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   гоРодские новости
тревожный сигнал. В Воронежской области число постра-
давших от отравления грибами выросло в 2016 году до 125 человек.  
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотреб-
надзора. По состоянию на 4 октября погибли четыре человека,  
из которых один – полуторагодовалый ребенок.

с 30 сентября в Воронежской области снят особый противопожарный режим. Это связано с 
понижением класса пожарной опасности и стабилизацией обстановки в регионе. Напомним,  особый 
режим был введен с 20 апреля. Жителям было запрещено разжигать костры в лесах, на территориях 
поселений, садоводческих и дачных кооперативов,  а также на железных и автомобильных дорогах. 
Нарушителям грозил штраф: от 2 до 500 тысяч рублей.

Процесс пошел!

«Пример, на который 
можно равняться»

26 сентября состоялась встреча руководителя регионального департамен-
та строительной политики Олега Гречишникова с представителями СМИ, 
в рамках которой глава ведомства рассказал о проекте реконструкции во-
ронежского Театра оперы и балета.

По словам Олега Гречишникова, реконструкция легендарного здания в самом 
сердце столицы Черноземья обойдется в 1–1,5 миллиарда рублей. Примерная 
стоимость работ стала известна после комплексного обследования строения. 
Более детальные результаты исследования будут представлены главе региона 
уже в октябре. После этого начнется подготовка конкурсной документации на 
комплексную реставрацию. Стоит отметить, что часть средств на реализацию 
этого амбициозного проекта власти рассчитывают получить из федерального 
бюджета. 

Напомним, реконструкция здания Воронежского театра драмы имени  
А. Кольцова, завершившаяся в 2012 году, обошлась в порядка 1,5 миллиарда 
рублей, при этом свыше 400 миллионов рублей предоставила федеральная казна.

На строительство собственного здания Камерного театра из федбюджета 
было выделено порядка 200 миллионов рублей – при общей сумме затрат в 
500 миллионов.

Глава Воронежа провел рабочую 
встречу с руководителем управы 
Ленинского района

Отметим, что 30 сентября стал 
последним рабочим днем Геннадия 
Швыркова в должности главы управы 
Ленинского района.

Мэр Александр Гусев поблагодарил 
Геннадия Юрьевича за плодотворную 
работу на благо города и его жителей 
и вручил ему почетную грамоту адми-
нистрации Воронежа.

– Я благодарю вас за то, что деятель-
ность коллектива управы во главе с 
вами во многих случаях выступала для 
других районов примером, на который 
можно было равняться, – отметил 
Александр Викторович.

Кроме того, Александр Гусев выра-
зил надежду на то, что на новом месте 
работы Геннадию Юрьевичу пригодится 
опыт, накопленный за время муници-
пальной службы в столице Черноземья. 
Напомним, ранее стало известно, что 
Швырков перейдет на работу в прави-
тельство Тульской области.
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платоновский фестиваль стал победителем конкурса 
лучших проектов по продвижению культурных брендов регионов Централь-
ного Федерального округа. Напомним, Платоновский фестиваль проходит 
в Воронеже с 2011 года. Шестой форум искусств посетили более 77 тысяч 
человек.

первый в мире инновационный энергоблок поколения «3+» Нововоронежской АЭС выведен  
на 75 % мощности. Таким образом, атомщики начали второй этап освоения мощности в ходе опыт-
но-промышленной эксплуатации перед сдачей блока в промышленную работу. Напомним, первый 
энергопуск 6-го блока в сеть состоялся 5 августа 2016 года. После этого началось тестирование работы 
оборудования блока в различных режимах на 50%-й мощности.

   гоРодские новости

 неделя в истории  
В нашей традиционной рубрике мы рассказываем читателям о знаковых исторических событиях, которыми отмечены ближай-
шие дни. Судьбоносные государственные решения, научные прорывы, культурные новации – у каждой даты своя «биография».

7 октября 1571 года 
близ берегов греции состоялась битва при Лепанто – по-
следнее крупное сражение галерных флотов и одна из са-
мых кровопролитных морских баталий. триумф одержа-
ли союзные силы испанцев и венецианцев, сокрушившие 
армию оттоманской империи и положившие тем самым 
конец почти вековому господству турков в Средиземном 
море. Примечательно, что среди европейских добро-
вольцев в эпохальной битве принял участие 24-летний 
Мигель Сервантес, будущий автор «дон кихота».

6  октября 1922 года 
Из Петрограда отплыл 
первый из двух «Фило-
софских пароходов», 
на которых были вы-
сланы из СССр в Ев-
ропу представители 
контрреволюционной 
интеллигенции. Ини-
циативу Владими-
ра Ленина по заме-
не смертной казни 
ссылкой Лев троцкий 
прокомментировал 
так: «Мы этих людей 
выслали потому, что 
расстрелять их не 
было повода, а тер-
петь было невоз-
можно».

8 октября 1967 года 
В Великобритании был впервые принят закон, 
регламентирующий содержание алкоголя в кро-
ви водителей. Последствия были впечатляющи-
ми: количество смертей на британских автостра-
дах снизилось практически в два раза. 
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уважаемые учителя,  
работники сферы образования и 
ветераны педагогического труда!

Примите наши самые  
искренние поздравления с 

профессиональным праздником! 
Вместе с вами его по традиции 

отмечают все жители края –  
сначала в качестве ваших учеников, 
потом в роли родителей, бабушек, 

дедушек. 

Губернатор
Воронежской области 

а. в. гордеев 

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Воронежская земля во все времена славилась талантливыми педагогами. 
Сегодня это подтверждают успехи наших юных земляков на профильных 
олимпиадах, творческих конкурсах, итоговых экзаменационных испытаниях. 

Передавая детям знания, прививая морально-нравственные ценности, 
вы закладываете прочную основу не только будущих достижений ваших 
воспитанников, но и благополучия страны и региона. Очень важно, что в 
век высоких технологий и стремительных преобразований вы не утратили 
душевного тепла и следуете лучшим традициям профессии.

дорогие учителя!
от всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и творческих успехов! пусть работа 

приносит удовлетворение и радость!
с праздником!

5 октября – день уЧителя

5 октября 1925 года 
В СШа вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя – 
сборник рассказов «В наше время». Спустя чет-
верть века талант автора будет отмечен высши-
ми литературными наградами – Пулитцеровской 
и Нобелевской премиями.

9 октября 1943 года 
В ходе Великой отече-
ственной войны контрна-
ступление советских войск 
завершилось полным ос-
вобождением таманского 
полуострова от немецко-
фашистских захватчиков и 
подвело итог Новороссий-
ско-таманской операции и 
битве за кавказ.  

11 октября 1931 года 
В СССр принято решение о 
полной ликвидации частной 
торговли. однако официаль-
ный запрет не смог оконча-
тельно уничтожить предпри-
нимательство, и оно – в виде 
теневой экономики – осталось 
характерной чертой советской 
действительности.

10 октября 1918 года 
В результате 7-летней реформы по упрощению правописания в 
россии была окончательно и официально введена новая орфо-
графия. В числе прочего из алфавита исключались буквы ять, 
фита, I («и десятеричное»), а вместо них постановлялось употре-
блять Е, Ф, И соответственно. также на конце слов был упразднен 
«ер», известный нам как твердый знак (Ъ). реформа ничего не го-
ворила о судьбе буквы ижицы, к тому времени уже редко употре-
блявшейся на письме и вскоре исчезнувшей из письменной речи 
без специальных законодательных указаний.

Золотая 
осень  
в действии

Над Черноземьем по-прежнему сохраняет свое действие антициклон, бла-
годаря которому «бабье лето» продлится до конца недели. По прогнозам 
синоптиков, в городе должно быть тепло и солнечно.

С началом октября регион накрыла волна субтропического воздуха с 
юго-запада, и погода «вернулась» в раннюю осень. Температура пошла вверх, 
добравшись до отметки +23. Руководитель Воронежского Гидрометцентра 
Александр Сушков говорит, что среднесуточная температура в области сейчас 
примерно на 8 градусов выше нормы. Так, в дневное время ожидается до +20, 
ночью +12, ветер восточный 5–10 метров в секунду. В пятницу также тепло 
и солнечно: днем +18, в темное время суток столбик термометра не превысит 
отметку +9. Однако на выходных будет прохладнее, воздух прогреется лишь 
до +14, ночная температура составит +8 градусов. Синоптики обещают дождь.
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проректору Воронежского 
государстВенного педагогического 
униВерситета наталье соколоВой

День учителя в этом году совпал с еще 
одной знаменательной датой: 5 октя-
бря Воронежский государственный 
педагогический университет отметил  
85 лет с момента основания.  О том, чем 
сейчас живет легендарный вуз, а также 
о современных перспективах предста-
вителей профессии педагога «ГЧ» рас-
сказала проректор ВГПУ, доктор наук 
Наталья Соколова.

– Повышение престижа профессии 
педагога на сегодняшний день явля-
ется одним из государственных при-
оритетов. Удалось ли, на ваш взгляд, 
достичь по этому направлению по-
ложительных результатов? Модно ли 
сегодня быть учителем?
– Профессия учителя однозначно ста-
новится все более востребованной. Об 
этом свидетельствуют в том числе ре-
зультаты приемной кампании в наш вуз 
в 2016 году: было подано более 10 ты-
сяч заявлений – почти на 50 % больше, 
чем в 2015-м. Если говорить о среднем 
балле ЕГЭ принятых студентов, то он 
превысил 67 баллов, в то время как 
пороговый показатель, установленный 
Министерством образования и науки 
РФ, составляет 60 баллов. Добавлю, что 
среди наших первокурсников 556 чело-
век имеют золотую медаль или диплом 
с отличием, 74 – золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «ГТО».

Особенностью приемной кампа-
нии-2016 стал и существенный конкурс 
среди абитуриентов, поступающих на 
целевые места: на 91 место – 217 за-
явлений. Значительным спросом среди 
целевиков пользовались такие профи-
ли подготовки, как «Начальное обра-
зование», «История, Обществознание», 
«Русский язык, Литература». 

– Что нужно для того, чтобы стать хо-
рошим педагогом?
– Прежде всего, это должен быть осоз-
нанный выбор. Профессия учителя –  
это призвание! Настоящий педагог 

вопросов

любит детей, является фанатом сво-
его дела. Это человек творческий, но 
при этом осознающий весь объем от-
ветственности.  К нам приходят именно 
такие абитуриенты, которые, став сту-
дентами, получив колоссальный багаж 
знаний, умений и навыков, отправляют-
ся работать в школу. К слову, согласно 
мониторингу эффективности деятельно-
сти вузов  за 2015 год, показатель тру-
доустройства в ВГПУ составил 80 %. 

– Современные стандарты образова-
ния с каждым годом предъявляют к 
учителям все более высокие требо-
вания. Совершенствуется ли при этом 
система подготовки таких специали-
стов?
– Да, сегодня подготовка студентов 
осуществляется в соответствии с фе-
деральными государственными об-
разовательными стандартами выс-
шего образования, так называемыми 
«три плюс». Подготовку бакалавров, 
магистров и специалистов обеспечи-
вают около 400 человек профессор-
ско-преподавательского состава, из 
которых 72 % преподавателей, имеют 
ученую степень и (или) ученое звание.  

Мы стремимся к тому, чтобы  наш вы-
пускник не только демонстрировал зна-
ние предмета, но и владел формами и 
методами воспитательной работы, умел 
работать с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. При реали-
зации учебного процесса используются 

как  традиционные формы проведения 
занятий, так и инновационные образо-
вательные технологии. В учебных ка-
бинетах и лабораториях вуза имеется 
современное оборудование, которое 
в полной мере позволяет реализовать 
цели и задачи обучения. Студентам обе-
спечен доступ к нескольким электронно-
библиотечным системам, сети Интернет, 
электронным научным информацион-
ным ресурсам.
В период педагогической практики, ко-
торая является обязательной, студенты 
проводят уроки по профилям своей под-
готовки, пробуют себя в роли классных 
руководителей, ведут внеучебную рабо-
ту, организуют различные мероприятия. 
Вузом налажены широкие двусторонние 
связи с педагогической общественно-
стью, позволяющие проводить совмест-
ные семинары и конференции. Для 
оценки качества профессиональной 
подготовки выпускников ежегодно в со-
став государственных экзаменационных 
комиссий мы привлекаем лиц из числа 
потенциальных работодателей, что игра-
ет большую роль в процессе дальнейше-
го трудоустройства выпускника. 

– С каким «багажом» достижений 
ВГПУ подошел к своему юбилею?
– На сегодняшний день ВГПУ является 
главным центром подготовки педагогиче-
ских кадров для образовательных учреж-
дений Воронежской области. За время 
существования мы выпустили порядка 
85 тысяч учителей. 70 % представителей 
учительского корпуса региона являются 
нашими выпускниками. Вуз осуществляет 
подготовку по 40 профилям бакалавриата,  
15 программам магистратуры и 26 спе-
циальностям аспирантуры. Имеется док-
торантура по педагогике. В структуру 

  обРазование
специалисты регионального департамента культуры и турист-
ско-информационного центра презентуют Воронежскую область на XXIV международной 
туристской выставке Inwetex – Cis travel market, которая пройдет в Санкт-Петербурге  
с 13 по 15 октября. Представители региона познакомят гостей с достопримечательностя-
ми нашего края, презентуют наиболее интересные туристские маршруты.

более 500 жителей нашего региона  4 октября написали Большой 
этнографический диктант. Об этом сообщает пресс-служба облправительства. Участ-
никам диктанта предстояло за 45 минут пройти тест из 30 вопросов. Добавим, данная 
акция прошла в нашей стране впервые. По итогам проверки знаний в регионах будут 
сформированы рекомендации составителям учебных программ по этнографии.

университета входят семь факультетов 
и 32 кафедры. Учебную и научную на-
грузку ведут 360 преподавателей, в том 
числе 55 докторов и 235 кандидатов 
наук.

ВГПУ имеет пять корпусов, учебно-
спортивный и учебно-оздоровительный 
комплексы, два общежития вместимо-
стью более тысячи мест, студенческую 
столовую. Также в вузе функционирует 
региональный Центр русского языка. 
Ученые нашего университета выполня-
ют научно-исследовательские работы 
по грантам Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Российско-
го гуманитарного научного фонда, Ми-
нистерства образования и науки РФ, а 
также Департамента образования, на-
уки и молодежной политики Воронеж-
ской области.

– Что бы вы пожелали педагогам в 
честь Дня Учителя?
– Прежде всего, я хотела бы поздра-
вить с этим знаменательным празд-
ником всех учителей-ветеранов и ска-
зать им огромное спасибо за то, что 
они дали нам путевку в жизнь, научили 
думать и понимать, отличать добро от 
зла, верить в себя и идти вперед!  От 
всей души желаю учителям, преподава-
телям, всем работникам системы обра-
зования новых перспектив, творческих 
идей, смелых решений, успехов и удачи  
во всех начинаниях! 

в этом году среди первокурсников 
университета 556 человек имеют 
золотую медаль или диплом с от-
личием, 74 – золотой знак отли-
чия всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «гто»

согласно мониторингу эффек-
тивности деятельности вузов   
за 2015 год, показатель трудоу-
стройства в вгпу составил 80 %

70 % процентов представителей 
учительского корпуса региона – 
выпускники вгпу
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администрация воронежа до конца 2016 года планирует 
разработать паспорта фасадов зданий, расположенных на улицах Ленина 
и Студенческой. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии заявил 
руководитель управления главного архитектора Антон Шевелев.

выставка «Православное зодчество в творчестве воронежских художников» 
откроется в музее Крамского 5 октября, сообщает пресс-служба Воронежской 
митрополии. В рамках экспозиции будут представлены как полотна известных 
мастеров, так и работы студентов художественного училища.
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  обРазование

В конкурсе 
«Любимый учитеЛь» 
ПРИНяЛИ УЧаСТИЕ  
17 ТыСяЧ ВОРОНЕжЦЕВ
25 сентября завершилось голосование в рамках масштабного конкурса 
народного признания «Любимый учитель». Эта инициатива Центра Гале-
реи Чижова призвана поощрить школьных педагогов за их благородный 
труд и повысить престиж этой социально значимой профессии. сейчас 
организаторы подводят окончательные итоги проекта, и совсем скоро 
мы узнаем имена победителей. 

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы 
– С 2009 года в нашем регионе откры-
лось более 15 школ. Таким образом 
созданы условия для комфортного 
обучения почти 7 тысяч учеников. 
Сегодня нам предстоит решить но-
вую амбициозную задачу – ликви-
дировать вторую и третью смены. 
Для этого в Государственной Думе 

утверждена программа по созданию 
новых мест в общеобразовательных 
учреждениях, а также ее финанси-
рование. Несмотря на сложную си-
туацию в экономике, на эти цели в 
федеральном бюджете в 2016 году 
предусмотрено 50 миллиардов ру-
блей.
Но развитие инфраструктуры – лишь 
одно из условий высокого качества 
общего образования. Главное – это 
профессионализм учителей, кото-
рые передают детям основной ре-
сурс современного общества – зна-
ния. Кроме того, они способствуют 
всестороннему и гармоничному раз-
витию личности, предопределяют 
успехи учеников. 
Учителя воплощают лучшие тради-
ции российской педагогики и оста-
ются примером по-настоящему 
образованного, интеллигентного че-
ловека. 
Государство постоянно совершен-
ствует условия работы учителей. 
Это касается не только материаль-
но-технического обеспечения, но и 
заработной платы. Ведь отношение 
к учителю – это мера самоуважения 
общества!

На фото: ректор ВГПУ Сергей Филоненко, а также сопредседатели По-
печительского Совета вуза Сергей Чижов и Геннадий Макин на цере-
монии передачи ВГПУ автобуса международного класса в 2013 году.  
Средства на покупку – около 11 миллионов рублей – были выделены из фе-
дерального бюджета.

Напомним, в этом году традиционный 
конкурс народного признания «Любимый 
учитель» стартовал 20 августа. Данный 
проект Центра Галереи Чижова вновь по-
лучил огромный отклик среди воронеж-
цев: в голосовании за любимых школьных 
наставников приняли участие порядка  
17 тысяч человек, которые выразили свою 
признательность почти 700 педагогам, а 
также оставили сотни теплых отзывов об 
их работе на официальном сайте инициа-
тивы. Поучаствовать в конкурсе мог любой 
учитель региона. Так, весьма активно про-
явили себя педагоги из Новоусманского, 
Каширского и Хохольского, а также других 
районов области.
Для лидеров голосования Центр Галереи 
Чижова подготовил 50 ценных призов,  
главный из которых – путевка на море. 

Денис ШКАРИН, учитель истории школы  № 1,  
город Нововоронеж:
– Хороший педагог должен быть строгим, но при этом спра-
ведливым – стремлюсь именно к такому идеалу. И, конечно, 
учитель должен уметь заинтересовать своим предметом. Для 
этого я на своих занятиях стараюсь чаще использовать муль-
тимедийные технологии: школьникам ведь гораздо интерес-
нее смотреть обучающий фильм, а не читать учебник. В наш 
профессиональный праздник хочу пожелать всем педагогам 
терпения и добра в сердце, душевного отношения к  учени-
кам – ведь дети очень тонко это чувствуют!

Наталья АКИМОВА, педагог дополнительного образова-
ния Центра развития творчества детей и юношества села 
Коротояк, Острогожский район:
– В День учителя хотелось бы пожелать коллегам вдохнове-
ния, и, конечно, искренней благодарности за ответственный 
труд от учеников и их родителей. Конкурс «Любимый учитель» 
Центра Галереи Чижова как раз дает нам возможность полу-
чить столь ценную «обратную связь»! Положительные отзывы 
на сайте проекта – мощный стимул к новым профессиональ-
ным победам! 

Любовь КОЛТАКОВА, учитель начальных классов Новоус-
манской школы № 2:
– Слова благодарности от ученика – главный профессиональ-
ный успех для любого педагога. Читала отзывы на сайте про-
екта и вспоминала всех своих ребят – с каждым ведь связано 
множество трогательных воспоминаний! В День учителя хочу 
пожелать всем коллегам благополучия и душевного равнове-
сия – ведь представителям нашей профессии особенно важ-
но ко всему относиться с добротой и пониманием!  

Маргарита МОРДОВИНА
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приднестровская молдавская республика – 
непризнанное государство на левом и правом берегах Днестра, про-
возгласившее независимость от Молдавской ССР в 1990 году на фоне 
событий «парада суверенитетов» и распада Советского союза. 

сердцем с россией. В 2006 году в Приднестровье был проведен 
всенародный референдум, в ходе которого жители ПМР отказались от вхождения 
Республики в состав Молдовы. Тогда более 97 % приднестровцев высказались за 
независимость и последующее возможное присоединение к России.

  официально

В Центре Галереи Чижова реализуется проект третьей очереди многофункционального 
комплекса – логическое продолжение его первой и второй очередей, в создании которых 
приняли участие такие компании, как Assman (Германия), Laguarda.Low (США), C Concept 
Design (Нидерланды), Персональная Творческая Мастерская № 3 (Александр Забнин) и 
Персональная Творческая Мастерская № 4 (Леонид Яновский). После открытия третьей 
очереди Центр Галереи Чижова займет место в числе самых крупных торговых комплексов 
России площадью более 200 тысяч квадратных метров.

«Тиротекс» – это текстильная компания с 40-летней историей и годовым оборотом более 
100 миллионов долларов, работающая по полному циклу производства, начиная от об-
работки хлопка и заканчивая пошивом разнообразной швейной продукции. Объем экс-
портных поставок продукции составляет около 70 % от общего объема продаж.
Товары от бренда «Тиротекс» продются в более чем 30 странах Европы и СНГ, в том чис-
ле, в России, Германии, Италии, Франции, Швеции, Финляндии, Америке, Чехии, странах 
бывшей Югославии и многих других.

справка «гЧ»:

справка «гЧ»:

Россия и Приднестровье открывают 
новую главу сотрудничества

В продолжение первого межреги-
онального форума «Россия–При-
днестровье: пути и возможности 
сотрудничества» в Воронеж с ра-
бочим визитом прибыл генераль-
ный директор крупнейшей компа-
нии Приднестровской Молдавской 
Республики Андрей Межинский. 
Хлопчатобумажный концерн «Ти-
ротекс» – предприятие, которое 
широко известно за пределами не-
большого государства: более 80 % 
экспортной продукции идет в Евро-
союз, оставшиеся 20 % реализуют-
ся в странах СНГ. 

торговый вектор развития
Напомним, на первых встречах 

саммита, прошедших в Тирасполе 
в начале сентября, представители 
сторон подписали Меморандум о 
намерениях сотрудничества и ряд 
соглашений, предполагающих укре-
пление и расширение экономических 
связей между субъектами РФ и ПМР. 

А 30 сентября уже в столице Черно-
земья был подписан первый контракт 
в рамках Меморандума о расширении 
межрегионального сотрудничества. 
Между гендиректором «Тиротекса» 
Андреем Межинским и гендиректо-
ром Ассоциации «Галерея Чижова» 
Андреем Климентовым были достиг-
нуты договоренности об открытии 
магазина  компании «Тиротекс» в 
строящейся третьей очереди круп-
нейшего в России торгового Центра 
Галереи Чижова. 

Новый торговый объект станет 
первым и единственным в России 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

брендовым магази-
ном «Тиротекс», где 
будут продаваться 
постельное белье и 
столовый текстиль 
высокого качества. 
До этого продукция 
концерна реализо-
вывалась в рознич-

ных сетях страны. 
«Для предприятия это буквально 

историческое событие – в России 
будет открыт первый магазин ком-
пании «Тиротекс», работающий под 
своим названием, – рассказывает 
Андрей Межинский. – Наша про-
дукция уже зарекомендовала себя на 
европейском рынке. В России боль-
шой популярностью пользуется наша 
ткань. Такой успех стал возможен 
благодаря использованию экологи-
чески чистых материалов: в основе 

каждого продукта – 100%-й хлопок. 
Также мы используем европейские 
красители, которые не вызывают 
аллергию. 

Я уверен, что в ближайшее время 
воронежские покупатели смогут оце-
нить качество продукции «Тиротекс» 
по достоинству. Тем более что каждый 
найдет на прилавках магазина товар 
в комфортном ценовом сегменте:  
здесь будут представлены изделия 
из привычных всем тканей (бязь, 

лен) и из более дорогих материалов 
(перкаль, ранфорс)». 

вотум доверия
18 сентября россияне, прожива-

ющие в Приднестровье, внесли свой 
вклад в формировании нового состава 
Государственной Думы Федерального 
Собрания седьмого созыва. Принятый в 
России закон о восстановлении смешан-
ной системы формирования Госдумы 
позволил обеспечить проживающим 
за рубежом соотечественникам полно-
ценное представительство в российском 
парламенте и вывести сотрудничество 
между РФ и ПМР на принципиально 
новый  уровень. 

По решению ЦИК, в Правобережный 
одномандатный избирательный округ 

№ 88 включили административный 
центр ПМР – город Тирасполь. Более  
43 тысяч местных избирателей полу-
чили такие же бюллетени по выборам 
одномандатников, что и жители Ленин-
ского и Советского районов Воронежа, 
а также Острогожского, Репьевского, 
Хохольского, Семилукского, Нижнеде-
вицкого районов и города Нововоронеж. 

После подведения окончательных 
итогов «Единая Россия» одержала 
уверенную победу в ПМР, причем как 
по итогам голосования по партийным 
спискам, так и в одномандатных окру-
гах. Так, в Тирасполе на пяти участках 
Правобережного избирательного 
округа № 88 Сергей Чижов в общей 
сложности набрал более 10,5 тысячи 
голосов.

Андрей Межинский высоко оце-
нил результаты выборной кампании, 
отметив это событие как истори-
ческое для всего ПМР. «Я уверен, 
жители Приднестровья сделали пра-
вильный выбор и отдали свой голос 
сильным депутатам, которые  будут 
достойно представлять интересы 
россиян, живущих за рубежом, – отме-
тил Андрей Викторович. – Сейчас 
наши страны совместно реализуют 
ряд перспективных проектов по 
линии социально-экономического 
сотрудничества. Это можно увидеть 
и на примере компании «Тиротекс».  
В настоящее время мы ведем пере-
говоры об открытии нашего предста-
вительства в Индустриальном парке 
«Масловский». Если мы подпишем 
соглашение, то жители не только 
Воронежской области, но и всей Рос-
сии смогут покупать качественный 
текстиль по конкурентной цене». 

Напомним, в начале сентября 
между двумя странами был выработан 
план взаимодействия, сформиро-
ванный Торгово-промышленными 
палатами России и ПМР. Кроме того, 
было озвучено предложение создать 
в Госдуме седьмого созыва рабочую 
группу, которая будет заниматься 
решением вопросов взаимодействия 
с Приднестровьем. Соответствующая 
резолюция уже направлена в адрес 
руководства Российской Федерации 
и Приднестровской Молдавской 
Республики, партии «Единая Россия» 
и Республиканской политической 
партии «Обновление», а также руко-
водству ряда российских регионов.

андрей межинский высоко оценил 
результаты выборной кампании, 
отметив это событие как историче-
ское для всего пмр

В Центре галереи Чижова ско-
ро откроется первый в россии 
брендовый магазин «тиротекс»
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  общество

к вопросу о вакантных мандатах. Изначально ЦИК зарегистрировал 194 депу-
тата, которые были избраны по федеральным партийным спискам. Чуть позже 31 человеку пере-
дали вакантные мандаты – тех, кто отказался от мест в нижней палате парламента. От «Единой 
России» это 25 кандидатов, пять кандидатов от КПРФ и один от «Справедливой России».

«единая россия» второй раз после выборов  
2007 года получила квалифицированное (конституционное) 
большинство в Госдуме, поставив при этом рекорд по 
числу завоеванных мандатов – 343 из 450.

Великолепная семерка
ЦИК окончил регистрацию де-
путатов Госдумы. Как отмечают 
аналитики, нижняя палата парла-
мента «обновилась» на 48 %. При-
чем больше всего «новичков» – во 
фракции «Единая Россия», состав 
которой изменился почти на 60 %.  
О том, кто будет представлять  
в Госдуме Воронежскую область, – 
в материале «ГЧ».

Председатель Избирательной 
комиссии Воронежской области Вла-
димир Селянин сообщил корреспон-
дентам «ГЧ» окончательные итоги 
выборов в одномандатных округах с 
учетом голосования россиян за рубе-
жом. Так, в округе № 87, Воронежском, 
победу одержал Аркадий Пономарев 
(«Единая Россия»), за которого про-
голосовали 52,15 % населения. В 89-м, 
Аннинском, округе победил Алек-

сей Журавлев («Родина») (44,95 %).  
От 90-го, Павловского, округа в Гос-
думу проходит Андрей Марков («Еди-
ная Россия»), заручившись 62,69 % 
голосов населения. 

В Правобережном округе № 88 
абсолютным лидером стал Сергей 
Чижов («Единая Россия») с резуль-
татом 58,91 %. Напомним, уверенную 
победу политик, который в течение 
многих лет работает в Комитете по 
бюджету и налогам Госдумы, одер-
жал и в своем округе в Приднестро-
вье: здесь он заручился поддержкой  
79,9 % избирателей.

Анализируя факторы, которые 
привели к победе одномандатни-
ков, доцент кафедры социологии и 

политологии ВГУ, кандидат полити-
ческих наук Роман Савенков отме-
чает, что в трех из четырех округов 
победили действующие депутаты: 
«Депутатские полномочия позволяют 
сформировать круг своих постоян-
ных сторонников, оказать реальную 
помощь людям и заручиться поддерж-
кой муниципальных руководителей.  
Более всех известен избирателям 
Сергей Чижов, который представляет 
интересы воронежцев в Госдуме уже  
13 лет. Свою роль сыграли новая 
нарезка одномандатных округов и 
партийная принадлежность: три кан-
дидата от «Единой России» еще весной 
представили на суд избирателей свои 
программы в ходе предварительного 
внутрипартийного голосования. Изби-
ратели сельских районов активнее 
поддерживали «Единую Россию» и 
ее кандидатов, поэтому их включение 
в Воронежский и Правобережный 
округа усилило партию. Конкуренты 
кандидатов от «ЕР» не имели пере-

численных преимуществ и не смогли 
убедить электорат». 

воронежской области – в заслугу
Что касается голосования по про-

порциональной системе, то пятипро-
центный барьер в регионе преодолели 
четыре политические партии: «Единая 
Россия», заручившаяся  поддержкой 
59,06 % населения, КПРФ с результа-
том 15,59 %, ЛДПР, получившая 9,25 %,  
и «Справедливая Россия», зарабо-
тавшая 6,68 %. Остальные партии в 
регионе смогли получить от 0,1 % до 
2,2 % голосов избирателей.

Как сообщили «ГЧ» в пресс-
службе реготделения «Единой Рос-
сии», от территориальной группы 

партии, в состав которой вошла и 
Воронежская область, в Госдуму 
прошли шесть кандидатов. Это депу-
таты Госдумы VI созыва Геннадий 
Кулик и Андрей Макаров, а также 
бывший мэр Липецка Михаил Гулев-
ский. Воронежскую область непосред-
ственно будут представлять бывший 
замгендиректора ВГТРК Евгений 
Ревенко и председатель воронежского 
областного профсоюза работников 
здравоохранения Татьяна Сапрыкина.  
Во главе списка встал губернатор 
Алексей Гордеев. Однако Алексей 
Васильевич уже официально отказался 
от своего мандата, который решением 
ЦИКа был  передан следующему в спи-
ске тергруппы – депутату Липецкого 
облсовета Владимиру Богодухову.

Результат КПРФ позволил ком-
мунистам провести в нижнюю палату 
и своего представителя. Согласно 
партсписку в Госдуме будет работать 
Сергей Гаврилов. ЛДПР и «Справед-
ливая Россия» – в отличие от пре-
дыдущего созыва – не будут иметь в 
парламенте своего делегата от Воро-
нежской области. 

воронежскую область в нижней па-
лате парламента будут представ-
лять 7 депутатов

первое пленарное заседание гос-
думы седьмого созыва состоится  
5 октября

Интересы 
Воронежской 
области в 
Государственной 
Думе защищают:

Сергей Чижов 
«Единая россия»

аркадий Пономарев 
«Единая россия»

Евгений ревенко 
«Единая россия»

алексей Журавлев 
«родина»

андрей Марков 
«Единая россия»

татьяна Сапрыкина 
«Единая россия»

По партийным спискам

По одномандатным округам
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международный инвестиционный форум «сочи» – это тра-
диционная площадка для презентации экономического потенциала России, региональных 
аспектов мировой экономики, взаимодействия и укрепления связей между иностранными 
и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиасообщества.

переход на «зимнее время»? Международный 
инвестиционный форум «Сочи-2017» может быть проведен уже в 
феврале будущего года. Конкретные даты проведения масштабно-
го мероприятия станут известны несколько позднее.

  экономика

Инвестфорум «Сочи-2016»: 
как это было?

2 октября завершил работу XV ежегодный Международный инвестиционный форум «Сочи-2016». Количество 
заключенных на его полях контрактов можно без преувеличения назвать рекордным: было подписано 215 со-
глашений на общую сумму 704 миллиарда рублей. Однако форум ценится не только возможностью заключить 
выгодную сделку, но и поучаствовать в интересной дискуссии. В работе различных сессий приняли участие по-
рядка тысячи спикеров, в том числе высокопоставленные представители власти и главы крупнейших компаний из 
24 стран мира. В центре обсуждения – широкий перечень вопросов: от развития бизнеса в условиях санкций до 
совершенствования социальной среды.

На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» был пред-
ставлен и наш регион: воронежскую делегацию возглавил заместитель 
губернатора – первый заместитель председателя правительства области 
Андрей Ревков. В числе прочего он принял участие в заседании прези-
диума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам. 
Директор же Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Во-
ронежской области Данил Кустов стал участником расширенного заседа-
ния рабочей группы при Минэкономразвития по повышению эффектив-
ности деятельности региональных агентств по привлечению инвестиций. 

Также представители воронежской делегации провели на полях форума 
ряд рабочих встреч. В том числе состоялись переговоры с президентом 
Национального союза зернопроизводителей Павлом Скурихиным о реа-
лизации на территории Воронежской области инвестиционных проектов 
компаний-производителей сельскохозяйственной продукции, входящих в 
Союз. Кроме того, были проведены переговоры с коммерческим дирек-
тором ООО «КЛААС» Альфредом Риттером о возможности размещения 
на территории региона производственных мощностей этого крупнейше-
го европейского производителя сельскохозяйственной техники. В итоге 
было принято решение о расширении совместного сотрудничества.

ФоРУм отКРыЛ ноВые ПеРСПеКтИВы 
ДЛя ВоРонежСКой оБЛаСтИ 

на пути борьбы с коррупцией
В рамках круглого стола «Гильо-

тина для коррупции. Антикоррупцион-
ная инициатива бизнеса» замминистра 
экономического развития РФ Савва 
Шипов рассказал, что в последние 
годы уменьшилась вероятность попа-
дания гражданина в коррупционную 
ситуацию при обращении в органы 
власти. Если в 2010 году этот показа-
тель составлял 29 %, в 2012 – 25 %, то 
в прошлом году он упал до отметки 
в 18 %. 

Среди главных факторов сниже-
ния уровня коррупции участники 
дискуссии назвали принятый Госу-
дарственной Думой в 2010 году закон 
«Об основах предоставления государ-
ственных услуг», который системати-
зировал взаимодействие государства 
с гражданами и предпринимателями.  

«непростые времена требуют 
нестандартных решений»

Выступая на форуме, глава прави-
тельства Дмитрий Медведев пообещал  
оказать поддержку наименее обеспе-

ченным регионам в сложившейся эко-
номической ситуации. «Все субъекты, 
которые предъявят дополнительные 
темпы роста, будут поощряться спе-
циальными грантами, – добавил он. –  
С одной стороны, мы будем больше 
контролировать результаты работы, 
а с другой, – регионы получат больше 
свободы в принятии управленческих 
решений по укрупненным субсидиям». 

По словам главы кабмина, непро-
стые времена требуют нестандартных 
решений, которые будут способство-
вать улучшению экономической и 
социальной среды.

территории успеха
Говоря о приоритетных направ-

лениях развития страны, участники 
масштабного форума акцентиро-

вали внимание на теме развития 
моногородов. Глава правительства в 
частности отметил, что в таких насе-
ленных пунктах проживает десятая 
часть населения всей страны –  почти  
15 миллионов человек. Поэтому глав-
ная задача – превратить моногорода в, 
что называется, «территории успеха». 

«Уже в следующем году на поддержку 
моногородов должно быть направлено 
порядка 6,5 миллиарда рублей, – 
заявил Медведев. – Благодаря этим 
средствам  продолжится финанси-
рование необходимой для бизнеса 
инфраструктуры».

20 миллиардов на развитие мсп
Также на площадках форума 

активно обсуждалась тема поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства. Дмитрий Медведев сообщил, 
что в 2017 году на развитие этого сег-
мента экономики будет дополнительно 
выделено 20 миллиардов рублей. «Мы 
должны помочь малому предприни-
мательству освоить новые рыночные 
ниши, расширить доступ к закупкам 
крупнейших корпораций. В регионах 
должна развиваться инфраструктура 
для поддержки МСП, сеть лизинговых 
центров, которые готовы предоставлять 
оборудование», – отметил премьер. 

закон «об основах предоставления 
государственных услуг», принятый 
госдумой в 2010 году, стал мощ-
ным инструментом в борьбе с кор-
рупцией

Ольга ЛУКЬЯНОВА

На форуме в числе прочего обсуждали инвестиционный 
климат, поддержку предпринимательства, а также меры 
по улучшению экономической и социальной среды 
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  общество
«месячник здорового сердца». Воронежцы смогут бесплатно и без специальной записи 
получить консультацию кардиолога. Диагностику пациентов проведут специалисты областного кардио-
центра в рамках профилактической акции «Месячник здорового сердца». Акция состоится в областной 
консультативной поликлинике по адресу: Московский проспект, 151. Прием будет вестись в рамках живой 
очереди 8, 15, 22 и 29 октября с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт и  полис, а также ре-
зультаты ранее проведенных исследований при их наличии. Направления и квоты на прием не требуются.  

аналитики одного из популярных порталов поиска недвижимости поставили  
Воронеж на 14-ю строчку рейтинга российских городов по доступности аренды одно-
комнатных квартир. На оплату съемных квадратных метров воронежские семьи тратят  
в среднем 20 % от своего дохода. Отметим, что городами с наиболее доступной арен-
дой однокомнатных квартир стали Курск и Брянск. А  самый невыгодный город для квар-
тирантов – Сочи: там приходится тратить на съем жилья в среднем 34 % от доходов.

Ипотека-выбор за вами!Накопления или ипотека? Вторич-
ное жилье или новостройка? Одно-
значных ответов на эти вопросы 
не существует. Между тем эксперт 
группы компаний «Центр ипотечно-
го кредитования» Сергей Трофимов 
предлагает воронежцам разобрать-
ся в каждом из вариантов покупки 
жилья, чтобы максимально упро-
стить процесс выбора. 

накопления
Этот вариант напрямую связан с 

длительностью по времени. Даже если не 
брать в расчет инфляцию, можно смело 
говорить о том, что копить придется лет 
…дцать. Но, конечно, если вы совершенно 
не торопитесь или являетесь ярым про-
тивником банковской системы в общем 
смысле и кредитования населения в 
частности, то этот путь для вас. 

ипотека
Плюс ипотеки в том, что заемщик 

может сразу пользоваться приобретен-
ным в кредит жильем. Да, есть проценты, 
да, страшное слово «долг» выступает 
препятствием для принятия решения 
о получении ипотечного займа, да, 
обязательства по выплате кредита 
носят долгосрочный характер. Но не 
забывайте о положительной стороне: 
если перевести проценты и переплату по 
ипотеке в абсолютные числа, сравнить 
их с накоплениями и добавить протя-

женность во времени, то мы получим 
как минимум равные значения. Боитесь 
слова «долг»? Попробуйте заменить его 
словом «возможность» и увидеть, как 
проблема преобразуется в реальное 
решение!

вторичное жилье
С одной стороны, «вторичку» проще 

приобретать с помощью накоплений, чем 
с использованием ипотеки, поскольку 
количество документов, необходимых 
для проведения сделки за наличные 
средства, меньше из-за отсутствия в 
правоотношениях третьих лиц, ком-
паний или иных структур. В то же 
время доверять можно далеко не всем 

собственникам-продавцам.  Банк и 
страховая компания в данном слу-
чае выступают гарантом соблюдения 
ваших имущественных и финансовых 
интересов. Поэтому приобретение 
вторичного жилья с помощью заемных 
средств банков объективно является 
наиболее безопасным вариантом про-
ведения сделки.

новостройка
Этот вариант привлекателен с разных 

сторон. Планируете через некоторое 
время продажу? Объекты в новострой-
ках наиболее ликвидны. Опасаетесь 
чужой негативной энергетики? Вы 
первый житель и собственник жилья. 

* банки-партнеры: Втб 24 (Пао), генеральная лицензия банка россии № 1623 от 29.10.2014 г., Пао Сбербанк, генеральная лицензия банка россии на осуществление банковских операций №1481 от 
11.08.2015 г. ао "россельхозбанк", генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана банком россии 12.08.2015). реклама

Кусается цена? Можно приобрести квар-
тиру на этапе застройки. И не бойтесь, 
что стройка может быть заморожена, 
государство обязывает застройщиков 
страховать каждый отдельный реали-
зуемый ими объект. Другими словами, 
если говорить о многоквартирном доме, 
то страхуется каждая отдельная квар-
тира. Ну а если речь идет об ипотеке, то 
процесс одобрения выбранного вами 
объекта многократно упрощается – точ-
нее, одобрять вообще ничего не нужно, 
ведь прежде чем начнется строительство, 
застройщик получает аккредитацию 
банков на каждый объект.

Выбор есть всегда, стоит лишь 
взвесить все составляющие каждого 
варианта. Так что обзаводитесь своей 
недвижимостью и живите счастливо, 
а проведение сделки купли-продажи 
доверьте профессионалам, ведь именно 
они как нельзя лучше подготовят, 
сопроводят и проконтролируют про-
цесс реализации мечты.

Центр ипотечного  
кредитования,   
группа компаний.
8 800 450 52 10  
vrn-ipoteka.ru

Ипотека любой сложности*

успеть до холодов
– В рамках озеленения в осен-

ний период в Воронеже планируется 
высадить более 1500 деревьев и около  
15 000 кустарников, – сказал Алексей 
Антиликаторов, добавив, что благопри-
ятный период посадки зеленых насажде-
ний осенью начинается с прекращением 
вегетации у растений и заканчивается с 
наступлением устойчивых заморозков. 

В свою очередь, исполняющая обя-
занности руководителя управления 
экологии городской администрации 
Наталья Ветер пояснила, что в рамках 
масштабного мероприятия высажено 
около 800 деревьев (рябина, клен, липа) 
и 7500 кустарников спирея ВанГутта, 
которые переданы в управы районов для 
озеленения 113 социальных объектов, 
85 дворовых территорий, 10 озеленен-
ных территорий общего пользования и 
других объектов. Также осуществлена  
посадка деревьев с закрытой корневой 
системой на магистральных улицах 
города и замена на братских могилах 
утраченных деревьев, высаженных в 
ходе акции «Лес Победы». 

благоустройство полным ходом!
В Коминтерновском районе работы 

по высадке проходили на террито-
рии аллеи у храма «Взыскание всех 

погибших». Было высажено около 700 
кустарников. Еще 100 и больше сотни 
деревьев управой района были переданы 
в управляющие компании.

На территории Железнодорожного 
района на посадку было заготовлено 
1685 растений: 1550 кустарников и  
135 деревьев. Новые саженцы появились 
как на территории городской части, так 
и в секторах частной застройки. Сажали 
растительный материал представители 
районных учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, а также 
управляющих компаний на придомо-
вых территориях. Добавим, что в конце 
октября планируется вторая поставка 
древесно-кустарниковой растительно-
сти, насчитывающая 500 кустарников 
и около 50 деревьев.

В Левобережном районе в рамках 
проведения работ по озеленению, а 
также субботника было посажено  
130 деревьев и 1300 кустарников, пред-
приятиями всех форм собственности, 
учреждениями образования, культуры и 
здравоохранения обустроено 126 клумб 
и цветников. Всего в районном суббот-
нике приняли участие 3700 человек: 
работники жилищно-коммунального 
хозяйства, сотрудники промышленных 
предприятий и торговли, организаций 
социальной сферы, местные жители. 

Посадка деревьев проводилась 30 сентября во всей районах города. В ме-
роприятиях приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы 
Воронежа Алексей Антиликаторов, сотрудники городского управления эколо-
гии, МКП «Экоцентр», представители управ и жители столицы Черноземья.

В Воронеже начались работы 
по осеннему озеленению

В рамках масштабного мероприятия высаже-
но около 800 деревьев и 7500 кустарников
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НА ОбщЕСТВЕННых НАЧАЛАх
– Оплачивается ли труд предсе-

дателя дома?
– Старший по дому (председа-

тель совета дома) – «должность» на 
общественных началах. Его услуги, 
согласно действующему жилищному 
законодательству РФ, не входят в 
структуру платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Общее собрание 
собственников не вправе утверждать 
такую плату – Жилищным кодексом 
РФ не предусмотрено соответствую-
щих полномочий.  

ПОд КРышЕй дОМА СВОЕГО 
     – будучи воспитанником 
детского дома, имею ли я право на 
бесплатное жилье?

– Согласно Федеральному закону 
от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

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

 вопрос-ответ   

родителей», одной из мер поддержки 
для данной категории граждан явля-
ется предоставление им жилья специ-
ализированного жилищного фонда по 
договорам найма. Оно предоставляется 
однократно в порядке, установленном 
законодательством субъекта Россий-
ской Федерации.

Срок действия договора найма спе-
циализированного жилого помещения 
составляет пять лет. По окончании 
этого периода орган исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий управление 
государственным жилищным фондом, 
обязан принять решение об исклю-
чении из  него жилого помещения и 
заключить с лицами, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
договор социального найма в отноше-
нии данного жилья. 

Жилые помещения предостав-
ляются по достижении указанными 

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения со-
ставляет пять лет

Выездной прием общественной приемной Железнодорожного района в поселке Краснолесный проводится каждый третий 
понедельник по адресу: ул. Генерала Лохматикова, д. 32.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

тел. 236-26-43
тел. 278-21-09

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

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

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

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

по его желанию другой день отдыха.
Если кровь и ее компоненты сда-

ются донором в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной 
или нерабочий праздничный день, 
ему по его желанию предоставляется 
другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови 
и ее компонентов работнику предо-
ставляется дополнительный день 
отдыха. Его можно присоединить к 
ежегодному оплачиваемому  отпуску 
или использовать в любое время по 
своему усмотрению в течение года 
после мероприятия, при этом полу-
чить взамен денежную компенсацию 
нельзя. Работодатель сохраняет за 
работником его средний заработок 
за донорские дни и предоставленные 
в связи с этим дни отдыха. 

ЧТО НАПиСАНО ПЕРОМ…
– Знакомый просит дать ему в долг, 

как правильно составить расписку о 
займе?

– Подтверждением сделки и ее усло-
вий может быть расписка заемщика 
или иной документ, удостоверяющие 
передачу ему заимодавцем определен-

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт 
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрисконсульт 
общественной приемной обязательно 
ответят на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте 

или в другой удобной для вас форме. 

уважаемые 
читатели! 

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы обращаемся за помощью 
к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить могут только 

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

  онлайн-пРиемная

лицами 18 лет, а также в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности 
до наступления совершеннолетия.

Гражданину, претендующему на 
получение жилья, необходимо обра-
титься в Администрацию муниципаль-
ного образования с соответствующим 
заявлением. На основании представ-
ленных документов орган местного 
самоуправления определяет право 
гражданина на получение жилья и 
выносит постановление о принятии 
на учет.

ЗАСЛУжЕННый ОТдых
– Положен ли донору выходной в 

день сдачи крови?
– Согласно статье 186 Трудового 

кодекса РФ, в день сдачи крови и ее 
компонентов, а также в день связан-
ного с этим медицинского осмотра 
гражданин освобождается от работы.

В случае если по соглашению с 
работодателем донор в день сдачи крови 
и ее компонентов вышел на работу (за 
исключением работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, когда 
выход  гражданина на работу в этот 
день невозможен), ему предоставляется 

Зарплата работника за те дни, в которые он был донором крови, сохраняется 
в полном объеме
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  онлайн-пРиемная
тепло по расписанию. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года №354-ФЗ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», отопительный период должен начинаться не позднее, чем 
через 5 дней после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов Цельсия.  

из-за ремонта путепровода между улицами Пешестре-
лецкая и Южно-Моравская в Советском районе с 3 по 30 октября трол-
лейбус № 17 поменяет маршрут. Движение троллейбуса будет направле-
но по улице Пеше-Стрелецкая до остановки «Южно-Моравская». 

ной денежной суммы (пункт 2 статьи 
808 Гражданского кодекса РФ).

Если граждане заключают письмен-
ный договор займа и в дополнение к нему 
оформляют расписку, то перечислять 
сведения, конкретизирующие условия 
договора займа, в ней не нужно –  
достаточно сделать ссылку на сам 
договор. Если же расписка является 
единственным документом, который 
граждане оформляют, очень важно 
составить ее правильно.

Расписка должна содержать све-
дения об участниках сделки, а также 
сумму займа (пункт 2 статьи 808 
Гражданского кодекса РФ), иначе 
она не будет являться документом, 
подтверждающим передачу денежных 
средств.

Рекомендуем включить в расписку 
следующие сведения, которые не 
являются обязательными, но позволят 
избежать возможных споров:
1. Паспортные данные заимодавца и 
заемщика и адреса их регистрации 
или фактического места жительства.
2. Срок займа. При отсутствии ука-
зания на срок займа сумма должна 
быть возвращена в течение 30 дней 
со дня предъявления заимодавцем 
требования о возврате (пункт 1 статьи 
810 Гражданского кодекса РФ).
3. Проценты по займу. Если они не 
оговорены в расписке, то их размер 
определяется существующей в месте 
жительства заимодавца ставкой рефи-
нансирования на день уплаты заем-
щиком суммы долга или его соответ-
ствующей части.
4. Порядок уплаты процентов. При 
его отсутствии проценты выплачи-
ваются ежемесячно до дня возврата 
суммы займа.
5. Порядок возврата суммы займа. 
Если займ беспроцентный и расписка 
не предусматривает иное, сумму 
можно вернуть досрочно. Если про-
центы оговорены, займ также можно 
погасить раньше (полностью или по 
частям) при условии уведомления 
об этом заимодавца не менее чем за 
30 дней до дня такого возврата (срок 

может быть и меньшим, если это 
предусмотрено в расписке).  При этом 
заимодавец имеет право на получение 
с заемщика процентов, начисленных 
включительно до дня возврата суммы 
займа полностью или ее части (пункт 
4 статьи 809 Гражданского кодекса 
РФ). Кроме того, если предусмотреть 
возвращение займа по частям (в рас-
срочку), то при нарушении заемщиком 
срока, установленного для возврата 
очередной части займа, заимодавец 
вправе потребовать досрочного воз-
врата всей оставшейся суммы вместе с 
причитающимися процентами (пункт 
2 статьи 811 Гражданского кодекса 
РФ).
6. Ответственность за невозвра-
щенный займ. Если в расписке не 
предусмотрено иное, на сумму займа 
начисляются не только обычные 
проценты за пользование суммой 
займа, но и проценты за пользование 
чужими денежными средствами – со 
дня, когда деньги должны были быть 
возвращены, до дня их фактической 
передачи (пункт 1 статьи 811, пункт 1 
статьи 395 Гражданского кодекса РФ).

Если сумма займа превышает 
установленный законом МРОТ не 
менее чем в десять раз, то граждане в 
подобных случаях должны заключать 
письменный договор. Независимо от 
размера займа, заключается договор 
между гражданином и юридическим 
лицом (пункт 1 статьи 808 Граждан-
ского кодекса РФ).  

жКУ СО «СКидКОй»?
– В каких случаях предоставляется 

субсидия на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг?    

– Право на субсидию на оплату 
коммунальных услуг закрепляется 
за гражданами в соответствии со 
статьей 159 Жилищного кодекса РФ. 
Оно предоставляется при условии, что 
затраты собственника на оплату ЖКУ 
превышают максимально допустимую 
величину в доле расходов семьи. 

Получить такую субсидию вправе 
следующие категории граждан:

1) лица, пользующиеся жилыми поме-
щениями из государственного фонда 
жилья;
2) граждане-наниматели квартир из 
частного фонда;
3) участники жилищных коопера-
тивов;
4) собственники жилых площадей.

Субсидия не может быть оформ-
лена в отношении гражданина, если он:
1) имеет задолженность по оплате 
ЖКУ (исключение – наличие заклю-
ченного с управляющей компанией 
соглашения о погашении задолжен-
ности);
2) является иностранцем, и междуна-
родное соглашение РФ не предусма-
тривает возможности предоставления 
субсидии.

Размер субсидии определяется 
помесячно по установленной зако-
нодательством формуле. При этом 
итоговая сумма не может превышать 
фактических расходов на ЖКУ. Общий 
срок предоставления субсидии состав-
ляет 6 месяцев.

В течение периода поступления 
субсидии ее получателю потребуется 
предоставлять в государственный 
орган документы, подтверждающие 
размер оплаты услуг. Такие бумаги 
следует подавать не позднее 10 дней 
с момента истечения срока выдачи 
субсидии.

Если размер выплаченной субсидии 
превысил реальные расходы на оплату 
коммунальных и жилищных счетов, 
производится возврат средств.

В перечень документации, необ-
ходимой для оформления субсидии, 
как правило, включают следующие 
бумаги:
1. Заявление, где гражданин указы-
вает:
• наименование государственного 
органа, ответственного за предостав-
ление услуги по выдаче жилищной 
субсидии (Управление социальной 
защиты населения по месту житель-
ства);
• свои паспортные и контактные 
данные;
• перечень членов семьи, прожива-
ющих в квартире с заявителем (с 
указанием паспортных данных или 

сведений из свидетельств о рождении 
каждого из родственников);
• полный адрес места жительства;
• номер банковского счета и наиме-
нование банка, в котором он открыт;
2. Копия паспорта заявителя и членов 
его семьи;
3. Свидетельства о рождении несо-
вершеннолетних родственников 
заявителя;
4. Бумаги, подтверждающие, что граж-
данин владеет квартирой – к примеру, 
свидетельство о собственности или 
договор купли-продажи;
5. Справка с места жительства о 
составе семьи;
6. Справки о доходах членов семьи за 
последние полгода (справки о пенсии, 
о пособии по безработице и налоговые 
декларации по форме 3-НДФЛ);
7. Выписки из лицевых счетов по 
оплате ЖКУ;
8. Документы, удостоверяющие права 
заявителя и его родственников на 
компенсации, льготы и иные меры 
социальной поддержки. 

ОТцы и дЕТи
– будучи инвалидом, могу ли я обя-
зать дочь платить алименты на мое 
содержание? 
– Согласно статье 87 Семейного 
кодекса  РФ, трудоспособные совер-
шеннолетние дети обязаны содержать 
своих нуждающихся в помощи роди-
телей и заботиться о них.
При отсутствии мирного соглашения 
алименты детей на нетрудоспособ-
ных родителей устанавливаются в 
судебном порядке. Размер выплат 
определяется исходя из материального 
и семейного положения родителей и 
детей (других, заслуживающих вни-
мания интересов сторон) в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно.
При определении суммы суд вправе 
учесть всех трудоспособных совер-
шеннолетних детей данного родителя 
независимо от того, предъявлено 
требование ко всем детям, к одному 
из них или к нескольким из них.
Дети могут быть освобождены от дан-
ного вида алиментов, если судом будет 
установлено, что родители уклонялись 
от выполнения своих обязанностей 
или были лишены родительских прав. 

расписка должна содержать сведения об участниках сделки, а также сумму 
займа, иначе она не будет являться документом, подтверждающим передачу 
денежных средств

Поддержка нетрудоспособных родителей – долг каждого гражданина
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Представитель госдепа СШа джон кирби попытался переложить вину за пре-
кращение сотрудничества на россию

  Россия и миР
в эстонии впервые стала президентом женщина. Главой государства из-
брана Керсти Кальюлайд, которая до этого 12 лет выполняла обязанности представителя Республики  
в Европейской счетной палате. Она уже сделала ряд заявлений. В частности, Кальюлайд сообщила, что 
не будет переезжать в президентский дворец, а останется жить в своем доме в Таллине. Кроме того, 
новый эстонский лидер пообещала общаться с русскоязычным населением страны по-русски.

патриарх посетит великобританию. Ожидается,  
что поездка предстоятеля РПЦ состоится в середине октября. Как сообщил СМИ 
пресс-секретарь Александр Волков, она связана с 300-летием Русской церкви  
на Британских островах. В рамках пастырского визита патриарх Кирилл совершит 
богослужение в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне. 

Игорь Коротченко об операции в СаР: 
«мы сохранили сирийскую государственность»

«Развод» по-американски

Год назад 30 сентября после 
официального обращения руко-
водства САР о военной помощи 
наши ВКС начали наносить удары  
по позициям террористов в Сирии. 
Результаты российской операции 
«ГЧ» прокомментировал главный 
редактор журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротченко.

«Мы сохранили 
сирийскую госу-
дарственность и 
не позволили рас-
пасться этой стране; 
ИГИЛ* не смогла 
захватить власть, 
и это самый глав-
ный итог, – говорит 

Игорь Коротченко. – Сирийские 
правительственные войска сегодня 
атакуют исламистов. Они почувство-
вали себя уверенно. Наши Воздушно-
космические силы помогают ударами 
с воздуха решать задачу борьбы с 
ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусрой»** и 
другими организациями аналогичной 
террористической направленности».

Игорь Юрьевич также отмечает 
важность политического урегули-
рования. «Этот процесс идет тяжело 
в основном из-за того, что американцы 
постоянно его срывают, демонстри-
руя политику двойных стандартов».

Однако, как подчеркивает экс-
перт, Россия продолжает прикла-
дывать усилия для стабилизации 
ситуации в САР, в том числе в плане 
военной поддержки, создавая основу 
для последующих мирных пере-
говоров.

КоРенной ПеРеЛом В БоРьБе С БоеВИКамИ
Напомним: в мае 2016 года на совещании с военачальниками  
и руководством ОПК президент РФ Владимир Путин сооб-
щил, что с начала операции в Сирии авиация ВКС совершила 
более 10 тысяч боевых вылетов по позициям террористов. 
Было поражено свыше 30 тысяч целей, в том числе около 
200 объектов добычи и переработки нефти (контрабандный 

нефтяной трафик – важный ресурс финансовой «подпитки» 
джихадистских группировок).
Президент отметил, что слаженные действия российских 
ВКС позволили достичь коренного перелома в борьбе с бо-
евиками. Глава РФ добавил, что в ходе операции было осу-
ществлено 115 пусков крылатых ракет воздушного и морского 

базирования с надводных кораблей, с подводных лодок, а 
также с самолетов стратегической авиации и стратегических 
ракетоносцев. «При поддержке российских ВКС сирийскими 
войсками было освобождено от террористов более 500 на-
селенных пунктов, в том числе жемчужина мировой культуры 
и цивилизации – Пальмира», – подчеркнул президент.

При поддержке российских ВкС 
от террористов освобождено  
более 500 населенных пунктов

В минувший понедельник Госдеп 
заявил, что США приостанавливают 
контакты с РФ по Сирии. Решение 
не стало сюрпризом. С тех пор как 9 
сентября был согласован пакет рос-
сийско-американских соглашений 
по мирному урегулированию в САР, 
Белый дом фактически саботировал 
реализацию договоренностей.

Однако ответственность за срыв 
сотрудничества США возложили на 
Россию. Представитель Госдепа Джон 
Кирби заявил, что Москва якобы «не 
соблюдает свои обязательства». Он 
проинформировал, что будет отозван 
персонал, который в соответствии с 
соглашениями должен был участвовать 
в создании Совместного исполнитель-
ного центра в САР. При этом американ-
ские военные продолжат использовать 
каналы общения с Минобороны РФ 
для предотвращения инцидентов во 
время проведения боевых операций.

Ранее пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков, комментируя 
очередной антироссийский выпад 
Госдепа, отметил, что США прикры-
вают неконструктивной риторикой 
неспособность выполнить условия 
российско-американских договорен-

ностей. В частности, Вашингтон не 
справился с задачей размежевания так 
называемой умеренной оппозиции и 
террористов в САР.

О том, на ком в реальности лежит 
ответственность за саботаж  борьбы 
с джихадистскими группировками, 
неоднократно говорил и глава МИД 
РФ Сергей Лавров. В конце сентября 

в интервью «Би-би-си» он в очередной 
раз напомнил, что силы западной  
военной коалиции с самого начала 
американской операции на Ближнем 
Востоке «весьма неохотно атаковали 
позиции ИГИЛ» и «действительно, 
занялись игиловцами» лишь тогда, 
когда по боевикам начали наносить 
удары российские ВКС. «Что же каса-

ется «Джебхат ан-Нусры», то она для 
них оставалась неприкосновенной на 
всей территории Сирии», – подчеркнул 
Лавров.

Эту позицию российский МИД 
подтвердил в официальном заявле-
нии, сделанном в связи с решением 
США прервать контакты с РФ по 
Сирии. В дипведомстве отметили, что 
Вашингтон никогда не оказывал реаль-
ного давления на боевиков «Джебхат 
ан-Нусры». Более того, Белый дом 
энергично противился тому, чтобы их 
кровавые вылазки остановила Россия. 
В дипведомстве не исключили, что 
такая пассивная позиция американ-
ской стороны связана с желанием 
использовать радикалов для свержения 
легитимного руководства САР. «У нас 
крепнет впечатление, что в стремлении 
добиться вожделенной смены власти в 
Дамаске Вашингтон готов «заключить 
сделку с дьяволом» – пойти на союз с 
отъявленными террористами», – кон-
статировали в МИД.

* Другие названия ИГ, ДАИШ. Группировка запрещена в России.  ** Запрещена в России. Подготовила Елена ЧЕРНых

в мид рФ заявили, что вашингтон 
готов «заключить сделку с дьяво-
лом» – пойти на союз с отъявлен-
ными террористами
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  пРоект

«Самые успешные люди — это те, кто делают  
свое любимое дело».

уоррен баффет, 
известный предприниматель и инвестор

«Продолжайте идти к цели — успех часто ждет вас за ближайшим поворотом. 
Но только тех, кто не свернул с пути».

марк виктор Хансен, популярный бизнес-тренер

Стало известно имя победителя 
конкурса «Будь успешным!»

Современная Россия, без пре-
увеличения, страна возможностей! 
Государство предоставляет широкий 
выбор направлений высшего образо-
вания, создает новые рабочие места, 
обеспечивает рост качества жизни. 

Но почему в таких условиях не 
все добиваются успеха? Ведь, как 
известно, в каждом с рождения зало-
жены способности и таланты.

Все дело в том, что результат зави-
сит от самого человека, от его знаний 
законов успеха и смысла жизни. 

Организаторы проекта «Будь 
успешным!» убеждены, что успеш-
ной жизни достоин каждый! Поэтому 
Центр Галереи Чижова и реализовал 
проект, который не только помог 

30 сентября в столице Черноземья 
состоялось торжественное подве-
дение итогов масштабного соци-
ального проекта «Будь успешным!». 
Эта инициатива депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова при-
звана помочь юным воронежцам на-
учиться определять свои жизненные  
цели и эффективно их достигать. 

«Главный урок, который 
дал мне проект, – мыслить 
всегда следует позитивно!» 
победительницей конкурса «будь успешным!» стала выпускница Хохольского лицея 
ангелина авдеева, которая в рамках контрольного тестирования набрала макси-
мальный балл. в качестве приза она получила MacBook Air11. 

«Я очень рада, что приняла участие в проекте, и хочу от всей души поблагодарить автора этой 
социально значимой инициативы, депутата Госдумы Сергея Чижова, за его огромную работу по 
поддержке российской молодежи! – говорит Ангелина. –  В ходе конкурса «Будь успешным!» я 
открыла для себя секреты достижения внутренней гармонии, научилась правильно расставлять 
жизненные приоритеты. Главный урок, который дал мне данный проект, – мыслить всегда следует 
позитивно!  
Хочу подчеркнуть, что именно благодаря конкурсу Центра Галереи Чижова я выбрала свою буду-
щую профессию и поступила в бизнес-школу при ВГУ. Кроме того, я определила для себя свою 
главную цель и начала делать первые шаги на пути ее достижения. На данном этапе моя основная 
задача – выучить английский, и теперь мне в этом поможет мой новый современный компьютер!»

с места собЫтий
анастасия жуЧкова, участница проекта:
– Для меня конкурс стал замечательной возможностью попробовать свои 
силы. Это прекрасный старт для будущего развития! Через 10 лет я вижу 
себя пресс-секретарем крупной компании или ведущей на телевидении. 
Для того чтобы реализовать свою мечту, буду старательно учиться, а 
также вести активную общественную жизнь. К слову, я уже участвовала 
в масштабном конкурсе Центра Галереи Чижова «Королева выпускного 
бала» и даже вошла в число финалисток. Хочу выразить огромную благо-
дарность Центру Галереи Чижова за организацию целого ряда проектов, 

направленных на раскрытие талантов и личностного развития воронежцев!

экспертное мнение
елена кузне-
Цова, директор 
международного 
образовательного 
центра «интер-
лингва»:
– Сегодня созданы 
все условия для того, 
чтобы молодежь мог-

ла стать успешной. Между тем многие вы-
пускники школ, стоя на пороге взрослой 
жизни, сами не знают, чего хотят. А кон-
курс «Будь успешным» как раз помогает 
им определиться со своими приоритета-
ми. Благодаря полученным в ходе участия 
в проекте знаниям о достижении успеха 
ребята учатся фокусировать свое внима-
ние и усилия на наиболее важных целях. 
Ах, как бы хотелось, чтобы все люди как 
можно раньше получали столь ценные 
советы – ведь они помогают вовремя и 
максимально полно реализовать свой по-
тенциал!

выпускникам 11-х классов определить 
жизненные цели, но и научил жить в 
гармонии и всегда с превосходным 
самочувствием!

Для участия в конкурсе выпуск-
ники изучили мировой опыт дости-
жения успеха, узнали, как грамотно 
планировать свое время, выстраивать 
задачи, а также научились определять 
основные цели жизни. Затем они 
подтвердили полученные знания 
итоговым тестированием.  
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  общество

скандинавская ходьба – это вид физкультуры, в котором ис-
пользуется определенная техника движения при помощи специальных палок, 
напоминающих лыжные. В конце 1990-х скандинавская ходьба приобрела 
мировую популярность и даже стала самостоятельным видом спорта. 

воронежский перинатальный центр по результатам прошедшей в Сочи конфе-
ренции «Репродуктивный потенциал России» вошел в тройку лучших учреждений родовспоможения, 
где отмечается самая низкая материнская и детская смертность. В тройке лидеров также Московский 
областной перинатальный центр в Балашихе и Перинатальный центр Белгородской области.

Полный вперед!3 октября воронежские пенсионеры 
присоединились к всемирной ак-
ции  «День скандинавской ходьбы». 
Второй год подряд организатора-
ми этого мероприятия в столице 
Черноземья выступают Управление 
социальной защиты населения Со-
ветского района и городская поли-
клиника № 7.

самочувствие под контролем 
Перед началом кросса по одной 

из центральных улиц Советского 
района специалисты медицинского 
учреждения провели тщательный 
анализ здоровья участников акции. 
Пенсионерам измерили давление, 
пульс и уровень кислорода в крови. 
Кроме того, 15 волонтеров из числа 
студентов Воронежского медицинского 
техникума во главе с преподавателем 
физкультуры Игорем Поляковым 
провели небольшой мастер-класс и 
научили всех желающих правильно 
пользоваться палками для сканди-
навской ходьбы.  

результат налицо
После «физкультурного ликбеза» 

стартовала главная часть мероприятия –  
воронежские пенсионеры вышли на 
открытую тренировку по скандинав-
ской ходьбе. Пройдя порядка двух 
километров, многие из них отметили 
улучшение самочувствия: кто-то 
ощутил легкость во всем теле, у дру-
гих прошла боль в суставах. Поло-

жительные результаты  участников 
акции зафиксировали и медики в 
рамках повторного обследования. 
Специалисты констатировали: у всех 
участников «скандинавского кросса» 
снизилось давление и поднялся уровень 
кислорода в крови.

с места собЫтий
любовь шабано-
ва, директор усзн 
советского района:
– Первый День сканди-
навской ходьбы наше 
учреждение органи-
зовало год назад – и 
с тех пор мы слышим 
массу положительных 

отзывов о данной инициативе.  Например, 
одна пенсионерка после сложного перелома 
не могла даже руку поднять – спустя год си-
стематических тренировок она восстановила 
работу суставов! 
Отмечу, что скандинавская ходьба не отни-
мает у человека много времени: заниматься 
ею можно по дороге, например,  в магазин.  
И, кроме того, это хороший пример молодежи!

Одним из самых известных поклонников 
скандинавской ходьбы в России является 
легендарный диктор телевидения Анна Ша-
тилова. Сама Анна Николаевна не раз при-
знавалась, что занятия этим видом спорта 
улучшают самочувствие и придают бодрости. 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

После двухкилометрового кросса 
многие участники акции отметили 
улучшение самочувствия
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  онлайн-пРиемная
двойной рост. Как рассказала в ходе недавней пресс-конференции заместитель руководи-
теля департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова, износ 
теплосетей в регионе составляет примерно 65 %. В этом году на текущий ремонт конструкций было 
предусмотрено порядка 100 миллионов рублей. В 2017-м на это направление в областном бюджете 
заложено примерно вдвое больше.

в 2017 году мкп «воронежтеплосеть» планиру-
ют передать в концессию в соответствии с правилами, установленными 
министерством строительства и жилищного хозяйства. Таким образом, 
в будущем можно рассчитывать на привлечение частных инвестиций на 
ремонт теплосетей.

Погода в доме
Все, что нужно знать  

об отопительном сезоне

Каждый год с началом холодов жители домов, подключенных к системе цен-
трального отопления, с нетерпением ждут начала отопительного сезона.  
О том, когда он должен стартовать по закону, каковы нормы тепла и как быть, 
если батареи в квартире до сих пор холодные, – отвечают специалисты об-
щественных приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова.

*Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354-ФЗ «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»  **Постановление администрации городского округа 
город Воронеж «О начале отопительного периода 2016 – 2017» № 847

Подготовка к отопительному сезону во всех городах России, в том числе и 
в нашей области, начинается летом. В соответствии с Постановлением Прави-
тельства* РФ, отопительный период должен начинаться не позднее того дня, 
которому предшествовали 5 дней холодов со среднесуточной температурой 
на улице ниже 8° C. Температура эта высчитывается из суммы самой высокой 
дневной температуры и самой низкой ночной.

тепло в дом
решение о начале отопитель-
ного сезона в Воронеже в этом 
году принято 23 сентября 2016 
постановлением мэрии** о на-
чале отопительного сезона. Но 
фактический процесс подачи 
тепла в квартиры может занять 
не один день. С одной стороны, 
сроки зависят от организаций, 
обслуживающих дома. С дру-
гой – проблема может быть и в 
батареях конкретной квартиры. 
Наиболее распространенная 
причина – «воздушные пробки», 
которые требуют устранения. 

перерЫв в подаЧе тепла
также в Приложении 1 постанов-
ления Правительства рФ от 6 мая  
2011 года № 354-ФЗ «о предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов» прописана обязанность –  
предоставлять бесперебойное ото-
пление в течение всего отопитель-
ного сезона. Но здесь же оговари-
вается возможность перерыва в 
подаче тепла:
• не более 24 часов в месяц;
• не более 16 часов непрерывно, 
если температура в квартире не 
ниже 12° C;
• не более 8 часов непрерывно при 
температуре 10–12° C;
• не более 4 часов непрерывно при 
температуре 8–10° C.
В случае несоблюдения указанных 
норм плата за отопление должна 
быть снижена за каждый лишний 
час на 0,15 % от размера суммы, 
причитающейся за период, в кото-
ром произошло нарушение.

ХолоднЫе батареи –  
куда обраЩаться?
Если в квартире холодно, необ-
ходимо обратиться в управляю-
щую организацию. также можно 
обратиться в Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации городского округа 
город Воронеж по адресу: улица 
Плехановская, дом 10. В управ-
лении жилищно-коммунального 
хозяйства на постоянной основе 
работают «горячие линии». горо-
жане могут получить разъяснения 
по оплате коммунальных услуг по 
телефонам: 228-32-76, 228-30-45. 
телефон приемной 261-58-00. те-
лефон отдела по взаимодействию 
с управляющими организациями 
228-30-25. 
Заявку обязаны принять и в бли-
жайшие дни проверить причины 
отсутствия тепла. технический 
специалист должен составить со-
ответствующий акт – обязательно 
в двух экземплярах.

если отопление  
так и не вклЮЧили
Если коммунальные службы игнорируют ваши 
обращения и проблема с отсутствием отопле-
ния не решается, можно обратиться в следую-
щие организации:
• в управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Воронежской 
области (улица космонавтов, дом 21а, теле-
фоны:  263-77-27, 263-16-28).
• в прокуратуру городского округа город 
Воронеж (улица Свободы, дом 33, телефон 
271-20-22)
• в прокуратуру Воронежской области (переулок 
красноармейский, дом 12б, телефон 260-89-00). 

допустимЫе нормЫ тепла
В соответствии с гоСт р51617-
2000 «Жилищно-коммунальные 
услуги. общие технические ус-
ловия», температура воздуха в 
отапливаемых жилых помеще-
ниях должна быть следующей:
• в жилых комнатах – 18° C 
(в угловых комнатах – на 2° C 
больше);
• на кухне – 18° C;
• в ванной  комнате – 25° C;
• в индивидуальной уборной  
– 18° C;
•  на лестничной клетке – 16° C.

раньше всего отопление включают в детских садах и школах, меди-
цинских организациях и социальных учреждениях



16 infovoronezh.ru№ 39 (603),  5 – 11 октября 2016 года

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

  закон
тяга к прекрасному. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, выступая 
на семинаре «Единой России», заявила о необходимости во внесении коррективов 
в школьную программу. Глава ведомства с сожалением констатировала: из-за того, 
что изучение русской классической литературы было сведено к минимуму, «два по-
коления россиян за четверть века утратили вкус и ощущение ее красоты». 

бюджетные ожидания. Минфин прогнозирует устойчивый рост доходов 
казны: по его оценкам, в 2017-м они составят 13 триллионов рублей, в 2018-м – 13,7, 
в 2019-м – 14,7. Что касается источников пополнения бюджета, ведомство, судя по 
презентации, рассчитывает на доходы от повышения акцизов на нефтепродукты 
и модификации налогообложения нефтяной отрасли.

«РабОТа В РаМКаХ 
ОСЕННЕй СЕССИИ 
будет традиционно 
интенсиВной»

«ГОТОВьТЕСь, ЭТО 
ПРОФЕССИОНаЛьНая 
ПОЛИТИКа»

жДЕМ «ВСХОДОВ»

ЧТО На ПОВЕСТКЕ ДНя?

Сергей Чижов рассказал, 
как фракция «Единая Россия» 
готовилась к работе в новом составе

В работе образовательного партийного форума «Современная 
экономическая и политическая повестка: лучшие региональ-
ные практики» принял участие первый заместитель руково-
дителя Администрации президента РФ и, скорее всего, буду-
щий спикер Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав 
Володин. Он призвал «новобранцев» включаться в интенсив-
ную работу.
«Коллеги, готовьтесь, это профессиональная политика, – за-
явил он. – Она не может быть легче, чем работа в исполни-

тельной власти. По той причине, что есть избиратель, нужно перед ним отвечать. 
Нужно, чтобы знание и опыт использовались для людей». 
Комментируя задачи, которые предстоит решать в рамках подобных форумов, –  
они, к слову, будут проводиться на регулярной основе – Вячеслав Викторович 
обратил внимание на значение этого формата с точки зрения не только повыше-
ния квалификации, но и укрепления командного духа внутри фракции.

Разумеется, развитие аграрно-промышленного комплекса и 
обеспечение продовольственной безопасности по-прежнему 
будет оставаться одним из национальных приоритетов. Си-
стемная работа в этом направлении ведется на протяжении 
последних 10 лет. 
Одно из ключевых подтверждений ее эффективности – устой-
чивый рост сельхозпроизводства, который, по словам главы 
Минсельхоза РФ Александра Ткачева, в общей сложности 
за этот период составил 40 %. И это не предел, работа будет 

продолжена: развитие производства зерна и животноводческой продукции, по-
мимо прочего, позволит увеличить доходную часть бюджета страны. Поэтому в 
ближайшее время парламентариям предстоит сосредоточиться на работе с «бо-
левыми точками» отрасли: поддержке производства молока, овощей и фруктов, 
развитии наукоемких направлений – семеноводства, генетики и мелиорации.
В числе направлений работы, на которых главный аграрий страны особенно ак-
центировал внимание, было импортозамещение в сфере семеноводства. Зави-
симость этой отрасли от поставок из СШа и Канады – распространенная среди 
европейских стран «болезнь». Процесс по ее преодолению уже активизировал-
ся, но для достижения ощутимого эффекта потребуется порядка 10 лет.
Министр подчеркнул: «Этот бизнес должен встать с колен – без семян мы сильно 
зависимы, а значит, не может быть и речи о продовольственной безопасности». 
Кроме того, Ткачев констатировал, что сохраняется дефицит молока и молочных 
продуктов собственного производства. Россия ежегодно производит порядка 30 
миллионов тонн, еще около 7 миллионов тонн – импортная продукция, которая 
обходится стране в 5–6 миллиардов долларов. Министр подчеркнул, для того, 
чтобы наши аграрии могли занять и эту нишу, необходимо преодолеть два ос-
новных препятствия: низкую рентабельность молочных производств, которая на 
сегодняшний день составляет 5–10 %, и длительные сроки окупаемости, дости-
гающие порядка 10 лет.

– Эффективное решение задач, свя-
занных с государственным строи-
тельством, созданием и укреплением 
базы для социально-экономического 
лидерства России, предполагает вы-
сокий уровень компетенций парла-
ментариев. Требования тем более 
высоки с учетом сегодняшних эконо-
мических условий.  
«Единая Россия» работает над по-
вышением квалификации кадров 
практически с момента основания. 
Семинары-совещания давно внедре-
ны в нашу практику. Например, ана-
логичное мероприятие по инициативе 
администрации Президента прово-
дилось в Крыму в августе 2014 года. 
Этот формат зарекомендовал себя 
как эффективный инструмент взаи-
модействия руководителей реготде-
лений «ЕР», депутатов заксобраний 
и представительных органов муници-
пального уровня. 
Выстроенная нами система допол-
няет классические механизмы повы-
шения квалификации госслужащих 
на базе вузов, учитывает ошибки 
советского прошлого, когда проис-
ходила односторонняя трансляция 
идей, а также достижения в области 
госуправления последних лет. Так, 
стартовавший в 2013 году партийный 
проект «Гражданский университет» 
за счет привлечения широкого пула 
авторитетных спикеров способству-
ет формированию у новых поколений 
«единороссов» и непартийных людей 
с активной гражданской позицией 

в минувшие выходные в под-
московье состоялся двухднев-
ный семинар-совещание партии 
«Единая россия». помимо не-
посредственно «единороссов», 
в работе площадки приняли 
участие представители прави-
тельства рФ, счетной палаты и 
экспертного сообщества. по за-
вершении мероприятия мы по-
просили подвести его итоги де-
путата Государственной Думы 
седьмого созыва сергея Чижова.

– В этом году общество, как никог-
да, пристально следит за подхо-
дами «единороссов» к подготов-
ке кадров. Как строится работа  
в этом направлении?

пока вЕрстаЛся номЕр

Развитие производства зерна и жи-
вотноводческой продукции, помимо 
прочего, позволит увеличить доход-
ную часть бюджета страны
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позитив для трудящихся. Ана-
литики министерства труда и соцзащиты видят 
основания рассчитывать на рост реальной за-
работной платы к концу года. Прогнозы озвучил 
руководитель ведомства Максим Топилин.

комитетские недели под вопросом. По словам руководителя временной депутатской рабочей группы по подго-
товке первого пленарного заседания Государственной Думы седьмого созыва Виктора Пинского, режим работы парламентариев может 
быть скорректирован по итогам заседания Совета Думы.  Рассматривается возможность отказаться от так называемой комитетской 
недели. В этом случае ежемесячно на работу в Госдуме у народных избранников будут вместо двух – три рабочие недели. В течение 
каждой - по два заседания  и работа в профильных комитетах. На региональную повестку дня по-прежнему будет отведена одна неделя.

РыНОК аРЕНДНОГО жИЛья 
МОГУТ ПОДДЕРжаТь 
СУбСИДИяМИ

бюДжЕТНая 
ОПТИМИЗаЦИя — 
ПРОДОЛжЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Выработка инновационных моделей реализации проектов жи-
лищного строительства, совершенствование государственных 
программ и обновление нормативной базы – по словам мини-
стра строительства и ЖКХ Михаила Меня, основные точки 
приложения совместных усилий депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва и профильного ведомства на ближай-
шую перспективу. 
Совершенствование механизмов защиты прав всех участни-
ков рынка: граждан, инвесторов, строителей – оживит отрасль 

и выведет качество пространства для жизни на новый уровень. «Мы решили 
уходить от термина «экономический класс», – подчеркнул глава министерства. –  
В России научились строить хорошо, однако людям XXI века требуется совер-
шенно иное общественное пространство». 
Приоритетным направлением станет обеспечение высоких темпов строитель-
ства качественного и доступного жилья с одновременным созданием комфорт-
ных условий проживания. При этом будет осуществляться комплексное освое-
ние территорий, предполагающее строительство социальной инфраструктуры. С 
2017 по 2019 годы планируется ежегодно выделять по 20 миллиардов рублей на 
оснащение земельных участков необходимыми инженерными коммуникациями. 
Мень высоко оценил перспективы взаимодействия с парламентариями: кон-
структивное сотрудничество было налажено еще в рамках работы шестого со-
зыва: в частности, были приняты поправки к закону о долевом строительстве, 
направленные на повышение защищенности граждан. В числе новаций основ-
ной, по оценкам министра, стало включение нормы о создании нового института 
госгарантий – компенсационного фонда долевого строительства. В перспекти-
ве он заменит механизмы банковского поручительства и страхования. Новые 
горизонты открываются и перед рынком арендного жилья: глава ведомства не 
исключил, что по итогам реализации агентством по ипотечному и жилищному 
кредитованию первого проекта арендного жилья может быть принято решение о 
субсидировании аналогичных.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова подчеркну-
ла, что задачи по повышению эффективности  расходов оста-
ются актуальными.
«Нередко средства заявляются, но не используются, – конста-
тировала она. – Речь идет о миллиардах рублей. В рамках под-
готовки бюджета на следующий период работа по оптимизации 
расходов, ужесточению бюджетной дисциплины в организаци-
ях, которые получают средства, будет продолжена. В плане 
Госдумы хотелось бы, чтобы в этом направлении работал не 

только бюджетный, но и отраслевые комитеты». 
Говоря о мерах по дополнительной поддержке регионов, спикер акцентировала 
внимание на необходимости проведения инвентаризации полномочий, а также 
выработке дополнительных решений, призванных повысить сбалансированность 
бюджетов российских субъектов. 

более целостной картины мира, в ко-
тором могут сосуществовать разные 
точки зрения и идеологии.
Еще одно важное направление разви-
тия «государ ственного» человеческо-
го капитала – поддержка ассоциации 
молодежных правительств и развитие 
системы молодежных образователь-
ных форумов. Эти институты, успешно 
функционирующие и в Воронежской 
области, по сути, занимаются подго-
товкой кадрового резерва для эко-
номики и госуправления, выполняют 
функции «социального лифта» для та-
лантливых россиян.

с мЕста в карьЕр
– В чем заключались особенности 
программы состоявшегося форума?
– Ее специфика предопределена ре-
зультатами Единого дня голосования. 
Конституционное большинство – не 
только высокая оценка работы, прове-
денной Партией ранее, и расширение 
наших возможностей в части законо-
дательного регулирования. Оно пред-
полагает и особую ответственность за 
решения нижней палаты парламента. 

Работа в рамках осенней сессии будет 
традиционно интенсивной: так, в бли-
жайшие месяцы нам предстоит внести 
корректировки в бюджет-2016, а также 
завершить верстку главного финансо-
вого документа, который вновь будет 
рассчитан на трехлетнюю перспекти-
ву. Не терпят отлагательств и вопросы, 
связанные с совершенствованием ме-
ханизмов поддержки сельского хозяй-
ства, промышленности, строительной 
отрасли, модернизацией социальной 
сферы. 
В программе семинара-совещания 
были как сугубо технические нюансы, 
касающиеся регламента работы, так и 
важные моменты с точки зрения непо-
средственно организации работы: син-
хронизация планов с Правительством, 
знакомство с экспертными точками 

зрения, формирование пула перво-
очередных задач, связанных с раз-
витием аПК, промышленности, стро-
ительной отрасли. 

ДЕЛо тЕхники и нЕ тоЛько
– Зачем вообще новым кадрам в 
нижней палате Парламента нужно 
дополнительное образование. Их 
навыков и знаний недостаточно?
– Государственная Дума обновилась 
почти на две трети, и более 60 % 
новых лиц – представители «Единой 
России». без сомнения, это опытные 
общественники, высококвалифици-
рованные специалисты в сфере здра-
воохранения, образования, культуры, 
основательные экономисты. 
Однако, по своему опыту, могу ска-
зать, что узкоспециализированных 
знаний и навыков для депутатской 
работы недостаточно. Чтобы быть 
по-настоящему эффективным, не-
обходимо владеть методиками за-
конотворчества, политической ком-
муникации, публичной деятельности, 
участвовать в решении вопросов не 
только своего профильного комите-
та, но и общих задач в рамках пле-
нарных заседаний. 
Одна из задач Партии – снабдить но-
вых народных избранников необхо-
димыми знаниями для этой работы. 
Конечно, в этом заключается одна 
из целей форума. Кроме того, пре-
жде эти задачи частично уже были 
решены в рамках проекта «Кандидат» 
и процедуры предварительного голо-
сования, прошедшего 22 мая этого 
года.
Вместе с тем не стоит расценивать 
этот формат исключительно как 
«курс молодого бойца». Каждый из 
нас, вне зависимости от стажа депу-
татской работы, должен быть «в то-
нусе». По своему опыту могу сказать, 
что, имея в послужном списке три со-
зыва в Государственной Думе, я про-
должаю расширять круг своих знаний 
и компетенций. Остановка в актуали-
зации своих знаний и развитии на-
выков неизбежно ведет к снижению 
личной эффективности. Поэтому в 
основе стремления быть полезным 
своим землякам всегда находится го-
товность работать над собой!

Депутаты Государственной Думы седьмо-
го созыва готовятся к первому пленарно-
му заседание – оно состоится 5 октября. 
Ожидается, что в рамках мероприятия с 
парламентариями встретятся президент 
Владимир Путин, глава Кабмина Дмитрий 
Медведев и председатель Совфеда Ва-
лентина Матвиенко, глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова, а также представители 
других государственных структур и орга-
нов власти. Отметим, что нижняя палата 
Парламента планирует в рамках одного 
заседания решить все организационные 
вопросы: в этот день будут утверждены 
кандидатуры председателя Госдумы, его 
заместителей, а также председателей и 
заместителей руководителей 26 комите-
тов. Также с внесением поправок в ре-
гламент завершится процесс интеграции 
в парламент депутатов, избранных по 
одномандатным округам. Корректировки 

позволят им войти в состав образован-
ных фракций. Напомним, что впервые за 
13 лет выборы в Государственную Думу 
прошли по смешанной системе, и имен-
но индивидуальные успехи «единорос-
сов» позволили Партии укрепить свои 
позиции в высшем законодательном ор-
гане государственной власти,  обновив 
рекорд 2007 года. Тогда, заручившись 
поддержкой 64,3 % граждан, «ЕР» полу-
чила 315 мест в Государственной Думе 
пятого созыва и стала первым в истории 
российского парламентаризма полити-
ческим объединением, получившим кон-
ституционное большинство. В этом году 
поддержка избирателей позволила Пар-
тии получить 343 мандата, КПРФ – 42, 
ЛДПР – 39, «Справедливой России – 23.  
При этом по одномандатным округам 
политические объединения получили 
203, 7, 5 и 7 мест соответственно.  

каждый парламентарий, вне за-
висимости от стажа депутатской 
работы, должен актуализировать 
знания и навыки
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Для Василисы Володиной, астролога 
программы «Давай поженимся!», важно, 
чтобы няня говорила на русском языке, 
общалась с ребенком и при этом вне 
дома держала язык за зубами. Также к 
плюсам телезвезда относит наличие пе-
дагогического образования.

Певица Лада Дэнс, – кстати, владелица 
собственного агентства «Безупречный 
персонал», – считает, что у няни долж-
ны быть свои дети, так как у нерожав-
шей женщины отсутствуют материнские 
чувства. Также играют роль отношение 
к религии и возраст (у молодых – опыт 
только «книжный»). 

Главное качество двух женщин, помога-
ющих в воспитании детей Аллы Пугаче-
вой и Максима Галкина, –  их «незамет-
ность», так как, по мнению четы, няня 
априори не должна лишний раз привле-
кать к себе внимание. Кроме того, обе 
гувернантки отличаются начитанностью 
и работают по системе Монтессори, ос-
нованной на индивидуальном подходе к 
каждому ребенку.
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няня, известная на всю страну. Нет, это не 
Анастасия Заворотнюк, а Арина Родионовна, сыгравшая не послед-
нюю роль в воспитании «солнца русской поэзии». Александр Пушкин 
очень любил эту простую, неграмотную женщину и всегда отзывался 
о ней с особой теплотой.

само совершенство. Какая же она – идеальная няня? Это молодая женщина несколько непримеча-
тельной наружности, которую отличают аккуратность, прекрасные манеры, строгость и… умение создавать при-
ключения из ничего. При этом за свои услуги она просит самое маленькое жалованье. Во всяком случае, именно 
такими качествами обладает легендарная Мэри Поппинс, всем известная героиня сказочных повестей детской 
писательницы Памелы Трэверс.

моя прекрасная няня
Где и как найти няню для ребенка?  
На что стоит обратить особое внима-
ние? Так ли уж важны рекомендации? 
Эти и многие другие вопросы рано 
или поздно встают перед молодыми 
родителями, которые хотят продол-
жать свою карьеру сразу после рож-
дения малыша или просто нуждаются 
во временном помощнике по уходу  
за ребенком. Итак, полезная инфор-
мация по подбору няни – в нашей 
традиционной рубрике. 

ветер перемен
Это только в сказках идеальные 

няни, будто по мановению волшебной 
палочки, спускаются с небес на элегант-
ном зонтике, а в реальности их нужно 
еще поискать. Как? Например, поместив 
объявление в одной из городских газет 
или Интернете. Это довольно просто 
плюс вы сэкономите деньги, так как не 
придется оплачивать услуги посредника. 

Но будьте готовы к тому, что примерно 
половина тех, кто вам позвонит, совер-
шенно не будет соответствовать вашим 
требованиям.

Еще одним бюджетным вариантом 
является «сарафанное радио», то есть 
рекомендации родственников и знако-
мых. От них вы получите подробное 
«досье» на соискательницу: где живет, 
какие у нее семейные обстоятельства 
и т.д. Но здесь имеются и неприят-
ные «бонусы»: скорее всего, вам будет 
неловко требовать рекомендации, меди-
цинские справки, а также обговаривать 
вопрос зарплаты. Одним словом, такую 
няню будет легче обидеть и сложнее 
уволить. Кроме того, она будет невольно 
посвящена во многие ваши семейные 
отношения, ссоры и споры, а значит, и 
ваши общие знакомые будут в курсе.

Ну и, наконец, можно обратиться в 
агентство по подбору персонала, где в 
максимально сжатые сроки вам пред-

ложат большое количество различных 
кандидатур – со всеми необходимыми 
медицинскими справками, опытом 
работы и рекомендательными пись-
мами. А в случае отпуска или болезни 
няни – скорее всего, бесплатно подыщут 
замену. Но и данный вариант, конечно 
же, имеет свои минусы: приготовьтесь 
к внушительной комиссии за услуги 
организации, довольно высокой зарплате 
няни, а также к тому, что во избежание 
неприятностей агентство придется выби-
рать не менее тщательно, чем саму няню.

мэри поппинс или Фрекен бок?
«При выборе няни первое, на что 

стоит обратить внимание, это ее паспорт, 
в котором должна быть местная про-
писка. Обязательно наличие и меди-
цинских справок, – говорит директор 
по набору персонала воронежского 
агентства «Няня-сервис» ирина Петро-
ченко, –  в противном случае человека 
просто нельзя допускать к ребенку. 
Второе – вам нужно определиться с 
критериями, в соответствии с которыми 
та или иная няня будет для вас лучшей, 
ведь у каждой семьи свои представле-
ния об этом». Так, одни хотят, чтобы 
воспитанием чада занималась молодая 
и активная натура с педагогическим 
образованием. А кто-то ищет спокойную 
пожилую женщину, которая смогла бы 
стать частью семьи.

Хорошо, если у соискательницы 
имеются рекомендательные письма и 
можно созвониться с ее предыдущими 
нанимателями.

 «Если няня «согласна на все», на 
любую дополнительную «нагрузку» 
(к примеру, и приготовить, и квартиру 
убрать), это должно вас насторожить, – 
предостерегает Ирина Владимировна. –  
Такой «специалист» вряд ли сможет 
обеспечить полную безопасность жизни 
и здоровья ребенка, а кроме того, судя 
по всему, плохо представляет, в чем 
заключается работа няни».

И последнее, присмотритесь к внеш-
нему виду претендентки – насколько 
она чистоплотна и опрятна. Обратите 
внимание на ее речь, ведь малыш непре-
менно будет за ней повторять.

если няня берет на себя дополни-
тельную «нагрузку» в виде готовки 
или уборки, она вряд ли сможет 
обеспечить полную безопасность 
жизни и здоровья ребенка

Няня не должна вызывать у вас ни 
малейших подозрений, ведь вы до-
веряете ей собственного ребенка

доверяй, но проверяй!
После того как няня войдет в вашу 

семью, внимательно присмотритесь 
к ребенку. Если кроха абсолютно не 
радуется ее приходу, не хочет с ней 
оставаться, с истерическим криком 
кидается вам на шею, как только вы 
возвращаетесь домой, если малыш 
не говорит никаких новых слов и не 
демонстрирует новые навыки и умения, 
а на его теле появляются синяки и 
ссадины непонятного происхождения, 
задумайтесь, правильный ли выбор 
вы сделали. 

Сомневаетесь? Работу няни всегда 
можно проверить. Поспрашивайте 
соседей о том, как проходит «воспита-
ние» вашего чада (но стоит учитывать, 
что эта информация субъективна и не 
всегда будет достоверной). Внезапно 
придите пораньше домой. В конце кон-
цов, установите дома подслушивающее 
устройство или скрытую камеру, ведь, 
прежде всего, речь идет о безопасности 
вашего чада.

Хотя, конечно, лучше всего изна-
чально выбрать такого человека, 
который не будет вызывать у вас ни 
малейших подозрений. Ведь вы впу-
скаете его в дом, в свою семью, доверяя 
собственного ребенка.

  чижик

тРеБоВанИя 
К «ЗВеЗДным» няням

ирина КРАСОВСКАЯ

Хорошо, если у соискательницы 
имеются рекомендательные пись-
ма и можно созвониться с ее пре-
дыдущими нанимателями
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  споРт
все награды разыграны. Финишировал чем-
пионат Воронежа по футболу. На высшую ступень пьедестала 
поднялся «Темп», который ударно провел второй круг соревно-
ваний. «Серебро» завоевал «Агротехмаш-Стрелица», а «бронзы» 
удостоился коллектив «ДСК-Строитель» из Придонского. 

на главной арене воронежа. Финальные матчи Кубка Воронежской области  
по футболу среди ветеранов двух возрастных категорий – «40+» и «50+» – планируется провести  
в воскресенье, 9 октября, на Центральном стадионе профсоюзов. Сначала пройдет игра «младших» –  
здесь за трофей поспорят «Салют» и КИТ (встреча начнется в 12:00). А затем на поле выйдут их 
старшие товарищи из «Стрелы» и «Парламента» (13:30).

Золотая середина?По результатам выездных матчей 
«Факел» уверенно идет в лидерах 
турнира ФНЛ. Вместе с тем уже  
в четвертом кряду домашнем матче 
воронежские футболисты не могут 
познать радости победы.

Команда не слишком удачно в 
нынешнем сезоне проводит поединки 
на родном стадионе. В последний раз 
подопечные Павла Гусева праздновали 
успех  на своем поле без малого полтора 
месяца назад – 17 августа в рамках 
8-го тура Первенства Футбольной 
национальной лиги был повержен  
ФК «Химки» – 2:0.

А после этого как отрезало. Сна-
чала было поражение от саранской 
«Мордовии», вслед за которым после-
довала нулевая игра с саратовским 
«Соколом». Примечательно, что в 
обоих случаях «Факел» проигрывал 
с одним и тем же счетом – 1:2. Потом 
была обнадеживающая кубковая игра 
с грозненским «Тереком», в которой 
основное и дополнительное время 
завершилось вничью – 1:1, а в серии 
послематчевых пенальти удачливее 
оказались гости из Чечни.

Увы, но прервать эту неутешитель-
ную серию у дружины из столицы 
Черноземья не получилось и с четвер-
той попытки. На этот раз воронежцы, 
более успешно играющие на выезде, 
не смогли одолеть ФК «Тюмень». Из 
положительных моментов можно 
отметить тот факт, что и «Факел» не 

с места собЫтий
александр  
ивЧенко,  
главный тренер  
Фк «тюмень»:
– Несмотря на отсут-
ствие результативных 
атак, матч, я думаю, 
выдался интересным. 
Были голевые ситу-

ации, соперники хорошо боролись за мяч. 
Полагаю, болельщики не зря пришли на фут-
бол. Что же касается результата, то он всегда 
справедлив, а конкретно в этом матче – осо-
бенно.

павел гусев, 
 главный тренер 
«Факела»:
– Итог игры закономе-
рен. Наверное, ни та, 
ни другая команда на 
победу, по большому 
счету, не наиграла. У 

нас очень слабо выглядела средняя линия, от 
которой многое зависит. Неслучайно, что уже 
в перерыве произвели две замены – край-
ние полузащитники практически ни разу не 
вскрыли фланги. А это требовалось делать, 
зная, что гости отойдут назад, насытят обо-
рону. Подключения в атаку защитников Бага-
ева и Бурнаша вносили какую-то остроту, но 
Рылов с Альшиным свои задачи не выполни-
ли. Козлов и Соловьев игру освежили, однако 
этого оказалось недостаточно для победы.

уступил, подписав с сибиряками без-
голевую мировую.

кто здесь фаворит?
Исходя из турнирного положения 

соперников, нетрудно было опреде-
лить фаворита матча – конечно же, им 
являлся «Факел», занимавший третье 
место и проводивший домашний поеди-
нок. А ФК «Тюмень» перед визитом в 
Воронеж занимала десятую строчку –  

команда Александра Ивченко зареко-
мендовала себя крепким середняком, 
обыграть которого весьма непросто. 
При этом главной звездой сибирской 
дружины является форвард Хасан 
Мамтов, уже не первый сезон входящий 
в число лучших бомбардиров Лиги.

Подопечные Павла Гусева с первых 
минут взяли игру под свой контроль, 
только гости и не думали этому мешать –  
они сразу же стали действовать вторым 
номером, уповая на стремительные 
контратаки. Первый тайм прошел, 
по сути дела, без острых моментов. 
Воронежцы владели территориаль-
ным преимуществом, но извлечь из 
этого выгоды не получалось – оборона 
соперника ошибок не допускала.

До перерыва запомнились разве 
что срезка сибиряка Ивана Чудина, 
который, прерывая фланговый навес, 
едва не отправил мяч в собственные 
ворота, да опасные, но неточные удары 
Руслана Болова  и Андрея Мурнина. 
Гости так вообще ни разу толком и 
не потревожили покой голкипера 
«Факела» Александра Саутина.

били, били – не забили
Воронежский наставник, дабы 

освежить игру своих подопечных в 
атаке, начал вторую половину встречи 

с новыми фланговыми полузащит-
никами – вместо Артура Рылова и 
Ильнура Альшина на поле вышли 
Александр Козлов и Иван Соловьев. 
Надо признать, что эти перестановки 
придали остроту атакам хозяев, правда, 
после перерыва гораздо опаснее стали 
нападать и тюменские футболисты. 

Сразу же после возобновления 
игры гости едва не вышли вперед, 
но выстрелу их капитана Хасана 
Мамтова, находящегося в убойной 
позиции, чуть не хватило точности. 
Воронежцы ответили на это опасным 
розыгрышем углового, но удар Виталия 
Шахова пришелся прямо в голкипера 
соперников.

Подопечные Павла гусева с первых 
минут взяли игру под свой контроль
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есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон 252-72-
36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, береста, изделия 
ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для друзей и коллег. Незабываемое 
впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных художников столицы Черноземья. Подарите 
хорошее настроение себе и своим близким!

26 сентября Анастасия Артамонова, 17-летняя спортсменка 
из Воронежа, в финальном бое Чемпионата Европы по боксу, про-
ходившего в турецком городе Орду, победила представительницу 
Украины. Таким образом, наша землячка завоевала третий титул  
чемпионки мира подряд.

  споРт

Сибиряки то и дело тревожили 
покой Александра Саутина даль-
ней артиллерией: опасно били из-за 
пределов штрафной Данил Кленкин 
и все тот же Хасан Мамтов, кото-
рых подвела точность. Не повезло и 
воронежцам – из выгодной позиции 
в ворота соперника не попал Никита 
Саталкин.

Под занавес матча команды обме-
нялись уколами, которые, впрочем, 
на счете на табло не отразились. 
Героями встречи у ФК «Тюмень» 
могли стать Павел Шакуро и Хасан 
Мамтов, выстрелы которых не без 
труда нейтрализовал Александр 
Саутин. А уже в компенсированное 
время «Факел» едва не порадовал 
болельщиков победным голом, но 
Виктор Свежов, решив подкоррек-
тировать полет мяча после удара 
Виталия Шахова, оказал партнеру 
медвежью услугу – игровой снаряд 
стал добычей голкипера гостей.

на выезде лучше, чем дома
Кстати, по итогам 15 туров Первен-

ства ФНЛ «Факел» по результатам 

выездных матчей идет в лидерах тур-
нира. На счету воронежцев 15 очков 
в восьми гостевых играх, столько же 
у ленинградского «Тосно», в активе 
которого на одну встречу меньше. 

А вот в семи поединках, прове-
денных на своем поле, подопечные 
Павла Гусева сумели набрать всего 
лишь 11 очков. По этому показателю 
коллектив из столицы Черноземья – в 
«золотой середине».

динамовский ажиотаж
В этом сезоне у большинства участ-

ников турнира ФНЛ запланирован 
домашний матч, который вызывает 
повышенный интерес со стороны 
болельщиков. Речь идет, конечно же, 

о поединках с участием легендар-
ного московского «Динамо», которое 
впервые в своей без малого вековой 
истории покинуло элитный дивизион 
отечественного футбола.

Желающих посмотреть на лидера 
соревнований, которому прочат ско-
рое возвращение в Премьер-Лигу, и 
его главную звезду форварда Кирилла 
Панченко всегда больше, чем на дру-
гих играх. И Воронеж, конечно же, 
не станет исключением, внеся свою 
лепту в динамовский ажиотаж.

Свой следующий домашний матч 
«Факел» проведет как раз против 
московского гранда – эта встреча 
состоится в субботу, 15 октября. 
Правда, в свободную продажу билеты 

на матч «Факел» – «Динамо-Москва» 
еще не поступили. 

вызов в сборную латвии
Вскоре после матча с ФК «Тюмень» 

расположение «Факела» покинул 
полузащитник Иванс Лукьяновс, 
не принимавший участия в игре с 
сибиряками из-за небольшой травмы. 
Неплохо себя проявивший на летнем 
отрезке первенства ФНЛ 29-летний 
легионер воронежской дружины полу-
чил вызов в национальную сборную 
Латвии, которой в рамках отбороч-
ного турнира к чемпионату мира-2018 
предстоит провести домашние матчи 
с командами Фарерских островов  
(7 октября) и Венгрии (10 октября).

В итоге Павлу Гусеву в предстоящем 
гостевом поединке с красноярским 
«Енисеем», запланированном на 8 
октября, придется обойтись без помощи 
Иванса Лукьяновса, который вернется 
в стан коллектива из столицы Черно-
земья накануне домашнего поединка с 
московским «Динамо». Отметим, что 
на данный момент в активе хавбека 
«Факела» – 15 сыгранных матчей 
за сборную Латвии и пока ни одного 
забитого мяча.

поединки с участием легендар-
ного московского «динамо», ко-
торое впервые в своей истории 
покинуло элитный дивизион оте-
чественного футбола, ожидаемо 
вызывают повышенный интерес 
со стороны болельщиков

иванс лукьяновс вернется в стан 
коллектива из столицы Чернозе-
мья накануне домашнего поедин-
ка с московским «динамо»

Сергей СТЕПАНОВ

В итоге воронежская команда подписа-
ла с сибиряками безголевую мировую 
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гороскоп «гЧ» посвяЩен международному днЮ космонавтикигерои гороскопа «гЧ» – лауреатЫ ежегодного конкурса «лЮбимЫй уЧитель»кроссворд

Главной заботой Стрельцов на 
данный момент является орга-
низация пространства и наве-
дение порядка в квартире. У вас 
нет недостатка в идеях, но есть 
дефицит в финансах. Любовный 
гороскоп указывает на некую не-
разбериху в чувствах. До конца 
октября постарайтесь не прини-
мать важных решений, особенно 
в отношении неравнодушного к 
вам Овна. 

В вашу жизнь возвращаются 
люди, связь с которыми была 
потеряна. Карьерные будни на-
полнены профессиональными 
вызовами. Не бойтесь принять 
их, любая из этих задач вам по 
плечу. Переоцените имеющий-
ся финансовый задел. Велика 
вероятность, что вы наконец-то 
сможете позволить себе желан-
ную дорогостоящую покупку. 
Знакомый Телец подтолкнет вас 
к некоему приключению.

События будут подталкивать вас 
к тому, чтобы свернуть с вы-
бранного курса. Примечательно, 
что какое бы решение вы в итоге 
ни выбрали, оно вас порадует. 
Деловой гороскоп потребует 
от Козерогов больше времени 
и ответственности. Возможно, 
издержки не будут компенси-
рованы материально, зато вы 
точно получите моральное удов-
летворение и повысите свой 
авторитет. 

Отличный момент для установ-
ления мира и согласия в семей-
ных отношениях. Ваш позитив-
ный настрой позволит решить 
практически любой конфликт 
путем компромисса. Полезным 
окажется общение с близким по 
духу коллегой-Львом. Гороскоп 
здоровья напоминает: ресурсы 
организма не безграничны, по-
звольте себе короткую пере-
дышку, а лучше, пройдите курс 
общеукрепляющих процедур.

Астропрогноз привнесет в вашу 
жизнь приятное волнение. Вы 
всерьез и надолго вскружите 
голову некоему Стрельцу. В сфе-
ре карьеры и финансов звезды 
обещают временное затишье. 
Займитесь углублением знаний, 
расширением профессиональ-
ного круга общения. Не стройте 
планов на выходные дни – вас 
ожидает масса приятных сюр-
призов.

Ближайшие дни будут богаты 
на события, а потому такие ка-
чества, как способность пла-
нировать время и дисциплина, 
сыграют для вас ключевую роль. 
Бизнес-гороскоп благоприятен 
для переговоров с руководством. 
Особое место в жизни займет 
некий Водолей. Возможно, в те-
чение недели вы не увидитесь, 
но этот человек будет постоянно 
занимать ваши мысли.

Вы будете максимально дина-
мичны и активны, что позитивно 
скажется на настроении. Звез-
ды советуют Рыбам тщательно 
взвешивать слова. Нечаянно 
оброненная фраза может по-
ставить точку во взаимоотноше-
ниях с неким Раком. Добавим, 
что в  ближайшие дни залогом 
гармонии станет домашняя вы-
печка и чтение художественной 
литературы. 

События, в центре которых вы 
окажетесь, недвусмысленно 
дадут понять: успех зависит не 
только от деловых качеств, но 
и от внешнего вида. Персональ-
ный гороскоп добавит ответ-
ственности в отношении детей 
и старшего родственника из 
знака Близнецы. Для многих Дев 
начало октября станет стартом 
любовного романа, а возможно, 
и началом семейной жизни.

Вместе с пришедшим успехом у 
Близнецов вырастет самооцен-
ка, появятся новые амбиции.  
С приходом октября штиль, 
царивший в любовной жизни, 
сменится страстью, сдержать 
которую будет крайне сложно. 
Правда, это не коснется тех тан-
демов, в которых вторая поло-
винка рождена в знаке Козерога. 
Ближайшие дни ознаменуются 
отличным самочувствием.

Избыток свободного време-
ни позволит полностью по-
грузиться в размышления о 
личном совершенствовании. 
Не исключено, что вы решите 
попробовать что-то, абсолютно 
вам несвойственное и даже ри-
скованное. Одним же из самых 
интересных собеседников на 
этой неделе будет представи-
тель знака Дева. В карьере на-
метятся тенденции роста.

Проблемы, беспокоившие вас 
на протяжении всего сентября, 
отступают. Вы становитесь бо-
лее спокойным и уверенным в 
себе. Не упустите возможность 
проявить свой лидерский та-
лант. Финансовый гороскоп в 
ближайшем будущем сюрпризов 
не преподнесет. Наилучшая же 
любовная совместимость будет с 
представителем знака Скорпион.

В ближайшее время вы будете 
ощущать скуку и однообразие. 
Чтобы избежать хандры, на-
полните свои дни встречами со 
старыми друзьями. Если в круг 
вашего общения входит некий 
мужчина Весы, можете рассчи-
тывать на заманчивое профес-
сиональное предложение с его 
стороны. И пусть вас не пугает 
масштаб работы: энергии для 
реализации задуманного хватит 
с лихвой.
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эльвира лунева
учитель начальных классов 

гимназии № 9, 
г. воронеж

инна квасова
учитель начальных классов 
Хохольского лицея Хохоль-

ского муниципального района

татьяна каторгина
учитель начальных классов   

лицея № 7, г. воронеж

зоя шаХбазова
учитель математики  

сош № 87, г. воронеж

нина грибанова
учитель математики  

Хохольского лицея Хохоль-
ского муниципального района

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда реко-
мендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!
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Горизонталь
3. Старейший в мире действующий российский актер. 5. Ученое 
звание и должность преподавателя вуза. 6. Выдающийся рус-
ский оперный и камерный певец (подсказка в прошлом номере 
в рубрике «Городские новости»). 7. Самая длинная беговая дис-
танция. 9. Наука об ораторском искусстве. 11. Двигатель торговли.  
13. Ведущий кардиохирург России. 16. Один из основных пре-
тендентов на пост спикера Госдумы. 17. Семейный фотоархив и 
сборник песен в одном флаконе. 

Вертикаль
1. Продукт переработки нефти. 2. Готовность помочь, человеколю-
бие. 4. Бразильское национальное боевое искусство, сочетающее 
в себе элементы танца, акробатики, игры (подсказка в прошлом 
номере в рубрике «Чижик»). 8. Времяпрепровождение в виде 
посещения магазинов, покупки товаров, а также попутных раз-
влечений. 10. Японская национальная одежда свободного покроя. 
12. Претендент. 14. Цепь островов на Дальнем Востоке, давний 
предмет спора между Россией и Японией. 15. Старорусское 
название переводчика. 

горизонталь:
1. Нефть
4. Ендовицкий
6. Депозит
7. Филолог
9. Евросоюз
10. Диктант

12. Инновация
14. Риттбергер
16. Магистраль

вертикаль:
2. Фанат
3. Социолог

5. Спикер
8. Керри
11. Ассамблея
13. Аргумент
14. Рай
15. Портал

ответЫ к № 38

ирина садЧикова
учитель начальных классов 

гимназия № 5 педагогического 
профиля, г. воронеж

евгений зозуля
учитель физической культу-
ры вувк им. а. п. киселева, 

г. воронеж

ольга веремьева
учитель начальных классов 

сош № 8 с уиоп, 
 г. воронеж

лариса еЩенкова
учитель начальных классов 
вувк им. а. п. киселева, 

 г. воронеж

татьяна рогова
учитель начальных классов 

сош № 61,  г. воронеж

евгений зайЦев
учитель физической культуры 

вувк им. а. п. киселева, 
 г. воронеж

лилия деревенскиХ
заместитель директор гим-
назии № 7 им. майора Фсб 

воронцова в. м., г. воронеж
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Николай Ермаков родился в 1945 году в селе под Бутурлиновкой. Стать моряком он 
мечтал с детства, но сразу после школы пойти по этой стезе не получилось. Он рос 
в большой семье, где было четверо детей, рано потерял мать. Нужно было помогать 
родным. «Я учился на вечернем отделении технологического института и работал в 
кузнечном цеху авиазавода», – рассказал Николай Васильевич. Совмещать занятия с 
тяжелым трудом на производстве было непросто, но он справлялся и даже заслужил 
звание Ударника коммунистического труда. Через год его брат и сестра поступили в 
техникумы, отцу стало проще и наш собеседник отправился в Ленинград, где находи-
лось военно-морское училище, чтобы осуществить свою мечту.

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

  общество

три юбилея. Этот год богат на флотские юбилеи. 19 марта исполнилось 110 лет российским под-
водным силам, 17 июля – 100 лет морской авиации. 20 октября мы будем отмечать 320-летие основания 
военного регулярного флота. Эта дата непосредственно связана с нашим городом. После того, как Петр I 
постановил: «Морским судам быть», Воронеж стал центром строительства боевых кораблей.

впервые на флоте. В 1989 году с подлодки К-479 под 
руководством Николая Ермакова был произведен восьмиракетный 
залп. Это был новый тактический прием боевого использования 
оружия, впервые реализованный на отечественном флоте.

«Подводный флот – мощный фактор 
сдерживания агрессивных устремлений»
Наш собеседник контр-адмирал в отставке Николай Ермаков служил на атомных подлодках в период холодной 
войны, уроки которой как никогда актуальны в нынешних  геополитических реалиях. За его плечами  – 11 авто-
номных плаваний, освоение прежде «нехоженых» маршрутов, разработка новых тактических приемов, руковод-
ство крупными учениями. По просьбе «ГЧ» он рассказал о своей службе.

«конкурс в училище составлял 12 
человек на место»

Путь на флот для Николая Васи-
льевича начался с подготовки в про-
славленном учебном заведении. Речь 
о Высшем военно-морском училище 
имени М. В. Фрунзе, которое теперь 
входит в структуру ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия». История 
этого образовательного учреждения 
восходит еще к петровской эпохе. Его 
названия неоднократно менялись, но 
во все времена оно являлось кузницей 
высококвалифицированных кадров 
для отечественного флота. Пройти 
вступительные испытания сюда было 
очень непросто. Особенно это касалось 
элитного штурманского факультета, 
который выбрал наш собеседник. Кон-
курс составлял 12 человек на место, но 
Ермаков успешно сдал все экзамены.

Позже, уже в период службы, он 
совершенствовал свои знания в других 
учебных заведениях, включая Ака-
демию Генерального штаба. Однако 
главным экзаменом стала практика. 
О том, как наш собеседник выполнял 
свои задачи, свидетельствует его про-
движение по службе. Он досрочно 
получил звания капитана второго и 
первого рангов. В 39 лет стал контр-
адмиралом.

постоянная проверка  
на профессионализм

По словам Николая Ермакова, 
служба на АПЛ – это постоянная 
проверка на профессионализм. Чет-
кая работа всех систем на подлодке в 
буквальном смысле слова жизненно 

* Гидрология – наука, изучающая воды Земли, их свойства и протекающие в них процессы.

необходима. «В условиях замкнутого 
пространства повышается роль всех 
факторов риска. К примеру, очень опасно 
возникновение пожара, – говорит Нико-
лай Васильевич. – Кислород на подлодке 
«выгорает» быстро. Индивидуальные 
средства защиты рассчитаны максимум 
на 5 часов. Если работать интенсивно –  
хватит только на 40 минут… »

«По большому счету в море опасно 
все, – добавляет наш собеседник. –  
Когда идешь по маршруту разверты-
вания – ты, как иголка в стоге сена. 
Подводники ориентируются с помощью 
специальной аппаратуры. Ошибиться 
нельзя…» А с учетом того, что АПЛ 
оснащены мощным оружием, риск 
возрастает многократно. Поэтому 
профессия подводника связана с еже-
дневным оттачиванием мастерства.

выдержка, ответственность, 
быстрая реакция…

Николай Васильевич служил на 
Северном флоте в условиях Запо-
лярья. «Интенсивность боевой под-
готовки была очень высокой, – рас-
сказывает он. – Это  тренировки, тор-
педные и ракетные стрельбы, учения 
и, конечно, автономные плавания. Во 
время каждого такого похода подлодка 
находится в море два с половиной 

месяца без всплытия. Задачи разные –  
патрулирование, ведение разведки, 
слежение за действиями вероятного 
противника…» Если посчитать все в 
комплексе, то за службу наш собе-
седник провел под водой около 5 лет.

Выдержать такой рабочий ритм 
не каждому по плечу, но «неподхо-
дящие» люди на АПЛ и не попадают. 
В силу специфики профессии к ним 
предъявляются особые требования. 
Выдержка, ответственность, быстрая 
реакция, умение действовать в непред-
сказуемой обстановке – это далеко 
неполный перечень качеств, которыми 
должен обладать подводник.

«западные коллеги нас 
побаивались»

Николай Ермаков внес большой 
вклад в подготовку руководящего 
звена атомных субмарин. Сам он стал 
командиром атомной подлодки, когда 
ему было 34 года. К тому времени, у 
офицера за плечами был уже серьез-
ный опыт.

Наш собеседник занимался и 
вопросами тактики подводного флота. 
Он разработал ряд приемов по увели-
чению скрытности АПЛ, повышению 
их боевой устойчивости и эффек-
тивному применению ракетного и 
торпедного оружия.

Николай Ермаков поясняет, что 
это означает на практике: «К примеру, 
если говорить о скрытности: чтобы 
выйти в район боевого предназначения 
незамеченными, подлодку не должны 
зафиксировать ни системы дальнего 
гидроакустического обнаружения, ни 
субмарины вероятного противника. 
Для этого необходимо осуществлять 
определенное маневрирование с 
учетом систем наблюдения, района 
плавания, анализа его гидрологиче-
ских* особенностей. Алгоритм дей-
ствий прописан в конкретных боевых 
документах. Но многое зависит от 
мастерства и опыта командиров. Мы 
решали задачи благополучно, скрытно. 
Западные коллеги нас побаивались…»

Итогом таких рискованных похо-
дов становились освоение новых 
маршрутов развертывания, ценный 
разведматериал. Успешное выполне-
ние заданий Ермаковым получило 
высокую оценку на государственном 
уровне. Он отмечен многими награ-
дами, среди которых ордена «Красная 
звезда», «За службу Родине», медаль 
«За боевые заслуги».

в интересах национальной 
безопасности

Задачи, которые выполняли и про-
должают выполнять подводники, про-
диктованы национальными интере-
сами страны. «Подводный флот – это 
не просто демонстрация нашего флага 
в Мировом океане, не только под-
держание престижа военно-морской 
державы. АПЛ с баллистическими 
ракетами и другими вооружениями –  
это мощный фактор сдерживания 
агрессивных устремлений в отноше-

ИЗ КУЗнецоВ В моРяКИ

В этом году Николай Ермаков 
был удостоен звания Почетный 
гражданин Воронежа

«по большому счету в море опас-
но все. когда идешь по маршруту 
развертывания – ты, как иголка  
в стоге сена…»

«алгоритм действий прописан  
в конкретных боевых документах. 
но многое зависит от мастерства 
и опыта командиров»
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  общество
морская версия «панциря». В 2017 году в ВМФ начнет поступать новейшая система ПВО –  
корабельная модификация ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Первыми такими установками будет 
оснащен тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который проходит модернизацию в Севе-
родвинске. Сухопутная версия «Панциря» была принята на вооружение в 2016 году. Электроника комплекса 
обнаруживает любые летящие объекты: от беспилотников до крылатых ракет и самолетов-невидимок.

«Черные дыры в океане». Россия укрепляет боевую мощь 
Черноморского флота дизель-электрическими подлодками проекта 636.3 
«Варшавянка». Четыре из них уже несут службу, еще две заступят на де-
журство в ноябре 2016 года. В НАТО такие субмарины прозвали «черными 
дырами в океане» – за их малозаметность и предельно низкую шумность.

нии государства, – говорит Николай 
Ермаков. – Конечно, есть ракетные 
комплексы и наземного базирования, 
но подлодки с соответствующим воо-
ружением имеют ряд преимуществ. 
Это маневрирование, скрытность – их 
сложнее засечь из космоса… Поэтому 
флот надо развивать. Отрадный факт, 
что сейчас этому уделяется особое 
внимание. Строятся новые подлодки. 
Это новейшие образцы, которые обла-

дают такой малой шумностью, что 
их почти невозможно обнаружить в 
океанских глубинах. Кроме того, они 

оснащаются более мощным оружием, 
чем прежние АПЛ».

как атомный ракетоносец обрел 
имя «воронеж»

Это произошло благодаря Нико-
лаю Ермакову. В начале 1990-х он 
предложил наладить шефство Воро-
нежа над входящим в состав Север-
ного флота атомным подводным раке-
тоносным крейсером К-119, где прохо- Елена ЧЕРНых

атомный подводный ракетонос-
ный крейсер «Воронеж» полу-
чил свое имя по инициативе 
Николая Ермакова

дили службу немало наших земляков. 
Инициатива была поддержана и 
горадминистрацией, и командованием 
ВМФ. Субмарина получила название 
в честь города, а с ее экипажем были 
установлены тесные контакты. Моря-
ков навещали делегации, привозили 
подарки, организовывали концерты…  
В то непростое для страны время 
такая поддержка имела особое зна-
чение.

Сейчас Николай Ермаков, у 
которого 52 года выслуги на флоте, 
по-прежнему верен военно-морскому 
братству. Он возглавляет региональ-
ную общественную организацию 
«Колыбель русского флота», которая 
ведет большую работу по поддержке 
ветеранов ВМФ, укреплению воин-
ских традиций, патриотическому 
воспитанию молодежи, повышению 
престижа Воронежа как города, с 
которым связано создание регуляр-
ного флота. Деятельность нашего 
земляка заслужила особую награду. 
В этом году Николай Васильевич 
получил звание Почетного гражда-
нина Воронежа.

итогом рискованных походов ста-
новились освоение новых марш-
рутов развертывания, ценный 
разведматериал

«интенсивность боевой подготов-
ки была очень высокой. это  тре-
нировки, торпедные и ракетные 
стрельбы, учения, автономные 
плавания…»
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Михаил  
БАЧУРИН,  
директор:
– Виктор Салтыков –  
замечательный че-
ловек. Весел, молод 
душой – прямо как 
я! Мне сегодня даже 
удалось принять не-

посредственное участие в его высту-
плении – танцевал с любимым артистом 
прямо на сцене!

Дмитрий  
БАРАНОВ,  
хирург: 
– Как только узнал, 
что в «балаган Сити» 
будет выступать Вик-
тор Салтыков, по-
спешил за билетом. 
Хотелось «достать» 

место у сцены, чтобы Виктор пожал мне 
руку. Только потом узнал, что в арт-шоу-
ресторане абсолютно все зрители могут 
свободно перемещаться по площадке. 
В общем, мое желание осуществилось, 
получил от концерта огромное удоволь-
ствие!

Кристина  
НОВИКОВА, 
стилист: 
– Замечательный 
концерт! Впервые 
услышала «вживую» 
свою любимую пес-
ню «Кони в яблоках». 
а еще – «зажгла» с 

подружками на большом танцполе «ба-
лаган Сити». Вечер получился прекрас-
ный – повеселились от души!

28 СЕНтябРя В АРт-шОу-РЕСтОРАНЕ  
«бАлАгАН СИтИ» ВыСтупИл ВИктОР САл-
тыкОВ. лЕгЕНДА ДИСкОтЕкИ 80-х ИС-
пОлНИл СВОИ «зОлОтыЕ» хИты – В тОМ 
ЧИСлЕ, «ОСтРОВОк», «кОНИ В яблОкАх» И 
«бЕлую НОЧь», – А тАкжЕ пОРАДОВАл ВО-
РОНЕжСкИх пОклОННИкОВ СОВЕРшЕН-
НО НОВыМИ кОМпОзИцИяМИ.

Виктор саЛтыкоВ «зажег» на сцене 
«Балаган сити» Вместе с Воронежцами

Концерт популярного российского певца прошел при полном 
аншлаге. Кроме исполнения уже ставших легендарными му-
зыкальных композиций Виктор Салтыков со сцены делился со 
зрителями самым сокровенным – историями о своем не всегда 
легком творческом и жизненном пути, о любимой жене и детях. 

Настоящим сюрпризом для гостей 
арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» 
стала композиция на испанском язы-
ке, которую исполнил гитарист Вик-
тора Салтыкова. Мелодичный язык в 
сочетании с экзотичной внешностью 
музыканта не оставил равнодушным 
ни одно девичье сердце. «А парень-
то не женат! Может, в Воронеже 
себе невесту хорошую найдет? –  
пошутил Салтыков. – Сегодня ведь 
столько прекрасных дам собралось, 
я даже завидую ему немного!» 

Полуторачасовое «живое» выступление 
звезды дискотеки 80-х не обошлось без ак-
тивной поддержки зрителей. Импровизиро-
ванный «ансамбль» гостей «Балаган Сити» 
под руководством самого Виктора Салты-
кова воплотил на сцене арт-шоу-ресторана 
целую хореографическую постановку, а 
прекрасные дамы станцевали с артистом 
под попурри из его лучших хитов. Одна из 
поклонниц даже удостоилась чести спеть 
с Виктором дуэтом. «Мы сегодня зажгли, 
вспомнили свои «золотые годы», – поделил-
ся впечатлениями артист. – Такая замеча-
тельная публика: веселые, активные. Многие 
мне показались настоящими «взрослыми 
детьми» – дурачились, точно как я!»

– Свою творческую карьеру вы начинали 
как рок-музыкант в группе «Мануфакту-
ра». Почему решили сменить звучание?
– У нас в России почему-то принято ассо-
циировать слово «рок» с направлением 
хеви-метал. Но это не совсем правильно. 
С моим первым музыкальным коллекти-
вом мы исполняли легкие, мелодичные 
композиции. Так что переход от рока к 
электронному, эстрадному направлению 
не был таким уж резким. Лично для меня 
в музыке вообще нет направлений – она 
либо «цепляет», либо нет. Дочь анна, на-
пример, знакомит меня с рэпом. И мне он 

нравится. Могу послушать такую музыку наряду с любимыми 
The Beatles, Led Zeppelin.

– Обе ваши дочки – Алиса и Анна – также занимаются музыкой. 
Даете им советы?
– Конечно, пытаюсь им помогать, но они меня не слушают. анна, 
которая учится в англии, в академии искусств, особенно противит-
ся моим рекомендациям. У нее на все свой вкус, свое восприятие. 
Скорее, это она учит меня чему-то новому, прогрессивному. алиса 
же более податлива. Самое главное, что девочки хорошо общают-
ся друг с другом – даже живут вместе в Лондоне. Из-за конфликта 
с моей первой женой – Ириной Салтыковой – мы с алисой долгое 
время не понимали друг друга. Сейчас все наладилось, дочь уже 
не реагирует на провокации матери в мой адрес, и мы находимся в 
прекрасных отношениях.

– С вашей нынешней женой – Ириной Метлиной – вы прожили 
в браке более 20 лет. В чем ваш «рецепт» семейного счастья?
– Главное – любовь, доброта и заботливое отношение друг к дру-
гу. Ирина никогда не «пилит» меня, не устраивает скандалы, всегда 
готова поддержать. Даже если я в чем-то виноват, например, позд-
но пришел домой, она спокойно отнесется к ситуации – с юмором 
укажет на ошибку. У меня была очень заботливая мама – пример 
идеальной женщины. Естественно, и спутницу жизни я себе искал 
похожую. Вторую жену – Ирочку – мне послал бог. 

– В юности вы много лет занимались теннисом, даже получили 
спортивный разряд. А как сейчас вам удается поддерживать 
хорошую физическую форму?
– Мы занимаемся спортом всей семьей. В том числе и играем в тен-
нис. Но больше всего любим кататься на велосипедах. В Испании, 
где мы живем летом, постоянно совершаем велопрогулки. Когда 
занимаешься этим видом спорта, работают все группы мышц. Глав-
ное не перенапрягать организм, все делать в удовольствие. я себе 
приобрел замечательную вещь, всем советую – велосипед с акку-
мулятором: если вдруг устал крутить педали, можно передохнуть.  
К тому же, я смог отказаться от вредных привычек – бросил курить 
и злоупотреблять алкоголем. 

ЭкскЛЮЗив

Изысканные закуски и огромное разнообразие 
напитков от шеф-поваров арт-шоу-ресторана, 
первоклассное обслуживание и уникальный 
интерьер «Балаган Сити» не оставили равно-
душными как гостей вечера, так и  Виктора 
Салтыкова с его командой. «Прекрасное место 
с великолепной кухней: особенно нам понра-
вились мясные и  рыбные блюда,  – поделил-
ся певец, – Отдельного внимания заслуживает 
внутреннее оформление заведения. Есть на что 
посмотреть – все сделано с большой фантази-
ей, и при этом проработана каждая мелочь, не 
нарушена целостность общего стиля. В общем, 
радует душу!» 

После выступления Виктор Салты-
ков устроил для зрителей фото- и 
автограф-сессию. На ней он пре-
зентовал поклонникам именные от-
крытки, а также свой последний 
музыкальный альбом – «Ностальгия 
по-настоящему». Салтыков – очень 
открытый человек, он с удовольстви-
ем общался с гостями вечера, а те, в 
свою очередь, отблагодарили певца 
искренними позитивными эмоциями. Маргарита МОРдОВиНА

  новости Jenorow
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Жанна БИРЮКОВА, участница конкурса, 
«Мисс Балаган Сити»:
– Нет слов, чтобы описать сегодняшний празд-
ник! Это было потрясающе! больше всего по-
нравился конкурс музыкальных импровизаций: 
мне досталась композиция моей любимой пе-
вицы Ирины аллегровой – так что я «зажигала» 
от всей души! Победу в своей номинации пла-
нирую отметить в кругу друзей: приглашу их в 

арт-шоу-ресторан и угощу местными фирменными напитками, 
воспользовавшись сертификатом, презентованным мне органи-
заторами фестиваля. 

Екатерина ЯНЬШИНА, участница конкурса, 
«Мисс Очарование»: 
– В прошлом году в «Мисс Октоберфест» при-
нимала участие моя мама, в этом – настал мой 
черед. Так хотелось самой ощутить эту потря-
сающую атмосферу и испытать бурю эмоций! 
Осталась очень довольна – все мы на славу 
повеселились!

Елизавета ФУРСОВА, студентка: 
– На мой взгляд, чтобы стать обладательницей 
титула «Мисс Октоберфест» совсем не обяза-
тельно досконально разбираться в немецкой 
культуре. Главное – быть обаятельной, хариз-
матичной, артистичной и ничего не бояться! 
Сама я частый гость «балаган Сити». Это очень 
атмосферное место с насыщенной развлека-
тельной программой. Концерты звезд эстра-

ды, мюзиклы, различные конкурсы – все это, безусловно, делает 
арт-шоу-ресторан одним из самых знаковых заведений города!

Сергей РОДИОНОВ, пилот: 
– В «балагане Сити» я сегодня в первый раз. 
Решили вместе с коллегами провести вечер 
в известном заведении, а тут к тому же столь 
приятная неожиданность – финал конкурса 
«Мисс Октоберфест»! Хочется сделать боль-
шой комплимент поварам арт-шоу-ресторана: 
кухня здесь превосходная! Особенно понрави-
лись напитки – очень вкусные и свежие. 

2 ОктябРя НА СцЕНЕ «бАлАгАН СИтИ» СОСтОялСя фИ-
НАл кОНкуРСА «МИСС ОктОбЕРфЕСт». ЭтО гРАНДИ-
ОзНОЕ СОбытИЕ СтАлО яРкИМ зАВЕРшЕНИЕМ ОСЕН-
НЕгО фЕСтИВАля, кОтОРый пО тРАДИцИИ ЕжЕгОДНО 
пРОВОДИтСя В АРт-шОу-РЕСтОРАНЕ. 

В арт-шоу-ресторане «баЛаган сити» 
ВыБрали «мисс октоБерфест – 2016» 

Родина Октоберфеста – немецкий Мюнхен. Символами же фестиваля –  
самого массового народного гуляния в мире – является пенный напи-
ток, традиционные немецкие закуски и, конечно же, шикарные красот-
ки c пышными формами в нарядных национальных костюмах. При этом 
жителям и гостям столицы Черноземья, чтобы окунуться в атмосферу 
Октоберфеста, совершенно не обязательно ехать в Германию. «бала-
ган Сити» подарил своим гостям уникальную возможность приобщить-
ся к масштабному празднику, не покидая Воронежа. С 17 сентября  
в арт-шоу-ресторане ежедневно проходили различ-
ные конкурсы с вкусными призами от шеф-поваров 
заведения. Также специально к фестивалю в «бала-
гане Сити» был сварен новый сорт фирменного на-
питка, основанный на старинных немецких рецептах. 

во всЕй красЕ
В первом конкурсе финалисткам 
предстояло презентовать гостям 
вечера свою «визитную карточку», 
представив себя во всей красе. 
Девушки подошли к этому заданию 
очень творчески – некоторые даже 
написали свои презентации в сти-
хотворной форме!

Есть Что покаЗать!
Пожалуй, самым интригующим этапом стал кон-
курс декольте, ведь баварские девушки издавна 
славятся на весь мир своими «плодородными 
формами». Впрочем, окажись баварки в этот ве-
чер в «Балаган Сити»,  русские красавицы с лег-
костью превзошли бы их – природа одарила всех 
финалисток по-настоящему выдающимися внеш-
ними данными, демонстрация которых не остави-
ла равнодушным ни одного гостя праздника.

собЛЮДая баЛанс
В третьем конкурсе девушкам предстояло 
посостязаться в грации. С тарелкой заку-
сок и напитками в руках красавицы испол-
няли зажигательные танцы, своей ориги-
нальной подачей и презентацией главных 
символов Октоберфеста составив достой-
ную конкуренцию даже всегда безукориз-
ненной работе официантов и барменов 
арт-шоу-ресторана «Балаган Сити». 

ГутЕн аппЕтит!
На втором этапе претендентки на титул 
«Мисс Октоберфест – 2016» отведали 
баварскую кухню – немецкие колбаски и 
традиционные напитки,  приготовленные 
шеф-поварами арт-шоу-ресторана «Ба-
лаган Сити». Правда, посмаковать уго-
щения конкурсанткам не удалось: съесть 
закуску и выпить бокал необходимо было 
быстрее своих соперниц.  

Кульминацией всемирно известного немецкого 
фестиваля  в «Балаган Сити» стал конкурс «Мисс 
Октоберфест». В этом году он проводится уже во 
второй раз. В финале состязания на сцене арт-
шоу-ресторана выступили 11 ярких представи-
тельниц столицы Черноземья. Состав участниц 
собрал красавиц самых разнообразных возрас-
тов: от молоденьких девушек до солидных жен-
щин. Все претендентки на высокий титул – успеш-
ны и уверены в себе, они – настоящие лидеры, 
привыкшие всегда находиться в центре внима-
ния, звезды любой вечеринки! Добавим, что на 
сцене «Балаган Сити» участницы блистали в на-
циональных баварских нарядах – дирндилях.

ГутЕн аппЕтит!
На втором этапе претендентки на титул «Мисс Окто-
берфест – 2016» отведали баварскую кухню – немец-
кие колбаски и традиционные напитки,  приготов-
ленные шеф-поварами арт-шоу-ресторана «Балаган 
Сити». Правда, посмаковать угощения конкурсант-
кам не удалось: съесть закуску и выпить бокал не-
обходимо было быстрее своих соперниц.  

танЦуЮт всЕ!
Настоящим гвоздем программы стал конкурс 
музыкальной импровизации. Поп-композиции, 
лирические баллады и даже хип-хоп – девуш-
кам предстояло попробовать себя в самых 
разных стилях, причем не просто петь, попадая 
в ноты, а показать целый артистический номер! 
Справиться с волнением нашим героиням по-
могли зрители: они бурно поддерживали фина-
листок, пели и танцевали вместе с ними.

Каждая финалистка 
«Мисс Октоберфест –  
2016» получила фир-
менный диплом, сер-
тификат на 365 ли-
тров фирменного 
напитка от арт-шоу-
ресторана, а также 
по два билета на кон-
церт группы «балаган 
Лимитед». Ну а побе-
дительница конкурса –  
Татьяна Сапожкова –   
сможет посетить сра-

зу 5 концертов в «балаган Сити» и ста-
нет лицом фестиваля в следующем году. –  
Хоть и привыкла всегда побеждать, этот ти-
тул все же стал для меня неожиданностью, –  
рассказывает «Мисс Октоберфест – 2016». – 
Вообще я очень серьезно подошла к подго-
товке к этому конкурсу: много работала над 
творческим заданием, изучала историю и 
традиции самого фестиваля. Для меня было 
огромной честью подняться на сцену арт-
шоу-ресторана «балаган Сити». Это одно из 
моих любимых заведений в Воронеже. Если 
ко мне приезжают гости из других стран и го-
родов, то я непременно веду их сюда – кухня 
и оригинальные интерьеры «балаган Сити» 
еще  никого не оставили равнодушным!

Маргарита МОРдОВиНА
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

В нашей стране создаются все не-
обходимые условия для высокого 
качества дошкольного образования. 
С каждым годом увеличивается фи-
нансирование отрасли. благодаря 
этому закупается новое оборудова-
ние, повышается зарплата педаго-
гов, реконструируются и строятся 
детские сады. В Воронежской обла-
сти очередь для малышей от 3 до 7 
лет удалось ликвидировать раньше, 

чем было предусмотрено федераль-
ной программой.
Между тем к дошкольным работни-
кам общество традиционно предъ-
являет высокие требования. Со-
временные воспитатели должны 
владеть новыми методиками обуче-
ния и информационными техноло-
гиями, постоянно повышать свою 
квалификацию, а также всегда оста-
ваться примером доброты и чело-

бывший банковский клерк вместе со своей любовницей и ее приятелем 
проворачивают дерзкое ограбление инкассаторской машины и забира-
ют 20 миллионов долларов. Но по неопытности преступники-дебютанты 
оставляют на месте преступления столько следов и улик, что вряд ли 

смогут получить удовольствие от добычи.

Восьмерых популярных видеобло-
геров собрали в загородном коттед-
же на одну ночь, чтобы они проде-
густировали новый энергетический 
напиток. Но рекламная дегустация 
оказалась приманкой, а коттедж — 

ловушкой..

Джуниор, лучший аист в курьерской 
компании, должен пойти на повы-
шение, но он случайно активирует 

машину для создания детей... 

После смерти дедушки 16-летний 
Джейкоб получает загадочное письмо 
и отправляется на остров, где вырос 
его предок. Там он находит детей, ко-
торых раньше видел только на фото-

графиях...
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«Дизлайк»
ужасы (18+) 

«Нерв»
триллер (16+)

«Аисты»
анимационный фильм (6+)

В Воронеже продолжается 
награждение лауреатоВ 

конкурса «лучший 
Воспитатель»

«Дом странных  
детей мисс 
Перегрин»

Фентези (16+)

Тихоня Ви открывает для себя мир 
популярной онлайн-игры «Нерв», где 
участники выполняют задания, ко-
торые придумывают для них другие 

пользователи...
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«Зачинщики»
комедия (16+)

недавно в нашем регионе завершился ежегодный конкурс народно-
го признания «Лучший воспитатель». инициатива Центра Галереи Чи-
жова получила огромный отклик среди воронежцев – в ней приняли 
участие свыше 23 тысяч человек. они поддержали порядка тысячи 
педагогов. в  День дошкольного работника стартовало награждение 
победителей и призеров масштабного проекта. 
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стоит посЕтить
6 октября, 19:00, концерт «вален-
тина стрыкало» в клубе AURA. 
воронежцев ждет большой соль-
ный концерт интернет-легенды. 
Цена билета – до 1050 рублей.

Группа «Валентин Стрыкало» была 
основана в 2010 году солистом 
юрием Капланом, прославившим-
ся в интернете ролью наивного 
провинциального парня Валентина 
Стрыкало из села бурильцево. Его ироничные видеообращения к звез-
дам шоу-бизнеса, выложенные на портале YouTube, стремительно наби-
рали миллионы просмотров, а вымышленный персонаж Каплана вмиг об-
рел признание авторитетных СМИ: Forbes включил его в первую тройку 
артистов, прославившихся в интернете.  

6 октября, 19:00, в воронеж-
ском концертном зале пройдет 
спектакль «в зале только жен-
щины». в главных ролях ста-
нислав садальский и татьяна 
васильева. Цена билета – до 
2800 рублей. 

Что подарить женщине? Вопрос, 
к которому мужчины каждый раз 
возвращаются в канун праздни-
ков. И, как говорится, лучший подарок тот, который сделан своими 
руками. Герои спектакля решили подготовить музыкальный вечер для 
своих сослуживиц. Это комедия с множеством танцевальных номеров, 
песен и карнавальных переодеваний.

вечности. Именно они способству-
ют раскрытию талантов и развитию 
способностей ребенка, становле-
нию гармоничной личности, а также 
предопределяют будущие успехи че-
ловека!
Ежегодный конкурс «Лучший воспи-
татель» организован Центром Гале-
реи Чижова, чтобы поощрить вос-
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вс 11 октября, 19:00, в книжном 
клубе «петровский» состоится 
мастер-класс «психология от-
дыха».  Цена билета – 250 рублей. 

В рамках мастер-класса воронеж-
цы узнают, как восстанавливаются 
и теряются силы, почему рань-
ше люди отдыхали меньше, как  
сэкономить на отдыхе и воспол-
нить энергию за 5 минут.

вт

питателей и повысить престиж этой 
социально значимой профессии. 
В ходе открытого интерактивного го-
лосования на сайте проекта самые 
объективные и в то же время самые 
взыскательные эксперты дошколь-
ного образования – родители –  
определяли лучших специалистов 
данной сферы.

9 октября, 18:00, концерт  
«к году российского кино» в во-
ронежском концертном зале. 
Цена билета – до 400 рублей. 

В программе мероприятия – са-
ундтреки из кинокомедий «Фор-
мула любви», «амели», «Обыкно-
венное чудо», «Ва-банк», «Укол 
зонтиком», «Игрушка», «Джентль-
мены удачи», «Такси», которые ис-
полнит молодежный Симфонический Оркестр Воронежского концерт-
ного зала. Художественный руководитель и главный дирижер – юрий 
андросов. 
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