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Продленка на пенсии:
где в Воронеже 
можно найти 
бесплатные 
кружки 
и клубы 
для взрослых

Какие требования к содержанию и выгулу 
домашних животных ужесточат в Воронеже 12–13

6 20–214–5

Реклама

8 (920) 229-36-23, 8 (473) 229-36-23

Грузчики
ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА
ПЕРЕЕЗДЫ ПОД КЛЮЧ
Оплата нал/безнал (возможна отсрочка)

В «ПРОТЭК» 
ТРЕБУЮТСЯ:

Ре
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 СТРОПАЛЬЩИК
 ГАЗОРЕЗЧИК
 МАШИНИСТ 

 МОСТОВОГО КРАНА
 ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ГПМ 

8 905 651 94 28

 Стабильная з/п 
 Трудоустройство по ТК РФ
 Соцпакет

СИДЕТЬ! 
ЛЕЖАТЬ! 
МОЛЧАТЬ!
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ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД 
БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 
БРОНЕМАШИНЫ ДЛЯ СВО

Серийное производство высокопроходи-
мых бронемашин для СВО запустят на пред-
приятии «АгроТехМаш». Об этом сообщил 
губернатор Александр Гусев в своем теле-
грам-канале 27 ноября.
По словам главы региона, компания уже вы-

пускает для военных нужд печи, зацепы для 
разминирования, рации, бинокли, приборы 
ночного видения, тепловизоры и ружья для 
уничтожения квадрокоптеров.

— Мне приятно, что воронежские предприя-
тия не остаются в стороне, а поддерживают на-
шу армию, — отметил Александр Гусев.

Предприятие «АгроТехМаш» работает с 
2003 года. Завод проектирует и выпускает тех-
нику для сельского хозяйства. На предприятии 
трудятся около 150 человек.

БОЛЕЕ 105 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ 
ПОСАДИЛИ В ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В регионе завершился первый год реали-
зации климатического проекта губернатора 
«Зеленый регион», сообщила пресс-служ-
ба облправительства 29 ноября.
Участники проекта высадили более 105 тыс. 

сеянцев сосны, березы, дуба, акации. Помощь 
в проведении посадок оказали «Концерн Рос-
энергоатом», Нововоронежская АЭС, экологи-
ческий фонд им. В.А. Вернадского, «Сагунов-
ский мясокомбинат», администрации районов.

Всего в Хохольском, Острогожском и Под-
горенском районах создано 35 га зеленых на-
саждений для поглощения парниковых газов. 
В будущем году запланированы посадки в Се-
милукском и Подгоренском районах.

«Зеленый регион» предполагает лесовос-
становление, высадку мелиоративных защит-
ных полос для смягчения последствий изме-
нений климата.

Полномочный представитель 
президента РФ в Центральном 
федеральном округе Игорь 
Щеголев 25 ноября посетил Во-
ронежскую область с рабочим 
визитом. Вместе с губернато-
ром Александром Гусевым они 
побывали на военных объек-
тах, в институте электронной 
техники и приняли участие в 
предпринимательском форуме.

общество

ПОДГОТОВИЛИ: Нина СМИРНОВА, Инна ШУЛЬГИНА, Анастасия БОБРЯШОВА // пресс-служба правительства области, РИА «Воронеж» (ФОТО)

  НА ПЕРЕДОВУЮ

  ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН

КАК 
БУДУТ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ 
И РАЗВИВАТЬ 

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В 

РЕГИОНЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС
Обсудили проблемы 
предпринимателей

Александр Гусев подчеркнул, что ма-
лое и среднее предпринимательство — 
важная сфера для Воронежской области.

— Наш регион — пример того, как 
должна развиваться экономика, пони-
мая, что крупные монопольные пред-
приятия всегда подвержены риску. У 
нас диверсифицированная экономика 
с большим количеством малых и сред-
них предприятий (МСП), и это помогает 
держать экономику на плаву и разви-
ваться. Сейчас в секторе МСП региона 
занято более 400 тыс. человек. Мы бу-
дем продолжать оказывать им всесто-
роннюю помощь, — сказал глава реги-
она.

Подписали соглашение

На форуме Александр Гусев и генди-
ректор корпорации МСП Александр Иса-
евич подписали соглашение о сотрудни-
честве облправительства и федеральной 
корпорации по развитию малого и сред-
него предпринимательства. Планирует-
ся увеличить количество предпринима-
телей, получивших поддержку для раз-
вития бизнеса.

Затем Александр Гусев и Игорь Ще-
голев оценили сборочное производство 
интегральных микросхем и полупровод-
никовых приборов в Научно-исследова-
тельском институте электронной техни-
ки (АО «НИИЭТ»).

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ НА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

№
п/п

Наименование 
района

Ф. И. О.
руководителя общест-

венной приемной

Адрес приемной,
контактный телефон

Запись 
на прием

Дата 
личного 
приема

Ф. И. О. и должность руководителя, осуществляющего личный прием граждан

1 Железнодорожный КОЛБЕШКИНА 
Светлана Александровна

Ленинский пр., 57
тел.: (473) 223-10-24, 
(473) 261-58-03

Ежеднев-
но, кро-
ме вы-

ходных и 
празднич-
ных дней, 
с 9.00 до 

16.00,
перерыв 

—
с 13.00 до 

14.00

6 ВОЛКОВ Денис Владимирович. Департамент цифрового развития Воронежской области

2 Коминтерновский БАЛМОЧНЫХ 
Наталья Сергеевна

Московский пр., 19а
тел. (473) 206-76-22 8 ОСЬКИН Максим Анатольевич. Департамент дорожной деятельности Воронежской об-

ласти

3 Левобережный ДОРОХОВА
Лариса Владимировна

Ленинский пр., 93 
тел. (473) 254-74-69 14 БАЖАНОВ Евгений Владимирович. Департамент государственного регулирования тари-

фов Воронежской области

4 Ленинский ПОЛОНЕЦ 
Зинаида Дмитриевна

ул. 20-летия Октября, 115
тел. (473) 206-91-10 14 САЛОГУБОВА Наталья Валерьевна. Департамент образования, науки и молодежной по-

литики Воронежской области

5 Советский БУЛГАКОВА 
Нина Михайловна

ул. Домостроителей, 30 
тел. (473) 206-76-67 7 ЛОГВИНОВ Виктор Иванович. Заместитель председателя правительства Воронежской 

области

6 Центральный ПОДШИВАЛОВ 
Анатолий Юрьевич

ул. Никитинская, 8 
тел. (473) 252-66-36 14 КОРЧЕВНИКОВ Сергей Викторович. Департамент предпринимательства и торговли Во-

ронежской области

Встретились с ранеными

Сначала Александр Гусев и Игорь 
Щеголев встретились с ране-
ными военнослужащими 
и их врачами в военном 
госпитале Минобороны 
России. Игорь Щего-
лев вручил сотрудни-
кам госпиталя благо-
дарственные письма 
полномочного пред-
ставителя президента 
РФ в ЦФО.

Потом губернатор и пол-
пред посетили военный аэро-
дром, где ознакомились с ходом его 
реконструкции и посмотрели трениро-
вочный процесс летчиков на авиацион-
ных тренажерах.

Оценили воронежскую 
продукцию

Затем Александр Гусев и Игорь Ще-
голев приняли участие в форуме пред-
принимателей «Перспективный биз-
нес: туризм, молодежное и социаль-
ное предпринимательство», который 
проходил в Eхро Event Hall сити-парка 
«Град». Они осмотрели выставочные 
экспозиции, где воронежские произво-
дители представили свои товары, про-
дукты питания, а также проекты тури-
стических объектов.

На пленарном заседании губернатор 
и полпред выступили с приветственным 
словом и ответили на вопросы модера-
тора. Так, Игорь Щеголев отметил зна-
чимость взаимодействия государства и 

бизнеса.
— Считается, что те нацио-
нальные цели развития, ко-

торые определены пре-
зидентом и записаны в 
указах, должны дости-
гаться только за счет 
усилий государства 
и бюджетного секто-
ра. Но мы считаем, что 

успех и достижение этих 
целей и в целом развитие 

страны зависят от того, на-
сколько активно и эффектив-

но будет участвовать в этом, конеч-
но же, и частный бизнес. И в первую оче-
редь нужны крепкая экономика, креп-
кие предприятия, — сказал полпред.
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Новое круговое движение запу-
стили 26 ноября. Работы на пересе-
чении Минской и Остужева проходят 
в рамках второго этапа реконструк-
ции Остужевской развязки. На этом 
участке планируют организовать раз-
вязку по типу клеверного листа. По-
мимо выполнения дорожных работ, 
строителям предстоит перенести ин-
женерные коммуникации. На участ-
ке расположены сети тепло- и во-
доснабжения, канализация, оптика, 
кабели, газопроводы, включая маги-
стральные сети диаметром 1000 мм.

  КОНТЕКСТ

КТО СЕЙЧАС НА ДОРОГАХ 
ПОДВЕРГАЕТСЯ НАИБОЛЬШЕМУ РИСКУ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ДТП?* 

Дети-пешеходы 

Неопытные водители 

Взрослые пешеходы 

Дети-пассажиры 

Водители с большим опытом 

Нетрезвые водители 

Взрослые пассажиры 

Пенсионеры 

Все в равной степени 

67

61

27

13

5

3

3

2

3
*  Закрытый опрос, до трех ответов. Опрос провел «ВЦИОМ-Спутник» 

11 ноября 2022 года. Участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

 ИНФОГРАФИКА

 «7»
Движение по тур-
бокольцу орга-
низовано строго 
по полосам, пе-
рестроение с ко-
торых ограниче-
но. Нужную поло-
су необходимо за-
нимать заранее, 
еще до въезда 
на перекресток

ПОДГОТОВИЛИ: Анастасия БОБРЯШОВА, Константин МОГИЛИН // пресс-службы правительства области и мэрии, vk.com/mtv36 (ФОТО)

главные новости

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на 
еженедельном совещании 28 нояб ря 
высказал замечания к Остужевско-

му турбокольцу. Глава горо-
да поручил сделать времен-
ную разметку более замет-
ной и яркой, как только по-
зволит погода, а также посто-
янно следить за ее состоя-
нием. Временная разметка 
менее долговечна, чем по-
стоянная.

Вадим Кстенин отметил, 
что переключить трафик на 
новую схему движения в 
выходной день было пра-
вильным решением. Води-

тели попробовали проехать по турбо-
кольцу.

— В первый рабочий день ожидали 
серьезных сложностей, но кольцо не ста-
ло причиной проблем, — отметил Вадим 
Кстенин.

Трехполосный кольцевой перекресток 
будет существовать до тех пор, пока на его 
месте не появится путепровод с клевер-
ной развязкой, а это примерно год.

Новая схема организации движе-
ния работает успешно. В связи с этим 
мэр города дал разрешение на старт 
подготовки к строительству путепро-
вода над улицей Остужева. Разборку 
дорожного полотна внутри турбоколь-
ца уже начали.

У МАРШРУТКИ ОТОРВАЛО 
ЗАДНИЙ МОСТ 
НА ОЖИВЛЕННОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ

В центре Воронежа — на перекрест-
ке улиц Плехановской и Фридриха 
Энгельса — автобус, двигавшийся 
по маршруту № 37, потерял задний 
мост. Фотографии необычного ДТП 
опубликовали в социальных сетях 
29 ноября.
Инцидент прокомментировали кор-

респонденту «Семерочки» в пресс-служ-
бе компании-перевозчика «АТП-1». 
Воронежская маршрутка проходила 
предрейсовый осмотр утром во вторник. 
Никаких замечаний к ее техническому 
состоянию на тот момент не было. В ДТП 
с автобусом, двигавшимся по маршруту 
№ 37, никто не пострадал.

Ранее в Воронеже 56-летняя жен-
щина попала в больницу после поезд-
ки на пазике, следовавшем по маршру-
ту № 60. Горожанка упала из-за резкого 
торможения автобуса. Женщину госпи-
тализировали.

  ИНЦИДЕНТ

ФАСАДЫ ДОМА МИХАЙЛОВА ОБНОВЯТ 
Подрядчик должен отрестав-
рировать фасады историческо-
го здания на проспекте Рево-
люции, 47 до сентября 2023 го-
да. Региональное управление 
по охране объектов культурно-
го наследия выдало разреше-
ние на работы по сохранению 
Дома Михайлова. Об этом со-
общила пресс-служба управ-
ления 28 ноября.
Заказчиком работ выступил 

региональный Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных до-
мов. Подрядчиком стала фирма 
«АтомЭнер гоКомплект», имеющая 
лицензию Министерства культуры 
Российской Федерации.

Дом Михайлова построен в 
конце XIX века. Здание остава-

лось неоштукатуренным вплоть 
до 1940-х годов. Во время после-
военного восстановления фасады 
бывших домов Вонсовича и Ми-
хайлова были объединены общим 
декором. Его стилистика ориенти-
рована на прототипы эпохи Воз-
рождения. Здание принято на го-
сударственную охрану решением 
исполкома Воронежского област-
ного Совета народных депутатов 
от 21 апреля 1983 года.

Ранее региональное управ-
ление по охране объектов куль-
турного наследия выдало раз-
решение на ремонт и реставра-
цию фасадов Дома Федорова на 
Пушкинской, 10. Работы необ-
ходимо завершить к сентябрю 
2023 года.

 ЦИТАТА

Александр ГУСЕВ, 
губернатор Воронежской области:

Боль утраты близкого, главы 
семьи — это боль, которую ничем 
не заглушить. Несильно помога-
ют слова и меры поддержки. Тем 
не менее, чтобы хоть немного вы-
ручить, мы приняли решение о по-
мощи семьям погибших силови-
ков и правоохранителей, которых 
не стало при исполнении служеб-
ного долга. Облдума рассмотрела 
законопроект, согласно которому 
вдовы получат региональную до-
плату в 11,3 тыс. рублей к пенсии 
по потере кормильца. Если речь 
идет о детях и родителях погибше-
го, то ежемесячная доплата соста-
вит 9,4 тыс. рублей. В дополнение 
к этому будут выплаты на проезд 
в пассажирском транспорте, обе-
спечение лекарствами, стоматоло-
гические услуги. // В СВОЕМ ТЕЛЕ-
ГРАМ-КАНАЛЕ

УЛИЦОКОЛО
частного сектора Воронежа планируется за-
асфальтировать в 2023 году. В этом году впер-
вые на ремонт дорог в частном секторе вы-
делили сразу 500 млн рублей. На эти день-
ги твердое покрытие уложили на 43 улицах 
частного сектора, в том числе в отдаленных 
микрорайонах.

  ЦИФРА
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4Почему повысят плату за проезд, 
где эффект от инвестиций в ЖКХ, 
когда управляющие компании нач-
нут хорошо чистить дворы от сне-
га, а Московский проспект избавит-
ся от пробок? Эти и другие вопро-
сы воронежцы задали мэру Вади-
му Кстенину во время прямого эфи-
ра в пабликах правительства Воро-
нежской области 24 ноября. О чем 
рассказал глава города — в мате-
риале «Семерочки».

ВАДИМ 
КСТЕНИН 

ОТВЕТИЛ НА 
САМЫЕ ОСТРЫЕ 

ВОПРОСЫ 
ВОРОНЕЖЦЕВ

ВАДИМ 
КСТЕНИН 

ОТВЕТИЛ НА 
САМЫЕ ОСТРЫЕ 

ВОПРОСЫ 
ВОРОНЕЖЦЕВ

от первого лица

«ВСЕ БУДЕТ ХОР 

СТРОИТЕЛЬСТВО

КОММУНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Когда построят дублер 
Московского проспекта?

Дублер Московского проспекта по-
строят в Воронеже к концу 2024 года, 
средства на проведение работ уже пред-
усмотрены в городском бюджете. Проек-
тирование объекта находится на завер-
шающей стадии, документы частично на-
правлены на госэкспертизу. Для реше-
ния транспортной проблемы Северного 
микрорайона дорога-дублер будет рабо-
тать в комплексе с будущей магистралью 
Шишкова — Тимирязева и Московским 
проспектом.

Когда строительство дублера и ма-
гистрали Шишкова — Тимирязева за-
вершится, можно будет подойти к теме 
строи тельства BRT, или метробуса (си-
стема скоростного автобусного или трол-
лейбусного сообщения. — Прим. «7»), на 
Московском проспекте.

Что с реконструкцией 
проспекта Революции?

Градоначальника спросили и о том, 
когда завершится ремонт на проспекте 
Революции. По словам Вадима Кстени-
на, контракт изначально был рассчитан 
на три года. По плану реконструкция за-
вершится к лету следующего года:

— Работы осталось немного — на ря-
де пространств, где сегодня мы объек-
тивно не можем работать. Например, это 
фонтан, которым занимаются региональ-
ные структуры, а не муниципалитет. По-
ка ведутся работы по прокладке комму-
никаций, чашу фонтана сделать нельзя, а 
из-за работы на объекте большегрузной 
техники нецелесообразно выкладывать 
плитку, так как она испортится. Весной, 
сразу после наступления хорошей пого-
ды, завершим эту работу. Когда будет го-
това пешеходная инфраструктура, уста-
новим малые архитектурные формы, они 
уже изготовлены. Электрические прово-
да проложены в кабельной канализации, 
осталось только сделать переключения, 
а потом смотать то, что висит на столбах. 
Если говорить о троллейбусах с автоном-
ным ходом, нам останется один шаг на 
проспекте Революции — убрать пере-
тяжки для них. Тогда там будет настоя-
щее чистое небо.

Как будут контролировать 
работу УК по очистке 
дворов от снега?

Воронежцы пожаловались Вадиму 
Кстенину на управляющие компании ор-
ганизации «ПИК-Комфорт», которые, по 
их словам, плохо зимой очищают дворы.

— Мы возьмем работу этих компаний 
на особый контроль. Надеюсь, что Гос-
жилинспекция, которая имеет больше 
возможностей реагировать на замеча-
ния жителей, займет более жесткую по-
зицию по отношению к недобросовест-
ным УК. Но если этой зимой ситуация с 
очисткой дворов от снега и льда со сторо-
ны управляющих компаний кардинально 
не изменится, то у нас есть мысли создать 
собственное подразделение на базе ком-
бинатов благоустройства и дополнитель-
но приобрести технику, которая работала 
бы во дворах. Здесь пока нет юридиче-
ского механизма, но в ближайшее вре-
мя мы его найдем. Будем своевремен-
но заниматься очисткой дворовых тер-
риторий на договорной основе с управ-
ляющими компаниями. В случаях, когда 
в многоквартирных домах есть наша му-
ниципальная доля, будем делать это за 
свой счет, если нам позволит сегодняш-
нее правовое поле, — сказал мэр.

Когда УК подготовят 
все подвалы?

К концу года во всех подвалах 
Воронежа должны навести по-
рядок. Те управляющие ком-
пании, которые игнорируют 
требование властей о подго-
товке подвалов многоквар-
тирных домов к укрытию 
населения, могут лишить-
ся лицензии. Наказывать 
недобросовестные УК бу-
дет Госжилинспекция.

—  Ситуация в обл-
центре спокойная и пол-
ностью контролируе-
мая. В Воронеже при-
нимаются серьезные 
меры по антитерро-
ристической защи-
щенности. В част-
ности, в 2021 году 
все школы переве-
ли под профессио-
нальную охрану. 
Аналогичное реше-
ние принято по всем 
детским садам, — со-
общил Вадим Кстенин.

Зачем нужно повышение тарифов 
и куда пропали автобусы?

В декабре стоимость проезда в обще-
ственном транспорте вырастет до 26 рублей 
при оплате банковской картой и до 28 руб-
лей — наличными средствами. По словам 
Вадима Кстенина, это поможет транспорт-
ным предприятиям компенсировать потери, 
которые они понесли в пандемийное время.

По поводу жалоб об увеличении ин-
тервалов между автобусами мэр расска-
зал, что во время мобилизации муни-
ципалитет предоставлял транспорт для 
нужд военных частей, чтобы военнослу-
жащие могли ездить на поли-
гон. На сегодня все автобу-
сы возвращены.

— Машины муниципального пред-
приятия «Воронежпассажиртранс» ос-
нащены системой ГЛОНАСС, мы четко 
следим за интервалами и графиками 
работ. Все наши маршруты работают 
до 23.30 — 24.00 и имеют долю рынка 
30 %. Наверное, на увеличение интер-
валов жалуются люди, пользующиеся 
услугами частных перевозчиков, ко-
торым невыгодно ездить по вечерам. 
Мы с этим боремся, но им проще не-
большой штраф заплатить, нежели, как 

они сами говорят, возить воздух по 
вечерам, — объяснил Вадим 

Кстенин.
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С какими финансовыми 
итогами мэрия встретит 
2023 год?

В 2020-м муниципальный бюджет 
составлял 24 млрд рублей, в 2021-м — 
26 млрд. В этом году цифра достигла 36 млрд.

— Динамика налицо. При этом пять 
лет назад муниципальный долг дости-
гал 7,9 млрд рублей. Основную часть дол-
га составляли коммерческие кредиты, по 
которым мы были вынуждены тратить до 
450 млн рублей в год. На сегодня долг со-
ставляет 1,9 млрд рублей — всего 15 % от 
уровня собственных доходов муниципа-
литета. Это очень устойчивое финансовое 
положение. При этом год от года мы нара-
щиваем объемы капитальных вложений, 
ремонтных работ, увеличиваем зарпла-
ту работников социального блока. В этом 
году бюджетникам повысили оплату тру-
да на 15 % вместо планируемых 9 %. Уве-
рен, в будущем у нас все будет хорошо с 
точки зрения финансовой обеспеченно-
сти и устойчивости нашего бюджета, — 
прокомментировал глава города.

Каким будет Воронеж 
через десять лет?

Вадим Кстенин признался, что через 
десять лет видит Воронеж центром ма-
крорегиона с очень сильной экономикой 
и развитым социальным блоком, благо-
устроенным городом, в котором хочется 
жить. Но, по словам мэра, для этого нуж-
но будет еще потрудиться.

ДИНАМИКА НАЛИЦО

 НОВАЯ ЛОКАЦИЯ

 ПОЛЕЗНЫЕ КУРСЫ

Из-за чего происходят 
коммунальные аварии?

Вадим Кстенин рассказал, что город-
ские власти ежегодно реализуют инвест-
программу по модернизации отопления. 
Ровно 50 % средств в рамках инвестпро-
граммы тратится на замену коммуника-
ций (в первую очередь магистрального 
типа, так как от их порыва страдает боль-
шое количество людей) и на восстановле-
ние линий рециркуляции. Вторая полови-
на средств инвестпрограммы направля-
ется на восстановление центральных те-
пловых пунктов, замену устаревшего обо-
рудования котельных.

Ситуация с водоснабжением, по сло-
вам мэра, более сложная. Особое внима-
ние уделяется городской канализацион-
ной насосной станции, трубам с огромным 
диаметром и недопустимой степенью из-
носа — например, главному левобереж-
ному коллектору. Власти не забывают и 
о качестве подаваемого ресурса, водо-
подъемных станциях, системах очистки 
на них, канализационных очистных со-
оружениях.

— Правобережные очистные уже пол-
ностью привели в порядок, построили цех 
механического обезвоживания, и пробле-
ма неприятных запахов на правобере-
жье ушла. Теперь главная задача — ра-
зобраться с Левобережными очистными 
сооружениями (ЛОС). Мы уже заключи-
ли концессионное соглашение, разрабо-
тали новую инвестпрограмму на рекон-
струкцию. Защищена заявка на 1,3 млрд 
льготного кредита для концессионера 
из Фонда национального благосостоя-
ния. На ЛОС уже есть изменения. Рань-
ше мы завозили ил на ЛОС с Правобе-
режных очистных, потому что он там ис-
чез и очистки воды не было. Из-за этого 
были такие жуткие запахи на иловых кар-
тах. Сейчас там подается нужное количе-
ство кислорода, никто не жалеет электро-
энергии, делают все по технологии. На-
верное, жители заметили, что в этом го-
ду не очень-то и пахло. Но при этом очист-
ные сооружения требуют глобальной мо-
дернизации. Уже составлена инвестпро-
грамма на 7 млрд рублей. Мы четко по-
нимаем, когда, в какие сроки и что будет 
сделано. Поверьте, лет через пять мы за-
будем о проблеме Левобережных очист-
ных сооружений, — заверил мэр.

В Центральном парке начали мон-
таж развлекательно-образова-
тельного комплекса «Динопарк». 
Открытие запланировано на вес-
ну 2023 года. После этого парк бу-
дет функционировать ежегодно с 
апреля по октябрь. Об этом сооб-
щили в пресс-службе городского 
управления экологии.
Торги на размещение объекта 

прошли в начале ноября. Сейчас под-
рядчик ведет подготовительные рабо-
ты. На территории планируют провести 
санитарную обработку деревьев и вы-
везти валежник. В управлении завери-
ли, что при обустройстве парка дере-

МЧС ПРОВЕДЕТ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Каждую субботу начиная с 3 дека-
бря региональное ГУ МЧС станет 
проводить для воронежцев бес-
платные занятия по гражданской 
обороне. На базе бизнес-инкубато-
ра ВГТУ (ул. 20-летия Октября, 84) 
преподаватели университета и со-
трудники МЧС расскажут о спосо-
бах защиты в различных чрезвы-
чайных ситуациях.

Занятия будут начинаться в 12.00. 
Вход свободный. Дополнительную ин-
формацию можно получить по номеру 
телефона 271-30-00.

В областном ГУ МЧС также отме-
тили, что в обществе сейчас появил-
ся мощный запрос на получение эле-
ментарных знаний и навыков по ос-
новам безопасности жизнедеятель-
ности.

ВГУ НАЗВАЛИ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ РОССИИ

Воронежский государственный уни-
верситет занял 55-ю строчку в рей-
тинге 75 самых влиятельных рос-
сийских высших учебных заведе-
ний по версии агентства RAEX. ВГУ 
стал единственным университетом 
столицы Черноземья, который со-
ставители включили в этот рейтинг. 
Итоги исследования опубликовали 
на сайте агентства 25 ноября.
— Публикуемый рейтинг влиятель-

ности определяет вузы, которые наибо-

лее сильно воздействуют на общество: 
пользуются авторитетом у молодежи, в 
научных и деловых кругах, в социаль-
ных сетях, — пояснил генеральный ди-
ректор рейтингового агентства Дмит-
рий Гришанков.

Лидером рейтинга стал МГУ име-
ни Ломоносова, второе место заня-
ла РАНХиГС, поднявшись за два го-
да на три позиции, замыкает трой-
ку лидеров СПбГУ, потерявший од-
ну строчку .

В ВОРОНЕЖЕ ВЕСНОЙ ОТКРОЮТ ДИНОПАРК

вья и объекты инфраструктуры не по-
страдают.

— Средства от размещения объекта 
предназначены для развития и благо-
устройства Центрального парка, — 
подчеркнули в управлении.

 В ЛУЧШИХ РЯДАХ
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Госдума РФ опубликовала ряд законов и по-
становлений, которые вступают в силу в декаб-
ре 2022 года. В частности, изменения коснут-
ся налогоплательщиков, приемных родителей, 
студентов колледжей и техникумов, должников 
и иноагентов. Подробнее о том, как изменится 
жизнь воронежцев в последний месяц 2022 го-
да, — в традиционном правовом обзоре 
«Семерочки».

  КАКОЙ ДОКУМЕНТ

  СУТЬ
ИЗМЕНЕНИЙ

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСЯЦЕ ГОДА

НОВИНКИ 
ДЕКАБРЯ

 № 51-ФЗ от 28.05.2022; При-
каз Минфина России от 01.09.2022 
№ 132н, Приказ ФНС России от 
29.09.2022 № ЕД-7–14/882@

 С первого месяца зимы рос-
сияне смогут встать на учет в нало-
говом органе через сайт «Госуслу-
ги». Для этого понадобится элек-
тронная подпись. У пользователя 
портала появится возможность по-
дать заявление и получить свиде-
тельство без посещения налоговой 
инспекции.

Также с 1 декабря физлица 
должны будут заплатить налоги за 
2021 год не позднее 1 декабря 2022 
года. Речь идет о транспортном, зе-
мельном, налоге на имущество фи-
зических лиц и НДФЛ (в отноше-
нии доходов, по которым он не был 
удержан).

 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ    
 НА «ГОСУСЛУГАХ»

 № 405-ФЗ от 06.12.2021; 
приказ Минздрава России 
№ 348н от 24.05.2022

 С 1 декабря пациенты име-
ют право при обращении за мед-
помощью предъявить по свое-
му выбору полис ОМС или до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность. Кроме того, родовые сер-
тификаты будут готовить в элек-
тронной форме.

 ПАСПОРТ ВМЕСТО    
 ПОЛИСА ОМС

 № 270-ФЗ от 14.07.2022; по-
становления Правительства РФ 
№ 1934 от 29.10.2022 и № 2025 от 
10.11.2022; распоряжение № 2523-р
от 02.09.2022

 С 1 декабря госорганы, орга-
ны местного самоуправления и под-
ведомственные им организации бу-
дут обязаны вести свои страницы 
в социальных сетях «ВКонтакте» 
и/или «Одноклассники». По замыс-
лу властей это позволит жителям 
страны получать достоверную ин-
формацию о работе этих учрежде-
ний из первых рук.

 ГОСОРГАНЫ 
 ЗАРЕГИСТРИРУЮТСЯ     

 В СОЦСЕТЯХ

 № 255-ФЗ от 14.07.2022; рас-
поряжение Правительства РФ 
№ 3417-р от 10.11.2022; постановле-
ния Правительства РФ № 2075 от 
16.11.2022 и № 2108 от 22.11.2022; 
приказ ФСБ России № 547 от 
04.11.2022

 Реестр иностранных аген-
тов станет единым с 1 декабря, по-
рядок включения и исключения из 
него определяется. Кроме того, ино-
агентам запретят преподавать и ве-
сти просветительскую деятельность 
в отношении несовершеннолетних, 
а также производить информаци-
онную продукцию для детей и под-
ростков.

 ИНОАГЕНТАМ 
 ЗАПРЕТЯТ     

 ПРЕПОДАВАТЬ
 № 356-ФЗ от 14.07.2022; По-

становление Правительства РФ 
№ 1984 от 03.11.2022

 Теперь операторы связи 
должны будут ежегодно отчиты-
ваться Роскомнадзору о своей ра-
боте. В документе нужно указать ин-
формацию об используемых сред-
ствах связи, а также об оказанных 
услугах. Кроме того, расширяется 
перечень оснований для аннулиро-
вания лицензии в области оказания 
услуг связи. Поводом для этого мо-
жет стать непредставление отчета 
или заведомо недостоверные или 
неполные сведения в нем, а также 
неоказание услуг связи более ше-
сти месяцев.

 ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ 
 ПРИДЕТСЯ      

 ОТЧИТЫВАТЬСЯ

 Постановление Правитель-
ства РФ № 2280 от 13.12.2021

 С 1 декабря расширяется 
список госуслуг, которые можно по-
лучить на одноименном портале. В 
их числе — ряд пособий на детей, 
техосмотр самоходных машин, ре-
гистрация прав на недвижимость, 
прием деклараций по НДФЛ, пре-
доставление выписки из государст-
венного лесного реестра, получе-
ние лицензий и разрешений.

 БОЛЬШЕ 
 ВОЗМОЖНОСТЕЙ       

 ДЛЯ ГОСУСЛУГ

 № 417-ФЗ от 21.12.2021
 С 17 декабря ФССП России 

сможет автоматически запраши-
вать сведения у налоговых орга-
нов и других организаций, чтобы уз-
нать об имущественном положении 
должника. Закон поможет своевре-
менно выполнять решения суда или 
судебные акты, касающиеся испол-
нительного производства.

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ  
 ПОЛУЧАТ НОВЫЕ        

 ПОЛНОМОЧИЯ

 № 197-ФЗ от 28.06.2022
 С 26 декабря организации 

малого и среднего бизнеса, имею-
щие незначительные нарушения 
при получении помощи от госу-
дарства (например, технические 
ошибки в отчетности), смогут сно-
ва рассчитывать на господдержку 
через год, а не через три, как это 
было раньше. Но если наруше-
ние крупное (нецелевое исполь-
зование бюджетных средств или 
намеренное искажение данных), 
срок ограничений в три года со-
храняется.

 ОГРАНИЧЕНИЯ
 ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ         

 СМЯГЧАТ

 № 449-ФЗ от 21.11.2022
 С 2 декабря техникумы и 

колледжи смогут создавать учеб-
но-производственные комплексы, 
где студенты смогут не только прой-
ти практику, но и получить первое 
место работы.

 ПРАКТИЧЕСКАЯ  
 ПОДГОТОВКА       

 СТУДЕНТОВ

 № 465-ФЗ от 21.11.2022
 С 2 декабря приемные дети 

получат преимущественное право 
на зачисление в те же школу или 
детский сад, в которых уже учат-
ся дети из их семьи. Прежде такая 
возможность была только у родных 
братьев и сестер.

 ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ ИЗ
 ОДНОЙ СЕМЬИ СМОГУТ       

 ХОДИТЬ В ОДНУ ШКОЛУ
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сделай сам

На все случаи жизни

Журналисты «Семерочки» приехали 
в гости к своим читателям уже во второй 
раз. В июне жильцы многострадального 
дома № 39 на улице Баррикадной жало-
вались на то, что у них не делают капи-
тальный ремонт, хотя дом вошел в про-
грамму и обещанные работы могли бы 
провести уже в этом году. Но Фонд ка-
премонта Воронежской области начал 
процедуру обследования стоящих на 
очереди домов, и новые списки нужда-
ющихся обнародуют в декабре. То есть 
процесс затянулся на неопределен-
ный срок. Тем временем в многоэтаж-
ке продолжает течь крыша после силь-
ных ливней, а вдоль стены по-прежне-
му зия ет огромная трещина.

Пока дело в суде, люди решили хоть 
как-то благоустроить свою жизнь и на-
чали с подвалов. В свете последних со-
бытий это особенно актуально. В этот раз 

они позвали журналистов, чтобы похва-
статься тем, что у них получилось.

Не дожидаясь, когда управ-
ляющая компания выполнит 
распоряжение мэра, активисты 
во главе со старшим по дому Эд-
гаром Рзаевым сами вычисти-
ли подвалы, покрасили стены, 
установили мебель и даже укра-
сили помещения к Новому году. 
Теперь здесь тепло, светло и есть елка.

— В последнее время у многих сло-
жилось представление, что в подвалах 
всегда грязь, паутина и вонь. Но ведь, 
по сути, они всегда должны быть чи-
стыми и благоустроенными. Тем более 
сейчас, когда такая ситуация в стране. 
Это должно быть надежное место, куда 
в случае ЧС люди могли бы спуститься 
и переждать там какое-то время, — счи-
тает Эдгар.

ЖИТЕЛИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА САМИ НАВЕЛИ 
ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ 

В ПОДВАЛЕ

Пока многие воронежцы жалуют-
ся на то, что управляющие компании 
не подготовили подвалы под времен-
ные убежища, жильцы дома на улице 
Баррикадной, 39, сами благоустро-
или помещение на случай ЧС. Если 
раньше сюда было страшно зайти — 
там были сырость, грязь и вонь, — 
то сейчас это вполне благоустроенное 
общественное пространство. Здесь 
удобно проводить собрания, да и Но-
вый год можно отметить всем домом.

ВСЕ 
ДЛЯ 
СЕБЯ

Организация 
на высоте

Перечень необходимых работ жиль-
цы определили на совещании совета 
дома, известили об этом управляющую 
компанию. Вывезли мусор, зашпакле-
вали и покрасили стены, провели мон-
таж электропроводки, оборудовали туа-
лет, запасной выход. Причем делали это 
сами жильцы, во главе с Эдгаром. Уста-
новили тары с технической водой и пла-
нируют принести аптечки с лекарствами 
первой необходимости. Кроме того, лю-
ди принесли сюда старую мебель: стол, 
стулья, табуретки, койку, а главное — 
поставили елку и украсили стены рож-
дественскими венками.

Все это сделали на деньги собствен-
ников квартир. На ремонт собрали око-
ло 25 тыс. рублей.

— Как и в любом доме, есть люди, 
которые считают, что им это не нужно. 
Поэтому сдали деньги не все. Но по-
скольку приняли решение благоустро-
ить подвал на общем собрании соб-
ственников, вместе определили пе-
речень работ. У нас есть протокол, мы 
обратимся к управляющей компании 
с просьбой внести отдельную строку 
на целевой сбор для подготовки под-
валов в общей квитанции об оплате 
ЖКУ. И тогда с каждой квартиры надо 
будет заплатить всего по 350 рублей. 
Деньги переведут на мой счет, а я уже 
распределю их поровну, — объяснил 
Эдгар.

На дверях подъездов висят объявле-
ния с информацией, где прятаться в слу-
чае ЧС. В самом подвале тоже есть па-
мятки о том, как действовать в этой си-
туации. Но жители надеются, что это им 
не пригодится, большинство их планов 
касается мирной жизни. В отремонтиро-
ванных помещениях теперь удобно про-
водить собрания, когда на улице холод-
но. И на Новый год можно будет устро-
ить концерт.

— Это удобное место, где бабушки 
могут вместе встречаться, вязать, играть 
в домино. Может быть, мы даже хор ор-
ганизуем, — поделился с журналиста-
ми планами старший по дому.

КОММЕНТАРИЙ

Константин 
ЗУБКОВ, 
директор 
управляющей 
компании 
«Город 
будущего»

— У нас в управлении 
88 многоэтажных домов, 
и этот дом на Баррикад-
ной — единственный, где 
жильцы сами обустрои-
ли подвал. Очень инициа-
тивные люди, пример для 
всех. Мы их поддерживаем. 
Сделали козырек над ава-
рийным выходом из под-
вала и собираемся уста-
новить новую металличе-
скую дверь. В остальных 
домах сейчас уже завер-
шаем подготовку подва-
лов, убираем, вывозим му-
сор из них.

Активное 
благоустройство

По словам жительницы это-
го дома Раисы Самойловой, об-
щая работа сплотила соседей, 
они вместе начали решать ком-
мунальные проблемы и подру-
жились.

— Перспективы у нас пла-
чевные, обидно, что мы вошли в про-
грамму по капитальному ремонту, но 
со стороны фонда — тишина. Однако 
эта совместная работа нам многое да-
ла, объединила нас, — рассказала она. 
— Мы узнали, как много у нас хороших 
соседей! И есть одинокие бабушки, ко-
торым нужна помощь. Раньше в под-
вал зайти было страшно, в респирато-
рах только можно было дышать. Мы вы-
мывали, вычищали все. И никто, кроме 
нас, не сделает так хорошо, как мы са-
ми, потому что мы вложили душу в это 
дело. Работали с хорошим настроением, 
и материалы старались выбирать каче-
ственные.

По словам жильцов, у них все изме-
нилось, когда в дом переехал Эдгар Рза-
ев и стал старшим по дому. Начали ре-
гулярно проводить субботники. Осенью 
возле своих подъездов жители посади-
ли спирею и цветы, установили камеры 
видеонаблюдения.

— В следующем году хотим провести 
соревнования между подъездами — у 
кого будет лучше палисадник, — ска-
зал Эдгар.

Антонина Ефремова живет 
здесь с 1982 года, и, по ее сло-
вам, никогда не было такого по-
рядка, как сейчас.

— Многие с радостью от-
кликнулись на приглашение 
поучаствовать в субботнике, 
даже бабушки уже в преклонном воз-
расте выходили с граблями, сгребали 
листву. Мы вызвали манипулятор об-
резать аварийные деревья. Чтобы вы-
шло дешевле, наши доблестные муж-
чины сами на высоте пятого этажа об-
резали ветки, сформировали кроны де-
ревьев. 100 рублей с каждой семьи — 
не такие уж большие деньги, — отме-
тила женщина.

Еще у жильцов этого дома есть 
общий чат, где они обсуждают важ-
ные вопросы, сообщают о каких-ли-
бо происшествиях. Если по кварти-
рам начинают ходить мошенники, 
предлагать бабушкам какие-то сом-
нительные товары или услуги, Эдгар 
сразу об этом узнает и всех преду-
преждает.
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#мывместе

Нелегкий путь

Из народных республик в Воро-
неж прибыли 60 человек. Поделиться 
накоп ленным опытом с коллегами при-
ехали сотрудники Минэкономразвития, 
АУ ВО «Институт регионального развития», 
специалисты МФЦ из Московской, Липец-
кой, Курской, Тульской областей. Обучаю-
щее мероприятие проходило три дня.

Открывая форум, заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской об-
ласти Артем Верховцев отметил, что сей-
час отделения МФЦ есть в каждом насе-
ленном пункте региона. Ежедневно они 
обслуживают более 10 тыс. человек.

— Большой путь, который мы прохо-
дили в течение десяти лет, вам придется 
пройти в очень сжатые сроки. Мы гото-
вы вам помогать. Вам предстоит делать 
удобной жизнь граждан в ваших городах 
и селах, — заявил Артем Верховцев.

По словам директора департамен-
та обеспечения качества предоставле-
ния государственных услуг населению и 
выполнения государственных функций 
Минэкономразвития РФ Елены Казмер-
чук, Воронежская область была выбра-
на обучающей площадкой неслучайно — 
сеть МФЦ в нашем регионе высоко оце-
нивается на федеральном уровне и за-
нимает лидирующие позиции.

— Воронежская область — в числе 
регионов, которые в первых рядах вне-
дряют трендовые проекты и практики, 
участвуют в пилотных проектах Минэко-
номразвития России. С начала проведе-
ния Всероссийского конкурса «Лучший 
многофункциональный центр России» 
(с 2014 года) регион 16 раз становился 
лау реатом, в том числе семь раз — в каче-
стве лучшего МФЦ России, че-
тыре раза местные сотрудники 
оказывались лучшими универ-
сальными специалистами го-
да. Региональная сеть насчи-
тывает 268 подразделений, — 
отметила Елена Казмерчук.

Один из инициаторов обучающей 
программы для специалистов из ДНР 
и ЛНР — Общероссийский народный 
фронт. Руководитель аппарата испол-
кома ОНФ Михаил Анисимов расска-
зал, что у организации много направле-
ний работы на новых территориях Рос-
сии. Это и гуманитарная миссия, и ра-
бота фонда «Все для победы», в рам-
ках которого активисты помогают бой-
цам на передовой. Наконец, ОНФ реа-
лизует проекты, связанные с поддерж-
кой людей в их профессиональных об-
ластях. Например, летом ОНФ привозил 
учителей из ДНР и ЛНР в Сочи, в обра-
зовательный центр «Сириус».

— Сегодня мы работаем со специа-
листами МФЦ, потому что это те люди, 
которые на местах представляют власть. 
Они помогают жителям республик по-
лучать государственные услуги. Сейчас, 
когда мы объединились и стали одной 
большой страной, нам нужно помочь им 
сделать такие же МФЦ, как у нас. На со-
здание системы центров «Мои докумен-
ты» в России понадобилось 
15 лет, а в ДНР и ЛНР их ра-
боту нужно наладить макси-
мально быстро, — рассказал 
Михаил Анисимов.

Руководитель исполкома 
ОНФ Михаил Кузнецов под-
черкнул, что на специалистов МФЦ в 
ЛНР и ДНР ложится гигантская нагруз-
ка. Он отметил, что в период становле-
ния законодательства и правовой сфе-
ры на новых территориях России будет 
немало проблем, которые придется вме-
сте решать.

ЗАЧЕМ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ИЗ ЛДНР 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 

В ВОРОНЕЖЕ

Дефицит сотрудников

Механизм предоставления госуслуг 
в ДНР и ЛНР сейчас сильно отличается 
от привычного россиянам. В данный мо-
мент в республиках строится новая си-
стема органов госуправления. Местное 
законодательство приводится в соответ-
ствие с законодательством РФ. Неудиви-
тельно, что между МФЦ и исполнитель-
ными органами власти пока не налажено 
плотное взаимодействие. Поэтому и ме-
ханизм работы центров пробуксовывает.

Главный специалист центрально-
го аппарата МФЦ Донецкой Народной 
Республики Анна Капанина рассказала, 
что работа их центра осложнена тем, что 
многие документы хранятся в бумажном 
виде, оцифровать их не успели. А неко-
торые архивы из-за боевых действий и 
вовсе не уцелели. Поэтому обслужива-
ние жителей ДНР идет медленно.

Для сравнения: если в российских 
МФЦ специалисты оказывают населе-
нию порядка 300 госуслуг, то в Донецке 
— пока только 14. К тому же пока есть 
сильная нехватка сотрудников. Так, в 
штат нужно набрать 1,2 тыс. человек, 
сейчас же их около 300.

Анна Капанина отметила, что всего в 
ДНР 27 подразделений МФЦ. В услови-
ях боевых действий сотрудникам цен-
тров работать очень тяжело, ведь До-
нецк каждый день нещадно обстрели-
вают. Кстати, в основном работают де-
вушки и женщины — мужчин мобилизо-
вали. На передовой сейчас и муж Анны.

— Я очень люблю свою работу, люб-
лю помогать людям. Сейчас для нас са-
мая большая проблема — Мариуполь. 
У людей нет абсолютно никаких доку-
ментов — ни паспорта, ни свидетель-
ства о рождении, ни докумен-
тов, подтверждающих права 
на недвижимое имущество. 
Приходится поднимать архи-
вы и собирать документы по 
крупицам, — говорит Анна 
Капанина.

Хороший пример

Чтобы увидеть, как налажена работа 
у нас, для специалистов из ДНР и ЛНР 
организовали экскурсию по воронеж-
ским МФЦ. Одна из групп побывала в 
просторном офисе в здании Централь-
ного рынка. Своей очереди клиенты 
здесь ожидают не больше 15 минут. По-
ка взрослые заняты, дети играют в дет-
ском уголке, здесь же смотрят мультики.

Как и в других филиалах, в этом МФЦ 
есть смарт-зоны — зоны самообслужи-
вания, где ту или иную госуслугу мож-
но получить сидя за компьютером. Все 
правильно оформить помогают консуль-
танты.

— Мы разграничиваем потоки лю-
дей: кто-то обращается в «живые» ок-
на обслуживания с операторами, а кто-
то — в электронные. В рамках экскур-
сии показали нашим коллегам клиент-
ский путь гражданина от получения та-
лона на обслуживание до посещения 

окна обслуживания, — от-
метила Ирина Семеренко.

Среди тех, кто ознакомил-
ся с работой передового офи-
са, были жительницы Луган-
ска Татьяна Ганчерова и Вик-
тория Мищенко.

Женщины рассказали, что 
сейчас жители ЛНР оформляют доку-
менты в центрах административных ус-
луг при администрациях. Система МФЦ 
в республике пока не заработала в пол-
ном объеме. По словам Татьяны, сегод-
ня специалисты ищут помещения под 
офисы. Многие подходящие помещения 
были разрушены во время боевых дей-
ствий, поэтому перед тем, как оснастить 
их оборудованием, в них нужно прове-
сти серьезный ремонт.

— Впечатления от посещения МФЦ 
отличные. Мы не скоро сможем вый-
ти на тот уровень, как у вас. Но будем к 
этому стремиться, — сказали Татьяна и 
Виктория.

На прошлой неделе в облцен-
тре завершилась первая сме-
на обучающей программы для 
специалистов многофункци-
ональных центров из Луган-
ской и Донецкой Народных 
Республик. Образовательный 
практикум «Одно окно боль-
шой страны» провели активи-
сты Общероссийского народ-
ного фронта и Минэкономраз-
вития. Смена стартовала в 
среду, 23 ноября, и продли-
лась три дня. О том, для чего 
это обучение нужно жителям 
ЛНР и ДНР и в каких усло-
виях им приходится работать 
сейчас, — в материале «Се-
мерочки».
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8.35 «Цвет времени»
8.50 Худ. фильм «ПЕРЕ-
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Соловьевым» 12+

1.00 «Судьба человека» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00 «Жанна Прохоренко. 
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9.05 Сериал «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
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14.50 «Город новостей» 12+
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16.55 «Право на безопасность» 12+

17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+
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АРТУР» 12+
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0.30 Худ. фильм «КООРДИ-
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5.00 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 18.00, 2.30 «Самые шоки-
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10.00 «Совбез» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+
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15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «КОЛОМБИАНА» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
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0.30 Худ. фильм «ТАЧКА 
НА МИЛЛИОН» 18+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15 
Футбол. Чемпионат мира 
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11.15 «Оазис футбола» 12+

12.20 «Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Обзор» 0+

17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+

17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира — 2022. 
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6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости 12+
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9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 3.15 
Футбол. Чемпионат мира 
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11.15 «Оазис футбола» 12+

12.20 «Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Обзор» 0+

17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+

17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира — 2022. 
1/8 финала 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+
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6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
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ПОМОЩЬ» 16+
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Помимо семьи Богатыревых аналогичный 
грант получили супруги Шермановы из Воро-
бьевского района, которые планировали по-
строить теплицы для выращивания огурцов. 
Их проект тоже успешно реализуется, уже за-
везли необходимое оборудование.

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ, Ирина КАВЕРИНА // Ирина КАВЕРИНА (ФОТО)

нацпроекты

КУДА МОЖНО ПОТРАТИТЬ СРЕДСТВА ГРАНТА

НА ЧТО 
ГОСУДАРСТВО 

МОЖЕТ ДАВАТЬ 
ГРАНТЫ МОЛОДЫМ 

БИЗНЕСМЕНАМ

Анна и Сергей Богатыревы из 
Воронежской области начали 
выращивать вешенки на про-
дажу и получили первый уро-
жай — 300 кг. Летом моло-
дым предпринимателям ока-
зали господдержку в разме-
ре 3 млн рублей на строитель-
ство и развитие грибной фер-
мы в рамках программы «Аг-
ростартап». О том, как еще 
начинаю щим бизнесменам 
можно получить грант и на 
что его потратить, — в инфо-
графике «Семерочки».

Грант «Агростартап» — мера поддержки в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 
На «Агростартап» могут претендовать пред-
приниматели и КФХ, зарегистрированные на 
сельской территории Воронежской области в 
том же году, в котором будет предоставлять-
ся грант. Срок реализации проекта — с 2019 
по 2024 год. За это время в малое и среднее 
предпринимательство в сельском хозяйстве 
планируют привлечь не менее 
664 человек. В 2021-м 
получателям гран-
та «Агростар-
тап» выпла-
тили около 
49 млн руб-
лей.

 СПРАВКА

 КСТАТИ

 ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

ЗНАЮТ СВОЕ ДЕЛО
— Мы с мужем живем в 

селе Лещаном Воробьев-
ского района. В какой-
то момент решили на-
чать свое дело. Выкупи-
ли за селом здание совет-
ской постройки, восстано-
вили кровлю, стены, заме-
нили окна, двери, частич-
но смонтировали систе-
му отопления, отремонти-
ровали пол, завезли не-
обходимое оборудование. 
Я прошла курсы по грибо-
водству, а в августе — курс 
повышения квалифика-
ции грибного технолога в 
Саратове. Стоит отметить, 
что оборудование дорого-
стоящее. Одна субстрат-
ная машина стоит более 
3 млн рублей. Понятное 
дело, что таких денег у нас 
не было. Мы подали заяв-
ку на грант «Агростартап» 
и получили его. Кроме то-
го, наша семья выбрала бо-
лее доступный способ про-
изводства грибов. Правда, 
он занимает больше вре-
мени, но это уже дело вто-
рое. Мы выращиваем ве-
шенки. Они полезны для 
организма и содержат ви-
тамины группы B, а также 
С, Е, и D2. На 8 % грибы со-
стоят из минеральных ве-
ществ — среди них соеди-
нения железа, йода, каль-
ция, калия. Сейчас в наших 
планах — выращивать до 
2–2,5 т грибов в год, а поз-
же начнем привлекать ра-
бочих, чтобы увеличить 
производительность.

Анна 
БОГАТЫРЕВА, 
молодой 
предпри-
ниматель

В 5 РЕГИОНАХ УЖЕ 
ВЫДЕЛЕНЫ ГРАНТЫ
1.  Ленинградская область 

(17 получателей)
2.  Новосибирская область 

(18 получателей)
3.  Тверская область 

(3 получателя)
4.  Тюменская область 

(9 получателей)
5.  Чеченская Республика 

(16 получателей)

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ГРАНТ НА СОЗДАНИЕ 
ИЛИ РАЗВИТИЕ 
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

  ИП или юридические лица 
в возрасте от 14 до 25 лет 
включительно (до 18 лет 
потребуется согласие родителей)
  с долей в юрлице не менее 50 %
  с долей софинансирования не 
менее 25 % от стоимости проекта

 «7»
Молодой пред-
приниматель 
должен прохо-
дить бесплатное 
обучение в Цен-
тре «Мой бизнес»

64 субъекта Российской Федерации 
внесли изменения в региональные 
нормативные акты (НПА) 
для запуска грантов поддержки 
молодых предпринимателей 
к 1 сентября 2022 года

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

58 регионов приступили 
к конкурсным процедурам 
или уже завершили их

В 2022–2024 годах грантами для молодых 
предпринимателей воспользуются не менее 

15,2 тыс. субъектов малого и среднего 

бизнеса (МСП), в том числе 4,2 тыс. МСП 
в 2022-м

58

На аренду или ремонт 
помещения, присоединение 
к инженерным сетям

На приобретение оборудования 
и оргтехники, ПО

На погашение первых платежей 
по договорам лизинга

На погашение коммунальных 
платежей или услуг связи

ДОРОГИЕ 
ДЕТИ

центр оказания услуг

ОБЪЕМ ГРАНТА

От 100 тыс.
до 500 тыс. рублей

Для получателей гранта 
в Арктической зоне 
максимальный объем 
средств — 1 млн рублей

1

2

4

3
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визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.00 «Открытая книга»
21.30 «Энигма. Алексей Марков»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
1.45 «Нерка. Рыба красная»

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 «Судьба человека» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 
21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+

*9.30 «Утро России». 
«Воронеж» 12+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«Вести» 12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+

22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

1.00 «Судьба человека» 12+

6.00 «Настроение» 12+

8.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+

8.30 «Доктор И...» 16+

8.55 Сериал «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Олег 
Штефанко» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.10 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.10 Сериал «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+

20.00 «Наш город. Диа-
лог с мэром» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 «Прощание. Рудольф 
Нуриев» 16+

0.45 «Проклятые сокровища» 12+

1.25 «Знак качества» 16+

6.00 «Настроение» 12+

8.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+

8.30 «Доктор И...» 16+

9.05 Сериал «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 12+

10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и 
Валентин Зубков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+

11.50 Сериал «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+

13.40 «Мой герой. Элеоно-
ра Филина» 12+

14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.10 Сериал «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+

22.35 «10 самых... Звезд-
ные тяжбы» 16+

23.10 «Закулисные войны. Спорт» 12+

0.45 «Актерские судьбы. 
Любовь без правил» 12+

1.25 «90-е. Тур для дур» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+

6.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАССАЖИР» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+

5.00 «Документальный проект» 16+

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Худ. фильм «МЕДАЛЬОН» 12+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
21.55 Новости 12+

6.05, 22.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира — 
2022. 1/8 финала 0+

11.15 «Оазис футбола» 12+

12.20 «Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Обзор» 0+

16.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила 
Воронина» 0+

18.55, 21.20 «Все на футбол!» 12+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА — «Астана» 0+

22.40, 1.10, 3.15 Футбол. Чем-
пионат мира — 2022 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

5.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» 
— «Локомотив» 0+

6.00, 11.45, 15.10, 21.55 Новости 12+

6.05, 15.45, 22.00 «Все 
на Матч!» 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины 0+

10.15 «Вид сверху» 12+

10.45 «Оазис футбола» 12+

11.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины 0+

13.05, 22.40, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира — 2022 0+

15.15 «Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. 
1/8 финала. Обзор» 0+

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» 
— «Ак Барс» 0+

18.50 «Все на футбол!» 12+

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» — 
«Парма-Пари» 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

22.10, 0.00 Сериал «АДМИ-
РАЛЫ РАЙОНА» 16+

0.20 «Англия — Россия. 
Коварство без любви». 
«Сепаратизм с британ-
ским акцентом» 16+

1.35 Сериал «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 «Сегодня» 12+

8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+

20.00 Сериал «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+

0.20 «Поздняков» 16+

0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» 12+

1.30 Сериал «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

5.25 Сериал «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Худ. фильм «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

14.00, 15.05, 3.55 Сериал 
«БАТЯ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 «Холодная война. 
Битва экономик» 16+

19.40 «Секретные ма-
териалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

1.10 Худ. фильм «СХВАТКА» 12+

2.45 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа» 12+

3.40 «Сделано в СССР» 12+

5.20, 14.00, 15.05, 5.00 Се-
риал «БАТЯ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.25 Худ. фильм «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.50 «Холодная война. 
Битва экономик» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

1.15 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 12+

2.15 Худ. фильм «ВЗЯТКИ 
ГЛАДКИ» 16+

4.00 «Военные врачи». 
«Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «МИР 
ВХОДЯЩЕМУ» 12+

13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.10 Сериал «СЕКРЕТАРША» 16+

16.05, 0.05 «Случайные носи-
тели мышления» 12+

*17.00 «Открытая наука» 12+

*17.30 «От 7 до 17» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Здоровый интерес» 12+

21.00 Худ. фильм «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 12+

22.30 «На приеме у глав-
ного врача» 12+

1.00 «Свет и тени» 12+

4.05 «Потомки» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10 Сериал «НАЗАД В СССР» 16+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 12+

13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 12+

15.10, 23.10 Сериал «СЕ-
КРЕТАРША» 16+

16.05, 0.05 «Исследуя искусство» 16+

*17.00 «Формула здоровья» 12+

*17.30 «Заметные люди» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.45 «Парламентский дневник» 12+

21.00 Худ. фильм «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 12+

22.30 «Моя история» 12+

1.00 «Дом «Э» 12+

4.05 «Потомки» 12+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

16.45 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.15 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+

1.45 Худ. фильм «СТУКАЧ» 16+

3.30 «Городские легенды» 16+

6.00, 9.15 «Утренние гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 17.20 Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+

12.20 «Мистические 
истории» 16+

13.30, 14.30 Сериал «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.25 «Я хочу такой дизайн» 12+

16.45 Сериал «СЕКРЕТЫ» 16+

19.30 Сериал «ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

20.30 Сериал «ГРИММ» 16+

23.15 Худ. фильм «КОН-
ТРАБАНДА» 16+

1.30 Худ. фильм «НЕРВ» 16+

2.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
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« ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ 
О ТОМ, ЧЕГО НЕТ?»
Мы попросили прокомментировать гото-

вящийся законопроект в мэрии. Но там де-
лать этого не стали, сославшись на то, что это 
еще только проект, поэтому зачем говорить о 
том, чего пока нет.

— Если закон будет принят, то у нас к нему 
есть кое-какие вопросы, — сообщили в ведом-
стве, не конкретизируя. Предложили обратить-
ся к тому, кто инициировал закон.

Редакция издания направила запрос в обл-
правительство.

В управлении ветеринарии области, которое 
и стало закоперщиком этого новшества, по по-
воду наших вопросов, кто будет контролировать 
его исполнение и достаточно ли в городе пло-
щадок для выгула собак, сказали, что это не их 
компетенция.

— Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе вводить допол-
нительные требования к содержанию домаш-
них животных, в том числе к их выгулу. В насто-
ящее время нормы, устанавливающие админи-
стративную ответственность владельцев живот-
ных за нарушение требований ФЗ № 498 «Об от-
ветственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях Российской 
Федерации отсутствуют, — ответили в ведомстве 
довольно обтекаемо.

о 
ь о 

нему 
дом-
ить-

б

братья наши меньшие

Не гавкать тут!

Планируемых новшеств много. На-
пример, владельцы собак должны будут 
установить при входе на свои земель-
ные участки информационные таблич-
ки. Отдельно вынесен пункт, запрещаю-
щий выгул собак лицами в алкогольном, 
токсическом или наркотическом опьяне-
нии. Кроме того, региональное управле-
ние ветеринарии предлагает разрешить 
гулять с собакой вне специально пред-
назначенных мест, только если живот-
ное на поводке. При этом к ошейнику в 
обязательном порядке должен быть при-
креплен жетон с кличкой питомца, а так-
же адресом и телефоном владельца. Вы-
гуливать собак — за исключением со-
бак-поводырей — можно только на по-
водке, длина которого позволяет контро-
лировать их поведение.

Согласно документу, хозяева домашних 
животных, живущих в квартирах, обяза-
ны обеспечивать тишину и покой соседям. 
Мяуканье, гавканье и вой под запретом, 
особенно в ночное время. Хозяева также 
обязаны будут убирать за своими питом-

цами. При содержании домаш-
них животных воронежцам за-
прещается использовать пред-
меты, которые могут повлечь 
травму, увечье, болезнь или 
гибель питомца, а также бить 
животных и морить их голо-
дом или жаждой. В приказе 
управления ветеринарии так-
же прописано, что нельзя вы-
брасывать питомцев на улицу 
или оставлять их без надзора в 
общественных местах.

Редакция издания реши-
ла выяснить, что думают о го-
товящемся законопроекте те, 
кто по долгу службы или веле-
нию сердца часто имеет дело с 
животными.

В Воронежской обла-
сти планируют ввести 
дополнительные тре-
бования к содержанию 
домашних питомцев. 
В частности, их хозяе-
ва будут обязаны следить 
за соблюдением тишины и об-
щественного порядка, соблюдать ве-
теринарно-санитарные правила, своевре-
менно сообщать в ветеринарные учреждения 
о случаях укусов, проводить вакцинацию и ле-
чение животных и не только. Поможет ли во-
ронежцам новый закон или наоборот добавит 
проблем? Кто будет контролировать его ис-
полнение и что на этот счет думают жители го-
рода? Корреспонденты «Семерочки» попыта-
лись это выяснить, поговорив с экспертами и 
обычными собаководами.

 «7»
Проект прика-
за регионально-
го управления ве-
теринарии опу-
бликовали на пор-
тале органов вла-
сти Воронежской 
области 8 ноября. 
После появив-
шейся крити-
ки со стороны об-
щественности в 
управлении дора-
ботали документ 
и 23 ноября раз-
местили заново

ПОДГОТОВИЛИ: Светлана ТАРАСОВА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

«НИЧЕГО НЕ БУДЕТ»
Воронежский ветгоспиталь «Друзья» суще-

ствует уже 14 лет, десять из них его возглавляет 
Наталья Молоткова. Здесь занимаются в основном 
бездомными животными, бывает, что сюда попа-
дают и домашние, которых бросили или которые 
угодили в другую беду.

— На мой взгляд, даже если этот закон будет 
принят, ничего не изменится. Зачастую аналогич-
ные законы пишутся, чтобы имитировать бурную 
деятельность. Для того чтобы что-то изменилось, 
нужно не просто написать правила на бумаге, а по-
думать, как это можно обеспечить, как контроли-
ровать их исполнение. Что-то конструктивное при-
думать. А так просто сообщили: «Будет и заверь-
те». Ничего не будет: поговорят, поругаются, и все 
останется как было, — уверена Наталья.

«НУЖНО УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА»
Ее поддерживает Валерия Шишкина, хозяйка 

корги Марго:
— У нас так все устроено, что люди пытаются 

не договориться и сделать так, чтобы всем было 
удобно и комфортно, а поставить кого-то на место 
и растравить конфликт. Этот закон может дать уве-
ренность тем, кто не любит животных, что они пра-
вы. Уверена, никто не обеспечит его исполнение: 
полицейским забот и без собачьих какашек хватает. 
Просто люди станут еще более агрессивными, на-
чнут с большим правом «наезжать» на собаководов.

Как уверена Валерия Шишкина, есть много не-
радивых хозяев. Например тех, кто никогда и ни-
где не убирает за своими животными. Это говорит 
об их воспитании. Надо воспитывать нормальное 
отношение к окружающим.

— Я убираю — просто так привыкла, и по-дру-
гому мне некомфортно. Но людей, которые мусо-
рят, не меньше, чем собак, за которыми не убира-
ют хозяева. Надо просто повышать общую культу-
ру. Задавать высокую планку чистоты, чтобы не-
ловко было оставлять после себя кучи мусора. Но 
это трудно и касается всех, а не только владельцев 
собак. Нам остро не хватает уважения друг к другу, 
и к этому нужно стремиться, — уверена девушка.

«ДАЙТЕ АЛЬТЕРНАТИВУ!»
Наталья Саунина — специалист по отлову без-

надзорных животных, бывший председатель прав-
ления фонда «Право на жизнь» — считает, что в 
этом потенциальном законе есть зерно истины. В 
нем запрещают выбрасывать питомцев на улицу 
или оставлять их без надзора в общественных ме-
стах, и это на самом деле важно.

— То, что действительно заслуживает внима-
ния, — это безответственность хозяев, которые до-
пускают самовыгул своих питомцев. Именно они 
становятся источником бесконтрольного размно-
жения и увеличивают поголовье бродяжек. Или 
когда выбрасывают щенков. Вот за этим нужен 
контроль, и за это стоит обязательно наказывать. 
А все остальное — экскременты, лай и т. д. — это 
мелочи, — делится своими мыслями Саунина. — 
Убирать за животными, конечно, надо. Плохо, ког-
да они громко лают, но не нужно доводить дело до 
абсурда. Люди тоже мусорят, дети кричат — и это, 
безусловно, неприятно. Но что ж теперь, штрафо-
вать всех? Все общество должно следить за чи-
стотой. А в данном случае кто станет следить? Как 
будет этот закон работать? — задается вопросом 
специалист по отлову собак.

По ее мнению, навести порядок, просто издав 
какой-то закон и что-то запретив, вряд ли получит-
ся. Необходимо не только запрещать, но и предла-
гать альтернативу.

— Например, нельзя гулять в парках. Так пока-
жите, где можно. А если у человека нет выбора и 
поэтому он нарушает, какой смысл в этом законе? 
— недоумевает Наталья.

« НАС ХОТЯТ ВЫТЕСНИТЬ 
НА ОБОЧИНУ ЖИЗНИ»
Елена, хозяйка немецкой овчарки Арчи, то-

же не рада грядущему новшеству.
— Меня смущает этот потенциальный закон. 

Понятно, что никто ничего не будет контроли-
ровать, но мысль ясна — вытеснить нас с пи-
томцами совсем на обочину жизни. Чтобы «не 
спотыкаться» о нас. У меня серьезная собака, я 
это знаю, поэтому стараюсь гулять там, где лю-
дей мало. Мы прогуливаемся вдоль водохрани-
лища, недалеко от парка «Алые паруса». У нас, 
собачников, другой альтернативы особо и нет, 
мест для выгула животных в нашем районе как-
то не предусмотрели. Так вот на эту нашу «со-
бачью тропу» вечно норовят прийти мамочки с 
детьми, притом что в их распоряжении и парк, и 
миллион детских площадок у каждого подъез-
да. Нет, они идут к нам, постоянно просят убрать 
собаку, — жалуется женщина. — Я убираю, ко-
нечно. Но мне обидно. Ведь и у наших питом-
цев должно быть место, где они будут гулять не 
в намордниках и на поводках. Им хочется сво-
бодно побегать, поиграть с другими собаками. 
Права ведь у всех должны быть, не только у ка-
кой-то категории.

БЕЗ СВЯЗОК
Ольга, хозяйка хаски Веи, больше всего бес-

покоится по поводу одного из пунктов грядуще-
го закона.

— Моя собака лает. Это просто очень активная 
порода, она постоянно «звучит». Иногда нам де-
лают замечания соседи, потому что бывают «кон-
церты», она любит «петь» — подвывать. Завод-
чица мне предлагала подрезать ей связки, но ме-
ня это возмутило: калечить животное! Кто-то, ко-
нечно, своим котам выдергивает когти, вырыва-
ет клыки. Я так не буду делать! Потому что живот-
ное тоже заслуживает человеческого к себе от-
ношения. У моих соседей маленькие дети, они 
постоянно кричат, я же не предлагаю им подре-
зать связки? Терплю, хотя мне тоже некомфорт-
но. Все должно быть обоюдно, — уверена Ольга.

Вместо послесловия

По мнению наших экспертов, проекту 
приказа не хватает конкретики, из-за че-
го возникает много вопросов. В нем, на-
пример, прописано, что граждане, на со-
держании которых находятся домашние 
животные, обязаны принимать меры по 
обеспечению тишины и покоя. Но ника-
ких пояснений по поводу того, как прово-
дить эти мероприятия, в документе нет.

В опубликованных бумагах указано, 
что при входе во двор должна быть уста-
новлена предупреждающая надпись о 
наличии собаки. На какой территории —
частной или придомовой — должны по-
весить табличку, тоже непонятно.

И принятие данного закона хоть и ре-
гламентирует какие-то прописные исти-
ны, но по факту, по мнению тех, с кем мы 
пообщались, проблемы не решит.
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ГОВОР НЕБЕС» 12+

17.30 Сериал «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+

21.00 «Постскриптум» 12+

22.05 «Право знать!» 16+

23.30 «Политический 
мордобой» 16+

0.10 «90-е. Компромат» 16+

0.50 «Чувство тыла» 16+

5.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00, 4.30 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

20.00 Худ. фильм «ПО-
ХИЩЕНИЕ» 16+

21.45 Худ. фильм «КРАСОТКА 
НА ВЗВОДЕ» 16+

23.30 Худ. фильм «САБОТАЖ» 18+

1.35 Худ. фильм «ПАССАЖИР» 16+

3.15 Худ. фильм «ФОБОС» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная 
программа» 16+

11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+

14.30 «Совбез» 16+

15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+

17.00 «Засекреченные списки» 16+

18.00 Худ. фильм «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 16+

20.00 Худ. фильм «ПАДЕ-
НИЕ АНГЕЛА» 16+

22.20 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

0.35 Худ. фильм «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+

6.00, 9.05, 12.10, 14.50, 
17.00 Новости 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+

9.10, 12.45, 14.55 Футбол. Чем-
пионат мира — 2022 0+

11.15 «Оазис футбола» 12+

12.15 «Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. 1/8 
финала. Обзор» 0+

17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+

17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира — 2022. 
1/4 финала 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

1.10, 3.15 Футбол. Чемпио-
нат мира — 2022. 
1/4 финала 0+

5.20 Дзюдо. Кубок России 0+

6.00, 14.45, 17.00 Новости 12+

6.05, 14.50, 0.00 «Все на Матч!» 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

9.45, 12.40, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира — 
2022. 1/4 финала 0+

11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+

15.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» — ЦСКА 0+

17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+

17.45, 21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира — 2022. 
1/4 финала 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

5.20 Дзюдо. Кубок России 0+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+

8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+

11.00 «Запчасти для 
человека» 12+

12.00 «ДедСад» 0+

13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+

16.45 «ДНК» 16+

17.55 «Жди меня» 12+

20.00 Сериал «ПРАК-
ТИКАНТ-3» 16+

0.00 «Своя правда» 16+

1.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

5.00 «Спето в СССР» 12+

5.45 Сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «Поедем, поедим!» 0+

9.20 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 «Секрет на миллион». 
Бари Алибасов» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение» 16+

20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.25 Сериал «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+

23.30 «Международная пилорама» 16+

0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Арт-проект Инны 
Желанной «Вилы» 16+

1.35 «Дачный ответ» 0+

6.40 Сериал «БАТЯ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 23.55 Худ. фильм «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

13.20, 15.05 Сериал «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

15.00 Военные новости 16+

18.55 «Легенды госбез-
опасности» 16+

19.55 Худ. фильм «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+» 12+

2.45 Худ. фильм «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 12+

3.45 Худ. фильм «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 6+

5.05 «Военные врачи». 
«Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» 16+

5.40 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

7.30 «10 декабря — День обра-
зования ФГАУ «Патриот» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

8.20, 4.25 Худ. фильм «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+

10.00, 1.35 Худ. фильм «НЕ-
ПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+

11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды телевидения» 12+

13.15 «Время героев» 16+

13.35 «Главный день» 16+

14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт» 12+

15.35 «Война миров» 16+

16.25 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36–80» 16+

18.30 Худ. фильм «ВЫСОТА 89» 16+

21.00 «Легендарные матчи» 12+

0.00 Худ. фильм «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+

2.55 Худ. фильм «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.10, 16.10 «Не дождетесь!» 12+

11.00 «Календарь» 12+

11.30 Худ. фильм «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+

13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+

15.10 «На приеме у глав-
ного врача» 12+

15.55 «Хроники обще-
ственного быта» 12+

*17.00 «Служу Отечеству» 12+

*17.15 «Эксперт» 12+

*17.30 «#Open vrn» 12+

*17.45 «Специальный репортаж» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.15 «Вечер вместе» 12+

*18.35 Новости. Дайджест 12+

*18.40 «Арт-проспект» 12+

21.00 Худ. фильм «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

22.45 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» 12+

0.00 «Свет и тени» 12+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+

11.40 «Коллеги» 12+

12.20, 16.00 «Конструкторы будущего» 12+

12.35 Худ. фильм «ЖЕНА УШЛА» 16+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Открывая Россию» 12+

16.15 «Свет и тени» 12+

16.40 «Хроники общественного быта» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Точка.ру» 12+

*18.00 Губернские новости 12+

*18.05 «Вечер вместе» 12+

*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+

19.05 «Очень личное» 12+

19.45 «Ректорат» 12+

20.30 Худ. фильм «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

22.15 Худ. фильм «ПОДСАДНОЙ» 16+

23.50 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

2.15 Худ. фильм «ДАМА ПИК» 16+

4.10 Худ. фильм «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+

6.15 Мультфильмы 0+

9.30, 10.40, 11.50, 16.45 
Сериал «СЛЕПАЯ» 16+

10.35 «Я хочу такой 
дизайн» 12+

11.15 «Новый день» 12+

13.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

14.30 «Вернувшиеся» 16+

19.30 Худ. фильм «ЛЕДЯ-
НОЙ ДЕМОН» 16+

21.30 Худ. фильм «МАТРИ-
ЦА ВРЕМЕНИ» 16+

23.30 Сериал «ДОМ ДО-
РАМ: ЛЕГЕНДА 
СИНЕГО МОРЯ» 16+

1.45 Сериал «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+

7.45 Сериал «ЧЕРНОБЫЛЬ-2: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

15.30 Худ. фильм «СВОРА» 16+

17.15 Худ. фильм «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+

19.30 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 12+

22.00 «Наследники и 
самозванцы» 16+

23.30 Худ. фильм «ОХОТА» 18+

1.15 Сериал «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+

5.30 «Городские легенды» 16+
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не наш город

Свалка под окнами

За супермаркетом на улице Торпедо 
реконструкция площадки с контейнера-
ми началась несколько месяцев назад. 
До этого проблем с выбросом мусора не 
было — стояла большая «лодка», из нее 
мусор вывозили регулярно. Но большой 
контейнер убрали, остались только ма-
ленькие баки, которые, по словам мест-
ных жителей, использовали магазины. 
За месяц то место, где раньше была 
«лодка», полностью завалили хламом. 
Пакеты с мусором, ветки, обломки ме-
бели — огромная куча, привлекающая 
собак и ворон. Они разрывают пакеты, 
и весь мусор высыпается из них.

Татьяна Васильевна жи-
вет в доме № 13а, окна кото-
рого выходят прямо на свал-
ку. Женщина рассказала, что 
жильцы их дома этими контей-
нерами не пользуются, потому 
что в подъезде есть мусоропро-

вод. По словам людей, отходы сюда не-
сут из соседних домов, а также работни-
ки предприятий.

— Машина приезжает постоянно, 
вывозят мусор из тех баков, которыми 
пользуются сотрудники магазинов. Все 
остальное гниет здесь вперемешку с ли-
ствой. Ее даже в мешки никто не потру-
дился собрать. Набросали так. Недавно 
на этом участке сменилась управляю-
щая компания. Звонили и в новую, и в 
старую — никаких результатов. Мы да-
же не смогли выяснить, куда перенес-
ли нашу «лодочку». Судя по всему, те-
перь мусор надо выкидывать в другое 
место. Территория около нашего дома 
обслуживается управляющей компани-
ей «Новая эра», но там нам тоже отве-
тили, что мусорка им не принадлежит. 
И чья она — непонятно. Но окна наше-
го дома выходят прямо на нее. Кому при-
ятно на такое смотреть? — пожалова-
лась женщина.

Оказывается, территория на Торпедо, 
где образовалась свалка, действительно 
не принадлежала ни одной управляю-
щей компании. Поэтому за ее очистку 
взялся комбинат благоустройства. Сей-
час площадку привели в порядок.

Работа дворника

На улице Лидии Рябцевой около до-
ма № 54 образовалась еще одна свалка, 
по словам местных жителей, также по-
сле ремонта контейнерной площадки. 
Но здесь обращаться к ответственным 
лицам пока не спешат. Люди не хотят об-
щаться с корреспондентами, и некото-
рые продолжают бросать пакеты в уже 
скопившуюся кучу. Кинула одна такая 
женщина пакет куда придется, высы-
пала какую-то крупу прямо перед кон-
тейнерами, и со всех сторон свалки по-
летели голуби — у них здесь раздолье.

— Вот видите, — другая по-
жилая женщина, представив-
шаяся нам Валентиной, пока-
зывает на контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, которые 
стоят рядом со свалкой, — я от-
дельно пластик выбросила, от-
дельно все остальное. Контейнеры по-
ставили около месяца назад, тогда же 
стала накапливаться эта куча мусора. И 
никто ее не убирает. Сама не обраща-
лась никуда — не тот возраст, чтобы хо-
дить по инстанциям. Но безобразие тво-
рится дикое.

С Валентиной согласен и Виктор, ко-
торый также пришел выбрасывать му-
сор.

— Контейнеры вывозят часто, здесь 
никаких нареканий нет. Но то, что тво-
рится вокруг, — просто ужасно. Я здесь 
не живу постоянно, а просто прихожу в 
гости. Поэтому и не обращаюсь нику-
да. Но почему люди обязательно долж-
ны куда-то жаловаться? Это же работа 
дворника! — считает мужчина.

В итоге свалка так и остается на сво-
ем месте, потому что никаких заявок в 
управу Коминтерновского района не 
поступало, аналогичная ситуация и с 
управляющей компанией.

Если в случае с улицей Торпедо до 
управы информация дошла, то со свал-
кой на Лидии Рябцевой пока ничего не-
известно.

Многие воронежцы стараются 
аккуратно выбрасывать мусор в 
контейнеры.Некоторые даже ос-
ваивают раздельный сбор отходов 
— разделяют и сортируют. И 
тогда вдвойне обидно, 
что при таких старани-
ях все равно перед ок-
ном растет свалка. О том, 
как жильцы ищут виноватых 
и что делать, если мусорная пло-
щадка переполнена, — в материа-
ле «Семерочки».

КАК 
ОКОЛО 

КОНТЕЙНЕРОВ 
ВО ДВОРАХ 

ОБРАЗУЮТСЯ 
СТИХИЙНЫЕ 

СВАЛКИ

КТО ЗА ЧТО В ОТВЕТЕ
В ОАО «Экотехнологии», которое занимает-

ся вывозом мусора, пояснили, что в их задачи 
входит именно очистка контейнеров, а уборкой 
территории около них должны заниматься двор-
ники из управляющей компании. Они собирают 
весь мусор, валяющийся рядом с контейнера-
ми. Если дворник не справляется, то УК нанима-
ет бульдозер и вывозит мусор самостоятельно.

— Содержание контейнерной площадки в 
чистоте, своевременный заказ спецтехники 
для вывоза отходов вокруг контейнеров — за-
дача управляющей компании. Заявок на рабо-
ту грейфера региональному оператору не посту-
пало в обоих случаях. Вывоз контейнеров осу-
ществляется в соответствии с заключенными 
договорами, — ответили в «Экотехнологиях».

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Обратиться в 
управляющую 
компанию, которая 
проконтролирует 
работу дворника.

Если территория 
управляющей 
компании не 
принадлежит, 
обратиться в управу 
района.

Если контейнеров 
не хватает для того, 
чтобы мусор забирали 
регулярно, стоит 
согласовать с ОАО 
«Экотехнологии» 
оптимальный 
график 
вывоза ТБО.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

По информации ОАО «Экотехнологии»

ЕСЛИ СВАЛКА ВО ДВОРЕ

ЧЕЙ ЭТО
МУСОР?
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ГУБЕРНИЯ КУЛЬТУРАТВЦ МАТЧЗВЕЗДА ТВ-3

воскресенье // 11 декабря 2022  г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ СТСРОССИЯ-1 РЕН ТВНТВ ОТР
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+

6.10 Худ. фильм «БЕГ» 12+

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+

9.20 «Мечталлион» 12+

9.40 «Непутевые заметки» 12+

10.15 «Жизнь своих» 12+

11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 К 100-летию Николая Озерова. 
«Голос наших побед» 12+

13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова. «Безымянная звез-
да» и «Покровские ворота» 12+

18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

19.10 «Поем на кухне всей страной» 12+

21.00 «Время» 12+

22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

23.45 «Романовы» 12+

0.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+

2.05 «Моя родословная» 12+

5.00 «Утро вместе» 12+

10.00 «Дракоша Тоша» 0+

11.00, 1.30 «Такие разные» 12+

12.00, 19.30 «Неделя» 12+

12.30 «Марафон» 12+

13.30 «Территория успеха» 12+

14.00 «Понятная политика» 12+

14.15 Худ. фильм «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

17.00, 22.45 «Просто жизнь» 12+

17.30 «Специальный 
репортаж» 12+

17.45 Худ. фильм «НЕ-
ОДИНОКИЕ» 12+

20.00, 3.15 Худ. фильм 
«ЦЕНА СТРАСТИ» 16+

21.45 «Диалоги с прошлым» 12+

22.15 «Точка.ру» 12+

23.15 «Формула здоровья» 12+

23.45 «Малая сцена» 12+

1.00 «Up&Down. Уникальные 
судьбы уникальных 
спортсменов» 12+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 «Три кота» 0+

7.30 «Царевны» 0+

7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.35 Мультфильм «Кунг-
фу панда» 0+

12.25 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 2» 0+

14.05 Мультфильм «Кунг-фу 
панда — 3» 6+

16.00 Худ. фильм «МУЛАН» 12+

18.10 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

20.35 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+

23.00 «Маска. Танцы» 16+

0.55 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

6.30 Мультфильм
8.00 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ»
9.30 «Тайны старого чердака»
10.00 Телевизионный конкурс 

«Передача знаний»
10.50 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

12.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного»

12.45 «Игра в бисер»
13.25 «Элементы»
13.55 Худ. фильм «АРСЕНАЛ»
14.50 Худ. фильм «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 12+

20.10 «САС. Детство»
20.55 Худ. фильм «СЕМЕЙ-

НОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Балет «Легенда о любви»
0.20 Худ. фильм «КРОВЬ ПЕЛИКАНА»
2.25 Мультфильм

6.15, 2.30 Худ. фильм «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 16+

*8.00 «Местное время». 
«Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+

9.25 «Утренняя почта» 12+

10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 16.00 «Вести» 12+

11.50 Сериал «ЛУЧШАЯ 
ПОДРУГА» 12+

17.00, 19.00 «Песни от всей души» 12+

18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+

20.00 «Вести недели» 12+

22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+

1.30 «Судьба человека» 12+

6.00 Худ. фильм «НАД 
ТИССОЙ» 12+

7.20 Худ. фильм «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 12+

9.05 «Здоровый смысл» 16+

9.35 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 0.15 «События» 12+

11.45 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

14.30 «Московская неделя» 12+

15.00 «Смотри и смейся!» Юмо-
ристический концерт 12+

16.15 Худ. фильм «РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» 12+

18.00 Сериал «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+

21.40, 0.30 Сериал «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

1.15 Сериал «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30 Новости 16+

9.00 «Самая народная 
программа» 16+

9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

10.30 «Наука и техника» 16+

11.30 «Неизвестная история» 16+

13.00 Худ. фильм «МЕДАЛЬОН» 12+

14.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

17.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+

19.15 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

21.00 Худ. фильм «БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 «Итоговая программа» 16+

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуждений» 16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

8.00, 19.55 Профессио-
нальный бокс 16+

8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. 
Мужчины 0+

9.55, 13.05, 15.10 Футбол. 
Чемпионат мира — 
2022. 1/4 финала 0+

12.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. 
Женщины 0+

17.15, 22.00 Новости 12+

17.20 «Все на футбол!» 12+

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — «Зенит» 0+

22.05 «Все на Матч!» 12+

22.35 Хоккей. Фонбет 
Матч звезд КХЛ 0+

0.45 «Один день в Катаре» 16+

1.10 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022 0+

5.00 Сериал «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

6.35 «Центральное теле-
видение» 16+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+

8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+

11.00 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.20 «Суперстар! Возвращение» 16+

23.15 «Звезды сошлись» 16+

0.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

3.25 Сериал «ЗАЩИТА 
КРАСИНА» 16+

5.50 Худ. фильм «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36–80» 16+

7.00 Худ. фильм «ВЫСОТА 89» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приемка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный 
репортаж» 16+

13.40, 3.20 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+

18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды совет-
ского сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

1.20 Худ. фильм «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

3.00 «Москва фронту» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+

9.30 «Календарь» 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 12+

10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 12+

11.40 «На приеме у главного врача» 12+

12.20 «Отчий дом» 12+

12.35 «Хроники общественного быта» 6+

12.50 Худ. фильм «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» 12+

14.05 «Большая страна» 12+

15.05 «Календарь» 12+

15.30 «Открывая Россию» 12+

16.00 «Песня остается с человеком» 12+

16.15 «Моя история» 12+

*17.00 «День вместе» 12+

*17.30 «Неделя» 12+

*18.00 «Территория успеха» 12+

*18.30 «Просто жизнь» 12+

19.05 «Клуб главных редакторов» 12+

19.45 «Вспомнить все» 12+

20.15 Худ. фильм «ДАМА ПИК» 16+

22.10 Худ. фильм «АРТИСТ» 12+

23.50 Балет «Спартак» 12+

1.25 Худ. фильм «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

6.00, 1.30 «Дом исполнения 
желаний» 16+

6.05 «Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель» 16+

6.30 Мультфильмы 0+

8.20 «Новый день» 12+

9.00 Сериал «ГАДАЛКА» 16+

13.15 Худ. фильм «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 12+

16.00 Худ. фильм «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

19.00 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

21.00 Худ. фильм «ОБ-
ЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

23.15 Худ. фильм «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+

1.35 Худ. фильм «ПА-
РАНОЙЯ» 16+

3.15 «Городские легенды» 16+

ЗАКОН МЕРФИ О РАБОТЕ:

ЕСЛИ ОТЛОЖИТЬ 
ДЕЛО НАДОЛГО, 
ТО ЕГО ЛИБО 
ВЫПОЛНИТ 
КТО-ТО ДРУГОЙ, 
ЛИБО ОНО 
ВООБЩЕ 
ПЕРЕСТАНЕТ 
БЫТЬ 
НУЖНЫМ

 ЗАКОНЫ, БЫТ И Я

ПОДГОТОВИЛИ: Виктор УЛЬЯНОВ // Иван АНЧУКОВ (КАРИКАТУРА)

Поврежденный фасад здания заме-
тили горожане. В Фонде капремонта 
рассказали, что при ремонте разреша-
ется использовать не все группы мате-
риалов, поэтому применение пенопла-
ста и дальнейшее армирование — стан-
дартная практика при восстановлении 
подобных объектов. Также представите-
ли фонда пообещали обратиться в поли-
цию по поводу акта вандализма.

К устранению повреждений при-
ступили 27 ноября. Все работы в фон-
де планируют завершить к концу теку-
щей недели, если позволят погодные ус-
ловия.

Возможно, вины рабочих или Фонда 
капремонта здесь нет. Ведь, как мы зна-
ем, в случае с экстерьером зданий ва-
жен внешний вид. А содержание ино-
гда вообще перестает быть нужным. На-
деемся, это правило не будет работать 
на людях.

И ТАК СОЙДЕТ
В Воронеже при реставрации 
фасада исторического до-
ма № 2 на улице Феоктисто-
ва использовали пенопласт. 
Материал стал виден после 
того, как отпала его первона-
чальная облицовка. Об этом 
нашему изданию сообщили 
очевидцы 27 ноября.

РАБОТЕ:
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МИМО 
КАССЫ

В конце ноября пресс-служ-
ба регионального ГУ МВД 
сообщила об одной из са-
мых крупных сумм, которая 
стала добычей мошенников. 
54-летняя безработная жи-
тельница Воронежа пере-
вела злоумышленникам бо-
лее 14 млн рублей. О том, 
какие еще суммы удавалось 
вытянуть из доверчивых во-
ронежцев в 2022 году, — в 
подборке «Семерочки».

В сентябре 2022 года 65-летняя жительни-
ца Лисок перевела телефонным мошенникам 
1,3 млн рублей. По данным МВД, пенсионерке 
позвонили неизвестные и представились со-
трудниками службы безопасности банка. Афе-
ристы рассказали женщине, что ее счет атако-
вали хакеры, поэтому нужно снять с него нако-
пления и перевести по указанным ими номе-
рам «безопасных» счетов. Сельчанка отпра-
вилась к банкомату и сделала три перевода 
— по 300 тыс., 600 тыс. и 400 тыс. рублей. За-
тем, заподозрив обман, потерпевшая обрати-
лась в полицию.

В январе этого года 61-летняя жительница 
села Медвежьего Калачеевского района обра-
тилась в полицию с заявлением о мошенниче-
стве на 1,8 млн рублей. Общаясь в одном из сер-
висов для знакомств, якобы африканец называл 
женщину «самой прекрасной» и обещал вскоро-
сти приехать, на что ему нужны были деньги. По-
верившая льстивым словам сельчанка со своей 
пенсией в 9 тыс. рублей стала занимать деньги у 
знакомых, чтобы помочь кавалеру решить его бы-
товые проблемы. Обратиться в полицию женщи-
ну спустя пять месяцев надоумила знакомая, к ко-
торой она пришла за очередным займом. Несмо-
тря на поданное заявление, пенсионерка продол-
жает верить в правдивость слов своего ухажера.

В июле 2022 года еще одна женщина поте-
ряла 1,5 млн рублей после общения с мошен-
никами. В разговоре аферисты использовали 
новый термин «неправомерное подключение 
к банковской карте».

По информации пресс-службы ГУ МВД по 
Воронежской области, неизвестные позво-
нили 52-летней жительнице Советского рай-
она Воронежа и представились сотрудниками 
службы безопасности банка. Женщина полу-
чала социальные и страховые выплаты на бан-
ковскую карту. Она сообщила мошенникам ко-
ды доступа от мобильного банка. В несколь-
ко заходов в течение четырех дней аферисты 
перевели 1,5 млн рублей на подконтрольный 
счет, подтверждая при этом операции кодами 
из SMS. Мошенники действовали постепен-
но, чтобы не превышать лимиты и не попасть 
в поле зрения настоящих сотрудников банка.

Афера вскрылась в магазине, когда женщи-
на не смогла оплатить покупку.

К воронежским полицейским обратился 
70-летний местный житель с заявлением о хи-
щении у него 1,3 млн рублей 69-летней пенсио-
неркой. Мужчина стал жертвой настоя щего 
шпионского детектива, в котором его «обид-
чица» сама потеряла 3 млн рублей.

С пенсионером связались лжеполицейские 
и под надуманным предлогом заставили его 
взять в кредит 1,3 млн рублей для поимки ин-
тернет-мошенника. Деньги у мужчины в огово-
ренное с «полицейскими» время забирала пен-
сионерка, которая называла кодовое слово, так-
же согласованное с мошенниками. После пере-
дачи денег «правоохранители» отключили те-
лефоны, тогда заявитель обратился в полицию.

Настоящие же оперативники установили, 
что забирала деньги и отдавала в ячейку дру-
гая жертва мошенников, которую еще в январе 
телефонные аферисты убедили продать квар-
тиру за 3 млн рублей и перевести деньги по 
указанным реквизитам, пока это не сделали 
мифические злоумышленники.

Жительница Воронежа перевела зло-
умышленникам 812 тыс. рублей, пытаясь ку-
пить 16 т сахара по 42 рубля за 1 кг. Большую 
партию женщина хотела приобрести для по-
следующей перепродажи. Покупательница 
направилась в банк и перевела деньги на 
указанный счет, но, когда позвонила «про-
давцу», его телефон был отключен, а объяв-
ление уже заблокировали.

Пенсионерка из Борисоглебска в букваль-
ном смысле слова отдала мошенникам 1,7 млн 
рублей, думая, что спасает внука. Случай про-
изошел вечером 4 августа. 77-летней женщине 
на домашний телефон позвонил человек и убе-
дил, что он ее внук. «Родственник» якобы попал 
в ДТП и насмерть сбил пешехода. Одновремен-
но с этим в разговор вмешался некий «полицей-
ский», который сообщил, что родные «погибше-
го» уже сидят в участке и готовы решить про-
блему, получив «выкуп». На беду, у пенсионер-
ки дома была наличная сумма в 1,7 млн рублей.

Тогда злоумышленник уточнил адрес и ска-
зал, что в ближайшее время «полицейские» 
подъедут к дому. В итоге женщина выбросила 
сверток с деньгами мошенникам в окно.

1,5 МЛН РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ 14 МЛН РУБЛЕЙ

4,3 МЛН РУБЛЕЙ

812 ТЫС. РУБЛЕЙ

1,7 МЛН РУБЛЕЙ

1,3 МЛН РУБЛЕЙ 2 МЛН РУБЛЕЙ

В конце ноября 54-лет-
няя женщина из Воронежа пере-

вела мошенникам более 14 млн рублей. 
Злоумышленники представились сотрудни-

ками банка и сообщили, что ее счет находит-
ся в опасности и все средства необходимо пере-

вести на резервный счет. Кроме того, лжесотруд-
ники убедили свою жертву оформить потребитель-
ские кредиты.

Потерпевшая рассказала, что первый раз с ней 
связались в конце октября. Жительница Вороне-
жа поверила звонившим и в течение месяца пе-

реводила им все свои сбережения. Аферисты 
оборвали с ней контакты, после того как ей 

перестали одобрять займы. Тогда жен-
щина поняла, что стала жертвой 

мошенников, и обратилась 
в полицию.
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преодоление

Приехали сильнейшие

В этих боях могут сражаться спортс-
мены без одной руки, без двух или с уко-
роченными верхними конечностями. Но 
слово «инвалиды» даже не приходит на 
ум, когда видишь этих парней и деву-
шек, сходящихся в пятиминутных пое-
динках.

— На чемпионат России по тхэквон-
до ВТФ-ПОДА для людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата в Воро-
неж приехали все сильнейшие — почти 
80 человек из 21 региона России. Самые 
многочисленные команды представляют 
Дагестан, Приморский край, Москву и дру-

гие регионы. У нас это направ-
ление тхэквондо только разви-
вается, — отметил в разговоре 
с журналистом «Семерочки» 
один из организаторов турни-
ра, тренер областной Федера-
ции тхэквондо Иван Зенищев.

А главный тренер Воро-
нежской области по тхэквон-
до Алексей Зенищев добавил:

— Эти соревнования од-
новременно являются глав-
ным этапом в отборе ребят в 
нацио нальную сборную. По-

нятно, что на международные турниры 
россияне пока не ездят, но в России в те-
чение года проводится несколько круп-
ных соревнований по нашему виду, где 
выступают все сильнейшие. В состав на-
циональной сборной сегодня входят два 
воронежских спортсмена — Анатолий 
Мельник и Владимир Вахтин.

Только не бейте по голове!

Тем временем в зале на двух ков-
рах начались поединки, самым заин-
тересованным зрителем которых был, 
пожалуй, главный тренер сборной 
команды России по паратхэквондо Ма-
гомед Абдуллаев. Он, кстати, переме-
щался на костылях — получил травму 
ноги во время одной из недавних тре-
нировок...

— В отличие от обычного тхэквондо у 
нас нет ударов в голову — только в элек-
тронный жилет, атака в который фикси-
руется специальной системой. Это что-
то типа укола в фехтовании. Всего таких 
спортсменов сегодня по России около 
150 человек, больше всего, наверное, 
у нас в Дагестане. Но и другие регио-

ны подтягиваются в послед-
нее время — тут и Воронеж, 
и Ульяновск, и Ханты-Ман-
сийск, и Екатеринбург, и Но-
восибирск, и Краснодарский 
край, и Москва, — рассказал 
Магомед Абдуллаев.

По его словам, российская сборная 
— одна из сильнейших в мире, а на чем-
пионате планеты 2021 года наши завое-
вали шесть золотых наград.

— Все медалисты нашей сборной по-
лучают федеральные стипендии — в 
пределах 90 тыс. рублей в месяц. Из-за 
санкций в отношении российского спор-
та в 2022 году мы пропустили много меж-
дународных турниров, в 2023-м пролета-
ем с чемпионатом мира и тремя крупны-

ми турнирами серии «Гран-при». Конеч-
но, надо собирать сильнейших, готовить 
сборную, тренировочные сборы мы пока 
отменять не собираемся. Отмечу законо-
мерность: среди наших спортсменов по-
чему-то большинство ребят имеют по-
следствия электротравмы верхних конеч-
ностей — сильный удар током, поврежде-
ние руки и дальше — ампутация. Есть и 
люди с врожденными проблемами рук, с 
ними работать проще, чем с теми, кто ли-
шился части руки или ее целиком. Неред-
ко бывает, что в наш вид люди приходят из 
других видов спорта, как, например, Анна 
Поддубская из Краснодара, у которой нет 
одной руки. Раньше она успешно метала 
копье, занималась легкой атлетикой, по-
том пришла в наш вид и теперь является 
обладателем многих высших мировых ти-
тулов, — отметил Магомед.

В течение трех дней — с 24 по 
26 ноября — в Воронеже прохо-
дил чемпионат России по тхэквондо 
ВТФ-ПОДА (паратхэквондо — па-
ралимпийский вид спорта для лю-
дей с частичной или полной ампута-
цией верхних конечностей). В 2017 
году наш город уже принимал подоб-
ные соревнования, и вот теперь сно-
ва все сильнейшие российские бой-
цы приехали к нам. Подробности — 
в репортаже «Семерочки».

В ВОРОНЕЖЕ 
ПРОШЕЛ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ТХЭКВОНДО 

ВТФ-ПОДА

УДАРНЫЙ ТРУД
Попали в точку

Анна Поддубская — брон-
зовый призер Паралимпий-
ских игр в Токио, серебряный 
призер чемпионата мира — 
готовилась к своему перво-
му поединку на этом турнире, 
но тем не менее нашла вре-

мя пообщаться с журналистом «Семе-
рочки».

— Мне 37 лет. Раньше я занималась 
легкой атлетикой, бегала, метала ко-
пье. Я кандидат в мастера спорта, се-
ребряный призер чемпионата России 
в метании копья. В 2015 году пришла 
в тхэквондо, буквально влюбившись в 
этот вид. Но, чтобы попасть в свою ве-
совую категорию, пришлось с 60 кг по-
худеть до 49. У меня есть высшее юри-
дическое образование, сейчас учусь в 
магистратуре университета физкульту-
ры, мечтаю стать тренером спортсме-
нов-ампутантов. У меня нет левой ру-
ки, и мне понятно, как работать с таки-
ми спортсменами, как и я сама, — рас-
сказала девушка. — Сегодня наш вид 
динамично развивается во всем мире 
и в России.

Воронеж на соревновани-
ях представлял единствен-
ный боец — 28-летний Вла-
димир Вахтин (в итоге он за-
воевал «бронзу» в своей ве-
совой категории), который пе-
ред своим первым поединком 

вместе с тренером Сергеем Оплачко ко-
ротко пообщался с журналистом «Се-
мерочки».

— Владимир тренируется у меня три 
года, до того он занимался кудо, по-
том перешел в наш олимпийский вид 
спорта. Для моего подопечного наш вид 
спорта ближе, — отметил наставник. — 
Сегодня он один из самых перспектив-
ных ребят в национальной сборной.

— В 2021 году я стал серебряным при-
зером чемпионата страны и занял пятое 
место на чемпионате Европы. В состав 
национальной сборной России вхожу 
с прошлого года, учусь в Воронежском 
лестехе, тренируюсь, в общем, все нор-
мально, — добавил его подопечный.

Корреспонденты «Семерочки» по-
общались с еще одной участницей этих 
соревнований, проделавшей в новый 

для себя вид спорта непро-
стой путь. Это чемпионка Ев-
ропы, уроженка Тывы — Ка-
ра-оол Джецун-Шолбана.

— Мне 22 года, родом я из 
Тувы, тренируюсь с 2019 года. 
До того неплохо играла в фут-

бол, но это командный вид спорта, а в 
единоборствах ты находишься один на 
один с соперником, отвечаешь только 
за себя. Мне так гораздо проще, чем от-
вечать за чужие «косяки». В сборную 
России вхожу уже почти три года. По-
следние несколько лет живу в Москве, 
там выучилась на психолога-педагога, 
уже получила диплом, хотела бы быть 
тренером...

СЛУЖБА 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА

РА Д И О П Р О Г РА М М А

« ГОВОРИМ 
НА РУССКОМ»

О  Н Е Г РА М О Т Н О  С О С ТА В Л Е Н Н Ы Х  В Ы В Е С К А Х 
И  Р Е К Л А М Е  Н А  УЛ И Ц А Х  ГО Р О Д А  М О Ж Н О  С О О Б Щ АТ Ь  В
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Тел. 252-44-44

Тел. 252-06-80

РАДИО РОССИИ
городское проводное радио

FM 95,9
Понедельник — пятница, 
16.00 — 18.00 Понедельник, 

11.20 — 12.00

394625, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 114, 
программа «Территория слова»

394006, г. Воронеж, ул. Кирова, 2

Консультация 
бесплатная

ruslang@vrnoblduma.ru

Тел. 220-85-37

Координатор службы русского языка Марьяна РОЗЕНФЕЛЬД

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Марьяна 
РОЗЕНФЕЛЬД, 
доцент кафедры 
общего 
языкознания и 
стилистики ВГУ

 СЛОВО ВЕДУЩЕГО

?  Существуют ли словари, в которых можно 
узнать о происхождении своей фамилии?

Словари, рассказывающие о про-
исхождении слова, называются этимо-
логическими. Особый интерес среди 
них представляют словари этимоло-
гии имен собственных. Словари имен 
издаются чаще, чем словари фамилий. 
Наиболее известными из них являют-
ся «Словарь личных имен» А. В. Супе-
ранской, рекомендованный Россий-
ской академией наук, а также издан-
ный в Москве «Словарь собственных 
имен русского языка» Ф.Л. Агеенко.

Что же касается словарей фамилий 
— их немного, потому что они труднее 
в подготовке и самих фамилий гораз-
до больше. Однако попытки создания 
словаря фамилий не прекращаются. 
Так, хорошую репутацию в профессио-
нальном сообществе имеет популярный 
этимологический словарь Ю.А. Федосю-
ка «Русские фамилии». Если мы загля-
нем в этот словарь и попытаемся узнать 
происхождение фамилии Басов, полу-
чим следующую информацию:

«БАСОВ. Фамилию могли дать уче-
нику духовной семинарии — облада-
телю мощного баса. На Украине ба-
сом называли музыканта, играющего 
на контрабасе. Но фамилия Басов мог-
ла образоваться и от прилагательного 
«ба’сый», что в северных русских го-
ворах означает «красивый, видный».

?  Какой словарь русского языка сегодня 
считается самым авторитетным?

Дать ответ на этот вопрос затруд-
нительно по ряду причин. Во-первых, 
существуют словари разных типов — 
толковые, орфографические, грамма-
тические. И в каждой группе словарей 
есть свои «лидеры». Во-вторых, сло-
вари имеют свойство устаревать. Со-
ставленный Д.Н. Ушаковым в первой 
половине ХХ века «Толковый словарь 
русского языка», несомненно, являет-
ся одним из важнейших отечествен-
ных толковых словарей, однако се-
годня он уже не может удовлетворить 
многих запросов читателей. Каково 
значение слова «маркетинг» по сло-
варю Ушакова узнать нельзя.

Произносительные нормы меняют-
ся быстро, поэтому при выборе орфо-
эпического словаря желательно отда-
вать предпочтение последним издани-
ям. Подобная ситуация складывается 
и с толковыми словарями. Орфографи-
ческие нормы наиболее стабильны, и 
это значит, что орфографический сло-
варь десяти-, двадцати-, даже тридца-
тилетней давности может быть впол-
не рабочим.

Также нужно обращать внимание 
на состав авторов словарей. Если 
это известные в данной области уче-
ные-лингвисты и к тому же словарь 
имеет гриф Российской академии на-
ук, скорее всего, перед нами автори-
тетное издание.
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Найдите ошибки!

Автором какого известного русско-
го словаря является Макс Фасмер?

Ответы присылайте на адрес ре-
дакции: 394 030, г. Воронеж, ул. Рево-
люции 1905 года, 31е, 1-й этаж, или по 
электронной почте: v-kurier7@mail.ru.

 ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ

В прошлом выпуске нашей ру-
брики мы интересовались, как про-
изошло название гриба бо-
ровика. Верный ва-
риант — от слова 
бор, так как боро-
вик растет в бору 
— сосновом лесу.

Первым пра-
вильный ответ прислал 
Юрий Попов.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

НОРМЫ ЖИВОГО ЯЗЫКА
День словаря мы отметили 22 ноября. Выбран-

ная дата увековечивает день рождения Владими-
ра Ивановича Даля, известного русского лексико-
графа и этнографа, — 22 ноября 1801 года. «Толко-
вый словарь живого великорусского языка», соз-
данный Далем, пожалуй, один из самых извест-
ных отечественных словарей. Он вышел в свет в 
1866 году и сразу привлек внимание обществен-
ности. Во-первых, его словник был поистине ги-
гантским: более 200 тыс. слов и еще 30 тыс. выра-

жений — пословиц, поговорок, присловий, зага-
док. Во-вторых, словарь Даля не был норматив-
ным: неслучайно он называется словарем живо-
го языка.

Сегодня, как и во времена Владимира Даля, су-
ществуют нормативные и ненормативные слова-
ри. К первым мы обращаемся, когда хотим узнать, 
как правильно написать или произнести слово, 
каково его значение в современном литературном 
языке. Это, например, орфографические и орфо-

эпические, толковые словари. Сборники слов вто-
рого типа знакомят нас с языковыми фактами ино-
го толка: происхождением слов, в том числе имен 
собственных, ненормативным словоупотреблени-
ем, то есть значениями диалектных, жаргонных 
и даже бранных слов. Это этимологические сло-
вари и словари диалектов, русского разговорно-
го языка, молодежного, компьютерного жаргона.

Сегодняшняя рубрика посвящена словарям 
русского языка.

Словари все равно что часы. Даже самые плохие 
лучше, чем никакие, и даже от самых лучших 
нельзя ожидать абсолютной точности.

Сэмюэл Джонсон, английский лексикограф 
и поэт эпохи Просвещения

В этом высказывании отражено одно из важ-
нейших свойств любого словаря: он не являет-
ся полным и привязан к своему времени.

 КОММУНИКАТИВНЫЙ СОВЕТ
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мир увлечений

ПРОДЛЕНКА 
НА ПЕНСИИ

С выходом на пенсию многие люди не 
знают, как себя занять в свободное вре-
мя. Между тем в Воронеже работа-
ет немало бесплатных кружков, твор-
ческих коллективов и объединений для 
пенсио неров. «Семерочка» составила 
путеводитель по бесплатному досугу для 
старшего поколения.

ДЛЯ АКТИВНЫХ И ТЕХ, 
КТО ИЩЕТ ДРУЗЕЙ

 клуб «Тенистый» 
(ул. Тепличная, 20б)

 + 7 (473) 243-23-00, 234-23-00

Клуб «Бодрость», работающий на ба-
зе в микрорайоне Тенистом, приглашает 
любителей физкультуры старшего воз-
раста для занятий оздоровительной гим-
настикой.

 клуб «Северный» 
(Московский проспект, 131)

 + 7 (473) 274-58-33

Для любителей физкультуры и спор-
та также действует сообщество активных 
пенсионеров «Перезагрузка». Участники 
объединения занимаются физкультурой, 
учатся танцам, ходят на лесные прогул-
ки, на экскурсии, посещают спектакли и 
концерты. Занятия проходят по четвер-
гам с 11.00 до 14.00.

 Культурно-досуговый 
центр «Левобережье» 
(ул. Менделеева, 3)

 +7 (473) 243-00-71

Еще одно подобное объединение — 
это общекультурный клуб «Молоды ду-
шой», который действует в центре «Ле-
вобережье». Сюда приходят воронежцы 
старше 50 лет. Занятия проходят в поне-
дельник, среду и пятницу в 12.00.

ДЛЯ САДОВОДОВ
 мкр-н 1 Мая

 +7 (473) 257-15-36

В микрорайоне 1 Мая для любителей 
садово-огородных работ в клубе «Пер-
вомайский» (ул. Центральная, 44) дей-
ствует клуб «7 соток». Участники соби-
раются в последнюю пятницу месяца, с 
17.00 до 18.00.

 Городской дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 +7 (473) 202-20-02

В Городском дворце культуры также 
проводят выставки комнатных расте-
ний. На них можно увидеть фиалки, бе-
гонии, фикусы или пеларгонии, но и по-
слушать мастер-классы и получить лю-
бую консультацию цветоводов. Ближай-
шая выставка пройдет 4 декабря с 10.00 
до 17.00.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
ОСВОИТЬ КОМПЬЮТЕР

 библиотека им. Никитина 
(пл. Ленина, 2)

 +7 (473) 255-05-91

В современном мире не обойтись без 
знаний компьютера. На первом этаже Ни-
китинки для пожилых людей проходят бес-
платные курсы компьютерной грамотности. 
Обычно занятия проводят утром и днем.

ДЛЯ РУКОДЕЛЬНИЦ
 пос. Краснолесный 

(ул. Генерала Лохматикова, 13)

 +7 (473) 259-40-75

В клубе «Краснолесье» действует кру-
жок «Мастерская чудес». Здесь занима-
ются люди старше 45 лет. Они учатся вя-
занию, вышиванию, лоскутному шитью, 
делают поделки из природных материа-
лов и создают традиционных народных 
кукол. Занятия проходят три раза в не-
делю — по вторникам, пятницам и вос-
кресеньям, с 17.00 до 20.00.

ГДЕ НАЙТИ 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 
В КРУЖКАХ 
И КЛУБАХ 

ВОРОНЕЖА
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ

 мкр-н Сомово (ул. Конституции, 7а)

 +7 (473) 227-48-39

При клубе «Восток» в Сомово работает 
еще и авторский клуб «Созвездие», ко-
торый собирает любителей поэзии. Там 
читают стихи, организуют встречи с ли-
тераторами. Клуб собирается два раза в 
месяц по воскресеньям.

 Городской дворец культуры 
(ул. 9 Января, 108)

 +7 (473) 202-20-02

При Городском дворце культуры ра-
ботает арт-студия «Акколада», в которой 
устраивают поэтические встречи и зани-
маются танцами.

 библиотека № 20 
(ул. Артамонова, 38)

 +7 (473) 279-55-68

Литературный клуб «Теплые встре-
чи» работает при библиотеке № 20. Здесь 
устраивают литературно-музыкальные 
вечера, творческие мастерские, прово-
дят беседы и дискуссии. Встречи прохо-
дят один раз в месяц.

 библиотека № 10 (ул. Туполева, 50)

 +7 (473) 237-81-63

Здесь для пожилых людей работа-
ет клуб «Доверие». Сотрудники библио-
теки знакомят посетителей с литерату-
рой, музыкой, живописью, рассказыва-
ют о знаменитых актерах. Клуб собира-
ется раз в месяц.

 библиотека № 17 
(ул. Переверткина, 49)

 +7 (473) 224-01-26

Еще один литературный клуб — «Об-
щение» — действует при библиотеке № 7. 
Это досуговый клуб общения для читателей 
старшего возраста, где каждый может най-
ти для себя интересного собеседника, об-
судить прочитанную книгу, почитать свои 
стихи, встретиться с интересными людьми. 
Здесь проводят литературные и музыкаль-
ные вечера, концерты и выставки.
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 «7»
14 декабря в 
МБУК «Городской 
дворец культуры» 
состоится отчет-
ный концерт кол-
лективов и лю-
бительских объ-
единений, на ко-
тором можно бу-
дет ближе по-
знакомиться с 
их творчеством

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАНЦЕВ
 Городской дворец культуры 

(ул. 9 Января, 108)

 +7 (473) 202-20-02

При Городском дворце культу-
ры действует множество бесплатных 
любительских объединений, где лю-
ди старшего возраста могут научить-
ся петь и танцевать. Все коллективы 
являются многократными лауреата-
ми международных, всероссийских и 
региональных фестивалей и конкур-
сов. Они часто выступают с концерта-
ми, проводят танцевальные вечера и 
литературные гостиные и даже балы.

В коллективы принимают воронеж-
цев с 30 лет, верхней возрастной план-
ки здесь не существует. Например, са-
мому пожилому участнику — 88 лет.

Любителей танцев ждут в клу-
бах «Исток», ансамбле песни и танца 
«Радость», театре песни и танца «Ре-
тро», танцевальном коллективе «Рит-
мы планеты», вокально-танцевальном 
коллективе «Шарм».

Репетиции участников клуба лю-
бителей танцев «Исток» проходят по 
вторникам и четвергам с 11.00. Танцо-
ры ансамбля «Радость» собираются 
по средам и субботам с 13.00. В театре 
«Ретро» репетиции идут по средам и 
пятницам с 14.00. Участники «Шарма» 
проводят встречи по субботам и вос-
кресеньям с 12.00. А коллектив «Рит-
мы планеты» репетирует по вторникам 
и пятницам с 12.00 до 16.00.

— Наш коллектив «Ритмы плане-
ты» — это танцевально-оздоровитель-
ный клуб. Мы регулярно участвуем в кон-
цертах и ездим на гастроли. Возрастных 
ограничений у нас нет. На репетициях мы 

занимаемся разминкой, ней-
рогимнастикой. Танцуем мек-
сиканские танцы, немецкие 
и карело-финские польки, 
русские народные и совре-
менные танцы. В наш кол-
лектив мы принимаем всех, у 
кого есть желание занимать-
ся. Нагрузки щадящие: если 
человек устал, он может от-
дохнуть или уйти домой по-
раньше, — рассказала руко-
водитель коллектива Светла-
на Рыбникова.

ЗАНЯТИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЯХ 
СОЦЗАЩИТЫ *

 соцзащита Советского района 
(ул. Писателя Маршака, 2)

 +7 (473) 278-82-08, 263-09-23

Для активных пенсионеров при соц-
защите Советского района проходят раз-
личные занятия. Здесь занимаются скан-
динавской ходьбой, учатся рисовать на 
мольбертах, занимаются с психологом и 
поют в хоре. Те, кто уже умеет петь и тан-
цевать, становятся солистами действую-
щего при соцзащите вокального коллек-
тива «Советские девчата» — стать его 
участником можно после прослушива-
ния. Группа активных пенсионеров со-
бирается по понедельникам и четвер-
гам с 14.00. Средний возраст участников 
группы — от 60–65 лет.

 соцзащита Ленинского района 
(ул. 20-летия Октября, 44)

 +7 (473) 278-00-01

На базе управления соцзащиты Ле-
нинского района для пенсионеров про-
ходят занятия «северной», или скан-
динавской, ходьбой. Здесь же работает 
клуб «Волшебная лента», где пенсионе-
ров учат вышивке лентой, и клуб «Аква-
рель», где старшее поколение учится ри-
совать. При соцзащите работает хор «Ли-
ра», в котором поют ветераны войны и 
труда (самому старшему его участнику — 
93 года), и вокальный ансамбль «Русские 
узоры», в котором поют люди от 50 лет.

ДЛЯ САМЫХ СТАРШИХ
При соцзащите Советского района и соцза-

щите Левобережного района действует Центр 
дневного пребывания — «продленка» для ба-
бушек и дедушек с легкой степенью когнитив-
ных нарушений и начальной стадией деменции.

Здесь для пожилых людей проводят за-
нятия для поддержания работы памяти, раз-
вития пространственного мышления и мел-
кой моторики, сохранения навыков самооб-
служивания в быту. Пенсионеры занимаются 
адаптивной физкультурой (упражнения дела-
ют сидя на стульчиках) и скандинавской ходь-
бой, поют, учатся рисовать, играть в настоль-
ные игры и вязать.

К сожалению, сейчас занятия в группе днев-
ного пребывания временно приостановили. 
Подробнее о «продленке» для пожилых людей 
можно узнать по телефону 278-82-08.

 В ТЕМУ

   где 
  как связаться

*  Информацию о досуговых центрах 
в других районных соцзащитах оперативно получить 

не удалось. Мы обязательно напишем о них 
в следующих номерах «Семерочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПЕТЬ
 Культурно-досуговый центр 

«Северный» (Московский пр., 131)

 +7 (473) 274-57-92

В «Северном» уже давно работает во-
кальный кружок «Северяночка», где за-
нимаются люди старше 50 лет. Здесь по-
ют русские народные, казачьи, лириче-
ские, эстрадные песни. Репетиции про-
ходят по понедельникам и средам с 11.00 
до 14.00.

 клуб «Репное» (ул. Репненская, 82)

 +7 (473) 221-73-41

В Репном собирается народный кол-
лектив «Хор «Надежда», где поют рус-
ские народные, казачьи, патриотиче-
ские, лирические песни. Коллектив уча-
ствует в международных конкурсах. Ре-
петиции проходят по понедельникам и 
средам с 18.00 до 20.00.

 мкр-н Боровое 
(ул. Героев России, 2д)

 +7 (473) 227-03-41

Свой вокальный коллектив есть и 
в Боровом. Это клуб «Ветеран». Здесь 
ждут людей старше 55 лет. Обычно за-
нятия проходят раз в месяц, по субботам.

 клуб «Придонской» 
(ул. Защитников Родины, 2)

 +7 (473) 243-41-84

В Придонском действует ансамбль 
русской песни «Придонье». В их репер-
туаре — как русские народные, так и пес-
ни советской эпохи. Поют и бардовские 
песни. Репетиции ансамбля проходят в 
понедельник, четверг и пятницу в 17.00.

 мкр-н Малышево 
(ул. Октябрьская, 236)

 +7 (473) 220-36-44

Есть свой коллектив и в клубе «Ма-
лышево». Голосистые воронежцы по-
ют в ансамбле русской народной песни 
«Сударушка». Самым молодым участни-
кам коллектива — 45 лет, самым стар-
шим — 80.

 КДЦ «Левобережье» 
(ул. Менделеева, 3)

 +7 (473) 243-00-71

В уже упомянутом клубе «Левобережье» 
творческих людей старше 55 лет ждут в ан-
самбле русской песни «Родные напевы», 
народном коллективе «Академический хор 
ветеранов» и ансамбле русской песни «За-
рянка». А мужчин старше 55 лет приглаша-
ют петь в народном коллективе «Мужской 
вокальный ансамбль «Камертон».

Репетиции Академического хора ве-
теранов проходят по понедельникам и 
четвергам в 15.00, мужского ансамбля 
«Камертон» — по понедельникам и чет-
вергам в 17.00. «Зарянка» собирается по 
средам и пятницам в 16.00.

 мкр-н Шилово 
(ул. Теплоэнергетиков, 8а)

 +7 (473) 272-87-21

В клубе «Шилово» действует народ-
ный самодеятельный коллектив Воро-
нежской области, вокальный ансамбль 
«Воронежские зори». Здесь занимают-
ся творческие люди от 45 лет.

 мкр-н Сомово (ул. Конституции, 7а)

 +7 (473) 227-48-39

В клубе «Восток», что в микрорайоне 
Сомово, поющих горожан старше 55 лет 
ждут в вокальном коллективе «Маков 
цвет». Репетиции проходят по понедель-
никам, средам и пятницам с 11.00 до 14.00.

 мкр-н Масловка 
(ул. 206-й Стрелковой Дивизии, 308)

 +7 (473) 244-00-35

В клубе «Масловский» для мужчин и 
женщин с хорошими вокальными дан-
ными действует вокальный ансамбль 
«Родники». А в филиале клуба, в по-
селке Никольском, поющих воронеж-
цев ждут в вокальном коллективе «Зо-
ри России». Занятия проходят по поне-
дельникам и воскресеньям.

 мкр-н Подклетное 
(ул. Арбатская, 66)

 +7 (473) 243-98-27

В клубе «Подклетное» действует ан-
самбль русской песни «Калинушка».



22 вести с полей

Хоккеисты «Бурана» потерпе-
ли два поражения в гостевой 
серии регулярного чемпиона-
та ВХЛ. Сначала воронежская 
команда уступила в Ижевске 
местной «Ижстали», дрогнув 
лишь в овертайме (1:2), а затем 
проиграла «Нефтянику» (1:3) в 
Альметьевске.
— В первую очередь хотел бы 

поздравить соперника с победой. 
«Нефтяник» — хорошо обученная 
команда. Мы серьезно готовились к 
матчу, знали, что будет тяжелая игра. 
Было очень мощное начало со сто-
роны хозяев весь первый период. К 
этому мы тоже готовились. Однако 
не все получилось реализовать. За-
тем в течение игры пытались пере-
ломить ход встречи. В какой-то мо-

мент нам немного удалось это сде-
лать, а где-то мы немножко «просе-
ли». Если говорить в целом по на-
шей команде, то ни к кому претен-
зий в плане самоотдачи нет. Все ре-
бята старались, хотели выиграть. Но 
есть ошибки, которые нам пока не 
дают победить. Да, мы не так давно 
встречались с «Нефтяником» у се-
бя дома. Поэтому, в принципе, вся 
«картинка» по игре была еще све-
жая. Соперник не удивил. Потому что 
мы знали, что будет активная игра. 
В каких-то моментах нам не хватило 
терпения, простых вещей и простых 
решений, — констатировал тренер 
воронежского «Бурана» Денис Баев, 
который исполнял обязанности забо-
левшего наставника команды Анато-
лия Емелина.

«БУРАН» ПРОИГРАЛ ДВА ГОСТЕВЫХ МАТЧА

В ВОРОНЕЖЕ НАГРАДИЛИ ПРИЗЕРОВ 
ЮФЛ «ЦЕНТР»

В СОМОВО ПОСТРОЯТ 
СПОРТКОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ

ПЛОВЧИХА ОБНОВИЛА ЮНОШЕСКИЙ 
РЕКОРД СТРАНЫ

Футболисты «Факела» про-
играли самарским «Крыль-
ям Советов» в гостевом мат-
че Кубка России со счетом 
0:1. Воронежцы финиширова-
ли на групповой стадии турни-
ра на последнем месте в квар-
тете с самарцами, петербург-
ским «Зенитом» и московским 
«Спартаком».
— Если говорить по игре в целом, 

то получился неплохой матч. Много 
мужской борьбы — жесткой, агрес-
сивной. Это был матч, в котором мы 
хотели победить, а не просто игра пе-
ред отпуском. Все настраивались, ре-
бята очень серьезно отнеслись к делу. 
Единственное, что сегодня не получи-
лось, это забить гол. Команда стара-
лась. Мы поблагодарили ребят за же-
лание и самоотдачу, — сказал глав-

ный тренер «Факела» Дмитрий Пя-
тибратов.

Полузащитник «Факела» Ильнур 
Альшин согласился с наставником, 
отметив, что игра могла повернуться 
в любую сторону.

— Мне кажется, игра интересная 
была. На три результата: могли и мы 
выиграть, и вничью сыграть, и про-
играть также. Я провел встречу на 
позиции инсайда, давно не играл на 
ней, в основном исполнял роль ла-
тераля. Думаю, что игра была интен-
сивная, интересный матч получил-
ся, болельщики пришли, несмотря на 
холод. Два автобуса фанатов из Во-
ронежа приехало — молодцы, они с 
нами везде. Спасибо большое людям 
за то, что верят в нас и поддержива-
ют, — прокомментировал результат 
футболист.

«ФАКЕЛ» ЗАВЕРШИЛ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 
ПОРАЖЕНИЕМ В САМАРЕ

Дарья Клепикова отличилась на чем-
пионате России по плаванию, который 
проходит в Казани в рамках «Игр друж-
бы». В соревнованиях приняли участие 
более тысячи спортсменов из 22 стран 
— Армении, Боснии и Герцеговины, Бе-
лоруссии, Брунея, Ганы, Казахстана, 
Лаоса, Мадагаскара, Монголии, Черно-
гории, Намибии, Нигерии, Палестины, 
ЮАР, Руанды, Судана, Сирии, Тонго, Тад-
жикистана, Уганды и России.
Клепикова преодолела дистанцию в 

50 м баттерфляем за 25,69 секунды. Это но-
вый юношеский рекорд России. Раньше он 
принадлежал Розалии Насретдиновой — 
26,03 секунды и держался с 2013 года.

Также четверка воронежских пловчих пока-
зала четвертый результат в эстафете 4 х 100  м 
вольным стилем среди 26 команд.

В Доме детей и юношества прошла 
торжественная церемония награжде-
ния призеров ЮФЛ «Центр» — одно-
го из самых престижных соревнований 
по футболу среди юношей. Представи-
тели РФС чествовали победителей тур-
нира из шебекинской «Академии спор-
та», обладателей серебряных наград из 
«Химок» и бронзовых призеров из ака-
демии «Факел» имени В.Г. Проскурина. 
Всего за медали боролись 18 команд.
— Этот сезон у нас получился с акцентом 

на атаку: играли вперед, создавали моменты. 
И, к сожалению, иногда забывали об оборо-
не. Да, когда я только пришел в футбол, много 
слышал о том, что на юношеском уровне во-
обще не нужны кубки и медали. Но это ведь 
спорт, соревнование — ты всегда хочешь вы-
играть. И когда чемпионат начинался, была 
цель — первое место. И ребята, видя, как на-
граждают победителей ЮФЛ «Центр» — ку-
бок, радостные крики, конфетти, — тоже хо-
тят всего этого, — признал тренер воронеж-
ской команды Игорь Гладышев.

В микрорайоне Сомово построят боль-
шой многофункциональный спортком-
плекс с бассейном. Участок площадью 
2,1 га уже определен, объект появится 
в границах улиц Жданова, Украинской, 
Харьковской и Эстонского переулка.
В спорткомплексе появятся стационарные 

трибуны на 300 мест, плавательный бассейн 
с шестью дорожками, тренерские комнаты, 
раздевалки, административно-бытовой кор-
пус площадью 2,41 тыс. кв. м с тренажерным и 
спортивным залами. В помещении будут про-
водиться занятия по волейболу, гандболу, ба-
скетболу, аэробике, гимнастике и специаль-
ной физической подготовке пловцов.

— Новый спортивный объект будет рас-
полагаться в шаговой доступности, и в нем 
смогут заниматься взрослые, дети и мало-
мобильные граждане, — заявил губернатор 
Александр Гусев. — Считаю, что спорт дол-
жен быть абсолютной нормой в жизни каж-
дого воронежца.

ЧТО ИН-
ТЕРЕСНОГО 

ПРОИЗОШЛО 
В ВОРОНЕЖСКОМ 

СПОРТЕ 
ЗА МИНУВШУЮ 

НЕДЕЛЮ
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есть время ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КРОССВОРД

ПОДГОТОВИЛИ: Константин МОГИЛИН // Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

 СУД И ДЕЛО

ВОРОНЕЖСКОЕ УФАС ВОЗБУДИЛО ДЕЛО НА «ДНЕВНИК.РУ»
Специалисты антимонополь-
ной службы проверили обра-
щение местного жителя, сооб-
щившего о коммерческих бан-
нерах, опубликованных в раз-
деле «Дети» онлайн-сервиса. 
В результате проверки уста-
новлено, что на сайте была 
размещена реклама медицин-
ских препаратов «Цитовир-3» 
и «Кагоцел», а также услуг он-
лайн-школы Skysmart. Об этом 
сообщили в пресс-службе над-
зорного ведомства 28 ноября. 
Профильное законодательство 

запрещает размещение рекламы 
в учебниках и другой учебной ли-
тературе, в том числе и в школь-
ных дневниках. В отношении фир-
мы-нарушителя возбуждено дело 

по ч. 10 ст. 5 Федерального закона 
«О рекламе».

Ранее региональное УФАС воз-
будило дело на «Воронежскую гор-
электросеть» за нарушение анти-
монопольного законодательства. 
Компания установила для интер-
нет-провайдеров различные це-
ны за использование опор ЛЭП 
для подвеса кабелей связи.

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спарта. 7. Шаблон. 10. 
Вакцина. 11. Конкур. 12. Хирург. 13. Акафист. 
14. Вертел. 15. Анилин. 19. Декан. 22. Офорт. 
23. Калач. 26. Акр. 27. Ухо. 28. Искыр. 29. Об-
ряд. 30. Порыв. 31. Таз. 32. Ель. 33. Манты. 
36. Диван. 37. Есаул. 40. Поклеп. 44. Верста. 
45. Оплечье. 46. Жаркое. 47. Нефрит. 48. Зем-
ство. 49. Короед. 50. Кинжал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Протеже. 3. Ракетка. 4. 
Аврал. 5. Оклад. 6. Филин. 7. Шахта. 8. Бар-
щина. 9. Окраина. 16. Борозда. 17. Потрава. 
18. Студент. 19. Деизм. 20. Кокон. 21. Нарты. 
23. Копье. 24. Ларга. 25. Чувал. 34. Авокадо. 
35. Толокно. 38. Сарафан. 39. Устрица. 41. По-
езд. 42. Племя. 43. Счеты. 44. Венок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самая быстрая кошка на
планете. 9. Русская мера сыпучих тел. 10. Жен-
ский персонаж славянской мифологии. 11. Пя-
тиглавая гора в Кавказских Минеральных Во-
дах. 12. Кисломолочный продукт. 13. Получа-
тель кредита, принимающий на себя обязатель-
ство и гарантирующий возвращение получен-
ных средств. 14. Осветительные приборы, уста-
новленные вдоль авансцены и скрытые низким 
бортиком. 17. Химический элемент. 20. Юве-
лирно-поделочный камень. 23. Рулевое колесо 
на судне. 24. Поэтический жанр. 25. Непрерыв-
ная водная оболочка Земли. 26. Крупная лес-
ная птица. 27. Многолетнее растение семейства 
кактусовых. 28. Декоративное покрытие ико-
ны. 31. Музыкальное произведение для вось-
ми исполнителей. 34. Рабочий, занимающий-
ся окраской зданий, помещений. 37. Пушистый 
жгут из волокон, идущий на изготовление пря-
жи. 38. Часть старинных доспехов. 39. Ответ на 
поражение. 40. Соцветие кукурузы. 41. Систе-
матизированный свод законов. 42. Мастерская 
по пошиву одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Средневековье: образ-
цовое изделие, которое необходимо было изго-
товить ремесленнику, стремящемуся стать ма-
стером. 2. Причудливое явление, призрак. 3. 
Искусственный водоем для соревнований. 4. 
Человек, внесший пай в какое-либо дело. 5. 
Военный парусный трехмачтовый корабль. 6. 
Лицо, принятое на военную службу по найму 
или по повинности. 8. Группа кристаллов, на-
росших на общее основание. 9. Крепежная де-
таль. 15. Специалист, обслуживающий звуко-
улавливающие аппараты. 16. Предание, ос-
нованное на суеверии. 18. Съедобный пла-
стинчатый гриб. 19. Унос веществ с поверхно-
сти твердого тела потоком горячего газа. 20. 
Мягкий и пластичный серебристо-белый ме-
талл. 21. Воображаемый образец совершен-
ства. 22. Собрание высшей церковной иерар-
хии. 29. Знак препинания. 30. Специалист по 
управлению, вождению и обслуживанию ле-
тательных аппаратов. 31. Участок земли, заса-
женный овощами. 32. Вооружение и военное 
имущество противника, захваченное победи-
телем во время войны. 33. Мелкое насекомо-
е-вредитель. 34. Знак оплаты почтовых сбо-
ров. 35. Форменная одежда для швейцаров и 
лакеев. 36. Человек, живущий на проценты с 
капитала.
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АТЕЛЬЕ
Ателье «Римма». Профессиональный 
пошив и ремонт одежды. Сценические 
костюмы, изделия из меха и кожи. По-
шив палаток и тентов. Сайт: atelievrn.ru. 
Адрес: Ленинский пр., 10а. Т.: 8 (908) 142-
57-60, 229-12-57 РЕКЛАМА

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ. РЕМОНТ
Ремонт ЖК, плазменных и кинескоп-
ных телевизоров у вас на дому. Вы-
зов по городу бесплатный. Выезжаю 
за город. Большой опыт. Пенсионе-
рам — СКИДКИ. Т. 8-908-143-39-11. 
Олег РЕКЛАМА

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров на дому и в мастер-
ской. Выезд мастера — бесплатно. 
Квитанция, письменная гарантия. 
Пенсио нерам — скидка до 30 %. 
Т. 8-920-222-06-54 РЕКЛАМА

Ремонт на дому недорого: стираль-
ных машин, холодильников, водо-
нагревателей, плит, духовок, по-
судомоек, сантехники. Пенсио-
нерам — скидки + подарки! Вы-
езд бесплатно. Гарантия — до 3 лет. 
Т. 8-951-546-13-82 РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, кондиционеров. Выезд 
и диагностика бесплатно. Пенсионе-
рам — скидка 30 %. Без посредников. 
Ремонтирую после других мастеров. 
Тел. 8 (915) 546-54-79 (Андрей) РЕКЛАМА

Ремонт стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, посудомоеч-
ных машин, варочных индукцион-
ных панелей. На дому. Опыт. Гаран-
тия. Т.: 294-80-74, 8-903-859-32-24 
РЕКЛАМА

Ремонт и диагностика холодильников, 
морозильников, витрин, ларей. Уста-
новка, пусконаладочные работы. На 
дому. Гарантия. Опыт 20 лет. Т.: 8-903-
651-78-89, 8-915-582-66-82 РЕКЛАМА

Электрик. Установка, перенос розеток, 
выключателей; монтаж электропроводки; 
установка счетчиков, автоматов; штроб-
ление стен. Монтаж люстр, светильников. 
Быстро, качественно, недорого. Звонить 
с 9.00 до 21.00. Семен Александрович. 
Т. 8-908-050-92-21 РЕКЛАМА

ДВЕРИ. ВРЕЗКА ЗАМКОВ

Врезка, замена, ремонт, вскрытие зам-
ков. Обивка деревянных и металличе-
ских дверей. Наличие замков, обивоч-
ного материала. Качественно и в срок. 
Т. 8-950-772-44-63 РЕКЛАМА

КУПЛЮ
Куплю: книги, елочные игруш-
ки, часы, значки, медали, фарфор. 
Т. 8-951-869-75-55

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Устали от одиночества? Помогу най-
ти выход из сложной ситуации, сде-
лать наилучший, правильный вы-
бор. Помощь в решении личных от-
ношений, семейных, деловых, парт-
нерских. Расстояние не помеха (скайп). 
Т. +7 (952) 959-58-30, Наталья Леонидов-
на. http://vk.com/club110875772 РЕКЛАМА

МЕБЕЛЬ
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Огромный выбор ткани, экокожи. За-
мена пружин, поролона, бруса, меха-
низмов раскладывания. Пенсионерам 
— скидка 10 %. Гарантия, качество! 
Т.: 229-333-2; 8-920-229-3332; 8-930-
400-3332. Алексей. https://vk.com/
remont_peretyshka_mebeli_vrn РЕКЛАМА

Перетяжка и ремонт мягкой мебели НА 
ДОМУ У КЛИЕНТА и в мастерской. За-
мена пружин, поролона, выбор тканей, 
замена замков. Изготовление мебели. 
Работаем по городу и области.Скидки. 
Без выходных с 9.00 до 18.00 Т.: 229-
61-92, 8-920-211-61-92 aleks.mebel-
ost.vrn.36@mail.ru  РЕКЛАМА

ПРОДАМ

Картофель: Пикассо, Мемфис, Аризо-
на, Гала от 20 руб., оптом цена договор-
ная, также имеется лук, морковь, капу-
ста, свекла, цены в розницу ниже опто-
вых. Т.: 8-920-457-54-52, 8-980-543-95-
57. Проспект Патриотов, 11а, террито-
рия фермерской ярмарки  РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО. ОТДЕЛКА

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ, линолеум, 
ламинат, наливные полы. Ковролин. 
Гипсокартон, МДФ, ПВХ. Штукатур-
но-малярные работы. Сантехника, 
электрика. Скидки. Работаем: Воро-
неж, область. Т. 8-951-555-38-99 РЕКЛАМА

Установка, изготовление, ремонт 
заборов. Ворота, калитки. Навесы, 
козырьки. Вольеры, палисадники. 
Дачный туалет, душ. Земляные ра-
боты вручную: траншеи, ямы. Бетон-
ная отмостка, дорожка. Русская бри-
гада. Т.: +7 (473) 240-46-47; +7 (920) 
404-404-8  РЕКЛАМА

Малярно-обойные работы. Выравни-
вание стен, потолков. Поклейка обо-
ев. Пенсионерам — скидки. Т. 8-952-
552-02-78 РЕКЛАМА
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СРЕДА
7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8 ДЕКАБРЯ

-8... -6 ° C

-7... -5 ° C -5... -4 ° C

-4... -2 ° C
1 – 3 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

4 – 6 М/С

763 мм рт. ст. 78 %
Магнитное поле спокойное

760 мм рт. ст. 79 %
Магнитное поле спокойное

ПЯТНИЦА
2 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
3 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ДЕКАБРЯ

-4... -3° C -5... -4 ° C

-6... -5 ° C -9... -7 ° C -9... -7 ° C

-6... -5° C

-9... -7 ° C

-7... -4 ° C
4 – 6 М/С 3 – 5 М/С

2 – 4 М/С4 – 6 М/С 2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

2 – 4 М/С 2 – 4 М/С

767 мм рт. ст. 76 %
Магнитное поле слабо возмущенное

767 мм рт. ст. 72 %
Магнитное поле слабо возмущенное

768 мм рт. ст. 64 %
Магнитное поле спокойное

768 мм рт. ст. 68 %
Магнитное поле спокойное

ВТОРНИК
6 ДЕКАБРЯ

-8... -6 ° C

-5... -4 ° C

1 – 3 М/С

2 – 4 М/С

766 мм рт. ст. 68 %
Магнитное поле спокойное

- -
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ИЩИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:И

Редакция ждет ваших звонков, 
SMS и писем о проблемах, 
событиях и новостях. 
Телефон +7 (473) 277-66-98,
e-mail: v-kurier7@mail.ru

ПОДГОТОВИЛА Инна ШУЛЬГИНА // РИА «Воронеж» (ФОТО)

г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а. Запись по телефону 8 (473) 213-33-66

ПРЕДЛАГАЕТ:

Медицинский центр
«СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»

  УДАЛЕНИЕ КАТАРАКТЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ
  сверхмалый разрез
  свободный режим, минимальный дискомфорт
  максимально возможный результат
  исключен риск развития вторичной катаракты
  хирургическая коррекция возрастной 
дальнозоркости и астигматизма

 ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ
  ЛАЗЕРНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА ГЛАЗ
  КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы  Сайдинг
Отмостка  Ремонт и внутренняя 
отделка  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ
8-919-181-15-60, 8-900-946-47-48

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы  Сайдинг
Отмостка  Ремонт и внутренняя 
отделка  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ
8 910-348-63-12 Реклама
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Т«Т«ТТНТННТ С эСС эээС ээненернернер ого го ВорВ онеееонееежж» ж» жж»ж»ж»ж»ж»ж»жж»»жжж»ж»» пропропропропппппроппрпппроп оводводводводводводвоводводводооводвоо итититититит итт тттттитт иттттит ит тттт иттттттттт акцаааакаааакааакаакаакца ию«ТНС энергого Воронежеж» провододит аккцию

ККККакак припринак принняяяяяттттть уь учачаь уучассссттттие?иее?
ОплОплОплплаааатттттииииттттть зь зьь зааь ззааддддооооооллллжжжжженнннен ооеенноосссссттттттть зь зь зааь зза ээээллеллеккккттттттророэоэо нернерррроэоэнергггиию и (при налию и (при налалииичиичии))чии) сссстттттоиоиооиммммоооссстттть ь уууссссллллуг по вууг по вввввеееддддддддддддддееененеене иеениенииенине ииии оо оюю оою ою о ою ою ою ююю ою ою ою оою ою оюению оггггггггггггггггггггггггггггггрананрранранранранранранранраннранраранананранранрранрр нранранраннраааранрррррррранииииичечения чениия
иии вввоооозззззобнобннобновловловлениениениюю ююобновлвлению ээээээллелллекккккттттттросросроср нанааросснабббббжжжжжж нененинияя,я,еениия, гггггоспос ошло иооосспошлшлинннууу,,уу сссууууддддуууу ееебныные пенинибные пени.
ПеПерерПе ееПеерреедддддаааатттттттььь пппооокккааазззззанананиииияяя ззззаа ррр ррааааасчсчссчсччееетттттныйный пеперириный ппееррииоооод (д (дд ((ддддо 2о 233.1о 2233..12222..22202200222 ггг.)..))гггг .
ОпОпОпплллааааатттттттиииттттьь уууусссслллллууууугггу уу ээээллллееекккктттттрррроооооссссснанннабжбжбжбжжеееенниииия вя в я в ттттеееееккккууууущщщщееемм мммеееесссяяяцццее (((дддо 223о 223.12122..202202222200222 ггг.))..)гггг попо ппппо ппереерееерреедддданным м опоаанныым ппооккккааааззззаннаанияяиияям мм
(и(ииилллиии пппппооо нноооррррммммаааатттттииивввуууу ппприрри оооотттттсссссуууууттттсссстттттвввиииии ППППУУУУУ))).

ПЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ

Информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на официальном сайте компании — 
https://voronezh.tns-e.ru — в разделе «Новости» (о старте акции, Положение о проведении акции).
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С 1С  С 1 дддееекккабраб я 2я 202220  аабряря 202022 ггггоооодддда по 2о 255а по 25 ддддееееккккабрабр 22я 2я 20202002222222220020222220222222222аабряря 202022 гггггооооддддаа
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ООссвввоббобоооожжжжждддддениеееение оооот уплтт уплплаааатттттты пени, ввыы пени, высссстттттавленне ой ой й ваавлвленной в ддддееекккабрабре 2е 202202  аабре 202022 гггооооодддддааа (не(  распрроо(не рараспроссссссссстттттттттттттранранранрананранрананрранрананраннранр яяяяяяяяяяяяяраранняеееееееееееееееетттттттттттттттттттттсссссссссссссссссссссссяяя ння ня нняя ня ня нняяяя ааааааааааяя на сссссссссссссуууууддддуууу ееебныые ппенененеененениенн )бные пени)

Любой сложности   гарантия 
качества   большой опыт   24/7 

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

Реклама

Тел. 8 (960) 139-05-36. На связи с 8:00 до 23:00 

Пенсионерам 
скидка –  

10%

ПВПВХПВЙЙ

МЭРИЯ 
ВОРОНЕЖА 

ОБЪЯСНИЛА, 
ЗАЧЕМ ГОРОДУ 
НУЖНА НОВАЯ 

ЕЛКА

О петиции

Никита Чеботарев отметил, что, с точки зрения за-
кона, петиции не являются существенными для му-
ниципалитета, в отличие от обращений граждан. Тем 
не менее городские власти подробно изучили пети-
цию об отказе от елки и украшений.

— На среду, 23 ноября, ее подписали 
746 тыс. человек. Мы понимаем, что в 
Воронеже нет стольких пользовате-
лей соцсети «ВКонтакте», и попро-
сили коллег проверить географию 
размещения ссылки на петицию 
незадолго до того, как она набрала 
700 тыс. На тот момент 8 тыс. ссы-
лок разместили в Воронежской об-
ласти и 68 тыс. — в других регионах 
страны. Исходя из этого понятно, что 
в лучшем случае петицию подписали 
70 тыс. воронежцев. При всем уважении 
к жителям других городов — не их большин-
ство должно решать этот вопрос, — рассказал руко-
водитель управления.

При этом Никита Чеботарев отметил, что 70 тыс. 
— большая цифра, но в прошлом году, когда в об-
ществе были волнения из-за пандемии, новогод-
нюю площадь посетили 183 тыс. человек, и мнение 
этих людей также нельзя игнорировать.

СИМВОЛ 
НАДЕЖДЫ

О 65 миллионах

Сама елка стоит 15 млн рублей, осталь-
ные средства потратят на праздничные ло-
кации. В этом году их число увеличат с ше-
сти до 12. Естественно, потребуется больше 
средств. Кроме фотозон на площади устано-

вят безопасную сертифицированную горку для 
детей и качели.

Касательно поддержки спецоперации Никита 
Чеботарев напомнил, что на помощь освобожден-
ным территориям и эвакуированным гражданам на-
правлено 2 млрд рублей областных средств — это 
сумма, на которую можно 30 раз оформить площадь 
Ленина для празднования Нового года. На помощь 
войскам выделили 1 млрд рублей — столько стоит 
15 раз подготовить площадь.

— Все заявки воинских частей будут исполнены 
независимо от украшения площади, — объяснил ру-
ководитель управления.

Кроме того, средства, выделенные на покупку и 
установку украшений, являются целевыми, сразу на-
править их на поддержку СВО нельзя.

О стабильности и традициях

Елка, которую устанавливали на площади в про-
шлые годы, стала опасна для горожан. Никита Чебо-

тарев напомнил, что конструкция пережила шесть 
циклов сбора-разбора, что привело к про-

блемам с электрооснащением.
— Елка весит десятки тонн. Ее со-

бирают и разбирают краном в дожди 
и морозы. От этого страдает элек-
трика, — объяснил руководитель 
управления.

Никита Чеботарев уверен, что 
оставить Воронеж без новогодне-

го символа нельзя.
— У нас абсолютно стабильная 

управляемая ситуация в городе. Оста-
вить город без украшения — показать 

людям то, чего нет. Думаю, у каждой семьи, 
какие бы трудности она ни испытывала, в Новый 
год есть ощущение праздника. Мы с братом росли 
в небогатой семье, мама воспитывала нас одна. Но 
в Новый год у нас в доме всегда были  сосна, подар-
ки и празднично накрытый стол. Нельзя лишать лю-
дей праздника, а особенно — детей, — сказал Ни-
кита Чеботарев. 
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К Новому году на централь-
ной площади Воронежа 
установят новую елку и 
устроят 12 праздничных 
локаций, в том числе  гор-
ку и качели для детей. Все 
это обойдется мэрии в 
65,4 млн рублей, что вызвало 
недовольство среди пользователей 
соцсетей. В интернете опубликовали пети-
цию с требованием к городским властям: 
отказаться от покупки елки и украшений и 
направить средства на поддержку участни-
ков спецоперации. Почему мэрия осталась 
верна своим планам, «Семерочке» расска-
зал руководитель управления информации 
Никита Чеботарев.




