствие ордера на вселение – как у героини нашей публикации.

Проверено на практике

Один за всех
Любовь Васильевна, много лет про-

работавшая учителем в школе, не смогла 
равнодушно смотреть, как ее маленького 
правнука забирают в детский дом. Мать 
и отец мальчика серьезно больны и не 
в состоянии заниматься воспитанием 
сына, другие члены семьи в силу раз-
личных причин тоже не готовы забрать 
ребенка к себе.

«Я не могла позволить, чтобы 
малыша отдали чужим людям, – рас-
сказывает Любовь Васильевна. – Это 
родной мне человек, почему я должна 
отказываться от него? Меня пытались 
отговорить, обосновывали это моим воз-
растом, тем, что не потяну. Но я твердо 
уверена: пока жива, я буду делать все 
для этого ребенка! И все 8 лет мне это 
удавалось!».

Сережа родился с гипоксией – кисло-
родным голоданием мозга. Это вызвало 
нарушение в центральной нервной 
системе, были повреждены два центра: 
жевательный и речевой. До четырех лет 
мальчик не разговаривал.

«Мы много занимались, чтобы поста-
вить речь, – вспоминает бабушка. – Я 
водила его ко всевозможным врачам, 
в том числе к платным специалистам. 

Варвара Дочкина получила земель-
ный участок на территории Желез-
нодорожного района в далеком 1969 
году от Лесхоза, где она на тот момент 
трудилась. Своими силами Варвара 
Ивановна с мужем и другой семьей 
рабочих построили одноэтажный дом 
на две квартиры. В одной из них она 
по сей день проживает вместе с детьми 
и внуками. 

Об оформлении жилья в частную 
собственность семья задумалась в 
прошлом году, ведь приватизация 
гарантирует, что квартира остается 
за владельцем в любой ситуации. И 

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

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Благотворительный фонд Чижова» призывает воронежцев откликнуться на просьбу Любови Васильевны и Сережи! 
Сейчас маленькой семье крайне необходимы зимняя одежда и обувь, а также средства на продукты питания. Объединив уси-
лия, мы можем помочь им выкарабкаться из сложной жизненной ситуации и подарить мальчику шанс на счастливое будущее! 

Сейчас Сережа говорит, но шепелявит. 
Кроме того, он стоит на учете у невро-
лога и психолога. Ежегодно 1-2 раза мы 
должны принимать препараты, которые 
улучшают кровообращение. К сожале-
нию, в этом году у меня не было средств, 
чтобы купить медикаменты. Поэтому 
сейчас Сережа стал рассеянным, хуже 
запоминает новую информацию. Нужно 
как можно скорее пройти курс лечения».

Помимо восстановления Сережиного 
здоровья прабабушка активно зани-
мается его развитием и образованием. 
Мальчик учится на 4 и 5, третий год 
ходит в школу искусств, играет на кси-
лофоне и барабанах, танцует, посещает 
бассейн, выжигает по дереву.

«Если у нас есть свободное время, 
то мы берем билеты в театр или идем 
кататься на роликах в «Олимпик». 
Зимой регулярно ходим на каток, гуляем 
в парках, – добавляет Любовь Васи-
льевна. – Кроме того, по мере возможно-
сти, раз в год мы лечимся в санатории».

«Для нас делают благо, мы стараемся 
делиться добром в ответ»

Любовь Васильевна с правнуком 
живут на пенсию и пособие по уходу за 
ребенком – суммарно выходит порядка 
19 тысяч рублей. Из них около 4 тысяч 

идет на оплату «коммуналки», часть – на 
музыкальную школу, бассейн, занятия с 
репетитором. При этом нужно покупать 
лекарства, школьные принадлежности, 
платить за экскурсии с классом и походы 
в театр. На еду остается очень мало или 
не остается совсем. В такой ситуации 
выручают доброжелательные соседи: 
кто с дачи овощи и фрукты привезет, 
кто крупу принесет.

«Только на подготовку к школе мы 
потратили 10 тысяч рублей, пришлось 
поголодать немножко, средств на про-
дукты почти не было, – делится Любовь 
Васильевна. – Спасают неравнодушные 
знакомые. Люди делают для нас благо, и 
мы стараемся делиться добром в ответ».

Ранее большую помощь в обеспе-
чении правнука женщине оказывал ее 
сын: покупал продукты, дарил Сереже 
спортивный инвентарь. Сейчас у муж-
чины проблемы с работой, и теперь ему 
сложно поддерживать семью. Однако 
при любой возможности он старается 
передать матери и внуку небольшие 
гостинцы.

Тем не менее, Любови Васильевне 
становится все сложнее содержать 
растущего мальчика, обеспечивать его 
потребности. При этом на собствен-
ные нужды средств не остается вовсе. 

Бабушка, в одиночку воспитывающая правнука, нуждается в нашей помощи
Как приватизировать жилье, если утеряны 

необходимые документы?

«Пока я жива, буду делать все для этого ребенка!»

ЧТОБы ПОМОЧь ЛЮБОВИ ВАСИЛьЕВНЕ 
И ЕЕ ПРАВНУКУ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Завалишина (про-
бел) 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.

  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 Попечительско-
го совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к 
чужой беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!

За поддержкой Любовь Завалишина 
обратилась в «Благотворительный 
фонд Чижова».

«Мы будем рады абсолютно любой 
помощи, – отмечает женщина. – Да, 
мне очень сложно, но я не унываю, ведь 
Сережа – такой родной и любимый! Моя 
задача – успеть «поставить на ноги», 
дать ему все самое необходимое!».

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЗАВАЛишиНА (пробел) 
СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНиЯ

собственник может продать ее или 
передать своим детям и внукам с 
помощью завещания.

Дочкина вместе со своей сестрой 
Лидией Ивановной обратилась 
в Департамент имущественных и 

земельных отношений Воро-
нежской области с заявлением о 
приватизации жилого помеще-
ния. Однако пенсионерке отка-
зали, объяснив это отсутствием 
ордера на вселение. Варвара 
Ивановна же утверждает, что 
такой документ при распре-
делении земельного участка 
не получала.

Обойдя множество инстан-
ций, Дочкина обратилась в 
общественную приемную 
партии «Единая Россия» к 
депутату Госдумы от Воро-
нежской области Сергею 
Чижову. 

«Юристы общественной 
приемной отнеслись к моей проблеме 
с большим вниманием. – рассказала 
Варвара Ивановна, – Мне сообщили, 
что квартиру получится приватизиро-
вать только через суд. Также юристы 
помогли составить исковое заявление 
и рассказали обо всех предстоящих 
процедурах и в дальнейшем консуль-
тировали нас на каждом этапе решения 
нашей проблемы».

Судебный процесс длился около 
четырех месяцев, завершившись реше-
нием в пользу для истцов. Сейчас 
Варвара Ивановна вместе с семьей 
проживает  в уже приватизированной 
квартире.

Шаг 1. Подготовьте необходимые 
документы.

1) Заявление на предоставление 
государственной услуги.

2) Документы, удостоверяющие 
личность заявителя и всех членов его 
семьи, в том числе, свидетельство о 
рождении для детей, не достигших 
14-летнего возраста.

В том случае, если обращается 
представитель, ему необходимо под-
готовить документ, удостоверяющий 
личность, и подтверждение его полно-
мочий (нотариальная доверенность, 
решение органа опеки, попечительства 
и патронажа).

3) Договор социального найма на 
приватизируемое жилое помещение.

4) Ордер/выписка из распоряже-
ния органа исполнительной власти 
(при наличии у заявителя); в случае 
утери ордера – копия распоряжения 
органа исполнительной власти, выдан-
ная органами, уполномоченными на 
предоставление сведений архивного 
фонда РФ, на приватизируемое жилое 
помещение.

5) Выписка из домовой книги.
6) Документ, подтверждающий 

неиспользованное право на участие 
в приватизации по прежнему месту 
жительства.

В том случае, если отсутствует 
договор социального найма или ордер 
на вселение, нужно запросить доку-

менты в ЕИРЦ или архиве админи-
страции.

Шаг 2. Подайте заявление на пре-
доставление муниципальной услуги.

Подать запрос на предоставление 
муниципальной услуги – приватиза-
цию квартиры – можно лично, обра-
тившись в любой МФЦ по городу, либо 
направив его через Интернет.

При подаче запроса в электронной 
форме следует приложить скан-копии 
документов.

Данная услуга предоставляется на 
бесплатной основе. 

Шаг 3. Подпишите договор пере-
дачи квартиры в собственность.

 Максимальный срок для заклю-
чения договора передачи квартиры в 
собственность составляет 46 рабочих 
дней.

Шаг 4. Получите договор передачи 
квартиры в собственность и выписку 
из ЕГРН.

Выдача заявителю договора пере-
дачи жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в собственность 
в порядке приватизации осущест-
вляется в управлении жилищных 
отношений администрации городского 
округа город Воронеж.

Заключение договора передачи 
бесплатное, однако за регистрацию 

права собственности необходимо 
уплатить госпошлину в размере 2 000 
руб. Если квартира приобретается в 
долевую собственность, то госпошлину 
уплачивает каждый сособственник 
в размере 2 000 руб., умноженных на 
размер доли.

Шаг 5. Если вы получили уведом-
ление об отказе, вы можете пожало-
ваться на решение и действия (без-
действие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц.

Заявители имеют право на обжа-
лование решений в досудебном 
порядке и на получение информа-
ции, необходимой для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать 
решения и действия (бездействие) 
должностных лиц управления:

- руководителя управления;
- первого  заместителя главы 

администрации по городскому 
хозяйству;

- главы городского округа город 
Воронеж.

Чтобы приватизировать жилое помещение следует придерживаться следующего алгоритма:
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Внесли дополнения. Актуализирован перечень 
жизненно важных лекарств на следующий год. В него дополни-
тельно включили  60 наименований лекарств и 8 препаратов.  
В их числе медикаменты, предназначенные для лечения онко-
логии, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
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Нефтегазовые доходы больше не бюджетообразу-
ющие. Накануне, выступая на форуме «Россия зовет», Владимир 
Путин обратил внимание на изменения в структуре доходов 
федерального бюджета. Если три года назад, в 2014-м, нефть и газ 
приносили стране более 50 % доходов, то в сейчас –  около 39 %. 
А в течение ближайших трех лет их доля снизится до трети.

На вырост. В ходе обсуждения приоритетов бюджетной политики на ближнесрочную 
перспективу парламентариями было выдвинуто предложение предусмотреть в следующем году, 
в проекте федерального бюджета 2019-2021 дополнительные ассигнования на финансирование 
Росгвардии. Предлагается направить эти средства на выплату денежного довольствия, пособий  
и компенсаций тем, кто попал под сокращение в связи с реорганизацией, а также вложить деньги  
в строительство и приобретение жилья для сотрудников войск национальной гвардии.

При ближайшем рассмотрении

Во вторник, 24 октября, Комитет по бюджету и налогам приступил к рабо-
те над сводным заключением на законопроект о федеральном бюджете на 
следующую «трехлетку». После  первого чтения, которое запланировано на 
27 октября, депутаты Госдумы приступят к доработке документа, с учетом 
рекомендаций и подходов, сформированных по итогам всестороннего об-
суждения, которое проходило на базе Комитета по бюджету и налогам.
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Госдума определяется с подходами к доработке главного 
финансового документа страны 2018-2020

Федеральный бюджет останется 
ориентированным на обеспечение 
благосостояния населения. В течение 
ближайших трех лет на социаль-
ную политику будет приходиться  
28,5 %-29 % всех расходов, на вто-
ром месте – национальная обо-
рона, на которую будет приходиться  
16 %-17 % расходов. Третий по объ-
емам затрат раздел – порядка 14 %.

При этом в номинальном выраже-
нии траты на социальную политику 
в течение трех лет будут расти: с 4,7 
триллиона до 4,9 триллиона рублей. 

Самой существенной статьей 
расходов, как и прежде, будет пен-
сионное обеспечение граждан. В 
следующем году с учетом индексации 
страховых и социальных пенсий на 
эти цели планируется направить 3,2 
триллиона рублей.

Дополнительно к бюджетным 
ассигнованиям, запланирован-
ным на следующий год в главном 
финансовом документе страны 2017-
2019, будут направлены средства на 
финансирование пенсионных выплат 
гражданам, уволенным с военной и 
приравненной к ней службы,  обеспе-

Предполагается, что в следующем 
году расходы на отрасли аграрно-
промышленного комплекса составят 
222, 3 миллиарда рублей. При этом, 
как и в предыдущий период, реали-
зация отдельных мероприятий будет 
осуществляться с привлечением 
инвестиций и средств региональных 
бюджетов.

В соответствии с проектом, зна-
чительная сумма будет направлена 
на обновление парка сельскохозяй-
ственной техники, что позволит при-
обрести 19 тысяч машин, в том числе 
710 тракторов, 172 кормоуборочных 
и 2 030 зерноуборочных комбай-
нов. Увеличится финансирование 
мероприятий по обеспечению вете-
ринарного и фитосанитарного над-
зора. Продолжится использование 
механизма льготного кредитования, 
хорошо зарекомендовавшего себя на 
практике. Субсидии в растениеводстве 
и молочном скотоводстве на сегод-

Бюджетное финансирование 
предусмотрено на реализацию 
мероприятий 8 государственных 
программ, нацеленных исключи-
тельно на развитие промышленного 
производства, включая ОПК. В при-
оритете – отрасли, которые могут 
дать мультипликативный эффект. 

Так, дополнительно к предус-
мотренным в федеральном бюд-
жете 2017-2019,  в следующем году 
планируется выделить средства на 
обеспечение деятельности Фонда 
развития промышленности, поддер-
жание международной кооперации 
и экспорта,  содействие проведению 
научных исследований и опытных 
разработок.  

Существенная поддержка будет 
оказана самолетостроению. Финан-
сирование государственной про-
граммы «Авиационная промыш-
ленность» останется на уровне 
этого, 2017-го, года и составит 59,1 
миллиарда рублей.

 Стоит отметить, что сейчас 
Россия находится на 3 месте в 
мировом рейтинге самолетострое-
ния. Задача на ближайшие годы –  
подняться на 3-4 строчку по объ-

На данном этапе в 2018 году в 
образование планируется инве-
стировать 663 миллиарда рублей. 
В сравнении с текущим годом доля 
вложений в эту сферу увеличится 
с 3,7 % до 4 %.  Средства, в част-
ности, будут направлены на повы-
шение заработной платы педагогов, 
финансирование исследований  в 
рамках работы над Стратегией раз-
вития Российской Федерации, а 
также научно-технической работы 
по поддержанию Арктической зоны. 
Отдельным пунктом обозначены 
расходы на всемирный чемпионат 
по профессиональному мастерству 
«WorldSkills», который в 2019 году 
примет Казань. 

В рамках государственной про-
граммы «Развитие образования» 
предусмотрен значительный рост  
бюджетных ассигнований на при-
оритетный проект «Создание совре-

На реализацию мероприятий, 
предусмотренных государственной 
программой «Развитие физической 
культуры и спорта» в следующем году 
планируется направить 57,2 миллиарда 
рублей. Далее в номинальном выраже-
нии расходы снизятся, однако это не 
скажется на исполнении обязательств, 
ранее взятых на себя федеральным 
центром.

По сути,  расходы остаются на 
прежнем уровне, ведь более трети от 
общей суммы, заложенной на следу-
ющий год, пойдет на финансирование 
Чемпионата мира по футболу – 21,6 

чение роста зарплат бюджетников, 
а также на модернизацию матери-
ально-технической базы учреждений, 
специализирующихся на социальном 
обслуживании населения. 

По словам депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова, который в эти дни в 
составе Комитета по бюджету и нало-
гам работает над главным финан-
совым документом, при очевидных 
достоинствах – к ним, в частности, 
можно отнести планы по увеличе-
нию МРОТ  – документ нуждается 
в доработке. Есть необходимость 
предусмотреть дополнительные 
деньги на обеспечение инвалидов 
средствами реабилитации. 

 «В данной редакции документа  
на эти цели на 2018-2020 годы 
заложено 28,2 миллиарда рублей 
с уменьшением к уровню 2017 года  
на 7,2 %, – поясняет Сергей Викто-
рович. –  При этом по оценкам про-
фильного Комитета, необходимый 
объем ассигнований по данному 
направлению должен составить не 
менее 34 миллиардов рублей еже-
годно».

няшний день – наиболее доступные 
и прозрачные формы господдержки.

В то же время Комитет по аграр-
ным вопросам отметил сокращение 
финансирования по целому ряду 
направлений. Эта ситуация обсужда-
лась и на заседании фракции «Единая 
Россия», посвященном подготовке 
федерального бюджета на ближайшую 
трехлетку.

«Уже на данном этапе очевидна 
необходимость в изыскании допол-
нительных средств, – уверен депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов, 
более 10 лет защищающий интересы 
Воронежской области в Комитете по 
бюджету и налогам. – На поддержку 
аграрно-промышленного комплекса 
необходимо выделить еще порядка 20 
миллиардов рублей. В этом случае 
будет выполнено поручение главы 
государства по сохранению уровня 
поддержки аграриев на уровне теку-
щего года».

емам экспорта комплектующих. По 
мнению парламентариев, эта задача 
непростая, но выполнимая. Об этом 
говорит и прогнозируемое увеличе-
ние выручки организаций отрасли 
в объеме 1,32 миллиарда рублей по 
итогам 2017-го.  

Что касается приоритетных 
направлений совершенствования 
законопроекта в этой части, пар-
ламентарии и представители про-
фессионального сообщества пред-
лагают проработать возможность 
увеличить финансирование развития 
транспортного машиностроения, а 
также не допустить резкого падения 
объемов поддержки легкой про-
мышленности. Если в этом году, без 
учета внебюджетных источников, 
федеральное финансирование соста-
вило более 3 миллиардов, на 2018 год 
пока  предусмотрены ассигнования 
в объеме менее 830 миллиардов. 
По итогам восьми месяцев легкая 
промышленность показала рост  
от 3,4 % до 8,3 % – в зависимости 
от подотрасли. Причем наиболее 
динамично развивались предпри-
ятия, специализирующиеся на про-
изводстве текстильных изделий. 

менной образовательной среды для 
школьников». Благодаря ему в бли-
жайшие три года власти планируют 
создать еще 150 тысяч мест.

Что касается высшего образо-
вания, то здесь особое внимание 
депутаты уделяют приоритетному 
проекту «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций». Ежегодно 
на него планируется выделять по 12 
миллиардов рублей – предполагается, 
что благодаря этой поддержке отече-
ственные вузы смогут укрепить свои 
позиции на международной арене.

Также в проекте бюджета удалось 
предусмотреть повышение стипен-
дий. Выплаты студентам федераль-
ных образовательных учреждений 
профессионального образования, 
аспирантам, докторантам, интернам и 
ординаторам будут индексироваться 
на 4 % каждое 1 сентября с 2018 по 
2020 годы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АПК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

фИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ миллиарда рублей. В предстоящие 
три года масштабных проектов в 
планах нет. Первоочередная задача – 
завершить те, что находятся в работе. 

Вместе с тем, как отмечает Сергей 
Чижов, в ходе работы над поправ-
ками к законопроекту Комитет по 
бюджету и налогам будет рассма-
тривать возможность увеличения 
бюджетных ассигнований на созда-
ние в сельских учебных заведениях 
условий для занятий физкультурой 
и оказание помощи спортивным 
детско-юношеским школам олим-
пийского резерва.

Авторы проекта федерального бюджета предлагают зарезервировать 
на отдельные мероприятия в сфере обороны, безопасности, освоения 
космоса и экономики свыше 1 триллиона рублей.  Предполагается, 
что правительство сможет их распределять, минуя стадию внесения 
поправок в закон о федеральном бюджете. Кроме того, дополнен пере-
чень оснований для распределения средств по этой схеме – в част-
ности, скорее всего, будет предоставлена возможность направить 18,1 
миллиарда рублей в течение трех лет «на оказание международной 
помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации 
перед иностранными государствами, международными организаци-
ями и форумами по решениям правительства» и 12 миллиардов  — на 
госпрограмму по социально-экономическому развитию Арктики.

Триллион «про запас» 

В 2018 году Дефицит (2018):

Дефицит (2020):

1,3 % ВВП

0,8 % ВВП

В 2019 году

В 2020 году

ДохоДы – 15,3 триллиона рублей: 

• Налоговые доходы – 11,2 триллиона рублей (73,3 %)

• Неналоговых доходы – 4 триллиона рублей (26,6 %)

• Безвозмездные поступления – 6,7 миллиарда рублей (0,1 %)

расхоДы – 16,5 триллиона рублей

ДохоДы – 15,6 триллиона рублей: 

• Налоговые доходы – 11,5 триллиона рублей (73,8 %)

• Неналоговые доходы – 4 триллиона рублей (26,1 %)

• Безвозмездные поступления – 7 миллиардов рублей (0,1 %)

расхоДы – 16,4 триллиона рублей

ДохоДы – 16,2 триллиона рублей: 

• Налоговые доходы – 12 триллионов рублей (74,2 %)

• Неналоговые доходы – 4,2 триллиона рублей (25,7 %)

• Безвозмездные поступления – 7,4 миллиарда рублей (0,1 %)

расхоДы – 17,1 триллиона рублей
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  закон
Тысяча и один награжденный. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
№ 1739 от 1 октября 1963 года «за образцовое выполнение специального задания правитель-
ства» орденами и медалями был удостоен 1001 военнослужащий, участвующий в операции 
«Анадырь». Наивысшей наградой стал орден Ленина, который получило 28 человек.

В режиме строжайшей секретности. Капитанам судов, участвующим  
в операции «Анадырь», были выданы три пакета с секретными инструкциями. Первый вскры-
вали после выхода из территориальных вод СССР, второй – в районе Босфора и Дарданелл, 
а третий, с окончательным приказом следовать на Кубу, – около Гибралтара.

Больше ответственности. На прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила проект президентского закона, дополняющего 
УК РФ новыми статьями.  Положения документа предусматривают усиление ответственности за злоупотребление служебным положением при 
выполнении Гособоронзаказа. Планируется, что подобные нарушения будут наказываться штрафами в размере от 1 до 3 миллионов рублей или 
лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом от 500 тысяч до миллиона. В случае, если действовала организованная группа, срок лишения 
свободы увеличится до 10 лет с запретом на профессию на 5 лет. 
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  общество

В условиях полной секретности

Защитил диплом – и в армию
Одним из участ-

ников той спецопе-
рации стал Виктор 
Васильевич Зенин 
– ныне профессор 
и доктор техниче-
ских наук, а тогда, в 
далеком 1962 году, 
солдат-срочник, при-

званный в армейские ряды всего лишь 
за три месяца до известных событий 
на Кубе.

– Нас призывали раньше положен-
ного срока, – вспоминает он. – Было это 
29 июня. Тремя днями ранее я окончил 
техникум, успешно защитив диплом-
ный проект. Был направлен служить 
в Украинскую ССР – в город Перво-
майск, что в Николаевской области.

Кто знает, как бы сложилась судьба 
рядового Зенина, если бы в конце авгу-
ста он не написал рапорт об отправке 
добровольцем на Кубу, оказавшейся в 
эпицентре конфликта. Естественно, 
о подготовке операции «Анадырь» 
Виктор Васильевич и знать не знал.

В итоге из Первомайска его и еще 
нескольких добровольцев перевели 
в расположенный в Сумской области 
город Глухов, где в это время заверша-
лась погрузка сверхсекретной техники 
на железнодорожный состав. А вскоре 
Виктор Зенин и его сослуживцы в 
режиме полной секретности отпра-
вились в калининградский Балтийск.

– Буквально на следующий день 
после прибытия в порт началась 
погрузка оружия и других грузов на 
борт турбохода «Физик Курчатов», –  
рассказывает наш собеседник. – Про-
должалось это несколько дней, осо-
бенно тяжело пришлось в последние 
трое суток, работали практически 
без отдыха. Один солдат заснул на 
ходу и упал с пирса в море, к счастью, 
все обошлось – парень отделался 
легким испугом. Потом нас отвели 
в универмаг, в котором не было ни 

одного покупателя. Сказали выбирать 
гражданскую одежду и обувь по своему 
вкусу и размеру.

Под прицелом американской 
кинокамеры 

А вскоре это судно взяло курс на 
Кубу. Никто и не догадывался, где 
будет конечная точка маршрута. На 
политзанятиях офицеры объясняли 
солдатам расстановку сил в мире, 
говорили, что им предстоит выпол-
нить интернациональный долг. Но 
конкретики, конечно, не было.

– Поначалу думал, что плывем в 
Индонезию, вокруг которой в то время 
тоже была напряженная ситуация, – 
вспоминает Виктор Васильевич. – Все 
окончательно прояснилось после того, 
как нам стали рассказывать про Кубу 
и обучать фразам на испанском языке.

Переход через Атлантику – ока-
зался сильнейшим испытанием на 
прочность. Солдаты практически 
все время находились в раскаленной 
стальной коробке трюма, внутри кото-
рой температура порой доходила до 50 
градусов. Подышать свежим воздухом 
удавалось лишь в ночное время, да и 
то недолго.

– На всю жизнь запомню случай, 
произошедший недалеко от кубин-
ской базы США в Гуантанамо, – рас-
сказывает Виктор Зенин. – Моряки 
попросили меня помочь в уборке 
палубы. В общем, с ведром и шваброй 
усердно навожу порядок, а в это время 
к кораблю подлетает американский 
вертолет и зависает в 25 метрах над 
палубой, с которого мужчина в черных 

»

»

»

»

»
В 2018 году в России может по-
явиться структура по управле-
нию земельными ресурсами

Механизм уведомления при-
ставов об аресте счетом могут 
оптимизировать

Владимир Путин поручил уза-
конить ICO, криптовалюты и 
майнеров

Госдума упрощает процедуру 
возврата излишне уплаченных 
налогов

Парламентарии на год продляют 
срок полномочий Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ

ЗЕМЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

НАЛОГОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Карибский кризис в воспоминаниях очевидцев событий
55 лет назад мир переживал самый 
драматичный период «холодной во-
йны» двух сверхдержав. Оказавшись 
в кольце американских военных баз 
после размещения Штатами ракет 
средней дальности типа «Юпитер» 
на территории Турции, Советский 
Союз дал «симметричный» и, как 
его охарактеризовали зарубежные 
эксперты, дерзкий ответ. Он полу-
чил известность как спецоперация 
«Анадырь». Почти за три месяца 
в режиме полной секретности на 
территорию Кубы, на расстоянии в 
несколько десятков миль от Флори-
ды- были тайно переброшен 40-ты-
сячный воинский контингент и до-
ставлены баллистические ракеты 
средней дальности Р-12.

На сегодняшний  день Россия располагает 9 % всех продуктивных земель планеты, но на ее территории про-
изводится лишь около 2 % мирового объема сельхозпродукции. Как повысить эффективность использования 
этого ценного ресурса  23 октября обсудили депутаты Госдумы, представители Минсельхоза и иных профильных 
ведомств в рамках Парламентских слушаний, посвященных вопросам законодательного обеспечения воспроиз-
водства плодородия земель.

очках начинает производить съемку 
на кинокамеру. Поначалу продолжил 
заниматься своими делами, но потом 
стало как-то страшновато – думаю, 
вдруг выстрелят и сразу улетят. В 
итоге от греха подальше спрятался 
под подъемным краном.

Это невозможно повторить!
Ветеран воору-

женных сил Игорь 
Константинович 
Ша х ма мет ьев в 
начале 1962 года 
только начинал свою 
армейскую карьеру –  
молодой офицер, 
совсем недавно окон-

чивший Ленинградское военно-мор-
ское училище инженеров оружия, 
оказался в одной из частей не так 
давно образованных Ракетных войсках 
стратегического назначения (РВСН).

– О том, что едем на Кубу, узнали 
не в Североморске, где загружали свое 
ядерное хозяйство на борт сухогруза 
«Индигирка», а уже в открытом море, –  
делится воспоминаниями ветеран. – 
Исходя из политической ситуации, мы, 
конечно же, догадывались, что можем 
отправиться на остров Свободы, но 
вслух об этом никто не говорил.

В нескольких микронах от Третьей 
мировой войны

После того, как американцы узнали 
о появлении на Кубе советского ядер-
ного оружия, последовала морская 
блокада Кубы и реальная угроза ядер-
ного конфликта. 27 октября 1962 года. 
над островом Свободы советскими 
ракетчиками был сбит американский 
самолет-разведчик U-2. 

Несмотря на давление истеблиш-
мента, президенту США Джону Кен-
неди и лидеру СССР Никите Хру-
щеву хватило благоразумия, чтобы 
не допустить дальнейшей эскалации 
конфликта. Последний согласился 
убрать ракеты с Кубы в обмен на 

Ревизия возможностей
Многие проблемы, с которыми 

сопряжено использование сельско-
хозяйственных земель, обусловлены  
особенностями климата. Эрозия, 
заболачивание, засоление, опусты-
нивание, подтопление, зарастание 
сорными и карантинными растени-
ями приводят к потере плодородия и 
выводу земель из оборота. В связи с 
этим Минсельхоз предлагает создать 
государственный реестр сельскохо-
зяйственных земель, ведение которого 
будет осуществляться с помощью 
ЕФИС.* Также предлагается ввести 
паспортизацию агроугодий.

Несвязанная поддержка
Государственная программа разви-

тия сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы 
предусматривает ряд мер поддержки 
растениеводства. Госдума неодно-
кратно обращала внимание Прави-
тельства РФ на то, что объем субсидий 
на оказание несвязанной поддержки в 
этой области,  ввиду ее востребован-
ности и эффективности, необходимо 
увеличивать. Средства направляются 
на приобретение горюче-смазочных 
материалов и минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений 
и семян, что позволяет обеспечить 
своевременное проведение сезонных 
полевых работ. А это в свою очередь 
положительным образом сказывается 
на плодородии земель..

Мелиорация
Одной из главных возможностей 

активного влияния на качественное 
улучшение плодородия земель явля-
ется проведение комплекса мелиора-

тивных мероприятий. Это особенно 
актуально для территорий со слож-
ными природно-климатическими 
условиями, которые относятся к 
так называемой «зоне рискованного 
земледелия».

В рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 
2014-2020 годы» осуществляются 
капитальные вложения в объекты 
государственной собственности, 
отвечающие за межрегиональное 
распределение водных ресурсов и 
противопаводковые мероприятия.

«В 2017 году ресурсное обеспечение 
программы за счет средств федераль-
ного бюджета выросло в 1,5 раза и 
составило 11,4 миллиарда рублей, что 
позволило возместить 36,3 % затрат 
сельхозпроизводителей за счет средств 
консолидированных бюджетов, – 
поясняет депутат Госдумы Сергей 
Чижов, более 10 лет защищающий 
интересы Воронежской области в 
Комитете по бюджету и налогам. – 
Увеличение субсидирования данного 
направления положительным образом 
скажется на повышении инвестицион-
ной активности и увеличит площадь 
мелиорированных земель в 2-2,5 раза».

Институт землеустройства
Отдельный вопрос, по мнению 

депутатов, – совершенствование 
института землеустройства. В связи 
с упразднением государственной 
землеустроительной службы, соз-
данием саморегулируемых органи-
заций, возникновением стихийного 
рынка услуг и практически полным 
отсутствием госфинансирования, 
роль землеустройства как инстру-

мента планирования необоснованно 
уменьшилась.

Участники Парламентских слу-
шаний акцентировали внимание на 
необходимости провести  классифи-
кацию землеустройства по целям и 
объектам в зависимости от наличия 
публичных и частных интересов, раз-
работать механизмы межведомствен-
ного взаимодействия на федеральном, 
региональном и местном уровнях, 
а также гармонизировать законода-
тельство с международным правом 
в сфере землеустройства.

Инновации в АПК
На парламентских слушаниях гово-

рили и о том, что в агропромышленном 
комплексе наряду с традиционными 
методами востребованы инновацион-
ные, научно обоснованные технологии. 

К примеру, концепция «точного» 
земледелия основывается на диффе-
ренцированном внесении удобрений 
с помощью GPS-приемников, а также 
карт агрохимобследования и урожай-
ности. Подобный подход позволяет 
планировать проведение сельскохо-
зяйственных операций, снижает тру-
дозатраты и оптимизирует применение 
азотных удобрений, обеспечивая рост 
производительности.

Органическое земледелие базиру-
ется на повышении эффективности 
производства за счет агроландшафт-
ной организации угодий, научно обо-
снованного севооборота, исключения 
агрохимикатов, использования орга-
нических удобрений и биопрепаратов. 
Согласно исследованиям, это направ-
ление может стать реальным выходом 
для человечества в решении проблемы 
продовольственной безопасности и 
борьбы с изменением климата.

Ольга ЛАСКИНА

ВСЕ МАТЕРИАЛы РУБРИКИ –  
НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»  
(РАЗДЕЛ «ДЕЛОВОй ВОРОНЕЖ» –  

РУБРИКА «ЗАКОН»)

вывод американских вооруженных 
сил из Турции.

– Нужно уметь договариваться, а 
не пытаться решать спорные вопросы 
с позиции силы, – убежден Виктор 
Зенин. – Об этом говорит и Влади-
мир Путин, комментируя нынешнюю 
сложную ситуацию вокруг Северной 
Кореи, имеющей на своем вооружении 
ядерное оружие. 55 лет назад удалось 
избежать катастрофы, а ведь человече-
ство находилось не в сантиметрах, а в 
микронах от Третьей мировой войны.

Уроки Карибского кризиса
По оценкам экспертов, логика 

военного кризиса Карибского типа 
прослеживается и в развитии ситуа-
ции вокруг Украины, и в Сирийской 
Арабской Республике, и в американ-
ской программе развертывания ПРО 
в Европе. Поэтому депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов 
не только работает над укреплением 
национальной безопасности, но и 
содействует сохранению памяти об 
уроках прошлого, подобных извле-
ченным из Карибского кризис. В 
частности, Сергей Викторович ока-
зывает содействие Совету ветеранов 
Ленинского района. В эту пятницу,  
27 октября, при его поддержке состо-
ится традиционная встреча участников 
легендарной военной операции.

– Любое историческое событие 
нужно рассматривать в тех временных 
условиях, в которых оно совершалось, –  
считает Игорь Шахмаметьев. –  
Сегодня есть те, кто негативно оце-
нивает операцию «Анадырь». Я этого 
мнения не разделяю. Тогда нам уда-
лось добиться определенных успехов. 
Во-первых, американцы отстали от 
Кубы – на нее до сих пор никто не напа-
дает. Во-вторых, США убрали ядерные 
боеголовки из Турции. В-третьих, и 
это самое главное достижение, – мир 
осознал, что ядерный конфликт недо-
пустим, даже в таких сложнейших 
политических условиях.

В спецоперации «Анадырь» было 
задействовано 8 портов, 85 пас-
сажирских и грузовых судов, кото-
рыми было перевезено свыше 230 
тонн груза – главным образом, 
оружие и спецтехника

Точки роста

*ЕФИС – Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения.
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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. 

Официальное несогласие. В соответствии со статьей 237 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, ответчик вправе подать заявление в суд, принявший заочное решение, об отмене 
вердикта. Это можно сделать в семидневный период со дня вручения ему копии постановления. 
Заочное решение суда также можно обжаловать в апелляционном порядке. Это делается в течение 
месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого вердикта. Если оно уже  
подано – в тот же период, но со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении.

Полное равноправие. Согласно статье 35 Семейного кодекса РФ, 
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осущест-
вляются по обоюдному согласию обоих. При совершении одним из них сделки с 
общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого, иначе 
она может быть признана недействительной. Для этого один из супругов вправе 
обратиться в суд в течение года со дня, когда он узнал о ее совершении.

В режиме ожидания

Как отмечают в общественной 
приемной, согласно действующему 
законодательству, зарплата должна 
выдаваться работнику не реже, чем 
каждые полмесяца. Конкретные даты 
устанавливаются правилами вну-
треннего трудового распорядка. В 
случае, если у работодателя начала 
накапливаться задолженность перед 
вами, прежде всего, следует выяс-
нить причины и попытаться найти 
компромиссное решение. Если же это 
невозможно – возьмите на вооружение 
рекомендации юристов.

1. Обратитесь к работодателю 
с требованием выплатить 
компенсацию за задержку зарплаты

С 3 октября прошлого года зако-
нодатели повысили минимальный 
размер компенсации за задержку 
заработной платы в 2 раза: сейчас 
штрафные санкции рассчитываются 
исходя из 1/150 действующей ключевой 
ставки ЦБ РФ (статья 236 Трудового 
кодекса РФ; пункт 2 статьи 2, статья 4 

Ольга ЕВДОКИМОВА

Систематическая задержка зарпла-
ты в нашей стране, к сожалению, 
является одной из самых актуальных 
проблем. За последние два года об-
щее количество просроченных вы-
плат в стране выросло на 60 %. Как 
правило, руководители объясняют 
перебои экономическими пробле-
мами на предприятии или вовсе от-
малчиваются. В отдельных случаях 
«режим ожидания» растягивается 
на месяцы, размер задолженности 
превышает сотни тысяч рублей. В 
буквальном смысле на грани выжи-
вания оказываются целые семьи. Не 
имея возможности самостоятельно 
защитить свои права, многие обра-
щаются за помощью в обществен-
ную приемную «Единой России» к 
депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову. В результате, к на-
стоящему моменту юристами нара-
ботан серьезный опыт положитель-
ного решения подобных вопросов. 

Что делать, если работодатель задерживает зарплату?

Преступление и наказание:  
что ждет недобросовестного работодателя?

закона от 3 июля 2016 года № 272-ФЗ). 
Обязанность компенсации возникает 
независимо от того, виноват ли работо-
датель в возникновении задолженности 
перед сотрудником. При расчете срока 
задержки выплаты, отсчет принято 
вести с первого дня, следующего за 
установленной датой выдачи зар-
платы, до фактической выдачи денег. 
Компенсация начисляется на суммы, 
полагающиеся работнику уже после 
удержания НДФЛ и других взносов.

2. Приостановите работу
При задержке заработной платы 

на срок более 15 дней вы имеете право 
приостановить трудовую деятельность 
вплоть до устранения задолженности 
(статья 142 Трудового кодекса РФ). Об 
этом решении необходимо сообщить 
руководству в письменной форме. 
Важно, чтобы факт извещения рабо-
тодателя был подтвержден. Например, 
можно попросить шефа расписаться на 
втором экземпляре заявления. Если 
он отказывается это сделать, документ 

можно направить по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 
Период, на который сотрудником было 
приостановлено исполнение своих 
обязанностей, должен быть оплачен, 
исходя из среднего заработка (часть 
4 статьи 142 Трудового кодекса РФ; 
Закон от 30 декабря 2015 года № 434-
ФЗ). 

Выйти на службу нужно на следую-
щий день после того, как вы получите 
уведомление о готовности работода-
теля погасить задолженность.

Важно учитывать, что, в соответ-
ствии с частью 2 статьи 142 Трудового 
кодекса РФ, отдельные категории 
специалистов не имеют права приоста-
навливать работу. К ним относятся:

1) сотрудники и работники органов 
Вооруженных Сил РФ, а также воен-
ных организаций, по роду деятельности 
ведающих вопросами обеспечения обо-
роны страны и национальной безопас-
ности, а также специализирующихся 
на проведении аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопо-
жарных работ и так далее;

2) государственные служащие;
3) работники организаций, непо-

средственно обслуживающих особо 
опасные виды оборудования и отдель-
ные производства;

4) сотрудники, выполняющие 
работы, непосредственно связанные 
с обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, отопле-

ние и теплоснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, связь, а также станции 
скорой и неотложной медицинской 
помощи).

Кроме того, не допускается при-
остановка трудовой деятельности 
в периоды введения военного или 
чрезвычайного положения.

3. Обратитесь в надзорно-
контрольное ведомство

По факту нарушения трудового 
законодательства в городе Воронеже и 
Воронежской области работник может 
обратиться с заявлением в Государ-
ственную инспекцию труда (улица 
Дружинников, 4). Телефон «горячей 
линии» – 221-06-66.

Обращение работника может ини-
циировать досрочную проверку орга-
низации: она может быть проведена 
как незамедлительно, так и после 
согласования с прокуратурой. Пред-
варительное уведомление работодателя 
о процедуре не допускается. 

Если в ходе проверки контролиру-
ющие органы установят факт задержки 
зарплаты, то работодателю будет выдано 
предписание о выплате вам средств, а 
также процентов за просрочку. Кон-
тролирует исполнение предписания 
инспекция. Помимо этого, должен 
быть рассмотрен вопрос о привлечении 
виновных к ответственности (статья 
360 Трудового кодекса РФ; часть 6, 7 
статьи 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ; статья 
145.1 Уголовного кодекса РФ; пункты 
86 - 92 Административного регламента, 
утвержденного Приказом Минтруда 
России от 30 октября 2012 года № 354н).

4. Обратитесь в суд
Это нужно сделать в течение одного 

года после нарушения срока выплаты 
зарплаты. Следует обратиться к миро-
вому судье с заявлением о вынесении 
судебного приказа по месту нахож-
дения работодателя или по месту 
исполнения трудового договора – если 
взыскиваемая сумма не превышает 500 
тысяч рублей. При этом приказ будет 
являться исполнительным документом 
(часть 2 статьи 392 Трудового кодекса 
РФ; пункт 1 части 1 статьи 23, 28, 
части 6.3, 9 статьи 29, статьи 121, 122, 
части 1 статьи 123 Гражданско-про-
цессуального кодекса РФ).

Если в указанном заявлении и пред-
ставленных документах усматривается 
наличие спора о праве, судья откажет 
вам в принятии заявления о вынесе-
нии приказа. В таком случае, а также, 
если сумма требований превышает 

Андрей КАЗНАЧЕЕВ, водитель:
– Заработная плата не выдавалась нам несколько месяцев. Объяснять, почему так по-
лучается, нам не спешили. На предприятии постоянно менялось руководство, какие-то 
темные дела творились. А потом нас по одному стали увольнять. Денег при этом также 
никто отдавать не хотел. 
Про общественную приемную мы узнали через знакомых – «сарафанное» радио эффек-
тивно передает информацию. Пошли туда сразу большим коллективом, проблема-то у 
всех одна и та же. Благодаря грамотным действиям юристов мне и моим коллегам удалось 
не только получить свои деньги, но и взыскать компенсацию за моральный ущерб.
Сейчас у меня новая работа, новая жизнь, так сказать. О той организации и отношении 
там к сотрудникам я и не вспоминаю. Насколько мне известно, сейчас она прекратила свое 
существование.

Валентина НОСОВА*, инженер:
– На нашем предприятии без зарплаты остались 150 человек. Лично мне не платили день-
ги больше полугода – долг превышал сто тысяч рублей. А потом все сразу попали под 
сокращение. Мы много куда обращались, сейчас уже и не вспомнить, кто-то даже пошел 
в прокуратуру, но результатов не было.
Тогда коллеги порекомендовали мне общественную приемную партии «Единая Россия» 
депутата Госдумы Сергея Чижова. И здесь я получила реальную помощь. Мне подготовили 
исковое заявление о выдаче зарплаты и компенсации, проконтролировали все этапы раз-
бирательства вплоть до выдачи решения суда. Позже в общественной приемной нашли 
поддержку и другие сотрудники.
На данный момент денежные средства выплатили еще не всем. Но мы готовы подождать, 
так как официальное подтверждение законности наших требований у нас на руках, они 
удовлетворены в полном объеме мировым судом. 

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

500 тысяч рублей, вам необходимо 
подать иск (часть 1 статьи 121, пункт 
3 части 3 статьи 125 Гражданско-про-
цессуального законодательства РФ).

Судебный приказ должен быть 
вынесен в течение пяти дней с момента 
обращения. При этом разбиратель-
ство не проводится. После вынесе-
ния приказа его копия высылается 
работодателю. Он может в течение 10 
дней представить свои возражения, 
если они имеются. Если же они не 
поступают, суд выдает второй экзем-
пляр, заверенный гербовой печатью, 
который может быть направлен при-
ставу-исполнителю. Однако если 
работодатель в течение 10 дней все 
же представит возражения, приказ 
отменяют. В таком случае разъяс-
няется, что заявленное требование 
может быть предъявлено в порядке 

Административная ответствен-
ность: нарушение законодательства 
о труде и об охране труда влечет 
наложение штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной до 
пяти тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от одной до 
пяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на тот же срок. Если 
работодатель уже был наказан за 
аналогичное нарушение, его ждет 

дисквалификация на срок от года 
до трех лет.

Уголовная ответственность:
1) частичная невыплата* зарплаты 

свыше трех месяцев наказывается 
штрафом до ста двадцати тысяч рублей; 
в размере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до одного года; 
лишением права занимать опреде-
ленные должности на срок до одного 
года; принудительными работами до 
двух лет; лишением свободы на срок 
до одного года;

2) полная невыплата свыше двух 
месяцев наказывается штрафом от ста 
до пятисот тысяч рублей; в размере 
зарплаты или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет; при-

нудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности до трех 
лет; лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Если указанные нарушения 
повлекли тяжкие последствия, то 
руководителя ждет наказание в 
виде штрафа размером от двухсот до 
пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы за период от одного 
года до трех лет; лишение свободы на 
срок от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности до пяти лет. 

*Личные данные изменены по просьбе обратившейся

* Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом денежных поступлений  
в настоящей статье понимается осуществление платежа в размере менее половины необходимой суммы.

искового производства (статьи 126, 
128, 129, часть 1 статьи 130 Граждан-
ско-процессуального кодекса РФ).

Судебный приказ о выплате денег 
за три месяца также должен быть 
немедленно исполнен (статья 211 
указанного кодекса). 

Если с момента вынесения решения 
до фактической выдачи задержанной 
зарплаты прошел большой период, 
то вы можете обратиться в суд, рас-
смотревший дело, с заявлением об 
индексации взысканных сумм (ст. 
208 ГПК РФ).

В связи с задержкой зарплаты, вы 

вправе также требовать в судебном 
порядке возмещение морального вреда 
(статья 237 Трудового кодекса РФ; 
пункт 63 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 
года № 2).

При обращении в суд с требова-
ниями, вытекающими из трудовых 
правоотношений, работники осво-
бождаются от уплаты госпошлины и 
иных сопутствующих расходов (статья 
393 Трудового кодекса РФ; подпункт 
1 пункта 1 статьи 333.36 Налогового 
кодекса РФ).

5. Уволиться без досрочного 
предупреждения

Если факт невыплаты зарплаты 
установлен, то вы имеете право уво-
литься по собственному желанию в 
любое время, не предупреждая работо-
дателя за две недели. Он будет обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в вашем заявлении (часть 
3 статьи 80 Трудового кодекса РФ).

Юристы подчеркивают, уни-
версального плана действий по 
взысканию заработной платы нет: 
каждая ситуация индивидуальна и 
стратегия – тоже.
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Мария ЮДИНА,  
«Мисс Плодородие-2017»:

– Друзья увидели 
афишу «Мисс Окто-
берфест» и отправи-
ли мою фотографию 
на конкурс. По ито-
гам голосования в 
сети я набрала боль-
ше всех «лайков» 
и прошла в финал. 

Специально для состязания я разра-
ботала дизайн и пошила традиционный 
баварский женский костюм с корсетом 
и пышной юбкой. Очень понравилась 
конкурсная программа: каждый этап 
был по-своему интересным. Мне лучше 
всего удался конкурс с традиционным 
напитком фестиваля: я его очень лю-
блю, поэтому выпить на скорость це-
лый стакан для меня было просто.

Анастасия ШМОЙЛОВА, студентка:
– Пришла на конкурс поддержать свою подругу Екатерину Жеребную, 
которая стала победительницей. Не только переживали за нее в зри-
тельном зале, но и участвовали в подготовке к состязанию: вместе ре-
петировали, готовили костюм, сценический номер. В следующем году, 
возможно, я тоже решусь побороться за титул «Мисс Октоберфест».

Дмитрий НАУМОВ, предприниматель: 
– Болел за свою подругу Ольгу. Мне кажется, она се-
годня была лучше всех, поэтому я немного огорчен, 
что главный титул достался другой девушке. Но в целом конкурс полу-
чился забавным и интересным, приятно было смотреть на всех участ-
ниц. Да и «Балаган Сити» я посетил первый раз, поэтому положительных 
впечатлений от вечера останется много: заведение очень красивое и ат-
мосферное.
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Екатерина ЖЕРЕБНАЯ, «Мисс Октоберфест-2017»:
– Я уже участвовала в конкурсе в про-
шлом году, но тогда не попала в число 
призеров. Однако я девушка настойчи-
вая, да и состязаться мне понравилось, 
и в этом году вернулась на «Мисс Ок-
тоберфест» за победой. Самым удач-
ным для меня стал конкурс визиток, на 
котором я представила стихотворение-
презентацию. Мы с друзьями несколько 

дней сидели над ним, чтобы действительно удивить жюри 
и гостей «Балаган Сити». Наиболее сложным же показался 
конкурс по переносу бокалов. Все-таки унести сразу 12 
полулитровых кружек – непростая задача для девушки с 
моей комплекцией. Главный приз планирую разделить со 
своей группой поддержки: устрою им настоящий пир в на-
шем любимом арт-шоу-ресторане.

В финал «Мисс Октоберфест-2017» 
вышли шесть конкурсанток – самые 
талантливые, яркие и творческие жи-
тельницы столицы Черноземья. Чтобы 
определить лучшую, претенденткам 
необходимо было пройти несколько 
соревновательных туров, в которых 
зрители, жюри и ведущий испытывали 
их эрудицию, находчивость и смекалку.

Самыми зрелищными стали конкурсы с «реквизитом» от 
поваров «Балаган Сити» – фирменными напитками и не-
мецкими колбасками. Но посмаковать на сцене эти аро-
матные яства участницам не удалось, ведь победитель-
ницей тура становилась та, которая быстрее «одолеет» 
фестивальные лакомства.

На втором этапе участницы померялись интел-
лектом. Вопросы эрудит-тура в этом году были 
посвящены главному напитку «Октоберфеста», 
а также интересным фактам о «Балаган Сити». 
Девушки блестяще справились с ответами, рас-
сказав зрителям о том, что площадь средне-
векового городка Jenorow составляет порядка  
5 000 квадратных метров, и вмещает он до полу-
тора тысяч гостей, что делает арт-шоу-ресторан 
самым большим заведением в России.* Не за-
были участницы и о том, что отмечает свой день 
рождения «Балаган Сити» 32 мая, а в его меню 
представлены сразу 7 видов фирменных напит-
ков, которые готовятся на местной кухне.

В этом году судьбу главного титула 
«Мисс Октоберфест» решали не только 
члены жюри, но и гости «Балаган Сити». 
По итогам всех этапов соревнований и 
зрительского голосования лучшей ста-
ла Екатерина Жеребная. Еще двоих фи-
налисток отметили в номинациях «Мисс 
Очарование» и «Мисс Импровизация». 
И, конечно, каждая из конкурсанток 
стала обладательницей сертификата на  
365 литров фирменного напитка от арт-
шоу-ресторана «Балаган Сити».

В лучших баВарских траДициях

Открыл программу состязаний традици-
онный конкурс визиток. Для него претен-
дентки подготовили творческое «домашнее 
задание». Участницы декламировали стихи, 
посвященные фестивалю и «Балаган Сити», 
показывали танцевальные этюды и дефили-
ровали в карнавальных костюмах собствен-
ного дизайна.

 
 
 

ПоДошел к концу самый изВестный 
В мире гастрономический фестиВаль 
«октоберфест». В Воронеже глаВные 
гуляния По траДиции состоялись  
В арт-шоу-ресторане «балаган сити». 
зДесь В течение нескольких неДель 
гости наслажДались фирменными  
наПитками и немецкими закусками,  
а также Выбирали коро-
леВу ПразДника.

ПрЯМаЯ рЕчь

С МЕСТа СОБЫТИЙ

ПрЯМаЯ рЕчь

А вот мужская половина зрителей по достоинству оце-
нила конкурс шикарных декольте. Воронежские де-
вушки своими формами могли дать фору любой звез-
де с глянцевой обложки. Кстати, по итогам этого тура 
была разыграна специальная номинация «Мисс Пло-
дородие». Ее обладательницей стала Мария Юдина.
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В 2017-м трек «Ты у меня одна такая», ставший «визитной карточкой» группы и при-
несший ей «Золотой Граммофон», отмечает 15-летний юбилей. Сегодня песня зву-
чит в новой модной техно аранжировке и «раскачивает» танцполы по всей стране.
– В чем секрет многолетней популярности композиции? Наверное, в том, что она 
писалась искренне и от души, а не для того, чтобы получить коммерческую выгоду, 
– отметил Павел Шубин. – Помню, как долго создавался этот хит: куплеты сразу 
написал, а вот с припевом просидел несколько недель.

Немногие знают, что кроме артистической деятельности Павел Шубин – востребо-
ванный автор, композитор и саунд-продюсер. Он сотрудничал с многими звездами 
российской эстрады – Шурой, Михаилом Кругом, певицей Светой, группами «Про-
паганда» и «Братья Гримм».
– Также с 2013 года я работаю над еще одним музыкальном проектом – «Шуба-Дуба». 
Это такой «мама Раша рок-н-ролл»: песни с остросоциальной тематикой, – рассказал 
артист. – Играем совершенно в разных жанрах – поп-шансон, регги, рок-н-ролл. При-
чем все это – не коммерческое творчество, а отражение души».

Ольга НАЗАРОВА, 
предприниматель:
– Я уже была на концер-
те группы «Ночной па-
труль» в Москве. Очень 
зажигательный кол-
лектив. Поэтому, когда 
узнала, что он приедет 
в «Балаган Сити», не-

пременно решила снова посетить его вы-
ступление и вживую послушать любимую 
песню «Ты у меня одна такая».

Яна ЯНАКИЙ, 
юрисконсульт:
– Было очень весело. 
Конечно, больше всех 
ждали с подругами хит 
«Ты у меня одна такая». 
В новой аранжировке, 
кстати, он звучит луч-
ше. а вообще мы в «Ба-

лаган Сити» частые гости, с удовольстви-
ем ходим сюда не только на концерты, но 
и провести дружеский вечер.

ЭксклЮзиВ 

«сегоДня больше Внимания уДеляется 
моДному зВучаниЮ, а не смыслу Песни»
– У вас сразу несколько творческих амплуа – певец, автор, 
аранжировщик. В каком из них чувствуете себя наиболее ком-
фортно?
– Я получаю кайф, и когда сам пою, и когда исполняют композиции, 
написанные или спродюсированные мной. Неважно, в какой сфе-
ре я работаю, главное, ощущать процесс созидания чего-то нового, 
прекрасного.

– А с какой целью был создан параллельный проект «Шуба-
Дуба»? Вы же все-таки уже состоялись как артист эстрады и в 
«Ночном патруле»…
– «Шуба-Дуба» – некий эксперимент, творческое объединение са-
модостаточных и уже реализовавших себя музыкантов. Все нача-
лось с того, что мы отправили свою первую песню «Не грустите, 
пацаны» на конкурс на радио. Жюри высоко оценило эту работу, 
и нас сразу же пригласили принять участие в большом «звездном» 
концерте в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Очень символич-
ная для меня площадка, кстати. Именно там в составе «Ночного 
патруля» я получил статуэтку «Золотой Граммофон» из рук аллы Бо-
рисовны Пугачевой.

– Проще было «пробиваться» на сцену в 90-е или сейчас, в век 
интернета и мультимедийных технологий?
– У каждого времени свои плюсы. В девяностые было не так много 
групп, подобных «Ночному патрулю». разве что «руки вверх» тво-
рили в этом же танцевальном стиле... У Сережи Жукова это очень 
хорошо получалось, но при этом мы никогда на него не равнялись. 
Но с другой стороны, не было столько каналов информации. Про-
дюсеры, певцы сегодня могут легко донести до публики свое твор-
чество. Жаль только, что со временем, как мне кажется, больше 
внимания стало уделяться именно модному звучанию, оформлению 
песни, а не ее смысловой нагрузке. Но такая тенденция характерна 
не для всех современных артистов, конечно же.

– Многие звезды прошлых лет сегодня активно пиарятся за счет 
социальных сетей, блогов, участия в ТВ-проектах. Почему вы не 
используете этот инструмент?
– Мне больше интересно выражать себя в творчестве. Но если 
предложат участие каком-то действительно интересном проекте, не 
откажусь. Безусловно, все Интернет, телевизионные шоу помога-
ют оставаться артистам в строю, на виду у публики. Поэтому такие 
коллаборации имеют место быть. И иногда они очень необычные. 
Например, скоро на ТВ выйдет шоу, где в жюри будет Киркоров 
и рэпер Гнойный. Я же не хочу цепляться за какой-то отдельный 
образ только исполнителя или продюсера, а всегда готов к новым 
открытия.

Кроме песен собственного сочинения, на 
концерте в Воронеже «Ночной патруль» 
также исполнил поистине осеннюю компо-
зицию – «Кленовый лист», которую в филь-
ме «Маленькое чудо» впервые спел знаме-
нитый актер Николай Караченцов.
– В 2005 году, за полгода до трагической 
аварии, мы с Николаем Петровичем плани-
ровали записать дуэт. Но пока я работал 
над аранжировкой, случились те страш-
ные события, – поделился Павел Шубин. 
– Иногда включаю ее в концерты. Каждый 
раз, исполняя «Кленовый лист», прошу 
зал подумать о светлом и направить свой 
энергетический посыл на выздоровление 
Караченцова. Верю, что это помогает.

Вживую послушать «Ночной патруль» пришли сотни воронежцев и го-
стей города. После концерта поклонники группы получили уникальную 
возможность сфотографироваться с кумиром, взять автограф и лично 
поблагодарить за яркое выступление.
– Думал, что концерт пройдет несколько в другом, более спокойном 
формате: все будут сидеть за столиками, ужинать, – говорит артист. – 
Когда же у сцены начала собираться толпа, я был приятно удивлен. Это 
очень вдохновило меня. Поэтому постарался во время выступления 
полностью выложиться и передать свою позитивную энергетику залу.

«ночной Патруль» захВатил 
столицу черноземья

 
 Для гостей арт-шоу-ресторана «балаган сити» ПрозВучал оДин  

из самых ярких танцеВальных трекоВ 90-х «ты у меня оДна такая»  
В исПолнении его аВтора – ПаВла шубина. 

По достоинству столичные артисты оце-
нили не только горячий прием публики, 
но и аппетитные яства средневеково-
го Jenоrow. Большой популярностью в 
холодные осенние вечера пользуются 
мясные деликатесы от «Балаган Сити»: 
пармская ветчина, салями, бастурма, 
колбаса донская и соленое сало. Такое 
ассорти, поданное с хрустящими грен-
ками и соусами, станет идеальным кули-
нарным «аперитивом» перед основным 
горячим блюдом. 
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  аФиШа
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

По воле случая Иван переносится из Москвы в фантастиче-
скую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут ге-
рои русских сказок. Добрыня Никитич правит государством, 
Баба-яга летает в ступе, Водяной может выпить реку... Здесь 
есть Царевна-лягушка, чудо-юдо и ожившая избушка на ку-
рьих ножках, но разыгранная с их участием история, отсылаю-
щая к былинным временам, остается, тем не менее, современ-
ной. Привычные сюжеты получают неожиданное продолжение, 
поэтому зрители могут по-новому взглянуть на давно полюбив-
шихся персонажей. Фильм с участием Елены Яковлевой, Кон-
стантина Лавроненко, Екатерины Вилковой и Евгения Дятлова 

снят в лучших традициях Голливуда.

В мире – хаос и паника. чтобы най-
ти похищенного сына, бесстрашно-
му детективу придется проникнуть 
на корабль пришельцев, отбить их 
атаку и попытаться вернуть планету 

землянам.

Одна из самых кассовых хоррор-
франшиз возвращается на большие 
экраны! «Фирменная» безумная же-
стокость, наследие маньяка Пилы, 

выходит на новый уровень…
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а Пила 8
ужасы (18+)

Скайлайн 2
Фантастический триллер (16+)
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Последний богатырь
сказочное приключение (6+)

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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На любой вкус и кошелек
В этом году «Провинция» будет посвяще-
на памяти нашего земляка, исследователя 
джаза, Юрия Верменича и певицы Эллы 
Фицджеральд. Для всех поклонников им-
провизационной музыки организаторы под-
готовили насыщенную и разнообразную 
программу.

«На протяжении четырех дней фестиваль 
будет проходить в уютном зале Книжно-
го клуба «Петровский», и это, безусловно, 
сокращение дистанции между зрителем и 
артистом, – говорит продюсер «Джазовой 
провинции» александр Лукинов. – Тех во-

Фестиваль с таким названием при информационной поддержке «ГЧ» 
проходит в кинотеатре «Спартак».

С 25 по 28 октября зрители увидят 
самые остроумные, оригинальные 
и живые фильмы-высказывания ав-
стрийского производства об истории 
и современности. Большая часть из 
них основана на реальных событиях 
и рассказывает о выдающихся лично-
стях. В программе: картины «Стефан 
Цвейг: Прощание с Европой», «Эгон 
Шиле: Смерть и дева», «Где же мы оши-
блись?», «Кестнер и маленький Втор-
ник», «Ночь длиною в тысячу часов». 
Все они демонстрируются на языке 
оригинала с русскими субтитрами.

«ноВое кино аВстрии»

стоит Посетить
26 октября, 19:00, мультфильм для всей семьи «Далеко на Север», полу-
чивший главный приз самого влиятельного анимационного фестиваля в анси 
(Франция), в кинотеатре «Иллюзион» (улица Володарского, 37а).

27 октября, 19:00, Бал графа Дракулы в преддверии Halloween в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити» в Центре Галереи чижова (улица Кольцовская, 
35). В костюме – вход свободный.

28 октября, 16:00, вторые рейтинговые соревнования в рамках Лиги Бокса 
в зале «Победоносец» (улица Славы, 13а). Вход свободный.

29 октября, 15:00, мастер-класс по ММа от андрея Семенова, более из-
вестного как «Белая акула», в Центре единоборств «СТаЯ» (улица 20-летия 
Октября, 59а). Вход свободный.

1 ноября, 19:00, Паскаль на сцене арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» в Цен-
тре Галереи чижова. Стоимость билетов – от 500 до 2000 рублей. Заказ сто-
лов по телефону: 233-22-33.
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С 1 по 6 ноября фестиваль «Джазовая провинция»  
по традиции объединит легендарных мастеров и ярких 
молодых музыкантов со всего мира. Информационный 
партнер мероприятия – еженедельник «Галерея Чижова».

29 октября, 12:00, экскурсия «от 
крепости к заставе» краеведа елены 
устиновой. сбор у главного корпуса 
Вгу (университетская площадь, 1). 
цена билета – 200 рублей. справки 
по телефону: 8-951-872-30-10.

В ходе увлекательного путешествия 
вы увидите место основания крепости 
Воронеж. Узнаете о загадках мэрии, 
100-летнем универсаме, памятнике и 
доме, ставшими убийцами. Услышите рассказ о магистрате XVIII века, утрачен-
ном соборе с часами и Митрофановском монастыре.

29 октября, 19:00, воронежская груп-
па B.B.Queen презентует программу 
«альфа ROCK» в клубе AURA (про-
спект революции, 56). стоимость би-
летов – от 600 до 1000 рублей.

В ходе мероприятия музыканты снимут 
фильм, «засветиться» в котором смогут 
все желающие. режиссером картины 
выступит Леонид Блюммер, художник-
постановщик студии Макса Фадеева. 
«Сейчас много внимания уделяется программированию и семплам, тюнингу 
вокала, – говорит вокалист и ударник B.B.Queen Никита Лабузо. – Мы идем 
противоположным путем – создаем музыку так, как делали раньше, с ее пер-
возданной энергетикой, честным и мощным звучанием».

31 октября, 19:00, старт экспери-
ментального цикла лекций о совре-
менном искусстве «для чайников» в 
книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия Влксм, 54а). цена билета – 
200 рублей.

На первой встрече культуролог Мария 
Ласкина и фотограф Катя Квасова рас-
скажут о феномене современного ис-
кусства. «Многие обладают природным 
вкусом, но не знают об этом, потому что их «видящий» глаз дремлет. Нужно 
его будить. Как? Дать ему альтернативу: показать 500 картин, объяснить, чем 
они отличаются и в чем сходны, рассказать об их значении. Помочь не только 
понять, но и прочувствовать значительность того, что кажется абсолютно ус-
ловным, – объясняет историк анна Пожидаева. – Нельзя полюбить Бетховена, 
если всю жизнь слушал игру на гармошке».

Музыкального колледжа имени ростропо-
вичей. Они исполнят знаковые произведе-
ния Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, 
Ирвинга Берлина, чарли Паркера, Мишеля 
Леграна и Билли Стрейхорна.

«Все джемы стали возможны благодаря 
тому, что в Воронеже возобновилось джа-
зовое образование, – считает александр 
Лукинов. – Наша стратегическая задача за-
ключалась в том, чтобы в регионе было как 
минимум 5 самобытных творческих единиц. 
Так и случилось. Это радует и дает новые 
импульсы развитию культурной среды. По-
этому всех, кому интересно наше «завтра», 
приглашаем на этот 

на духовых инстру-
ментах – аркадия 
Шилклопера и мо-
лодой прогрессив-
ный коллектив из 
Москвы Block[BASS]
ter, лидер которо-
го,  антон Силаев, 
является одним из 
сильнейших труба-
чей россии.

4 ноября состо-
ится концерт ев-
ропейского коллектива Magnus Mehl Quartett.

На большой сцене
5 ноября фестиваль «переедет» в филар-
монию, где выступят пятикратный облада-
тель премии «Грэмми» артуро О’Фаррилл, 
его сыновья и его друг Борис Козлов, аван-
гардная группа Kemenade Duo, а также 
Винцкевич-Тейлор Квартет вместе с полу-
финалисткой шоу «Голос» Ксенией Короб-
ковой. Специальный гость – виолончелист-
виртуоз Борис андрианов.

6 ноября фестиваль завершат потрясаю-
щая певица из Дании Синне Эг и Baltic All 
Stars Quntet, Vein Trio из Швейцарии, Дми-
трий Илугдин Трио и финалистка конкурса 
«Большой джаз» алина ростоцкая. Заклю-
чительную точку в музыкальном марафоне 
поставит саксофонист Дерек Браун.

театральная афиша
Дом актера (улица Дзержинского, 5а)

27 октября – «Делец» (комедия, алексей Толстой)

30 октября – «Ева адам. ребро/черта/грань» (история об истинной любви,  

Тим Энтони)

31 октября – «Боже, храни королеву» (готическая драма)

камерный театр (улица карла маркса, 55а)

28 октября – «Горестная жизнь плута» (трагикомедия, александр Володин)

29 октября – «День города» (монологи воронежцев)

3 ноября – «Доходное место» (комедия, александр Островский)

театр Юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)

1 ноября – «Серебряное копытце» (спектакль по сказу Павла Бажова)

2 ноября – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

4 ноября – «Шикарная свадьба» (легкомысленная комедия, робин Хоудон)

Ольга ЛАСКИНА

Музыкальный 
марафон  

для 
любителей 

джаза

ронежцев, кто не сможет побывать на кон-
цертах, ждут бесплатные мастер-классы, 
лекции, открытые репетиции и встречи с 
музыкантами, о проведении которых мы 
сообщим дополнительно. Помимо этого, в 
Книжном клубе любители искусства смогут 
посмотреть выставку фотографа андрея 
Парфенова «Цвет. Свет. Джаз».

Для своих
1 ноября в «Петровском» будут царить 
представители воронежской сцены – вос-
питанники Джазовой студии Игоря Файн-
бойма и студенты джазового отделения 

концерт. Вход свободный».

2 ноября в «Петровском» выступит Дерек 
Браун – саксофонист-новатор, создав-
ший собственный стиль игры. В россии 
его концерты производят неизменный фу-
рор. Компанию американцу составит арт-
ансамбль «архангельск».

3 ноября жители столицы черноземья ус-
лышат легендарного мастера импровизации  

Магнус Мель

Дерек Браун

Block[BASS]ter

Артуро О’Фаррилл

Аркадий шилклопер
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Горизонталь:
2. Романовский 4. Эмиссия 6. Листопад 8. Артамонов 11. Турчак 13. Ось-
кин 15. Добромиров 16. Дон 17. Резонанс 18. Афиша 19. Троепольский

Вертикаль:
1. Омон 3. Спиннер 5. Сабельников 7. Пролетарий 9. Черняховский  
10. Шопинг 12. Черноземье 14. Лобода 

ОТВЕТЫ К № 41

Горизонталь
2. Один из крупнейших в мире производителей лекарственных препаратов (подсказка в 
прошлом номере в рубрике «Экономика»). 4. На какой улице расположен Воронежский 
краеведческий музей? 5. Микрорайон на левом берегу водохранилища, его история тесно 
связана с заводом горно-обогатительного оборудования. 8. Как назывался рынок, на месте 
которого сейчас располагается ВНИИС (Концерн «Созвездие»)? 10. Символ благотвори-
тельной акции, призванной помогать онкобольным детям «Белый …» (ответ можно найти 
в №41, в рубрике «Общество»). 11. Река в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях, 
левый приток Дона. 14. Какой сквер называют «Зеленым вестибюлем Воронежа»? 16. Автор 
и скульптор памятника Черняховскому. 17. Воронежский хоккейный клуб, официальным 
партнером которого является Центр Галереи Чижова. 18. Самое старое кладбище Воронежа.

Вертикаль 
1. Премьера какого спектакля по шекспировской пьесе прошла в Воронежском драмтеатре 
имени Кольцова 7 октября? 2. Назовите фамилию нашего земляка, первого русского лауреата 
Нобелевской премии по литературе. 3. Архитектор дома губернатора Потапова, в котором 
располагается Художественный музей имени Крамского. 6. Название спорткомплекса, 
расположенного в парке «Танаис» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Общество»).  
7. Название необычного воронежского памятника, посвященного дезоксирибонуклеиновой 
кислоте.  9. Художественный руководитель Воронежского академического театра драмы 
имени Кольцова. 12. Паралимпиец-пловец, участник специального выпуска ток-шоу 
«Андрей Малахов. Прямой эфир», который помог провести в столице Черноземья социаль-
ный эксперимент (ответ в №41, в материале «Разрушая стереотипы: воронежцы удивили 
московских гостей»). 13. Чьим именем названа Воронежская областная универсальная 
научная библиотека? 15. Назовите имя губернатора Воронежской области.

Звезды проверят Стрельцов на 
выносливость и эмоциональную 
стабильность. События не всегда 
развиваются так, как хотелось бы. 
Однако трудности принесут вам 
неожиданные и щедрые дивиден-
ды. Отличное время, чтобы  по-
мириться с теми, с кем вас неког-
да разъединили противоречия. В 
личной сфере царит гармония: 
что бы вы ни задумали, все будет 
находить отклик и поддержку.

Астропрогноз принесет не-
сколько важных и значимых со-
бытий, которые предопределят 
ваше будущее. В большей части 
это касается личной жизни. В 
профессиональной сфере вас 
ждет признание коллег и пер-
спективные предложения со-
трудничества, подкрепленные 
финансовыми бонусами. Не 
исключено появление на гори-
зонте друга-Девы, с которым вы 
давно не общались.

Ваша целеустремленность не 
знает границ. Вы идете вперед, 
невзирая на обстоятельства и 
мнение окружающих. Ближе к 
концу недели вы ощутите по-
требность выговориться. Кто-то 
из знакомых мужчин-Раков даст 
вам возможность почувствовать 
надежное плечо. Гороскоп здо-
ровья указывает Козерогам на 
необходимость прохождения 
курса релаксирующих процедур.

Стремительный темп жизни мо-
жет утомить и даже довести вас до 
депрессии. Поддерживайте имму-
нитет с помощью сбалансирован-
ного питания и активного досуга. 
Свою лепту внесет и общение по 
душам с Овеном. Любовный го-
роскоп предупреждает о паузе в 
отношениях с партнером. Однако 
она будет недолгой и сделает 
ваши чувства только сильнее.

Гороскоп акцентирует внимание 
на погашении долгов, а также на 
необходимости материальной 
поддержки старших родствен-
ников. Неделя благоприятна для 
обретения душевного равнове-
сия. Не ищите потаенный смысл 
в словах окружающих, иначе не-
избежны разочарования. Есть 
вероятность получения наград и 
премий за отличную работу.

Старайтесь быть дальновидны-
ми. Оставайтесь в тени до тех 
пор, пока точно не будете уве-
рены в правильности принятого 
решения. Бизнес-гороскоп пред-
вещает партнерские отношения 
с кем-то из Козерогов. Данный 
профессиональный союз будет 
интересен с материальной точки 
зрения. В личной жизни про-
изойдут события, которые по-
зволят понять, кто из окружения 
по-настоящему вам дорог.

Рабочая ситуация будет накале-
на до предела, так что отложи-
те все важные встречи. Любые 
эмоциональные проявления 
будут нести неконструктивный и 
даже разрушительный характер. 
Положительные эмоции ожида-
ют вас от общения с деловым 
партнером или коллегой –  
Стрельцом, которому суждено 
стать вашим другом. В матери-
альной сфере есть тенденция к 
обогащению.

Некоторые жизненные обстоя-
тельства кардинально изменятся. 
Вам придется заново разраба-
тывать стратегию и доказывать 
собственную значимость в обще-
стве. В этой ситуации неоценима 
будет поддержка друга-Водолея. 
Приятные хлопоты ждут Дев-
родителей. В ближайшие дни 
ваши дети предоставят массу 
поводов для радости и гордости. 
До конца октября – отличный пе-
риод для пополнения гардероба.

Неделя полна яркими события-
ми и выходами в свет. Немудре-
но, что собственный внешний 
вид интересует вас больше, чем 
все остальные заботы. Деловой 
гороскоп гарантирует отсутствие 
свободного времени до следую-
щей недели. Присмотритесь к 
женщине-Тельцу, есть вероят-
ность, что она использует ваше 
имя и репутацию в собственных 
интересах.

Наступил момент, когда вы без-
болезненно можете покинуть 
старое место работы и даже 
сменить род деятельности. 
Астрологический прогноз не 
исключает служебного романа 
с коллегой – представителем 
знака Весы. Вероятны непред-
виденные расходы, связанные с 
приятными событиями в жизни 
ваших близких. Для улучшения 
самочувствия необходимо пере-
смотреть режим дня.

Ракам звезды сулят множество 
новых знакомств. Одно из них –   
с неким представителем знака 
Рыбы – может перерасти в дли-
тельные отношения. Деловая 
активность несколько снижена. 
Но даже если в работе вам не 
удастся показать высокие резуль-
таты, вы сможете добиться рас-
положения коллег. Выходные дни 
используйте для создания теплой 
и уютной атмосферы дома.

Звезды сулят тесное общение 
с приятелем-Львом. Несмотря 
на то, что вы давно дружите, 
его личность откроется вам с 
новой стороны. Не ленитесь 
проверять поступающую к 
вам информацию, особенно 
связанную с бизнесом и фи-
нансами. Взаимоотношения с 
родственниками станут более 
открытыми, а вот от любимого 
человека у вас могут появиться 
тайны.
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Людмила ЛЫСЕНКО
заведующая музейным от-

делом МКУК «Районный КДЦ» 
Репьевского района

Любовь КУЛАКОВА
руководитель управления обра-
зования и молодежной полити-
ки администрации городского 

округа город Воронеж

Александр ГРЕКОВ
генеральный директор ООО 

Молодежное производственное  
объединение  «Воронеж» – област-

ной штаб студенческих отрядов

На этой неделе «ГЧ», по просьбе Областного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  
100-летию создания комсомола, созванного по распоряжению губернатора Воронежской области, вспоминает молодежную организацию.

Надежда САВИЦКАЯ
заместитель главы админи-

страции по социальной полити-
ке городского округа город 

Воронеж

Юрий ЮРЬЕВ
ветеран комсомола

Иван ДМИТРИЕНКО
заместитель главы адми-

нистрации Новохоперского 
муниципального района

Сергей БОНДАРЕВ
глава КФХ «Антарис»

Варвара ОЛЕЙНИКОВА
ветеран комсомола

Юрий АГИБАЛОВ
заместитель губернатора Во-

ронежской области

Галина КОЖЕВНИКОВА
старший инспектор опеки и 
попечительства отдела по 

образованию, молодежной по-
литике, культуре и спорту

Галина ЦИБЛИЕВА
ветеран комсомола

Светлана ХАТУНЦЕВА
заместитель главы администрации 

Острогожского муниципального 
района по социальной политике

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