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Германия –
наш партнёр
Международное сотрудничество

Валерий Валентинов
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «Сименс Трансформаторы» Игорь Иванов показал
немецкой делегации производственные цехи, а также рассказал о применяемых на предприятии технологиях и особенностях электротехнического
оборудования. Особый акцент
был сделан на внедрённую на
заводе систему качества, которая действует на предприятиях
«Сименс АГ» по всему миру.
Как отметил Игорь Иванов,
«Сименс» находится на втором
месте в мире по количеству
производимых трансформаторов в год и является одним из
мировых лидеров по качеству
производимой продукции.
Ульрих Бранденбург, в свою
очередь, пожелал предприятию
удачи и дальнейшего развития
на российском рынке трансформаторостроения.
О перспективах российскогерманского сотрудничества в
Воронежской области в экономике, а также в сфере высшего и профессионального
образования шёл разговор и на
встрече с губернатором Алексеем Гордеевым. Он отметил,
что воронежские вузы активно
сотрудничают с вузами и научными организациями ФРГ, осуществляется международный
научно-педагогический обмен.
В результате такого сотрудни-

чества созданы условия для
продуктивной образовательной, научной и инновационной
деятельности. К примеру, в
рамках германо-российской
партнерской программы был
создан Учебный центр компании Siemens IT Solutions and
Services (SIS) при Воронежском государственном университете. В настоящее время там
обучается около 50 студентов
непосредственно по программе
компании Siemens, которая
имеет три филиала в регионе.
       - Германия - надёжный парт
нёр Воронежской области. У
нас хорошее взаимодействие в
торговле, сфере науки и образования, создании совместных
производств, обмене технологиями, инновационными
продуктами. Мы, конечно,
заинтересованы, чтобы наше
сотрудничество развивалось
и в дальнейшем, – отметил
Алексей Гордеев.
После встречи с губернатором посол посетил Воронежский государственный университет. Там на заседании учёного
совета господину Бранденбургу торжественно присудили
звание «Почётный доктор Воронежского государственного
университета». Поводом для
награждения стали его особые личные заслуги и усилия
в сфере германо-российских
отношений в области науки и
образования.

И для Скупой
не поскупились
на газ

Фото Михаила Вязового.

В рамках рабочей поездки в Воронеж Чрезвычайный
и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Ульрих Бранденбург
посетил открывшийся в феврале этого года завод немецкого электротехнического концерна «Сименс» по
производству силовых трансформаторов.

Воронежская область
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В Нововоронеже начата подготовка к 55-летию города, который, по мнению горожан, к своему празднику должен стать
краше и уютнее. Уже приступили к обновлению фасада Дворца
культуры. Реконструкции подвергнется городская площадь - её
уровень станет выше нынешнего, саму же площадь выложат
фигурной плиткой. Принято решение о переносе памятника
В.И. Ленину на противоположную сторону, в самое начало
сквера, где также будут расположены реконструированные
стенды – так называемые Доски почета.

В средней школе №88 Воронежа со дня на день ожидают поступление уникального оборудования. По программе модернизации региональной системы общего образования здесь будут установлены, например, интерактивная доска со встроенным проектором, сенсорный учительский
стол, за которым одновременно смогут работать восемь человек, программное обеспечение
по физике, иностранным языкам, «Лаборатория Архимеда» для проведения экспериментов и
опытов, оборудование для учебной фото- и видеостудии, 50 ноутбуков. На снимке: учителя Юрий
Булавинов, Дмитрий Багно, Ольга Лукьянчикова и заместитель директора школы Лариса Рожкова обсуждают вопросы, связанные с внедрением образовательных стандартов.

«Коммуна» постоянно знакомит своих читателей со всем, что
происходит в системе образования как Воронежской области,
так и России. Процесс модернизации системы образования
обсуждается практически на всех уровнях, начиная от обеспокоенных будущим своих чад родителей до президента
страны. О нём же позавчера шла речь на встрече губернатора Воронежской области и руководителя областного
департамента образования, науки и молодёжной политики.
Олег Мосолов, в частности, рассказал Алексею Гордееву, что
Министерство образования и науки и Министерство финансов РФ подтвердили факт выделения Воронежской области
бюджетного кредита в размере 217 миллионов рублей на
капитальное строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования.
А сегодня Олег Мосолов рассказывает читателям «Коммуны»
о том, как реализуется данный проект на территории области, что нового и положительного он несёт педагогическому
сообществу, всей системе в целом.
- Олег Николаевич, не могли
бы вы назвать ключевые моменты
модернизации системы образования
страны?
- Этот проект состоит из задач,
которые были сформулированы
в постановлении правительства
страны о реализации данного проекта и сейчас более четко сформулированы в первых указах нового

президента как его инициатора.
Ключевым же моментом является
выстраивание эффективной системы работы с педагогическими
кадрами. Для себя мы определили:
данный проект позволит усилить
эффективность системы отношений к ключевой фигуре – учителю.
Именно поэтому мы выстраиваем
систему эффективного контракта

В Нижнедевицком районе Воронежской области газифицировано последнее сельское поселение, остававшееся без газопровода, – село Скупая Потудань.
5 июня «финишный» факел на распределительном
пункте подачи газа зажег председатель областной
думы Владимир Ключников.
Алексей ПЕТРОВ
Распределительный пункт
обеспечит «голубым топливом»
76 из 150 потуданьских домо
владений, остальные будут подключены к сетям позднее.
- Работа шла целый год,
сказывался недостаток средств
и особенности расположения
сел Нижнедевицкого района,
- признал депутат Владимир
Ключников, представляющий
интересы его жителей в областном парламенте. По его
словам, район – в десятке районов Воронежской области, где
газифицированы все сельские
поселения.
Из бюджетов разных уровней на газификацию Скупой
Потудани выделено 24 млн
рублей. Из них 20,5 млн потрачено на проведение межпоселковой сети. Трубопровод
длиной в 16 километров тянули
из соседних Синих Липягов.
Глава администрации Нижнедевицкого района Валентин
Копылов на открытии распределительного пункта отметил,

погода
Воронежский
гидрометеоцентр

что это событие стало возможно
благодаря поддержке губернатора области Алексея Гордеева и
помощи председателя облдумы
Владимира Ключникова. В знак
благодарности от жителей нижнедевицкой земли глава района
вручил спикеру именной памятный знак района.
- Проблемы остаются, - говорит Валентин Копылов. – Нам
предстоит еще газифицировать
ряд улиц и хуторов. На сегодня
в районе подключены к газу
64,3 процента домовладений.
Спикер облдумы поблагодарил строителей и газовщиков,
участвовавших в работах по
строительству газопровода,
после чего вместе с маленькими
жителями села зажег газовый
факел.
- Теперь первоочередная
задача – чтобы газ дошел до
всех объектов социального
значения: медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры, - обратился к
главе района и представителям
газовой компании Владимир
Ключников.

По сведениям Воронежского гидрометеоцентра,
сегодня днём по области переменная облачность,
временами небольшие или умеренные дожди, грозы,
в отдельных районах - сильные дожди, возможен град;
ветер северо-восточный, с переходом на западный,
умеренный, при грозе – местами порывистый, сильный;
температура ночью +12…+17, днём +25…+30.

Валерий Казанов
Конференцию открыл директор ФССП
– главный судебный пристав Российской
Федерации Артур Парфёнчиков. Он
напомнил собравшимся, что подобное
мероприятие проводится Федеральной
службой судебных приставов с ведущими
учебными заведениями России третий год
подряд. Две предыдущие конференции
состоялись в Санкт-Петербурге и Казани.
Нынешний форум организован совместно с Воронежским государственным
университетом. Главный пристав страны
подчеркнул исключительную важность
данного мероприятия, а также выразил
надежду на то, что обмен опытом и дискуссии в рамках конференции найдут свое
практическое применение в деятельности
8 июня по области – облачно с прояснениями, ночью
местами, днём повсеместно небольшие или умеренные
дожди, грозы; ветер северо-западный, умеренный, при
грозе местами порывистый, сильный; температура
ночью +11…+16, днём +20…+25.

по совершенствованию национальных
процедур исполнительного производства.
А также сыграют свою роль в гармонизации законодательств государств в сфере
принудительного исполнения исполнительных документов.
С приветственным словом к гостям
обратился губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
– Рад, что III международный форум
проходит в Воронеже, на базе ВГУ. В нашем университете всегда был сильный
юридический факультет, тысячи его
выпускников успешно работают как в
регионах России, так и за рубежом. Мы
по праву гордимся нашим университетом, его научными достижениями и
профессорско-педагогическим составом,
– особо отметил Алексей Гордеев.
9 июня по области – переменная облачность, без
осадков; ветер западный с переходом на югозападный, умеренный; температура ночью +9…+14,
днём +21…+26.

Каширский лес зазеленеет

В рамках долгосрочной областной целевой программы
«Экология и природные ресурсы Воронежской области на
2012 – 2014 годы» в окрестностях села Каширское заложен лес.
Проект и разметка участка выполнены учёными Воронежской
лесотехнической академии. Уже высажено более 400 саженцев
деревьев и кустарников. В посадке деревьев участвовали представители районной и сельской администраций, школьники,
и все, кто любит своё село.

Сообщения подготовили
Валерий Казанов, Светлана Шамакина.

с педагогом. Что это в нашем понимании? Прежде всего уровень
зарплаты педагогов. Это одна из
определяющих сторон отношения
к исполнению обязанностей и самоидентификации себя как востребованного профессионала. Именно
поэтому задача, которую поставило
правительство о том, что по итогам
2012 года средняя зарплата должна
быть равна средней по экономике
региона, будет выполнена. Сейчас
по итогам 2011 года она равна
17334 рублям. Мы взяли на себя
обязательство, что к концу 2012
года достигнем такого показателя.
По итогам майской зарплаты подходим к этому.
- Но как быть с уже существующим разрывом? В одних районах
средняя зарплата педагогов уже
давно превысила названный показатель. В других меньше едва ли не
наполовину…
- Это очень большая проблема.
Губернатор Алексей Гордеев поставил перед нами задачу по снижению дифференциации между
районами Воронежской области.
Максимальный показатель равен
19,5 тысячи рублей, минимальный - 12,5.
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Мир Платонова

Отдел литературы на иностранных языках Воронежской областной универсальной научной библиотеки
имени И.С.Никитина подготовил к Платоновскому
фестивалю выставку «Платонов в мире». Посвящена
она зарубежным изданиям писателя.
Василий Черноусов

Глава региона обратил внимание и на
то, что исполнение решений судов носит
детальный, а иногда и жёсткий характер.
Но без этого процесса не может работать
судебная система.
- Когда мы обсуждаем тему, как сделать так, чтобы законодательство было
справедливым, то ваша работа ставит
последнюю важную точку в эффективности всей судебной модели той или
иной страны, - отметил губернатор.
Только в России на сегодня в сфере
исполнения судебных решений задействовано 84000 человек. С прошлого
года служба наделена полномочиями
по выдворению из нашего государства
иностранных граждан, незаконно проживающих на территории страны.
Но самым сложным остаётся розыск
должников и сбор информации о них
для исполнения конкретного судебного
решения. Особенно, если речь идёт о
так называемых фирмах-однодневках.
Как сообщил Артур Парфёнчиков, с
2012 года судебные приставы получили
расширенные полномочия по розыску и
взысканию долгов.
- В соответствии с Законом о розыске
ФССП передаются функции органов
внутренних дел по розыску должниковфизических лиц. Помимо этого с 1 января
нынешнего года любой гражданин в
любой момент в полном объеме может
узнать, есть ли в отношении него исполнительное производство, зайдя на сайт
ФССП, - проинформировал главный
пристав РФ.
В первый день конференции её участники обсудили вопросы реформирования исполнительного производства
по хозяйственным спорам, практике и
совершенствованию розыска имущества,
принудительного исполнения актов
юрисдикционных органов в отношении
должников.
Сегодня участники международного
форума подведут итоги своей работы.

Судьба его произведений
была сложна: многие были
опубликованы сначала за
рубежом, и лишь спустя десятилетия с ними смогли ознакомиться российские читатели. Например, «Чевенгур»
впервые был опубликован
во Франции и Италии в 1972
году. Похожая судьба постигла «Котлован». Ныне творчество нашего великого земляка
изучают во многих странах,
создано даже Международное
общество Платонова.
На выставке в Никитинке представлены переводы

Министерство здравоохранения РФ не планирует сокращать число бесплатных медицинских услуг. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, передаёт РИА
«Новости». Она отметила, что планируется сохранить весь
спектр услуг по новым стандартам оказания медпомощи до
2015 года. К этому же времени ожидается создание бездефицитной финансовой системы Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По ее словам, нет ни одной
системы здравоохранения в мире, которая может полностью
взять на себя финансирование всех медуслуг, поскольку эта
сфера развивается быстрыми темпами и новые технологии
стоят очень дорого.

Позиция невмешательства

НАТО не намерено вмешиваться во внутреннюю обстановку
в Сирии, сообщает РИА «Новости». По словам генерального
секретаря организации Андреса Фог Расмуссена, военная
интервенция не сможет урегулировать сирийский кризис, и
единственный способ прекратить столкновения – выполнение
плана Кофи Аннана. Генсек НАТО также призвал Россию
воспользоваться своей международной позицией для поиска
вариантов урегулирования конфликта.

«Коммуна» в интернете
http://www.communa.ru
Вчера 1639 ∆ 224

За текущий месяц 10262

Twitter http://www.twitter.com/KommunaNews
facebook http://www.facebook.com/Kommuna

Прогноз неблагоприятных дней
и часов на период с 7 по 13 июня:

Валюта

10, воскресенье (пик с 6 до 9 часов)
11, понедельник (пик с 14 до 16 часов)

(Центральный
Банк Российской
Федерации)

Татьяна Дубкова, Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов.

книг писателя на английском,
французском, польском, немецком, болгарском, венгерском, чешском, японском и
других языках. На витринах
в эти дни можно увидеть
разные издания его самых
значительных произведений
– «Чевенгур», «Котлован»,
«Счастливая Москва», «Ювенильное море», «В прекрасном и яростном мире».
Все книги – дары Никитинской библиотеке воронежского краеведа и библиофила Олега Ласунского и
московского коллекционера,
кандидата химических наук
Александра Приходько.

Сокращать не будут
Россия, мир

Событие

Во вторник в Воронеже открылась III международная научнопрактическая конференция, посвящённая вопросам принудительного
исполнения актов судов и иных органов в отношении юридических
лиц-организаций и предпринимателей. Форум, организатором которого
является Федеральная служба судебных приставов (ФССП), собрал
представителей из 14 государств. Событие подобного уровня   в Воронеже проходит впервые.

Уже известны контрольные цифры приёма в Воронежский
государственный университет. По всем направлениям подготовки по программам бакалавриата и магистратуры вуз в
этом году получил 1863 бюджетных места. Это на 4,2 процента
больше, чем в прошлом году. Ректор ВГУ, профессор Дмитрий
Ендовицкий заметил, что увеличение количества бюджетных
мест – это своего рода показатель высокого статуса классического университета.

Лето только началось, а погода постоянно подбрасывает
жителям Воронежской области сюрпризы. То жара засушит,
то прохладой повеет, то дождями обмоет, то грозами попугает.
Вот и с вечера 6 июня до 19 часов 7 июня МЧС предупреждает
о том, что местами пройдут сильный дождь, гроза, град. И всё
бы ничего, да только при грозе порывы ветра местами могут
достигать 15-20 метров в секунду. Словом, будьте внимательны
и осторожны. Ведь у нас как говорят: предупреждён – значит
вооружён.

Чтобы было всё по справедливости
Общество

Бюджетных мест стало больше

Капризы погоды

Задача на соответствие
Из первых рук

На встрече с губернатором Алексеем Гордеевым руководитель департамента имущественных и земельных отношений
Воронежской области Максим Увайдов доложил о ходе выполнения поручения, касающегося размещения социальной
рекламы, на участках федеральных трасс. По предварительным
расчётам, таких рекламных конструкций будет около ста, сообщает Управление по взаимодействию со СМИ правительства
области.
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