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Старинный храм в селе Богоявленка  
приобретает былое великолепие
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узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 

vk.com/newspapergallery

СпортЭкономика

В Воронеже пройдут соревнования, по-
священные основателю шахматного клу-
ба Игорю Сабельникову

Памятный блиц-турнир по традиции будет ор-
ганизован в Центре Галереи Чижова. 14 июля 
в 14:00 любители интеллектуальной игры со-
берутся на 4 этаже нового Атриумного зала.

Сейчас без этих соревнований трудно предста‑
вить спортивную жизнь Воронежа. Хотя  
в 2012 году, когда в нашем городе состоялся 
первый турнир памяти Игоря Сабельникова, 
никто не предполагал, что данное мероприятие 
приобретет такой масштаб и популярность.

В законодательстве России появилось но-
вое понятие – «промышленный технопарк»

5 июня депутаты Государственной Думы при-
няли в окончательном, третьем чтении зако-
нопроект о введении в правовое поле поня-
тия «промышленный технопарк».  
Отметим, что фактически, промышленный тех‑
нопарк – это совокупность объектов транс‑
портной, коммунальной и технологической 
инфраструктуры, которые предназначены для 
деятельности по выпуску продукции, ранее 
не производившейся в России и не имеющих 
здесь аналогов. 

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

  онлайн

Онлайн-приемная

У нас не работает лифт, а УК начисляет 
полную сумму, не делает перерасчет. Как 
нам поступить в этом случае?
Вы можете обратиться в суд с исковым заяв‑
лением к управляющей компании с требова‑
нием выполнить перерасчет по услуге: «лифт и 
ТО лифта», взыскать сумму штрафа и компен‑
сировать моральный вред.

Если я по договору дарения отдам своему 
сыну квартиру, сможет ли впоследствии 
его гражданская жена претендовать на 
данное имущество?
Нет, не сможет. Гражданский брак – фактическое 
сожительство лиц без регистрации брака в орга‑
нах ЗАГС. Такой брак не приводит к формирова‑
нию общей совместной собственности супругов, 
подлежащей разделу в случае прекращения от‑
ношений сожительства.

Я работала сварщиком в районах Крайне-
го Севера. Какие мне положены льготы?
Например, досрочная трудовая пенсия по ста‑
рости, которая назначается мужчинам по дости‑
жении возраста 55 лет и женщинам по достиже‑
нии возраста 50 лет, если они проработали не 
менее 15 календарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 календарных лет в 
приравненных к ним местностях и имеют стра‑
ховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике Онлайн-приемная.  

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 

Закон

ПРИЗыВнИКОВ 
ОбЯжУт ВСтаВать 
на УчЕт ПО мЕСтУ 
фаКтИчЕСКОгО 
ПРОжИВанИЯ
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Старая, старая 
сказка. 

Перезагрузка

«Путь к карьере» 
открыт каждому!

Со временем все меняется, и сказки – не исключение. Они становятся 
ярче, многограннее, неоднозначнее и смешнее. На смену любимым геро-
ям – Серому Волку, Бабе-Яге, Аленушке, Буратино – приходят медвежонок 
Паддингтон, Шрек, современная Снежная Королева и кот Василий, живу-
щий на улице Лизюкова, но уже в XXI веке…

29 мая 2018 года состоялся финал конкурса «Путь к карьере» для молодых 
специалистов с инвалидностью, организованный региональным учебно-ре-
сурсным центром «Доступная среда» (КМО ВОИ с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества).

Воронеж – родина фольклориста 
и собирателя волшебных историй 
Александра Афанасьева, сказительниц 
Анны Корольковой и Анны Барышни-
ковой, больше известной как бабушка 
Куприяниха. Именно в нашем городе 
была основана студия Wizart Animation, 
мультфильмы которой теперь знает 
весь мир. И уже подрастают новые 
авторы, работами которых, возможно, 
будет гордиться не только столица 
Черноземья, но и вся страна.

Фестиваль «Старая, старая сказка» 
объединяет одаренных детей нашего 
региона. В последний день весны буду-
щие Пушкины, Шишкины и Церетели, 
рожденные на воронежской земле, 
получили награды за лучшие рисунки, 
поделки и волшебные истории, а также 
спецприз от студии «Губерния» за 
самую оригинальную телепрограмму 
для своих сверстников.

В общей сложности в этом году 
в фестивале приняли участие более 
7,5 тысячи мальчишек и девчонок. На 
рассмотрение оргкомитета поступили 

 «Путь к карьере» – это уникальная 
школа подготовки к открытому рынку 
труда для перспективных ребят с инва-
лидностью. В течение двух месяцев они 
учились осознавать свои сильные стороны 
в качестве потенциальных сотрудников, 
отрабатывали навыки деловой комму-
никации и технологии поиска работы, 
тренировались четко формулировать 
идеи и оценивать свои силы.

Победители конкурса «Путь к 
карьере-2018»: 1 место – Александр 
Пахольченко; 2 место – Максим Нэйтон; 
3 место – Евгений Дюдюкин. В номи-
нации «Приз зрительских симпатий» 
победу одержал Антон Бельков; «Лучший 
командный игрок» – Александр Сафо-
нов; «Лучшая презентация» – Юрий 
Мишанин; «Выбор бизнеса» – Татьяна 
Богданова; «Воля к победе» – Татьяна 
Корнева; «За перспективность» – Игорь 
Григорьев.

Успех ребят стал возможным благо-
даря усиленной подготовке. Новые зна-
ния, полученные от компаний-партнеров, 
деловые игры, тренинги и мастер-классы, 

314 работ из разных районов области, в 
том числе от воспитанников реабили-
тационного центра «Парус надежды». 
Призерами конкурса стали 87 чело-
век и 3 творческие студии. Помимо 
дипломов и подарков, они получили 
сертификаты на 25 тысяч рублей.

По поручению главы региона Алек-
сандра Гусева с победой ребят поздра-
вил врио первого заместителя пред-
седателя правительства Воронежской 
области Владимир Попов. Он также 
объявил лауреатов номинации «Автор-
ская сказка». В этом году ими стали: 
Владислав Еремченко из Богучарской 
школы № 2, София Согдеева из Верх-
нехавской школы № 1 и Анастасия 
Ламнова из Грибановской школы № 4.

«Время идет, персонажи меняются, 
но самое главное, что добро по-прежнему 
побеждает зло. Сегодня мы увидели то, 
что сочиняют и рисуют наши дети. Берет 
гордость, что на воронежской земле 
растут такие таланты», – резюмировал 
Владимир Попов.

Ольга ЛАСКИНА

организованные на базе регионального 
учебно-ресурсного центра, расширили 
представления финалистов конкурса о 
рынке труда, о местах, где можно при-
менить имеющиеся знания и профес-
сиональные навыки, помогли овладеть 
секретами успешного трудоустройства, 
«идеального» собеседования, грамотной 
самопрезентации.

Благодаря конкурсу перед канди-
датами открылись новые двери и новые 
возможности, но главное – они поверили в 
себя и свои силы, в то, что человек с инва-
лидностью может стать востребованным 
сотрудником. А это важное условие на 
пути к успешной карьере. Конкурсанты 
доказали, что вне зависимости от огра-
ничений по здоровью получить работу 
мечты реально. Организаторы уверены, 
что подобное общение представителей 
бизнес-структур с молодыми людьми 
с инвалидностью изменит стереотипы 
работодателей и станет призывом ком-
паниям, не участвующим в проекте, 
стать открытыми для специалистов с 
инвалидностью.

уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем России 

и Днем образования  
Воронежской области!

Соседство в календаре этих двух 
значимых праздников символично. 
Наш регион сегодня играет важную 

роль в формировании экономическо-
го и социального климата в госу-

дарстве. Своим трудом и талантом 
жители края повышают промыш-

ленный, образовательный, научный, 
культурный потенциал России.  

Врио губернатора  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Достижения области в агропромышленной сфере способствуют укреплению  
продовольственной безопасности страны. Сегодня на региональной  

повестке дня – множество перспективных планов и проектов,  
главная цель которых – улучшение качества жизни людей.

Дорогие друзья! 
Уверены, у нас есть все возможности, чтобы сделать Воронежскую область  

и Россию сильнее, богаче, красивее. 
От всей души желаем вам мира, счастья, оптимизма, благополучия  

и новых побед во имя Отечества!
с праздником!

12 июня – день россии
13 июня – день образования воронежской области



44 infovoronezh.ru№ 22 (688), 6 – 12 июня 2018 года  общество

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Яркая встреча лета

Рост 
социальных 

гарантий

1 июня по всему региону прошли 
масштабные торжества, празднич-
ные концерты и развлекательные 
шоу-программы. С Днем защиты де-
тей маленьких воронежцев поздрави-
ли во всех районах области. Особое 
внимание было уделено тем, кто в 
большей степени нуждается в забо-
те со стороны общества, – ребятам с 
особенностями здоровья. 

Безусловным приоритетом со-
циальной политики государства 
остается создание правовых, эко-
номических и институциональ-
ных условий для гармоничной 
интеграции людей с инвалидно-
стью в общество, повышение 
уровня их жизни. Основным ра-
бочим инструментом в этом во-
просе является государственная 
программа «Доступная среда», 
которая продлена до 2025 года.  

В Семилуках, например, для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья местное отделение Всероссийского 
общества инвалидов подготовило сюр-
приз. После красочного общегородского 
концерта, на котором выступили вос-
питанники Дворца детского творчества, 
ребята отправились в Воронежский 
зоопарк. Здесь они познакомились с 
местными обитателями, а также узнали 
об особенностях и повадках каждого 
животного. После мальчишек и девчонок 
ждали аттракционы и сладкие подарки.

«Но и на этом сюрпризы не закон-
чились, – рассказывает председатель 
общественной организации Александр 

Гайдамачук. – 2018 год для Всероссий-
ского общества инвалидов – юбилей-
ный. Нам – 30 лет, поэтому в течение 
всего года мы проводим для наших 
подопечных праздничные мероприятия, 
устраиваем всевозможные экскурсии 
и творческие встречи. Так, например, 
на август для наших взрослых членов 
общества запланирована поездка по 
святым местам, а для детей – семейный 
отдых на Кудыкиной горе. Как раз эту 
радостную новость мы и объявили в 
День защиты детей. Счастью не было 
предела!».

Как объясняет Александр Викто-
рович, для гармоничного развития и 
социализации любого ребенка, осо-
бенно ребенка-инвалида, крайне важно 
общаться не только с ровесниками, но 
и с семьей – родителями, братьями 
и сестрами. Путешествие в парк раз-
влечений позволит взрослым и детям 
отвлечься от бытовых проблем, не 
думать о бесконечных реабилитациях 
и лекарствах, даст возможность насла-
диться совместным досугом.   

«В большинстве случаев дети с 
особенными потребностями сидят 
дома, лишены развлечений. Подоб-
ные поездки, которые мы стараемся 
устраивать как можно чаще, им просто 
необходимы. Они расширяют кругозор, 
дарят новые эмоции и впечатления, 
– поясняет председатель общества 
инвалидов. – Кроме того, семейный 
отдых – это еще и отличный шанс для 
родителей пообщаться друг с другом, 
обсудить общие проблемы, поделиться 
опытом и советами». 

Как добавляет Алек-
сандр Гайдамачук, обще-
ственная организация 
старается оказывать 
ребятам с инвалидно-
стью всестороннюю под-
держку. В течение всего 
года для детей работают 
всевозможные кружки 
и мастерские, где педа-
гоги помогают им раз-
виваться, раскрывают 
творческий потенциал, 
разрабатывают комму-
никативные навыки. 

«Перед началом учебного года мы 
также устраиваем для школьников 
утренник, дарим им канцелярские при-
надлежности, книжки и сладости. Тем 
детям, которые по состоянию здоровья 
не могут прийти на праздник, при-
возим все домой, – говорит Александр 
Викторович. – Помимо этого, члены 
нашего общества, попавшие в сложную 
ситуацию, могут получить поддержку 
материального характера. При необ-
ходимости мы помогаем с продуктами 
питания, бесплатно выдаем напрокат 
технические средства реабилитации. 
Важно, что сейчас государство активно 
содействует общественным организа-
циям, которые работают с социально 
незащищенными слоями населения, вме-
сте с нами решает насущные проблемы 
людей с инвалидностью. Помощь мы 
ощущаем и на уровне региона: депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
всегда идет навстречу нашим просьбам, 
поддерживает социальные инициативы».  

Ее мероприятия направлены на 
формирование безбарьеной среды 
и повышение доступности объек-
тов социальной инфраструктуры 
для граждан с особенными потреб-
ностями. Решению поставленных 
задач способствуют государствен-
ные вложения по данной статье 
расходов, общий объем которых 
ежегодно растет. Так, например, 
если в прошлом году на реализа-
цию профильной госпрограммы 
федеральный центр направил  
47,4 миллиарда рублей, то главным 
финансовым документом страны 
на этот год на создание доступ-
ной среды предусматривается  
50,7 миллиарда. 

Отметим, сумма – не оконча-
тельная. На днях нижняя палата 
парламента начала работу над 
корректировкой федерального 
бюджета 2018 года. Законопро-
ектом, в частности, предлагается 
предусмотреть увеличение финан-
сирования госпрограммы более 
чем на 2,7 миллиарда рублей, то 
есть на 5,4 %. В случае утвержде-
ния этой поправки общий объем 
бюджетных ассигнований по дан-
ной строке расходов составит  
53,5 миллиарда. 
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  закон

Сверим законы:  
какие изменения ждут нас в июне?

В июне этого года в законную силу вступило много новаций, которые затро-
нут большую часть россиян. Речь идет о получателях банковских услуг, об 
автомобилистах, об авиапассажирах и многих других соотечественниках. К 
чему же нужно быть готовым, рассказываем в традиционной рубрике. 

осаго по новым 
правилам

Во-первых, изме-
нения касаются пре-
дельного размера 
выплат по европрото-
колу. Если  раньше без 
вызова сотрудников 
ГИБДД можно было 
оформить ущерб до 
50 тысяч рублей, то 
теперь – до 100. Это 
вполне оправдано, так 
как средний убыток 

для владельца авто после ДТП в денежном выражении ежегодно растет. 
Во-вторых, расширены и обстоятельства, при которых аварию можно 

оформить без представителей власти. Раньше возникшие разногласия 
разрешал исключительно инспектор. Теперь даже при спорной ситуации 
зафиксировать ДТП можно самостоятельно, но при условии наличия в 
двух машинах системы ЭРА-ГЛОНАСС. Она автоматически считает коор-
динаты происшествия. Если авария не серьезная и система не сработала в 
автоматическом режиме, то нужно связаться с оператором вручную, нажав 
специальную кнопку на приборной панели. В связи с этим в бланках евро-
протокола появятся два новых пункта: «№18» – для указания наличия 
спора и «№7» – для подробной записи разногласий. 

Закон вступил в силу 1 июня.

банкирам умерили аппетит 
Понятие «ростовщические 

проценты» теперь официально 
закреплено в законодательстве  
РФ. Это значит, что банки, 
завышающие ставки более чем 
в два раза от среднего уровня, 
будут обязаны снизить их по 
требованию клиента. Помимо 
этого, у заемщика появилось 
право отказаться от полу-
чения займа полностью или 

частично, уведомив об этом финансовое учреждение в соответствии с усло-
виями договора. Если таких ограничений нет, то отклонить кредит можно в 
любой момент, но до фактического перечисления средств. В свою очередь, 
банк может отказаться выдавать заемщику деньги, если появятся данные, 
что клиент не сможет вернуть кредит в оговоренный срок. 

Закон вступил в силу 1 июня.

есть квитанции –  
нет рекламы 

Реклама на квитанциях 
за квартиру и коммунальные 
услуги стала вне закона, в том 
числе на их оборотной стороне. 
Исключение сделано лишь 
для социальной рекламы и 
справочно-информацион-
ных сведений. Во многом 

продающие картинки мешают рассмотреть необходимую информацию о 
нормативах потребления коммунальных услуг и их суммарный объем. Не 
редки случаи, когда граждане и вовсе выкидывали квитанции, приняв их 
за ненужную рассылку. Теперь максимум, что можно увидеть на обратной 
стороны платежных листов – это социальную рекламу, информациюот 
Минздрава, МЧС и МВД. 

Закон вступил в силу 3 июня.

Полет в штатном режиме
С июня каждая авиаком-

пания будет вести «черный 
список» авиадебоширов. Туда 
будут  вписываться все те, кто 
скандалит на борту и не выпол-
няет распоряжений командира. 
В первую очередь это касается 
людей, пытающихся покурить 
на борту или выпить принесен-
ный с собой алкоголь. Однако 
игнорирование простых пра-
вил – не пристегивание ремня безопасности или использование смартфона 
на взлете и посадке – также может караться внесением в реестр. 

Те, кто попал в «черный список», могут на год проститься с авиапереле-
тами. Но есть исключения. Например, если человек не может вернуться к 
месту проживания никаким другим способом, как на рейсе этой авиаком-
пании, то на борт его пустят. При этом у пассажира остается право доказать 
в суде, что он не виноват или на плохие действия его провоцировали сами 
сотрудники авиакомпании. 

Закон вступил в силу 4 июня.

«серые» симки вне закона 
Отныне сим-карты, куплен-

ные у физлица, в любой момент 
могут оказаться вне зоны  
доступа. Деньги, хранящиеся 
на абонентских счетах, при 
аннулировании карты никто 
не вернет. Как правило, пере-
продающиеся симки часто 
используют для различных 
преступлений и мошенниче-
ских схем. Но если вы добропо-
рядочный гражданин и купили 
сим-карту до 1 июня 2018 года, 
то у вас есть шанс ее легализовать. И оператор связи не вправе отказать в 
этом. Отметим, что только в апреле этого года была пресечена незаконная 
реализация более 1,4 тысячи «серых» карт. Их продавали без заключения 
договора и документа, удостоверяющего личность. 

Закон вступил в силу 1 июня.

сберкнижки без предъявления 
Полтора месяца назад депутаты Государственной Думы приняли в 

окончательном, третьем чтении закон о выпуске исключительно именных 
сберегательных книжек и сертификатов.

Отметим, что речь идет о прекращении обращения сберегательных 
книжек и сертификатов на предъявителя. Теперь и те, и другие могут быть 
выданы только их владельцу. Чаще всего не именные документы выдавались 
с целью подарить кому-то деньги, расплатиться с долгом или для совершения 
сделки купли-продажи. То есть один человек открывал сберкнижку на имя 
второго, который и имел права пользоваться средствами. Таким образом, 
введение персонифицированных сберкнижек будет способствовать борьбе 
с коррупцией и теневой экономикой. По словам парламентариев, документа 
на предъявителя позволяют идентифицировать только лицо, на которого 
был открыт счет. Известны случаи мошенничества, когда первый владелец 
отчуждал сберегательную книжку, заявлял о ее утрате и добивался недей-
ствительности открытия счета в суде. Таким образом, получатель книжки 
лишался права на получение средств. 

Закон вступил в силу 1 июня.

Теперь даже ДТП с разногласиями  
можно оформить практически  
за 20 минут и без участия полицейских

Сберегательные книжки и сертификаты до сих пор пользуются 
большой популярностью у граждан. К тому же они являются  

привлекательной формой для привлечения свободных средств 
граждан банками и источником формирования их пассивной части

Отныне «ростовщические проценты» -  
это не просто красивые слова,  
а термин законодательства РФ

Без коммерческой рекламы платежки 
станет легче отличить от ненужного 
«спама» в почтовом ящике

Попавшие в «черный список» могут на год 
проститься с авиаперелетами у авиакомпа-
нии, на борту которой совершили инцидент

Само требование об идентификации 
абонентов действует давно: сотовые 
операторы должны продавать сим-карты 
только при предъявлении паспорта
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На минувшей неделе Воронежский 
центр реабилитации инвалидов отме-
тил свой первый юбилей. С момента 
объединения двух крупных социаль-
ных учреждений для детей и под-
ростков с ОВЗ – «Кристалл» и «Луч» –  
прошло уже 5 лет. Ежегодно квали-
фицированную помощь специалистов 
здесь получают порядка 700 человек 
с особенностями здоровья, как ма-
лыши, так и взрослые. Для многих из 
них Центр стал родным домом, а со-
трудники – любимой семьей.  

О том, что здесь царит исключи-
тельно дружба и взаимопонимание, 
корреспонденты «ГЧ» убедились на 
собственном опыте – посетив празд-
ничный концерт, который прошел под 
девизом «Мы многое сможем, когда 
будем вместе». Поздравить Центр реа-
билитации с Днем рождения приехали 
не только подопечные и их родители, 
но и близкие друзья, а также едино-
мышленники учреждения. Например, 
казачий коллектив воскресной школы 
при Троицком храме, который подго-
товил для ребят творческий подарок. 

Теплые поздравления и пожелания   
сотрудникам и воспитанникам Цен-
тра реабилитации также адресовал 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов. 
Парламентарий отметил, что праздник 
организован не только для того, чтобы 
порадовать ребят, но и чтобы объеди-
нить усилия общества для решения 
актуальных проблем семей с особен-
ными детьми, ведь у каждого ребенка 
есть свои способности и таланты.

Показатель эффективности
Юбилей – время подводить первые 

итоги, подсчитывать достижения, а 
также выстраивать планы на будущее. 
Так, к 5-летию Центр реабилитации 
подошел со значительными успе-
хами. С появлением этого учреждения 
взрослые инвалиды с отрицательным 
реабилитационным прогнозом, кото-
рые ранее не были охвачены, также 
стали получать квалифицированную 
помощь педагогов. 

«На сегодняшний 
день в Воронеже мы 
единственные, кто 
занимается с катего-
рией 18+, – объясняет 
директор учрежде-
ния Елена Андрия-
нова . – Взрослые 
инвалиды 

здесь реализовывают свои 
таланты, учатся, развива-
ются, работают в мастер-
ских. Это большой прорыв 
для нашего города. Кроме 
того, за время функциониро-
вания объединенного Цен-
тра у нас появилась группа 
дневного пребывания для 
взрослых. Это большая 
помощь для родителей –  
у них появилась возмож-
ность заняться собствен-
ными делами или просто 
отдохнуть».

апробация метода
Развитию и адаптации взрослых 

будет способствовать и новый проект, 
который пока проходит испытания в  
некоторых российских регионах. Речь 
идет о технологии сопровождаемого 
проживания инвалидов в трениро-
вочных квартирах. В конце прошлого 
года Минтруда утвердило методиче-
ские рекомендации по реализации 
данной программы. Предполагается, 
что социальные квартиры выступят 
альтернативой психоневрологическим 
интернатам.

«Это действительно большая 
проблема. После ухода родителей 
ментальные инвалиды остаются 
совершенно одни. И поскольку это 
домашние дети, привыкшие, что за 
ними все время ухаживают, они не 
могут жить в учреждениях интернат-
ного типа, – объясняет руководитель 
Центра реабилитации. – Пилотный 
проект как раз направлен на то, чтобы 
обучить их самостоятельно себя 
обслуживать, справляться с быто-
выми проблемами. В Воронеже ничего 
подобного пока еще нет. Поэтому  
перенимать опыт мы с коллегами 
ездили в Санкт-Петербург».   

На данный момент, по словам 
Елены Васильевны, уже выде-
лены бюджетные средства на при-
обретение квартиры. В скором 
времени в ней будет проведен 
ремонт, а также установлено все 
необходимое оборудование. Обу-
чение первой группы инвалидов 
начнется в июне 2019 года.

«По проекту мы планируем, что в 
квартире будет проживать 5 человек, –  
поясняет Елена Андриянова. – Про-
грамма рассчитана на два месяца, 
то есть в год мы сможем охватить  
5 групп.  Конечно, мы будем вводить их 
в самостоятельную жизнь постепенно: 
сначала подопечные будут приходить 
на несколько часов, потом на пару дней, 
затем на неделю и с возможностью 
вернуться домой на выходные. А после 
будет уже полное погружение». 

сегодня методика сопровожда-
емого проживания, выступаю-
щая альтернативой учреждениям 
интернатного типа, реализуется  
в 21 субъекте 

В Центре реабилитации запустили 
еще один проект – домашнее визити-
рование детей, которые по состоянию 
здоровья не могут сами посещать 
учреждение.

«Мы выиграли грант и получили 
автомобиль, а также специальное 
оборудование для осуществления 
таких поездок, – уточняет Елена Васи-
льевна. – Несколько раз в неделю 
наши сотрудники – психолог, педагог  

дополнительного образования и 
инструктор по физкультуре – выез-
жают на дом к лежачим детям и зани-
маются с ними». 

расширить пространство
Продолжает развиваться Центр реа-

билитации и по другим направлениям. 
Сейчас здесь, помимо прочего, воспитан-
ники могут заниматься в мини-типогра-
фии, слесарно-столярной мастерской, 
компьютерном классе, а также в студии 
декоративно-прикладного творчества. 
В скором времени взрослые подопечные 
также смогут пройти здесь предпрофес-
сиональную подготовку – планируется 
открытие швейной мастерской. На 
данный момент проводятся торги по 
закупке оборудования. 

«Все это разнообразие кружков и 
студий требует значительно больше 
места, чем мы имеем, – говорит дирек-

тор. – Поэтому недавно мы 
получили новую площадь –  
соседнее пустующее помещение. 
Конечно, оно требует практи-
чески капитального ремонта. 
Также необходимо приобрести 
мебель, оборудование и про-
чее. Надеемся, что благодаря 
помощи наших единомышлен-
ников уже в скором времени 
сможем отметить новоселье. 
Поддержку мы ощутили уже 
сейчас – депутат Госдумы 
Сергей Чижов сообщил, что 
его команде удалось выделить 
из внебюджетных областных 

средств субсидию нашему учреждению 
на закупку техники. Мы благодарны 
Сергею Викторовичу за то, что всегда 
защищает интересы наших подопечных 
на федеральном уровне и принимает 
активное участие в жизни Центра 
непосредственно в регионе». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Любить, творить и жить – 
судьба у вас такая»

Воспитанники Центра также удивили зрителей яркими танцевальными  
и вокальными номерами – показали, чему научились вместе с педагогами

с места событий
татьяна чурилова  
с сыном дмитрием:
– Мы уже два года хо-
дим в Центр реабили-
тации, боремся с аутиз-
мом. У нас прекрасные 
преподаватели, пси-
хологи и инструкторы 
по физкультуре. Здесь 

мы занимаемся музыкой, делаем различные 
поделки, развиваем мелкую моторику, да 
и просто участвуем в праздниках и всевоз-
можных мероприятиях, общаемся с другими 
семьями. Нужно отметить, что за последний 
год мы добились больших успехов, разница 
видна невооруженным глазом. От всей души 
поздравляю наш Центр, всю нашу семью с 
общим праздником – с Днем рождения!    

наталья мешкова с дочками аней  
и сашей:

– Девочкам 11 и 13 лет, у них диагностирова-
но F70 – легкая умственная отсталость. Когда 
мы пришли в Центр три года назад, дети со-
всем не разговаривали. А сейчас у нас очень 
хорошие результаты: они поют, танцуют, зани-
маются музыкой и физкультурой. Здесь дев-
чонкам очень нравится – педагоги ко всем от-
носятся одинаково – по-доброму, с любовью.

На День рождения Центра  
реабилитации пришли и весь-
ма необычные гости – братья 
наши меньшие. Сказочное 
представление с участием 
кролика Татошки и его друзей 
вызвало бурю эмоций. Дети 
дружелюбно приняли даже 
шарового питона Платона
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«За вашими плечами стоят надежные защитники!»

1 июня поток гостей к 
ребятам не иссякал – весь 
день к ним приходили 
неравнодушные волон-
теры и представители 
общественных органи-
заций. Каждый старался 
принести с собой веселье, 
радость и тепло  – то, чего так 
не хватает в больничных стенах. 

Малыши, их родители и медперсо-
нал радушно встречают всех посети-
телей: общение отвлекает от тяжелых 
мыслей и проблем. Для детей подобные 
визиты – еще и способ зарядиться 
позитивом, укрепить силы и поверить, 
что тяжелое испытание, с которым они 
в данный момент борются, можно пре-
одолеть. Воздушные шары, аниматоры, 
клоуны, увлекательные конкурсы и 
игры – атмосфера праздника, царящая 
в отделении, не оставляет в стороне 
никого. Уже к вечеру уставшие, но 
довольные и счастливые малыши спят 
крепким сном. Он, как известно, помо-
гает организму быстрее набраться сил 
для дальнейших сражений с болезнью. 

Понимая, что забота о тяжелоболь-
ных детях – это не только организация 
веселых праздников, но, прежде всего,   
тяжелый ежедневный труд родителей 
и медицинских работников, «Благо-
творительный фонд Чижова» вместе с 
курсантами Военно-воздушной акаде-
мии запустили сбор средств в помощь 
взрослым. Так, помимо игрушек и 
подарков для маленьких пациентов, 
Фонд передал сотрудникам и мамам 
большой запас необходимых в уходе за 
малышами товаров – средства гигиены 
и детское питание.

«в нашем отделении праздничное, 
радостное настроение особенно 
ценно»

Все, что происходит в паллиативном 
отделении, – это про жизнь. Про жизнь 
детей, которые находятся в больнице 
по несколько месяцев, иногда даже 
лет. Конечно, в большинстве случаев 
ребенок находится здесь от нескольких 
дней до нескольких недель. Диагнозы у 
маленьких пациентов разные: заболе-
вания центральной нервной системы, 
онкология, генетические патологии. 
Заболевания протекают в тяжелой 
форме и порой предполагают сокра-
щенный срок жизни. Поэтому основная 

ЧтОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКИМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРИтЕ  

НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) дети (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц.услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» 
– «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

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

задача специалистов паллиативной 
медицины – купировать болевые син-
дромы, подобрать индивидуальный 
способ питания для каждого ребенка, 
облегчить его страдания. Очень важной 
частью работы отделения является 
оказание психологической, социальной, 
духовной помощи, обучение родителей 
грамотному уходу за малышами.

«Самое главное 
в работе на шего 
отделения – улуч-
ш а т ь  к а ч е с т в о 
жизни детей-инва-
лидов и их семей, –  
объясняет медицин-
ский психолог отде-
ления Ольга Свири-

дова. – Ведь когда ребенок тяжело 
болен, страдают и все близкие род-
ственники. В одной детской песне есть 
такие слова: «Должны смеяться дети и в 
мирном мире жить». Нашим малышам 
повезло, мы живем в мирное время: не 
взрываются снаряды, нет голода. Но 
смеяться и играть так, как это может 
каждый ребенок, у пациентов отделения 
получается не всегда».

Именно поэтому все сотрудники 
отделения стараются отвлечь ребят 
и их родителей от тяжелых мыслей: 
устроить игру, вывести на прогулку, 
если это возможно, просто поговорить. 
С детьми, которые находятся без роди-
телей, занимается воспитатель и весь 
дежурный персонал. К тем, кто постарше 
и чье состояние здоровья позволяет, 
приходят учителя для занятий по 

специальной программе. Особенно 
радуются юные пациенты, когда их 
навещают гости, которые приносят с 
собой веселье и дарят множество ярких 
эмоций. Ведь, что бы ни происходило, 
дети всегда остаются детьми.

«Больше всего посетителей у нас 
обычно в период праздников – Новый 
год, Рождество, Масленица, День 
защиты детей и другие. Это здорово, 
что всегда находятся люди, которые 
хотят помочь, порадовать малышей, 
наполнить их дни позитивом, – отме-
чает Ольга Петровна. – Присутствию 
гостей рады не только дети, но и их 
близкие, и сотрудники. Положитель-
ный эмоциональный заряд необходим 
всем. В нашем отделении празднич-
ное, радостное настроение особенно 
ценно, потому что приходится решать 
множество проблем, проходить через 
трудности. Мы не чувствуем себя 
одинокими в этом нелегком деле. В 
решении сложных медицинских и 
немедицинских задач помогают бла-
готворительные фонды, успешные 
предприниматели нашего города, 
различные организации и просто 
все неравнодушные люди. Пользуясь 
случаем, хочется еще раз сказать всем: 
«Большое спасибо!»

Ольга Петровна добавила, что у 
паллиативного отделения также есть 
постоянные группы волонтеров, кото-
рые всегда отзываются на все насущные 
просьбы и призывы. Например, сейчас 
совершенно безвозмездно помогают 
сделать и запустить сайт отделения.

Что касается материальной помощи, 
то государственные структуры обе-
спечивают паллиативное отделение 
всем необходимым. Но специальных 
игр для развития детей, а также еже-
дневных средств по уходу и гигиене в 
отделении много не бывает. По доброй 
традиции при выписке ребенка не 
отпускают с пустыми руками – ему 
дарят понравившиеся игрушки, детское 
питание, средства гигиены, которые 
хоть на короткое время решают одну 
из насущных проблем. Но такая воз-
можность бывает не всегда.

По доброй традиции в Международный день защиты детей «Благотворительный фонд Чижова» совместно со 
своими друзьями, курсантами Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, навещает юных 
подопечных Отделения паллиативной помощи Воронежской областной детской клинической больницы № 2, 
устраивая для них сюрприз и даря положительные эмоции.  

«Ведь и в отделении, и дома уход за 
малышом, который занимает большую 
часть времени, становится легче, когда 
не нужно экономить подгузники, влаж-
ные салфетки, впитывающие пеленки, 
когда в достаточном количестве специ-
ализированное питание, и можно просто 
побыть рядом с маленьким человеком, 
поговорить, поиграть, научить чему-то 
новому. Все это помогает улучшить 
качество жизни ребенка, – объясняет 
психолог. – Поэтому мы всегда рады, 
когда отделению оказывают и мораль-
ную поддержку, и помощь предметами 
первой необходимости. Того запаса, 
что привез «Благотворительный фонд 
Чижова» с курсантами, хватит для ухода 
за многими детьми. Это здорово!»

Даже находясь в больничных сте-
нах, когда мучительными страдани-
ями отзывается каждое движение, 
когда прогулка на свежем воздухе –  
заветная мечта, когда череда дней 
измеряется количеством капельниц 
и уколов, дети находят в себе муже-
ство оставаться детьми. Они искренне 
радуются простым вещам – яркому 
солнцу, аромату распускающихся 
цветов за окном, возможности поиграть 
с друзьями, поговорить с родителями. 
Подарить малышам чуть больше пози-
тива, вызвать у них неподдельную 
счастливую улыбку может каждый 
из нас. Вместе мы способны улучшить 
качество жизни тяжелобольных детей! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ДеТи (пробел)  

СУММА  
ПОЖеРТВОВАНиЯ

с места событий
максим кузнецов, 4 курс военно-воздушной академии  
имени жуковского и гагарина:  
– Навещать детей в больницах вместе с «Благотворительным фондом Чи-
жова» стало для нашего курсантского товарищества настоящей традицией. 
Мы с огромным удовольствием поддерживаем добрые инициативы Фонда, 
участвуем во всевозможных акциях. Для нас важно помогать тем, кто не мо-
жет самостоятельно справиться со своей бедой, кто нуждается в заботе и 
внимании.  Сегодня мы пришли к ребятам, чтобы порадовать их небольшими 
подарками, поделиться с ними душевным теплом, сказать, что они всегда 

могут рассчитывать на помощь. Дети должны знать, что за их плечами стоят надежные защитники. 
Хочется пожелать малышам, чтобы на их лицах чаще сияла добрая и счастливая улыбка, чтобы 
каждый день был наполнен яркими впечатлениями. 
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  общество

объединяющая задача
Об этом не понаслышке знают роди-

тели учеников второго класса СОШ  
№ 34, которые вместе с учителем решают 
все текущие вопросы и активно уча-
ствуют в школьной жизни – устраивают 
различные экскурсии, праздники, 
походы и поездки. Взрослые стараются 
помогать педагогу не только во внеуроч-
ной деятельности, но и непосредственно 
в организации учебного процесса.

«Когда дети перешли во второй 
класс, нам выделили новый кабинет, 
поскольку учреждение работает в две 
смены и места для всех не хватает. Это 
помещение не было предназначено для 
начальной школы. Чтобы там можно 
было заниматься, мы решили сделать 
ремонт, – объясняет мама одной из 
учениц Анна Комарова. – Когда встал 
вопрос об обустройстве класса, все еди-
нодушно откликнулись и предложили 
свою помощь. Так, например, папы по 
вечерам приходили и штукатурили 
стены, красили, стелили линолеум. 
Кроме того, мы сами собирали всю 
мебель. Ведь каждый хочет, чтобы 
его ребенок учился в комфортных  

«Родителям важно во всем 
поддерживать учителя»

условиях, и делает для этого 
все возможное. В решении 
данной задачи большую 
поддержку мы также полу-
чили от Центра Галереи Чижова. 
Здорово, что в нашей области есть 
примеры социально ответственного 
бизнеса, который не стоит в стороне, а 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни региона».

Сегодня государство уделяет 
пристальное внимание созданию 
современной и комфортной обра-
зовательной среды. Ежегодно на 
реализацию мероприятий по пере-
ходу на односменный режим обу-
чения регионам выделяется около  
25 миллиардов рублей. Воронеж-
ская область уже несколько лет 
принимает участие в профильной 
программе: с ее помощью в про-
шлом году были открыты школа  
№ 102 и пристройка к СОШ № 54, в этом 
году средства федерального бюджета 
пойдут на возведение современного 
образовательного центра в Боброве. 
Созданию дополнительных учебных 
мест для ребят способствуют и другие 

программы, в том числе региональные  
и муниципальные. Так, за три года 
в нашей области должно появиться  
7 новых учебных учреждений. Однако 
даже при таком интенсивном режиме 
модернизации образовательных орга-
низаций еще остаются школы, рабо-
тающие в две смены. На сегодня во 
второй половине дня учится около 
20 тысяч воронежских школьников. 
Вопрос планируется решить в тече-
ние 5 лет.  

взаимное доверие
Как отмечает Анна, ремонт сблизил 

класс еще больше: родители стали друж-
нее, а взаимоотношения с учителем – 
теплее. Поскольку педагог – это первый 
и главный помощник семьи в вопросах 
воспитания, развития и формирования 
личностных качеств ребенка, взрослым 
вместе со специалистом необходимо 

Учебный процесс – это не просто уроки, контрольные работы, домашние задания и оценки. Это много- 
гранный процесс, который, прежде всего, зависит от психологического климата, складывающегося в 
классе. Причем взаимопонимание и уважение должно быть как между учениками и учителем, так и меж-
ду родителями и педагогом. только при полном соблюдении этих условий можно добиться успеха в 
воспитании и обучении детей.  

придерживаться единой тактики и 
методики воспитания. 

«На мой взгляд, первый учитель 
играет ключевую роль в жизни малы-
шей. С классным руководителем наши 
дети начинают свой школьный путь. 
От его работы зависит, будут ли они 
любить учиться, уважать школу, смо-
гут ли реализовать все свои таланты 
и способности в будущем, – подчер-
кивает Анна Комарова. – Педагог 
находит индивидуальный подход к 
каждому ребенку, учит их общаться 
со сверстниками. Например, когда моя 
дочь пришла в первый класс, она была 
очень замкнутой и стеснительной. За 
два года Лера стала общительной, у нее 
появилось много друзей. Кроме того, 
она начала заниматься танцами, теперь 
часто выступает на концертах и сорев-
нованиях. Именно поэтому родителям 
важно во всем поддерживать учителя 
и помогать ему так же, как и он нам».

Работа школьного педагога – это гар-
моничное сочетание профессионализма, 
любви к детям и таланта общения. 
Тяжелый, но благородный труд учителя, 
вкладывающего свою душу в воспита-
ние учеников, мы ценим и спустя многие 

годы после окончания учебы. 
Однако зачастую у нас про-

сто нет возможности лично 
сказать искреннее «Спасибо» 
школьному наставнику за 

ценные жизненные уроки. 
Для того, чтобы помочь воронеж-

цам выразить слова признательности 
своим преподавателям, а также чтобы 
повысить престиж этой социально 
значимой профессии, Центр Галереи 
Чижова проводит конкурс народного 
признания «Любимый учитель». Уже 
более 10 лет в рамках проекта жители 
региона делятся своими воспомина-
ниями о педагогах, благодарят их за 
кропотливый и ответственный труд, 
а также оценивают качество работы 
специалистов. 

Оставляя свои голоса и отзывы на 
сайте конкурса, выпускники школ, 
нынешние учащиеся и их родители 
поддерживают любимых преподавате-
лей в борьбе за главный приз – звание 
лучшего работника образования и мод-
ный шопинг в Центре Галереи Чижова 
на сумму 50 000 рублей. Для призеров 
и лауреатов проекта организаторы по 
традиции подготовили более 50 ценных 
подарков. 

Проголосовать  
за любимого учителя  

можно с 26 мая по 16 сентября  
на сайте uchitel.glch.ru  
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от правил аристотеля  
до федерального стандарта

Профессия воспитателя зароди-
лась в Древней Греции. Один из самых 
знаменитых ее представителей – 
наставник Александра Македонского, 
древнегреческий философ Аристотель.

Классический пример того, как  
воспитатель может повлиять на 
развитие ребенка, – и няня Алек-
сандра Пушкина, Арина Родионовна. 
Те сказки, которые Сашенька слы-
шал от нее в детстве, легли в основу 
величайших произведений русской 
литературы.

Новый этап для профессии начался 
в середине XIX века.  Индустриаль-
ное общество требовало все больше 
рабочих рук. А чтобы у женщин была 
возможность трудиться наравне с 
мужчинами, с полной отдачей, рабо-
тодатели начали открывать  обще-
ственные учреждения для  малышей –  
детские сады. 

С тех пор функции детсадов и их 
сотрудников претерпели существен-
ные изменения. Теперь основные 
задачи педагога дошкольного учреж-
дения  – это не просто присмотр за 
ребенком, пока родители на работе. 
Важной задачей стала подготовка 
малыша к новому этапу в его жизни –  
школе. Кроме игр и ежедневных 
прогулок, воспитатель должен про-
водить зарядку, занятия по развитию 
речи, навыков устного счета, чтению, 
рисованию, лепке, природоведению. 

«В 2013 году в России был при-
нят  федеральный государственный 
образовательный стандарт дошколь-
ного образования. Среди прочего 
он определил и ряд требований для 
работников детских садов. Одно из 
них – обязательное специальное обра-
зование, – объясняет исполняющая 
обязанности директора МКДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад «Счастливое детство» Новоус-
манского района Елена Сорокина. –  
В последние годы престиж нашей 
специальности растет, и это приятно. 
Но я придерживаюсь мнения, что 
«педагог – это не профессия, а образ 
жизни». Поэтому не стала бы опре-
делять эффективность нашей работы 
по каким-то внешним критериям. 
Есть воспитатели, что называется, 
от Бога, а есть те, кто просто пришёл 
на работу,  более или менее добро-
совестно выполнил то, что от него 
требуется, и ушел, ни капли душев-
ного тепла не отдав детям. Хороший 
педагог должен быть образцом для  
воспитанников – тактичным, веж-
ливым, доброжелательным, уметь 
найти путь к сердцам родителей 
через детей.

Первый посторонний человек,  
с которым  ребенок находится в по-
стоянном контакте, – воспитатель 
детского сада. Для малыша он не 
просто «заменитель» мамы и папы, 
но и своего рода проводник в окру-
жающий мир. Хороших воспитате-
лей помнят,  даже став взрослыми, 
к ним стремятся отдать своих де-
тей. Значение профессии педагога 
дошкольного образования для об-
щества трудно переоценить. Ведь 
формируя первые навыки контактов 
ребенка с социумом, воспитатель 
по большому счету создает будущее 
нашего мира.

«Воспитывая ребенка,  
влиять на будущее мира»
Такова миссия педагога дошкольного образования

главное – любовь к детям
Профессиограмма педагога дет-

ского дошкольного учреждения содер-
жит целый перечень требований, 
необходимых для того, чтобы зани-
маться этой на первый взгляд простой  
работой. Воспитатель должен владеть 
знаниями по педагогике, психологии, 
основам безопасности жизнедеятель-
ности, этике и эстетике, содержанию и 
принципам организации дошкольного 
воспитания. 

Для успешного овладения про-
фессией человек должен быть внима-
тельным, ответственным, отзывчивым, 
тактичным, общительным, терпели-
вым, проявлять склонность к работе 
с детьми. Желательно иметь хорошую 
память, уметь концентрировать внима-
ние, обладать качественными комму-
никативными компетенциями. Необ-
ходим широкий кругозор, грамотная 
и внятная речь, хорошо поставленный 
голос, умение управлять коллективом.

«Но главное – 
это любовь к детям. 
Я 27 лет работаю в 
детском саду. Уро-
вень требований к 
воспитателю посто-
янно повышается, при 
желании всему можно 
научиться, но если ты 

не любишь детей – в нашей профессии 
тебе делать нечего», – убеждена Люд-
мила Шмелева, воспитатель МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад №164». Такого же мнения при-
держиваются и ее коллеги.

По словам воспитателей, особого 
кадрового голода в их профессии нет, 
но квалифицированных специалистов 
по работе с детьми с ограниченными 
возможностями все же не хватает. «Для 
работы с особенными детьми нужны не 
только огромные любовь и терпение, 
но и специальные знания, – говорит 
педагог-психолог Владимир Про-
решный, МКДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад №5»  Лискин-

ского ра йона.  –  
С обычным ребен-
ком результат  виден 
практически сразу, а  
здесь нужно  вклады-
вать усилия  изо дня 
в  день, что называ-
ется, «по зернышку». 
Но когда сп устя 

несколько месяцев все же замечаешь, 
как меняется такой ребенок – это луч-
шая награда за твой труд».

Профессия вос-
питателя требует 
стрессоустойчиво-
сти, умения не пере-
носить свои личные 
проблемы на общение 
с детьми. Однако, как 
считают наши интер-
вьюеры, участники 

конкурса народного признания «Люби-
мый воспитатель-2016», для настоя-
щего педагога лучшее лекарство от 
всех невзгод – детские улыбки и смех. 
«Даже если у меня по каким-то при-
чинам плохое настроение, когда захожу 
в группу, вижу своих ребятишек, их 
улыбки – обо всем плохом сразу забы-
ваю, – говорит воспитатель МКДОУ 
«Центр развития ребенка – детский 
сад «Счастливое детство» Евгения 
Клычева.  – На мой взгляд, лучшее, 
что есть в нашей профессии, – это 
сами дети, творческая работа с ними».

Не самой любимой, но необходимой 
частью профессии воспитатели назы-
вают «бумажную работу». По их при-
знанию, они бы предпочли потратить 
время, которое уходит на составление 
планов и отчетов, на занятия с детьми.

нет предела совершенству
А вот в различных профессиональ-

ных конкурсах и состязаниях большин-
ство педагогов дошкольного образова-
ния участвуют с удовольствием. 

«Это в первую очередь возможность 
заявить о себе, во-вторых, увидеть, 
как работают твои коллеги, какие 

инновационные методики они при-
меняют, обменяться опытом. Такие 
творческие состязания стимулируют 
профессиональный рост», – считает 
Владимир Прорешный, участника 
проекта «Лучший воспитатель». 

По словам воспитателя  Людмилы 
Шмелевой, важно, что оценку работе 
педагога дают сами родители, основы-
ваясь в том числе и на мнении своих 
детей. В 2016 году в интерактивном 
голосовании на сайте конкурса, орга-
низованного Центром Галереи Чижова 
и приуроченного ко Дню работников 
дошкольного образования приняли 
участие свыше 23 тысяч жителей 
Воронежской области, они дали поло-
жительную оценку работе почти тысячи 
воспитателей, оставив свои отзывы.

 «Не каждый человек станет хвалить 
тебя в глаза. А этот конкурс дал возмож-
ность родителям выразить свою благо-
дарность за нашу работу. Лично мне 
было очень приятно увидеть на сайте 
такие теплые слова в свой адрес», –  
признается Евгения Клычева.

Для повышения престижа профес-
сии педагога дошкольного образова-
ния по инициативе депутата Госдумы 
Сергея Чижова в Воронежской области 
учрежден и уже в третий раз прово-
дится конкурс «Лучший воспитатель». 
Взрослые выпускники детских садов, 
родители нынешних воспитанников 
теперь имеют возможность сказать 
слова благодарности своим первым 
педагогам, а также определить луч-
шего среди лучших. Победителю 
достанется приз от Центра Галереи 
Чижова, который является органи-
затором конкурса, – сертификат на 
шопинг номиналом 50 тысяч рублей. 
Лауреаты и другие участники также 
получат ценные призы.

Подарить любимым воспитате-
лям праздник легко: зарегистри-
руйтесь на сайте vospitatel.glch.ru 
до 9 сентября 2018 года и оставьте 
свой голос. 

Ольга Семенова

  чижик
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На самом деле, официальное слово 
«мероприятие» правильнее заменить 
словом «праздник», наполненный 
отличным настроением, призами и 
подарками. Основными гостями и 
виновниками торжества стали семьи 
медицинских работников со всей 
Воронежской области. Повод более чем 
веский: в этот день наградили побе-
дителей масштабного фотоконкурса 
под названием «В объективе – семья! 
Поделись своим счастьем!».

Праздник продолжился на инте-
рактивных площадках, организо-
ванных медиками. Желающие могли 
поучаствовать в мастер-классах по 
уходу за лицом, узнать о правилах 
здорового питания и чистки зубов, 
освоить несколько приемов самообо-
роны и даже помочь реанимировать 
некую Анну.

когда участие – уже победа
Конкурс, организованный 

Центром медицинской профи-
лактики Воронежской области, 
стартовал 1 мая. Профессия эта 
специфичная: врачи фактиче-
ски все свое время посвящают 
работе, и нам порой кажется, 
что они круглосуточно дежу-
рят, лечат и не покидают стены 
больниц. Однако это живые 
люди: у них есть семьи, дети, 
которые тоже требуют внимания 
и участия. Поэтому конкурсан-
там предлагалось с помощью 
фотографий и небольших эссе 
рассказать о своей жизни, так 
сказать, «за кадром». Причем 
тексты писали дети: кто лучше 
них расскажет о том, как семья про-
водит свободное время?

Цель достигнута: Атриумный зал 
3-го этажа Центра Галереи Чижова был 
заставлен стендами с рукотворными 
стенгазетами, плакатами, коллажами. 
На них счастливые родители и дети 
живут полной жизнью: ходят в походы, 
занимаются спортом, путешествуют, 
ухаживают за домашними питомцами. 
Каждая из работ – без преувеличения, 

маленькое произведение искусства: с 
названием, девизами, оригинальными 
комментариями. Жюри, мягко говоря, 
пришлось нелегко.

Гл а вн ы й врач 
Центра медицин-
ской профилактики 
Татьяна Шмиткова 
рассказала: «Такой 
конкурс нами органи-
зован впервые. Цель –  
показать, что мы, 
медики, не только 

лечим без перерыва, но и умеем жить, 
любим проводить время со своими 
детьми, семьями. Ведь врач – тот чело-
век, который своим примером должен 
показать пациентам, что нужно вести 
здоровый образ жизни: радоваться 
каждому дню, заниматься спортом, 
больше гулять, общаться с позитив-

ными людьми. Как сказал Николай 
Амосов: «Врач лечит болезнь, а здо-
ровье надо добывать самому». Вот и 
нужно продемонстрировать, как оно 
добывается. Сначала мы боялись, 
что желающих будет мало: все люди 
занятые, работы – море, после нее еще 
надо по дому все успеть, с детьми поза-
ниматься. До конкурсов ли?! Когда 
получили первые несколько работ – 
обрадовались: все-таки уже есть из чего 

выбирать. Когда получили пятьдесят –  
немножко испугались: выбирать ста-
новилось сложнее. А уж когда за сотню 
перевалило – почти запаниковали. Вы 
сами видите – работы потрясающие. 
Мы читали эссе – иногда смеялись до 
слез. Главное, знаете, в чем? В том, что 
дети независимо от возраста прекрасно 
видят всю сложность нашей работы, 
понимают, как родители устают, и тем 
больше ценят время, проведенное с 
ними. Кроме того, хотелось, чтобы 
коллеги из разных районов и учрежде-
ний познакомились, возможно, нашли 
единомышленников. Вдруг после 
сегодняшнего мероприятия кто-то 
организует совместный поход или 
командные соревнования? Это было бы 
замечательно! Спасибо Центру Галереи 
Чижова за поддержку сегодняшнего 
мероприятия».

По словам Татьяны 
Ивановны, работы 
победителей должны 
были соответствовать 
четырем условиям: 
участие всех членов 
семьи; разнообразие 
досуга; интересный 
рассказ; креативность 
оформления. 

Уж чего-чего, а 
разнообразия и кре-
ативности в работах 
было предостаточно. 
Как рождались эти 

шедевры? Вот одни из 
победителей – семья 
Назаровых. В этой 
семье оба родителя –  
врачи Воронежской 

детской клинической боль-
ницы №1. Они «сердцеведы»: 
Елена – кардиолог, Юрий – 
кардиохирург. Легко понять, 
что жизнь их – сплошное 
напряжение. Однако при 
этом они много времени 
проводят с детьми Мишей и 
Олей, организуют активный 
отдых, занимаются спортом. 
Как им это удается?

Елена Назарова поделилась секре-
том: «Основной «катализатор» – наши 
дети. Особенно Миша. Ему шесть 
лет, и он не умеет сидеть на месте. 
Именно сын вытаскивает нас в парк, 
в лес, кататься на картинге, еще 
куда-то. Иной раз с работы придешь 
без сил, а Михаил уже готов к новым 
свершениям. И самое удивительное, 
что все эти вылазки будто заряжают 
нас: после них, как второе дыхание 
открывается. Оля в силу возраста 
(ей два года) пока не может сказать 
свое решающее слово, однако активно 
участвует во всех начинаниях: и на 
карте со мной ездила, мы даже спе-
циально выбирали с велосипедным 
рулем, чтобы ей было удобно. И на 
самокате научилась кататься. Я 
точно говорю: дети – главные наши 
«аккумуляторы». Этот конкурс –  

В объективе – семья:
 медики поделились 

секретами счастливой жизни

После награждения гостей пригласили на экскурсию в арт-
шоу-ресторан «Балаган Сити»

Назаровы елена, Юрий, Оля и Миша
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Главное богатство воронежской системы здравоохранения – это, 
конечно, люди, отзывчивые и чуткие профессионалы своего дела. Для 
того, чтобы специалисты, верные благородному врачебному призванию, 
могли сосредоточить силы на сбережении здоровья своих пациентов, 
на государственном уровне реализуется комплекс мер, нацеленных на 
повышение престижа профессии и социального статуса медработников, 
а также модернизацию системы здравоохранения. При подготовке феде-
рального бюджета на 2018–2020 годы Комитетом по бюджету и налогам, 
где интересы нашего региона защищает депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов, а также распределении дополнительных бюджетных 
ассигнований воронежской медицине была обеспечена всесторонняя 
федеральная поддержка. В частности, порядка 500 миллионов рублей пред-
усмотрено на лекарственное обеспечение и порядка 280 миллионов – на 
развитие материально-технической базы детских поликлиник, оказание 
паллиативной помощи Кроме того, предусмотрено софинансирование 
расходов в части оказания гражданам высокотехнологичной медпомощи, 
не включенной в базовую программу ОМС. В этих целях до 2020 года для 
Воронежской области зарезервировано порядка 775  миллионов рублей. 
В ходе корректировки федерального бюджета на 2018 год, к работе над 
которой сейчас приступила Государственная Дума, в целом планируется 
увеличение расходов на здравоохранение в объеме более 3,6 миллиарда 
рублей. Дополнительно средства могут быть направлены на закупку 
препаратов для профилактических прививок, капитальный ремонт и 
модернизацию учреждений Минздрава России, оказание медико-сани-
тарной помощи и ряд других мероприятий.

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

  здоРовье
замечательный. Хорошо, что он 
именно семейный. Я сначала не 
собиралась принимать участие, но 
сын настоял. Михаил сам выбирал 
фотографии, сам придумывал под-
писи. Он пока не умеет писать, но 
эссе – с его слов. Он диктовал, я 
набирала. Более того, Миша не раз-
решал мне ничего исправлять: вся 
стилистика, все речевые обороты – 
его собственные. У него характер!»

Характер Михаила, видимо, 
формируется под влиянием папы и 
занятий самбо. Пока мы беседовали 
с Еленой, юноша ненавязчиво про-
демонстрировал нам растяжку и 
«ласточку». Действительно, есть на 
что посмотреть.

Еще одни победители – семья 
Портных. Елена – палатная медсестра 
БСМП №1, на праздник она пришла 
с суточного дежурства. Ее дочери 
Екатерине – 10 лет, сыну Савелию – 
7. Елена также отметила, что именно 
дети придают ей новые силы: несмотря 
на довольно выматывающую работу, 
Елена успевает уделить им время. 

– Мама, наверное, очень 
устает после работы? – спра-
шиваем Катю.

– Устает, конечно. Только 
она никогда этого не пока-
зывает. Она у нас сильная, –  
улыбается девочка. 

Елена хвалит дочь, она ее 
главная помощница: «Если 
Катя видит, что я очень устала, 
то зовет меня в лес гулять, 
это недалеко. Пройдешься – 
и правда легче становится».

Катя, видимо, будущий 
орнитолог: в прошлом году 
она выкормила выпавшего 
из гнезда полуживого воро-
бышка, который теперь живет 
у нее дома. В этом году на 
передержке два птенца чибиса. 
Возможно, это мамины гены 
заставляют Катерину выхаживать 
слабых.

К слову, темы милосердия, состра-
дания и деятельного участия в жизни 
нуждающихся стали одним из лейт-
мотивов праздника – гостям Центра 
была предоставлена возможность под-
держать Ульяну Дмитриеву – трехлет-
нюю подопечную «Благотворитель-
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Назаровы елена, Юрий, Оля и Миша Портных Катя и елена

ного фонда Чижова». 
У малышки – ДЦП, но 
врачи дают оптими-
стические прогнозы 
при условии непре-
рывной реабилитации 
в пензенском центре 
«Адели». У родите-
лей нет возможности 
своими силами опла-
чивать дорогостоя-
щие курсы лечения, 
которые необходимо 
проходить несколько 
раз в год. Но благо-
даря отзывчивости 
воронежцев Ульяна 
уже добилась серьез-
ных успехов: теперь 
она может самостоятельно стоять и 
даже говорить короткими фразами. 
Совместными усилиями мы можем 
сотворить настоящее чудо и помочь 
малышке разрушить оковы болезни. 
Фонд продолжает сбор средств в 
поддержку девочки. Подробнее – на 
странице 4.

красота – в здоровье
Дети охотно слушали представи-

телей «Сказочной клиники «Доктор 
Мишка», рассказывающих, что, 
например, делать уколы совсем не 
больно, а прививки просто необхо-
димы.

На соседней площадке было инте-
ресно и малышам, и родителям. 

Какие углеводы быстрые, 
а какие медленные? Что 
необходимо для хорошего 
настроения? Как организо-
вать режим дня так, чтобы 
успевать все и не уставать? 
На эти вопросы ответили 
представители «Планеты 
здоровья».

Мальчишек и их пап 
привлекла возможность 
освоить приемы руко-
пашного боя и самообо-
роны. Старший лейтенант 
внутренней службы МВД 
Сергей Ши лов проде-
монстрировал несколько 
способов блокировки и 
ухода от ударов. Однако 
добавил: чтобы отработать 
действия до автоматизма, 
нужно несколько меся-
цев тренировок, и потому 
настоятельно не советовал 
доводить до драки. «Лучше 
убежать и вызвать поли-
цию», – добавил он.

Очень интересным – 
неожиданно – оказался 
рассказ детского стомато-
лога 1 категории Марианны 

Нагайцевой. Казалось бы, что нового 
может быть в лекции о чистке зубов? 
А вот представьте, что вы, скорее 
всего, все прожитые годы чистили 
зубы неправильно. Дело вовсе не 
в количестве (не меньше двух раз 
в день) и не в длительности (2-3 
минуты) процедуры. А в правиль-

ности движений. На 
муляже челюсти с 
ослепительной улыб-
кой (какой не всякий 
может похвастать) 
М а р и а н н а  Э д у-
ардовна наглядно 
показала, как нужно 
«выметать» из зубов 
остатки пищи, счи-
щать налет и про-
чие неприятности. И 
настоятельно сове-
товала пользоваться 
зубной нитью.

Девушек и дево-
чек , ра зу ме е тс я , 
з а и н т е р е с о в а л 
м а с т е р -к л а с с по 
уходу за лицом и 
урок визажа. Какой 

женщине, независимо от возраста, не 
хочется испробовать на себе секреты 
всех кисточек, баночек и флакончи-
ков, чтобы стать неотразимой? Таких 
барышень, наверное, и в природе не 
существует.

30 нажатий – 2 вдоха
Популярной среди гостей празд-

ника стала площадка, на которой 
фельдшер Воронежского центра меди-

цины катастроф Лидия 
Анохина рассказывала 
и, главное, показывала 
способы оказания первой 
помощи пострадавшим. 
В этом ей «помогала» 
«Оживленна я А нна». 
Именно так называется 
интерактивный манекен 
для отработки навыков 
оказания первой помощи. 

Лидия Викторовна 
наглядно продемонстри-
ровала, как именно нужно 
давить на грудную клетку, 
чтобы провести непрямой 
массаж сердца, с какой 
интенсивностью и часто-
той вдыхать воздух в рот 

пострадавшему, и предложила попро-
бовать всем желающим. Индика-
тор на манекене показывал уровень 
«эффективности» помощи: пока 
горит красная лампочка – нажим на 
грудную клетку недостаточно силь-
ный, загорелась зеленая – молодец, 
справился с «оживлением». 

Откровенно говоря, проводить 
такую реанимацию непросто. А уж 
осуществлять ее на протяжении 
нескольких минут (30 нажатий – 
2 вдоха), как положено, – и вовсе 
тяжело. Одна из рискнувших попро-
бовать зрительниц, Элина Любко, 
поделилась впечатлениями: «Ужасно 
сложно! Умение нужное, конечно. 
По телевизору нам показывают, но 
попробовать самой – совсем другое 
дело. Я давно хотела узнать пра-
вильную технику искусственного 
дыхания, вот и довелось. Спасибо 
организаторам».

Зато другая участница мероприя-
тия провела массаж профессионально. 
Неудивительно: Марина Болдырева – 
невролог в БСМП, регулярно дежурит 
в приемном отделении: «К нам часто 
привозят пациентов в очень тяжелом 
состоянии. Тогда мы срочно вызываем 
бригаду реаниматологов, но до их 
прибытия может пройти пять-семь 
минут, которые могут оказаться реша-
ющими: нужно, чтобы пациент про-
держался. Вот и приходится делать 
непрямой массаж сердца и другие 
реанимационные мероприятия. И тут 
уж неважно – невролог ты или нет. 
Главное – я врач. Я должна спасти».

И спасают. 

контекст
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как доказать право собственности
Весть о кончине родной тети Нео-

нилы буквально оглушила Виктора* . 
Ее уход стал первой тяжелой потерей 
в его жизни. Всегда веселая, краси-
вая и очень активная родственница, 
казалось, будет жить вечно. Они очень 
дружили. У Нилы не было своей семьи, 
и она всю любовь отдавала многочис-
ленным племянникам. Всегда была 
в курсе их дел, часто вместо роди-
телей ходила в школу на собрания, 
никогда никого не ругала и тем более 
не наказывала. Порой дети доверяли 
ей гораздо больше, чем маме с папой, 
ведь она не станет читать нотаций, а 
поможет, посоветует, как правильно 
поступить, или просто посмеется над 
надуманным горюшком. И тогда всем 
сразу станет хорошо: забудутся обиды 
и высохнут слезы.

Последний подарок
С годами Виктор отдалился от тетки: 

появилась своя семья и у нее в гостях 
стали чаще бывать его дети, чем он сам. 
Но мужчина всегда знал, что Неонила 
рядом, с нежностью и теплом следит за 
его жизнью, радуется успехам и всегда 
поможет в беде. И вдруг ее не стало. 
Горькая тоска усугублялась чувством 
острой вины. Мог бы быть вниматель-
нее, чаще звонить, заходить в гости, а 
тут даже про болезнь ее ничего не знал. 
Она-то точно его за все простила, а вот 
как ему самого себя теперь простить?

На поминках выяснилось, что такие 
же чувства испытывают остальные 
родственники. Любимая тетя даже 
после смерти осталась верной себе: 
каждого племянника упомянула в 
завещании, все накопленное за жизнь 
распределила между своими любим-
чиками. Виктору достался ее гараж.

Гаражно-строительный кооператив 
находится недалеко от дома Виктора, 
и он решил сразу зайти взглянуть на 
наследство. Внутри царили чистота и 
порядок, каждый инструмент на своем 
месте. На стеллаже осталась лежать 
бело-розовая сумочка Неонилы. Как 
будто тетя ненадолго вышла и сейчас 
вернется, потреплет непослушные 
вихры Виктора, заглянет ему в глаза 
и согреет своей неповторимой доброй 
улыбкой.

в росреестре не значится
Шло время, Виктор начал привы-

кать, что Неонила теперь живет только 
в его памяти. А жизнь идет своим 
чередом, и пришло время вступать 
в права собственности на гараж. Но 
нотариус на письменное заявление 
наследника ответил отказом. В силу 
того, что гараж не состоит на государ-
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Наследство по любви  
и завещанию

Общественные приемные – эффективный  
инструмент повышения качества жизни

ственном кадастровом 
учете и не имеет када-
стрового номера, никаких 
нотариальных действий в 
отношении него осущест-
вляться не может. Виктор 
был совершенно обескура-
жен. Дело даже не в самом 
гараже и не в его стоимо-
сти. Это добрая память и 
последнее волеизъявление 
очень близкого человека. 
Неужели он теперь не 
сможет воспользоваться 
наследством?

С таким вопросом Виктор Сергеев 
обратился в общественную приемную 
партии «Единая Россия» к депутату 
Государственной думы Сергею Чижову. 
Юрисконсульт приемной ему объяснил, 
что, в соответствии с частью 4 статьи 
218 Гражданского кодекса РФ, член 
гаражного или иного потребительского 
кооператива, имеющий право на пае-
накопление, полностью внесший свой 
паевой взнос, приобретает право соб-
ственности на указанное имущество.

На основании абзаца 2 пункта 2 
статьи 218 Гражданского кодекса РФ, 
в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежащее 
ему имущество переходит по наслед-
ству к другим лицам в соответствии с 
завещанием или законом. Завещание 
является односторонней сделкой, 

которая создает права и обязанности 
после открытия наследства.

В соответствии со статьей 1121 
Гражданского кодекса РФ, завеща-
тель может совершить завещание в 
пользу одного или нескольких лиц 
как входящих, так и не входящих в 
круг наследников по закону.

завещание исполнено
На основании указанных правовых 

норм, юристом общественной прием-
ной было подготовлено в суд исковое 

исковые требования о признании права собственности на недвижимое имущество были удовлетворены в полном объеме.  
На этом основании стало возможным зарегистрировать гараж и получить об этом выписку из еГРН

Завещатель может оставить свое имущество в пользу одного или нескольких 
лиц как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону

Дружба с любимой тетей, зародившаяся в далеком детстве, осталось крепкой и 
нерушимой на всю жизнь

заявление о признании права собствен-
ности на недвижимое имущество. 
К нему была приложена справка от 
Гаражно-строительного кооператива 
о том, что умершая действительно 
являлась членом ГСК с 1996 года и 
имела гараж за номером № Н. Задол-
женности перед кооперативом нет. 

Паевой взнос выплачен полностью в 
1996 году. Указанный гараж располо-
жен в пределах земельного участка, 
отведенного в установленном законом 
порядке.

Согласно техническому паспорту 
инвентаризационная стоимость объ-
екта недвижимости (гараж) составляет 
29 510 рублей, что обуславливает 
размер государственной пошлины по 
иску в сумме 1 085  рублей 30 копеек.

Решением Советского районного 
суда Воронежа исковые требования 
были удовлетворены в полном объеме. 
На этом основании Виктор Сергеев смог 
зарегистрировать гараж и получить об 
этом выписку из единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН).

Теперь тетушкин гараж по праву 
принадлежит Виктору и его семье. 
Конечно, поддерживать заданный 
Неонилой порядок ему никак не уда-
ется, но он старается. А на стеллажной 
полке так и осталась лежать яркая 
тетина сумочка, будто ждет свою 
неугомонную хозяйку, убежавшую 
куда-то по неотложным делам.

*Имена героев по этическим причинам изменены
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К депутату поступили обращения, 
касающиеся улучшения жилищных 
условий, пенсионного обеспечения, 
взыскания денежных средств и списания 
банковских долгов, благоустройства 
городской среды и  проблем ЖКХ. Часть 
вопросов удалось решить оперативно, 
даны соответствующие консультации, 
а просьбы, требующие детального 
изучения, взяты на контроль.

рассрочка банковского долга
Так, за помощью в депутатскую 

приемную обратился пенсионер, заклю-
чивший кредитный договор с банком. 
Около года он исправно, без просрочек 
перечислял оговоренные суммы в счет 
погашения кредита. Но в ноябре про-
шлого года у него случился инфаркт 
и пришлось почти три месяца прове-
сти на больничной койке. Несмотря 
на интенсивное лечение, полностью 
вернуть здоровье не удалось. После 
выписки из больницы у пожилого 
человека случился инсульт и он попал 
в больницу еще на месяц.

А затем пришлось столкнуться с 
проблемой образовавшейся задолжен-
ности по уплате кредита – банк подал 
иск в суд. И теперь, согласно судебному 
приказу, необходимо вернуть большую 
сумму денег. Но в настоящее время доход 
у заявителя низкий, только пенсия. 
Работать он не может из-за плохого 
состояния здоровья и не знает, как 
решить проблему возврата кредита.

В общественной приемной пенси-
онеру разъяснили, что действующее 
законодательство  устанавливает: при 
наличии обстоятельств, затрудняющих 
исполнение судебного постановления, 
должник вправе поставить перед судом 
вопрос об отсрочке или о рассрочке, об 
изменении способа и порядка исполне-
ния, а также об индексации присужден-
ных денежных сумм. 

Заявление об отсрочке или рассрочке 
исполнения решения суда рассматри-
вается в судебном заседании. Вопрос 
о наличии таких оснований решается 
судом в каждом конкретном случае с 
учетом всех имеющих значение фак-
тических обстоятельств, к которым, в 
частности, могут относиться тяжелое 
имущественное положение должника, 
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Завершилась очередная региональная неделя – время максимальной 
концентрации внимания депутатов Государственной Думы на своих из-
бирательных округах. По традиции одним из первых пунктов в рабочем 
графике парламентария от Воронежской области Сергея Чижова стал  
контроль работы общественных приемных.

причины, существенно затрудняющие 
исполнение, возможность исполне-
ния решения суда по истечении срока 
отсрочки. Государственная пошлина при 
подаче такого заявления не взимается.

Обратившемуся в общественную 
приемную пенсионеру помогли соста-
вить заявление о рассрочке решения 
суда и посоветовали приложить к нему 
справку из центра занятости населения 
о том, что он является безработным, и 
справку медико-социальной экспертизы 
о наличии инвалидности. 

алименты от мамы
Владимир Михайлов* воспиты-

вает 9-летнего сына. С матери ребенка 
решением суда взыскивается часть всех 
видов заработка в качестве алиментов на 
содержание ребенка, в результате полу-
чается около 5 тысяч рублей в месяц. 
Заявитель сомневается, что уровень 
дохода, задекларированный его бывшей 
супругой, соответствует действитель-
ности. Она является индивидуальным 
предпринимателем, и может наступить 

время, когда денежное содержание в 
размере от дохода будет совсем низким, 
так как предпринимательство – это дея-
тельность на свой страх и риск, значит, 
не исключено, что в какой-либо период 
доход может стать нулевым. С другой 
стороны, Владимиру известно, что в ско-
ром времени она отправится отдыхать 
на море, что составит немалую сумму. 

В общественную приемную мужчина 
обратился, чтобы посоветоваться, как 
быть в такой ситуации, как обезопасить 
ребенка, обеспечив ему достойное 
денежное содержание от его мамы? 

Семейным законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено, что 
при отсутствии соглашения родителей 
об уплате алиментов на несовершенно-
летних детей и в случаях, если родитель, 
обязанный уплачивать алименты, имеет 
нерегулярный, меняющийся заработок, 

а также в других случаях, если взыска-
ние алиментов в долевом отношении к 
заработку невозможно или существенно 
нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой 
денежной сумме или одновременно 
в долях и в твердой денежной сумме. 

Также если после установления в 
судебном порядке размера алиментов 
изменилось материальное или семейное 
положение одной из сторон, суд вправе 
по требованию любой из сторон изме-
нить установленный размер алиментов. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства Воронежской области «Об 
установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по 
основным социально-демографиче-
ским группам населения в Воронеж-
ской области за I квартал 2018 года», 
величина прожиточного минимума 
составляет за I квартал 2018 года в рас-
чете на душу населения – 8 269 рублей, 
для трудоспособного населения –  
8 940 рублей, пенсионеров – 6 913 рублей, 
детей – 8 192 рубля.

Таким образом, Владимиру была 
оказана помощь в составлении  

искового заявления об изменении 
установленного размера алиментов 
мировому судье соответствующего 
судебного участка. А также собрать и 
приложить ряд документов, подтверж-
дающих финансовое состояние семьи 
и необходимые расходы на ребенка: 
справку о заработной плате, квитанции 
об оплате ЖКХ, квитанции об оплате 
за посещение мальчиком секций и 
кружков. Государственная пошлина 
при этом не взимается. 

субсидия по оплате жку
Многих жителей Воронежской 

области волнует вопрос оформления 
субсидий по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. И в этот раз несколько 
посетителей общественной приемной 
пришли за консультацией по оформ-
лению этой льготы. 

В действующем законодательстве 
Российской Федерации закреплено, 
что субсидии предоставляются гражда-
нам в случае, если их расходы на оплату 
жилья и коммунальных услуг (исходя 
из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого поме-
щения и стоимости ЖКУ) превышают 
величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.

В соответствии с жилищным зако-
нодательством, право на субсидии 
имеют пользователи жилых помещений 
государственного и муниципального 
жилищных фондов; наниматели по 
договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда; члены 
жилищных кооперативов; собствен-
ники жилых помещений.

Субсидии предоставляются граж-
данам, не имеющим задолженности по 
оплате ЖКУ, а также заключившим и 
(или) выполняющим соглашения по 
ее погашению, по месту постоянного 
проживания в виде денежной ком-
пенсации.

Согласно Закону «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Воронежской области» одной из 
форм денежных выплат гражданам 
является субсидия.

Таким образом, для оформления 
субсидии по оплате жилищных и ком-
мунальных услуг следует обратиться 
в уполномоченный орган социальной 
защиты населения по месту постоян-
ной регистрации.

*Имена героев по этическим причинам изменены

Во время региональной недели депутат Госдумы от Воронежской области  
Сергей Чижов проконтролировал работу общественных приемных

Субсидии предоставляются в случае, если расходы  
на оплату жилья и коммунальных услуг превышают  
максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи

если вернуть банковский долг невозможно, должник вправе поставить 
перед судом вопрос об отсрочке или о рассрочке, изменении способа  
и порядка выплат, а также об индексации присужденных денежных сумм
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 общественная пРиемная
 воПрос-ответ   

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы  
Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

КТО рЕШАЕТ,  
чТО ДОМ АВАрИйНый

– Нашему дому 78 лет, и мы счи-
таем, что он является аварийным. Есть 
даже соответствующее заключение 
экспертизы. Но городская межве-
домственная комиссия  отказывается 
признавать его аварийным. Право-
мерно ли это?

– Вопросы признания многоквар-
тирного жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу регламентиро-
ваны нормами «Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденного Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47. 

Согласно  пункту 33 данного Поло-
жения, основанием для признания 
жилого помещения непригодным для 
проживания является наличие выяв-
ленных вредных факторов среды оби-
тания человека, которые не позволяют 
обеспечить безопасность жизни и здо-
ровья граждан, в частности, вследствие:

– ухудшения в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации 
здания в целом или отдельными его 
частями эксплуатационных характе-
ристик, приводящего к снижению до 
недопустимого уровня надежности 
здания, прочности и устойчивости стро-
ительных конструкций и оснований;

– и з м е н е н и я о к ру ж а ю щ е й 
среды и параметров микроклимата 
жилого помещения, не позволяющих  

обеспечить соблюдение необходимых 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований и гигиенических нормативов 
в части содержания потенциально 
опасных для человека химических 
и биологических веществ, качества 
атмосферного воздуха, уровня ради-
ационного фона и физических фак-
торов наличия источников шума, 
вибрации, электромагнитных полей 
(п. 34 Постановления).

Жилые помещения, расположенные 
в полносборных, кирпичных и камен-
ных домах, а также в деревянных домах 
и домах из местных материалов, имею-
щих деформации фундаментов, стен, 
несущих конструкций и значительную 
степень биологического повреждения 
элементов деревянных конструкций, 
которые свидетельствуют об исчерпа-
нии несущей способности и опасности 
обрушения, являются непригодными 
для проживания вследствие признания 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

Жилые помещения, находящиеся 
в жилых домах, расположенных на 
территориях, на которых превышены 
показатели санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности в части физи-
ческих факторов (шум, вибрация, 
электромагнитное и ионизирующее 
излучение), концентрации химических 
и биологических веществ в атмосфер-
ном воздухе и почве, установленные в 
разделе II настоящего Положения, а 
также в жилых домах, расположенных 
в производственных зонах, зонах инже-
нерной и транспортной инфраструктур  

и в санитарно-защитных зонах, сле-
дует признавать непригодными для 
проживания в случаях, когда инже-
нерными и проектными решениями 
невозможно минимизировать кри-
терии риска до допустимого уровня  
(п. 35 Постановления).

Непригодными для проживания 
следует признавать жилые помещения, 
расположенные в опасных зонах схода 
оползней, селевых потоков, снежных 
лавин, а также на территориях, которые 
ежегодно затапливаются паводковыми 
водами и на которых невозможно при 
помощи инженерных и проектных 
решений предотвратить подтопление 
территории. Многоквартирные дома, 
расположенные в указанных зонах, 
признаются аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции  
(п. 36 Постановления).

Жилые помещения, расположен-
ные в многоквартирных домах, полу-
чивших повреждения в результате 
взрывов, аварий, пожаров, земле-
трясений, неравномерной просадки 
грунтов, а также в результате других 
сложных геологических явлений, 
следует признавать непригодными 
для проживания, если проведение 
восстановительных работ техни-
чески невозможно или экономиче-
ски нецелесообразно и техническое 
состояние этих домов и строитель-
ных конструкций характеризуется 
снижением несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, 
при которых существует опасность 
для пребывания людей и сохран-
ности инженерного оборудования. 
Указанные многоквартирные дома 
признаются аварийными и подлежа-
щими сносу (п. 38 Постановления).

Оценку соответствия жилых домов 
(жилых помещений) установлен-
ным требованиям проводит межве-
домственная комиссия, которая по 
результатам своей работы принимает 
решение в виде заключения о призна-
нии жилых домов (жилых помещений) 
пригодными, либо непригодными 
для проживания, либо пригодными 
для проживания после проведе-
ния капитального ремонта (пункты  
42–48 Положения).

Пункт 7 Положения, регулирующий 
порядок создания межведомственной 
комиссии и ее состав, устанавливает, 
что к работе в комиссии привлекается 
с правом совещательного голоса соб-
ственник жилого помещения (упол-
номоченное им лицо).

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Заключение межведомственной 
комиссии является основанием 
для принятия соответствующим 
органом местного самоуправления 
решения и издания распоряжения с 
указанием о дальнейшем использо-
вании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ.

ПОДПИСЬ ПОД ПрИЦЕЛОМ
– Может ли моя знакомая признать 

договор купли-продажи, заклю-
ченный ею под влиянием угрозы, 
недействительным? 

– Да, может. Для признания недей-
ствительной сделки, заключенной 
под влиянием угрозы, сторона сделки 
вправе направить соответствующее 
заявление в суд, для рассмотрения и 
разрешения спора по существу.

Исходя из содержания статьи 166 
Гражданского кодекса (ГК) Россий-
ской Федерации, сделка является 
недействительной в силу признания 
ее таковой судом, и такие сделки 
именуются оспоримыми, или же, 
независимо от такого признания, 
именуемые как ничтожные. Исходя 
из содержания статьи 179 ГК РФ,  
сделка может быть признана недей-
ствительной, если она совершена, в 
том числе, под влиянием угрозы.

Согласно пункту 98 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении судами некоторых 
положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации», сделка, совершенная 
под влиянием насилия или угрозы, 
является оспоримой и может быть 
признана судом недействительной 
по иску потерпевшего.

Говоря о признании сделки, 
заключенной под влиянием угрозы, 
недействительной, следует пояс-
нить, что речь идет о сделке, в 
которой действительная воля сто-
роны искажена. При этом закон не 
устанавливает, что насилие или 
угроза должна исходить исключи-
тельно от другой стороны сделки. 
Поэтому сделка может быть оспо-
рена потерпевшим и в случае, когда 
угроза исходили от третьего лица, 
а другая сторона сделки знала об 
этом обстоятельстве.

В соответствии с действующим 
законодательством, угроза представ-
ляет собой психическое воздействие 
на волю лица посредством заявлений 
о причинении ему какого-либо зла 
в будущем, если оно не совершит 
сделку. Также угроза может быть 
направлена и против лиц, близких 
участнику сделки. 

Угроза, во-первых, состоит в 
совершении только психического, 
но не физического воздействия и, 
во-вторых, имеет место при наличии 
как неправомерных, так и право-
мерных действий (например, угроза 
лишить наследства), если они направ-
лены на принуждение контрагента 
вступить в сделку. Основанием для 
признания сделки недействительной 
должна считаться не всякая угроза, а 
такая, которая значительна и носит 
реальный, а не предположительный 
характер.

Оценку соответствия жилых домов установленным требованиям проводит 
межведомственная комиссия, которая принимает решение о признании  
жилых помещений пригодными либо непригодными для проживания
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Снос самовольной постройки (гаража), расположенной в пределах придомовой 
территории, может быть осуществлен только на основании решения суда

имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной соб-
ственностью, если будет установлено, что в период брака были произведены вложе-
ния, значительно увеличивающие его стоимость, например, капитальный ремонт

Суд может признать завещание  
недействительным по иску гражда-
нина, права или законные интересы 
которого нарушены этим завещанием

ЛУчШЕ БрАчНый ДОГОВОр
– До брака мужу принадлежал 

жилой дом, однако в период брака 
мы возвели к нему пристройку, 
газифицировали, сделали ремонт. 
Имею ли я право на часть этого дома?

– Если в период брака в жилом 
доме, принадлежащем одному их 
супругов до женитьбы, за счет общих 
денежных средств были произведены 
улучшения (ремонт, газификация, 
возведение пристройки, перепла-
нировка), то суд, при рассмотрении 
спора о разделе совместно нажитого 
имущества, вправе принять решение 
о признании такого дома совместно 
нажитым имуществом с выделом 
супругам определенных долей в праве 
собственности на данное имущество. 

Семейным законодательством 
Российской Федерации установлено, 
что законным режимом имущества 
супругов является режим их совмест-
ной собственности. Законный режим 
имущества супругов действует, если 
брачным договором не установлено 
иное. Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их 
совместной собственностью.

Общим признается имущество 
супругов, нажитое ими во время 
брака, в частности доходы от трудовой 
или предпринимательской деятель-
ности, а также приобретенные за 
счет их общих доходов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, 
вклады. При этом имущество супру-
гов является общим независимо от 
того, на имя кого из них оно приобре-
тено либо на имя кого или кем из них 
внесены денежные средства. Право на 
общее имущество принадлежит также 
супругу, который в период брака вел 
домашнее хозяйство, ухаживал за 
детьми или по другим уважительным 
причинам не имел самостоятельного 
дохода (п. 2, 3 ст. 34 СК РФ).

Статьей 36 Семейного кодекса 
(СК РФ) установлено, что имуще-
ство, принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное одним 
из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является его 
собственностью.

Однако статья 37 СК РФ говорит 
о том, что имущество каждого из 
супругов может быть признано судом 
их совместной собственностью, если 
будет установлено, что в период брака 
за счет общего имущества супругов 
или имущества каждого из супругов 
либо труда одного из супругов были 
произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, 
реконструкция, переоборудование 
и другие).

ПУСТыЕ УГрОзы
– Муж угрожает выселить меня из 

квартиры, которую мы приобрели в 
браке и которая оформлена на меня. 
Имеет ли он на это право? 

– Имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной 
собственностью, право на пользование 
которой принадлежит им обоим в 
равной степени. 

К имуществу, нажитому супругами 
во время брака, относятся доходы 
каждого из них от трудовой, предпри-
нимательской и от результатов интел-
лектуальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выпла-
ченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие 
увечья либо иного повреждения здо-
ровья, и другие). Общим имуществом 
являются также приобретенные за счет 
общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, внесенные 
в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации, и любое 
другое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства.

Право на общее имущество супругов 
принадлежит также супругу, который 
в период брака осуществлял ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми 
или по другим уважительным причи-
нам не имел самостоятельного дохода.

В связи с изложенным, имущество 
супругов, нажитое ими во время брака, 
является общим независимо от того, 
на имя кого из них оно приобретено.

Таким образом, недвижимое иму-
щество – квартира, приобретенная 
супругами в период нахождения в 
браке, является их совместно нажитым 
имуществом, право на пользование 
которой принадлежит обоим супругам 
в равной степени. 

КАК ВыГНАТЬ зАхВАТчИКА 
СО СВОЕй ТЕррИТОрИИ 

– Я старшая по дому, мне нужно 
обязать собственника снести гараж, 
расположенный на нашей придомовой 
территории. Как это сделать?

– В соответствии с жилищным 
законодательством, придомовой терри-
торией является  находящаяся в общей 

долевой собственности собственников 
помещений МКД территория, постав-
ленная на кадастровый учет, имеющая 
кадастровый паспорт земельного 
участка. Распоряжаться этой терри-
торией может только общее собрание 
собственников с соблюдением условий, 
указанных в Жилищном кодексе РФ. 

Согласно  ст. 44 Жилищного кодекса 
РФ, к компетенции общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме относится принятие 
решений о пределах использования 
земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, в том числе 
введение ограничений пользования им.

Снос самовольной постройки 
(гаража), расположенной в пределах 
придомовой территории, может быть 
осуществлен только на основании 
решения суда. Предъявить в суд иск о 
сносе самовольной постройки может 
любой собственник (или иной законный 
владелец) земельного участка, на кото-
ром возведена самовольная постройка.

В соответствии со ст. 131, 132 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, исковое заявление подается в суд 
в письменной форме. В нем должны 
быть указаны:

– наименование суда, в который 
подается заявление;

– наименование истца, его место 
жительства, а также наименование 
представителя и его адрес, если заяв-
ление подается представителем;

– наименование ответчика, его 
место жительства.

НЕ СТОИТ ОБИжАТЬ 
НАСЛЕДНИКОВ

– Мной было составлено завеща-
ние. Может ли оно быть признано 
недействительным?

– Завещание может быть недей-
ствительным в силу признания его 
таковым судом (оспоримое завещание) 
или независимо от такого признания 
(ничтожное завещание). Суд может 
признать завещание недействитель-
ным по иску лица, права или законные 
интересы которого нарушены этим 
завещанием. При этом согласно п. 1, 
п.2 ст. 1131 Гражданского кодекса РФ, 
оспаривание завещания до открытия 
наследства не допускается.

В соответствии с п. 4 ст. 1131 
ГК РФ, недействительным может 
быть как завещание в целом, так и 
отдельные его завещательные рас-
поряжения. Недействительность 
таких распоряжений не затрагивает 
остальной части завещания, если 
можно предположить, что она была 
бы включена в завещание и при отсут-
ствии распоряжений, являющихся 
недействительными.

Для признания завещания недей-
ствительным, прежде всего, необхо-
димо определить, на каком основании 
завещание является недействитель-
ным.

Основания могут быть различны. 
Например, подпись завещателя под-
делана, завещатель в момент состав-
ления завещания страдал заболева-
ниями, которые не позволяли ему 
понимать значение своих действий, 
завещание составлено с нарушениями 
в его оформлении и др.

Необходимо обратить внимание 
на положения п. 3 ст. 1131 ГК РФ, 
согласно которому основанием недей-
ствительности завещания не могут 
быть описки и другие незначительные 
нарушения порядка его составления, 
подписания или удостоверения, если 
суд установил, что они не влияют на 
понимание волеизъявления заве-
щателя. 

Таким образом, завещание может 
быть признано недействительным по 
основаниям, закрепленным в действу-
ющем законодательстве. Для призна-
ния завещания недействительным, 
следует направить исковое заявление 
в районный суд по месту жительства 
или месту нахождения ответчика. В 
свою очередь, ответчиком по этим 
спорам выступает тот, в чью пользу 
составлено завещание, поскольку иск 
о признании завещания недействи-
тельным направлен на опровержение 
прав этого лица.

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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«На этом месте произошло чудо Божье»
Старинный храм в селе Богоявленка  

приобретает былое великолепие
Уникальное архитектурное реше-
ние для Царской России, сочетаю-
щее в себе пышность барокко и от-
голоски средневекового русского 
зодчества, – Богоявленский храм 
всегда притягивал к себе внимание 
верующих. Местные жители рас-
сказывают о чудодейственной силе 
этого места: легенды о происходя-
щих здесь удивительных явлениях 
своими корнями уходят в далекий 
XVII век. Годы безбожных гонений 
не прошли бесследно для величе-
ственной церкви, однако даже под 
гнетом антирелигиозных настро-
ений дом Божий не пошатнулся. 
Сегодня ценный памятник истории 
и культуры Воронежской области 
начинает новую жизнь. 

концентрация духовной 
силы

И сейчас храм в селе Бого-
явленка Семилукского района 
поражает своей величиной – 
двухэтажная церковь, внешне 
напоминающая ладью, на фоне 
небольшого поселения смо-
трится грандиозно, а свер-
кающие на солнце золотые 
купола видны за несколько 
километров. Не удивительно, 
что, появившись одним из пер-
вых в Воронежской епархии, он еще 
долгие годы оставался самым крупным, 
богатым и красивым в регионе. 

Передающиеся от поколения к поко-
лению предания гласят, что место, на 
котором выросло село Богоявленка, 
было выбрано Господом. В 1669 году 
на берегу реки Трещевки произо-
шло явление иконы, после чего здесь 
образовалось поселение. Чуть позже,  
в 1693 году, началось строительство 
первого деревянного храма, который 
был освящен в честь Богоявления 
Господня. Еще через 50 с лишним лет на 
его месте воздвигли каменную церковь. 

«Вряд ли строи-
тельство нашего 
х р а м а  б ы л о 
связано с явле-
нием иконы, –  
с ч и т а е т 
настоятель 
Богоявлен-
ской церкви, 

протоиерей Алексий Острик. –  
Однако на этом месте опреде-
ленно произошло чудо Божье. 
Рядом с нами расположено еще два 
храма – буквально в пяти километрах 
друг от друга. Вместе они образовы-
вают треугольник, в середине которого 

находится источник – в народе 
его называли Трехзвонным. 
Учитывая, что церкви стоят так 
близко друг к другу и к тому же 
не в густонаселенных местах, 
можно сказать, что большой 
потребности в них не было, а 
значит их появление вызвано 
особенной духовной силой этой 
местности. К сожалению, до 
наших дней информация о том, 

что именно тут произо-
шло, не сохранилась».  

единственный 
наследник

Храм в селе Бого-
я в л е н к а  и н т е р е -
сен не только своей 
историей, но и архи-
тектурой. Сочетание 
стилей выделяет его 
среди других церквей 
Воронежской епархии 
и всей России. В нашей 
стране было всего три 

храма, построенных по такому проекту: 
один – на Урале, другой – на Волге. 
Оба были трагически утрачены.

«Наша Богоявленская церковь – 
самая большая среди храмов, располо-
женных рядом, и считалась самой бога-
той, – рассказывает отец Алексий. –  
Купола храма были покрыты золотой 
глазурью, которую обычно наносят на 
ордена. Территория – обнесена оградой 
с воротами, при церкви также стояли 
две каменные караулки. За приходом 
числилось 33 десятины земли». 

Из открытых источников известно, 
что в 1918–1924 годах эта церковь 
стояла на учете в Отделе по делам 
музеев Главнауки Наркомпроса как 
наиболее ценный памятник архитек-
туры Воронежской губернии. Однако 
такой статус не помог Богоявленскому 
храму в наступивший вскоре период 
богоборческих нападок на Церковь – 
святыню пытались взорвать дважды. 
Стены устояли чудесным образом.

«Во время Великой Отечествен-
ной войны в храме располагался 
госпиталь, – отмечает священнос-
лужитель. – Затем здесь был склад, 
школа и маслобойня. К нам сейчас на 

службы приходит несколько бабушек, 
которые как раз учились в этой 

школе. У некоторых из них класс 
находился прямо в алтаре. Они 

рассказывают, как в храме все 
было устроено, как проходили 
занятия». 

вторая жизнь
К началу XXI века от 

некогда величественного 
храма остались одни лишь 

стены, разрушенные многолет-
ним запустением святыни. Однако 

усилиями неравнодушных людей, в 
частности казаков донского войска, с 
2009 года заброшенное место посте-

За годы забвения храм  
потерял свой облик – от него 
остались лишь стены

Нижний храм Богоявленской церкви, в котором сегодня проводятся  
богослужения, освящен в честь святителя Николая Чудотворца, верхний –  
в честь Богоявления Господня 
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 общество

Сея разумное, доброе, 
вечное: в Воронеже 

состоялась презентация 
книг Аллы Земляновой

О том, где располагался штаб Гестапо в оккупированном немцами Вороне-
же, о «бироновщине» во времена Анны Иоанновны и о девушке, ушедшей 
из жизни вслед за Есениным – из книг руководителя домашнего литера-
турно-художественного салона «Алия» Аллы Земляновой можно узнать обо 
всем. Девять изданий, в которых собраны загадки на исторические темы, а 
также летопись-альбом о воронежском салоне изящной словесности, были 
представлены гостям презентации 31 мая в библиотеке имени Платонова.
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Подробный репортаж о том, как проходят восстановительные 
работы, что еще предстоит сделать, а также истории  

о происходящих здесь чудесах – в ближайшем номере «ГЧ». 

Проект реконструкции Богоявленского храма, разработанный специалистами 
архитектурно-строительного университета, предполагает полностью вернуть 
святыне первоначальный вид

пенно начало приобретать ухоженный 
вид: была расчищена прилегающая к 
церкви территория, восстановлены 
стены, облагорожена маленькая ком-
ната для богослужений. Примерно в 
то же время специалисты архитек-
турно-строительного университета 
безвозмездно разработали проект 
реконструкции церкви. 

«В 2009 году задача по восстановле-
нию нашей святыни казалась непосиль-
ной, – подчеркивает настоятель храма. –  
Активное строительство началось всего 
несколько лет назад. Сначала на вос-
становительные работы съезжались 
волонтеры со всего региона, сейчас 
же у нас сформировалась посто-
янная группа активистов, 
которые помогают возрож-
дать церковь».

На сегодняшний день 
полностью готов нижний 

летопись из жизни салона
Виновница торжества, Алла Ива-

новна, проработав долгие годы в 
библиотеке, по сей день активно зани-
мается культурно-просветительной 
деятельностью. На протяжении 16 
лет она руководит домашним лите-
ратурно-художественным салоном 
и ведет альбомы, куда заносит самые 
памятные моменты творческих встреч. 
Несколько лет назад такой сборник с 
коллекцией стихов, шуток, шаржей и 
зарисовок был опубликован под назва-
нием «Благословенный сей приют». 
Содействие выпуску двух частей 
летописи Аллы Земляновой оказал 
депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов, поддерживаю-
щий культурные инициативы наших 
сограждан и социально значимые 
просветительские проекты. 

«Я очень благодарна Сергею Вик-
торовичу за отзывчивость. Для меня 
важно, что эти книги, мои детища, были 
изданы», – рассказала Алла Ивановна. 
По ее словам, сборник «Благословенный 
сей приют» придется по душе не только 
творческим людям, посещающим лите-
ратурные салоны, но и широкому кругу 
читателей, интересующихся историей и 
искусством.

с заботой о культуре
Поддержка культуры – одно из 

важнейших направлений деятельности 
депутата Сергея Чижова. В бюджете 
страны, в разработке которого принимал 

храм. Он был освящен митрополитом 
Воронежским и Лискинским Сергием 
летом прошлого года. Работы в верх-
нем планируют завершить к январю 
следующего года. Как отмечает отец 
Алексий, если все сложится благо-
получно, то торжественная служба 
в праздник Богоявления пройдет 
уже там. 

«Ступени на второй этаж оста-
лись прежними – им уже 270 лет. 
Мы специально не стали менять, 
чтобы следующее поколение могло 
также прикоснуться к удивительной 
истории, ощутить энергию этого свя-
того места. Наш храм – намоленный, 
людей сюда что-то притягивает, – 
объясняет священник. – Несмотря на 
то, что постоянный приход немного-
численный – около 20 человек – сюда 
регулярно приезжают верующие из 
города и соседних поселений. К тому 
же у нас хорошая колокольня, поэтому 
в светлые Пасхальные дни многие не 
упускают возможности подняться 
наверх и позвонить». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Уважаемые читатели!  
если у вас есть интересные 
сведения о том, как восста-
навливался Богоявленский 
храм в селе Богоявленка, 
и вы можете поделиться 

своей историей, просим вас 
связаться с редакцией «ГЧ» 
по телефону 239-09-68 или 
по почте 36glch@gmail.com

участие парламентарий, на развитие 
этой сферы в 2018 году нашему реги-
ону предусмотрено почти 4,4 мил-
лиона рублей. Помимо того, свыше 
34 миллионов будет выделено на 
развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных 
домов культуры.

Большое внимание уделяется 
оснащению библиотек современным 
информационным оборудованием. В 
течение прошлого года проводились 
мероприятия по компьютеризации 
учреждений. Помимо этого, для 
защиты культурного наследия, в том 
числе литературного фонда, Госдума 
приняла закон о порядке ввоза в 
РФ и вывоза из страны культурных 
ценностей.

загадки истории
Цикл «Загадки о великих и 

замечательных людях мира» Аллы 
Земляновой содержит несметное 
количество любопытных фактов из 
истории. Литературоведы, по при-
знанию автора, единогласно заявили, 
что эти издания – абсолютно новый 
жанр. Скрупулезно и воодушевленно 
библиофилом Аллой  Ивановной 
были составлены загадки-факты о 
404 значимых фигурах в истории за 
последние 300 лет. Этот труд призван 
расширить кругозор читателя и дать 
ему ответы на вопросы, ранее не зву-
чавшие в учебниках, справочниках 
и трактатах.

на созидательный лад 
На ежемесячных тематических встречах в салоне собираются родные 

по духу люди: барды, художники, писатели, литературоведы. Они гово-
рят о литературе, музыке, живописи, исполняют романсы, ставят моно-
спектакли. Своей миссией организаторы литературно-художественного 
салона «Алия», созданного еще в 1989 году супругами Пейсаховичами, 
называют объединение единомышленников и обогащение новыми зна-
ниями, идеями.
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все элементы модных луков можно Приобрести в центре галереи чижова

Платье в горох, олимпийка, босоножки и носки-
триколор... Дикий микс и безвкусица, скажете вы? 
тренд этого сезона, ответит известный стилист 
Влад Лисовец. На его взгляд, в модном образе 
конфликт должен быть в обязательном порядке.

В прошлом месяце Центр Галереи 
Чижова принял XVI Международный 
фестиваль моды, дизайна и ремесел. 
Свои работы на суд строгого эксперт-
ного жюри, которое возглавлял мэтр 
российской моды Вячеслав Зайцев, 
представили 80 начинающих талант-
ливых дизайнеров из России и зару-
бежья. По единогласному решению 
жюри, Гран-при конкурса уехал в Ека-
теринбург вместе с Еленой Лысовой. 

Воронеж для Лисовца – практически родной 
город. Отсюда его корни. Здесь на протяжении 
20 лет жил его брат, а сейчас – сотни поклонниц. 
Лекцию о трендах этого лета человек с идеальным 
вкусом читал в Центре Галереи Чижова – центре 
стиля и модных брендов.

На протяжении часа Влад рассказывал девуш-
кам, что простота – залог успеха, а образы 90-х с 
объемными плечами, спортивными куртками и 

Молодой художник-модельер дока-
зала себе и миру, что не нужно бояться 
рисковать – отказавшись от наску-
чившего жизненного уклада, можно 
достичь значительного успеха. По 
первому образованию Елена – учитель 
математики.

– 6 лет назад я 
поняла, что это про-
сто не мое, – расска-
зывает девушка. –  
Тогда и реш и ла , 
что пришло время 
заняться тем, что 
действительно нра-
вится и о чем всегда 

мечтала. Сначала поступила на курсы 
переподготовки кадров в Архитектур-
ную академию Екатеринбурга, а затем –  
в магистратуру по направлению 
«Дизайн одежды». 

джинсовками вновь на пике популярности. Только 
не надо делать начес и боевую раскраску!

«Образ девочки-конфетки слишком рафини-
рованный, – считает стилист. – Шпильки, платье, 
подчеркивающее формы, идеальный макияж 
оставьте на вечер. Хотя они вообще не обязательны. 
Не бойтесь миксовать стили. Возьмите строгую 
юбку до середины икры, простую белую футболку 
(не приталенную!), олимпийку и массивные крос-
совки – идеальный повседневный образ готов. 

Джинсовая куртка бойфренда, вещи из мужского 
отдела, спортивные носки – все это модно. На пике 
популярности легкая небрежность – как в одежде, 
так и в прическах. Всем советую носить 
платки, ободки, чалму – это выглядит 
интересно. Только не разглаживайте бант, 
не выпускайте три пряди слева и три пряди 
справа... Обмотайте голову косынкой и про-
сто подоткните ее концы. Если делаете 
хвост, пусть он будет низким. Не утяги-
вайтесь! Не бойтесь прибавить в объеме! 
Самый выигрышный вариант – мужской 
пиджак (на несколько размеров больше), 
накинутый на женственное платье».

«Одежда не должна быть ярче, чем 
ваше лицо, иначе вы затмите свою при-
родную красоту, – объясняет Лисовец. – 
Рубашка, длинный бежевый свитер, юбка 
в клетку или полоску, лодочки, розовая 
помада, очки – вы прекрасны!»

Самые популярные те, кто понятен боль-
шинству, считает Влад, поэтому не стремитесь 
слиться с массой: «Девушка должна быть 
естественна. Не надо выкладывать кудряшки 
замысловатым рисунком и заливать челку лаком, 
чтобы стояла. Все должно быть очень живо. 

Почему вошли в моду укороченные порван-
ные джинсы с нитками по краю? Потому что 
все упрощается и становится более земным. 
Не надо себя крахмалить. Бомж-стайл – на 

пике популярности».

Будьте спокойны, стремитесь к гармонии, не 
соревнуйтесь и никому ничего не доказывайте, 
рекомендует стилист. Просто поверьте в свою 
привлекательность и все получится.

Ольга ЛАСКИНА

На свои 45 Влад не выглядит.  
«В чем секрет? Сплю в морозилке!» – шутит он

Рано или поздно мужчины перестанут носить обле- 
гающие шорты, надеется Влад. В Воронеже так ходят 
повсеместно! и это ужасно. Кажется, что ты попал  
в Майами в гей-клуб. Приобретите широкие шорты!

«Бомж-стайл – это модно!»

«Осколки неба» на «Губернском стиле»

Шляпа, из-под которой выбилось несколько прядей, 
плащ с чужого плеча, мужская рубашка, широкие брю-
ки и красная помада – все, что нужно на каждый день

очень сексуально выглядит леопардовый принт, 
но не надо быть дикой кошкой. ремешок, сумоч-
ка или босоножки – выберите что-то одно!

каблуки до семи вечера – это моветон

купите яркую поясную сумку и носите 
поверх куртки или свитера

не кичитесь достатком! это смешно

Коллекция пуховиков «Осколки 
неба» – уже вторая на счету начи-
нающего модельера, она же стала 
дипломной работой Елены. В общей 
сложности на создание авторских 
моделей ушло 8 месяцев – принты на 
тканях расписывались вручную. 

– Эту коллекцию я начала делать 
для участия в конкурсе «Русский 
силуэт». Изначально при согласовании 
нарисованных образцов руководитель 
диплома Лидия Орлова рекомендовала 

сразу все перевести в электрон-
ную версию, чтобы коллекция 
была промышленной – такие 
требования выпускной работы. 
Но без ведома преподавателя я 
решила сразу нарисовать все 
на ткани вручную, предполагая, 
что после конкурса мне придется 
начинать диплом с нуля. Но педагоги 
поздравили с красивой коллекцией и 
отметили, что это уже и есть начало 
дипломной работы. 

Благодаря всесторонней поддержке 
мужа, который сам отправляет Елену 
на все профессиональные конкурсы и 
фестивали, молодой дизайнер уже пред-
ставила «Осколки неба» на «Подиуме» 
в Геленджике и заняла там второе место. 
Кроме того, она с этой коллекцией 

участвовала в конкурсах начина-
ющих модельеров «Адмиралтей-
ская игла» в Санкт-Петербурге 
и имени Надежды Ламановой 

в Москве, где Елена вошла 
в тройку призеров. На 

«Губернский стиль» в 
Воронеж девушку также 

отправил супруг.
– Не ожидала, что 

моя работа так понра-
вится экспертам, – 

делится впечатлениями 
Елена Лысова. – В прин-
ципе, само наличие оценки 
от мэтра российской моды 
Вячеслава Михайловича 
Зайцева – это уже большое 

достижение. Я невероятно 
счастлива, что он лично вручил 
мне главную награду!  

Теперь «Осколки неба» 
отправятся на финал кон-

курса «Русский силуэт» и 
примут участие в борьбе 
за Национальную премию 
индустрии моды «Золотое 

веретено».  

Коллекция пуховиков ручной работы «Осколки неба» 
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Ольга ЛаСКИна

Самый большой реСторан роССии* 
отметил Свое 7-летие!

Татьяна, домохозяйка:
– Мы целенаправленно 
шли в этот ресторан. Изу-
чили возможные варианты 
и остановились на Balagan 
City, в первую очередь,  
из-за интерьера. Здесь 
очень красиво и интерес-
но. У нас в Ростове-на-

Дону есть места, выдержанные в подобной 
стилистике, но масштаб, конечно, совер-
шенно иной. Напитки мы уже попробова-
ли, сейчас будем дегустировать стейки. Я 
люблю, когда мясо мягкое и в то же время 
хорошо прожаренное, надеюсь, повар по-
старался на славу. В день рождения Balagan 
City я хотела бы пожелать ему процветания, 
побольше клиентов и спецпредложений для 
постоянных гостей.

Евгений,  
работает в сфере 
самолетостроения:
– Не поверите, но мы из Си-
бири, с озера Байкал! Пре-
одолели 5,5 тысячи кило-
метров, чтобы побывать в 
Balagan City! Четвертый раз в 
Воронеже – и четвертый раз 

здесь. На самом деле, конечно, мы в команди-
ровке, приехали по работе. Но наши партнеры 
давно стали нашими друзьями, и мы периоди-
чески отдыхаем все вместе. В этом ресторане 
мне нравятся постановки, а моим друзьям – му-
зыкальное сопровождение. Они просто очаро-
ваны пианисткой – очень талантливая и краси-
вая девушка! Лично я был на концерте двойника 
Майкла Джексона, видел мюзикл «Неуловимые 
мстители» и хотел бы, чтобы Balagan City и даль-
ше продолжал радовать публику качественны-
ми развлекательными программами.

Светлана, супервайзер:
–  День рождения Balagan City – это настоящий 
праздник, посетить который мы решили вместе с 
детьми. Мальчишкам по 14 лет – и это будущие 
клиенты данного ресторана. Когда подрастут, они 
уже будут знать, куда идти. Здесь замечательные 
шоу-программы, доступные цены. Можно про-
сто посидеть попить чай или позволить себе что-
то более изысканное. Отдельная тема – пенные 

напитки собственного приготовления, это ни с чем не сравнимое 
удовольствие! При этом днем в заведение можно приходить даже 
с грудничками. Я не раз видела многодетные пары, которые здесь 
обедают. Малышам интересно – один корабль чего стоит!

Новое шоу не оставило 
зрителей равнодушны-
ми. Попурри из джаза, 
эстрады и шансона, микс 
танцевальных номеров 
были оформлены в еди-
ную  театрализованную 
программу. Авторские 
постановки по мотивам 
известных книг и филь-
мов – визитная карточка 
Balagan City.

В арт-шоу-ресторане в течение 7 лет по-
бывали Александр Скляр, Тимати, Борис 
Гребенщиков, Вячеслав Зайцев, братья 
Сафроновы, Борис Бурда, DJ Smash, 
Шура, Алексей Ягудин, Тарзан, Алена 
Апина, группы Arabesque, Вассаra и «Тех-
нология»... Перечислять звезд можно 
бесконечно!

Дарить подарки не 
менее приятно, чем 
их получать. Осо-
бенно, если речь 
о сладком сюр-
призе. Одним из 
главных украшений 
вечера стал торт в 
пиратской темати-
ке с натуральными 
сливками и фрукта-
ми, выращенными 
местными фермера-
ми. Насладиться его 
волшебным вкусом 
могли все желаю-
щие.

Строительством пиратского корабля «Корсар» 
занимались специалисты из Европы. Все его сна-
сти – дело рук профессионального такелажника.

Город Jenorow богат на достопри-
мечательности и исторические цен-
ности. К примеру, на его улочках 
можно встретить старинные автомо-
били, выпущенные в начале прошло-
го века. Это эксклюзивные «Форды», 
которые продают на аукционах по 
астрономическим ценам.

Полный фотоотчет – в группе          vk.com/balagan.city      
Информацию о предстоящих мероприятиях,  

меню и бронировании столиков можно получить по ссылкам

balagan-city.ru         instagram.com/balagan.city

* по версии агентства «Интеррекорд»

Летнее меню порадует гостей ап-
петитными десертами, ароматным 
кофе, мороженым и фруктовыми са-
латами.

5 сортов свежесваренных напитков – 
гордость ресторана, а процесс их изго-
товления – завораживающее действие, 
за которым можно наблюдать часами…

 новости jenorow

 
 
 
 
 

Balagan City нЕ ПЕРЕСтаЕт УдИВЛЯть гОСтЕй ВКУСнОй КУхнЕй, фЕЕРИч- 
нымИ ПОСтанОВКамИ, дУшЕВнымИ КОнцЕРтамИ И ПОИСтИнЕ нЕЗабыВаЕмОй  
атмОСфЕРОй. тОт, КтО хОть РаЗ ПОбыВаЛ В СРЕднЕВЕКОВОм гОРОдЕ Jenorow,  
бУдЕт ПРИхОдИть Сюда СнОВа И СнОВа – бРОдИть ПО СтаРИнным УЛОчКам,  
мОщЕнным натУРаЛьным КамнЕм, дЕгУСтИРОВать фИРмЕнныЕ наПИтКИ,  
наСЛаждатьСЯ нЕПРИнУждЕнным ОбщЕнИЕм С дРУЗьЯмИ…

СВОй дЕнь РОждЕнИЯ РЕСтОРан тРадИцИОннО ПРаЗднОВаЛ С РаЗмахОм. 
В ПРОгРаммЕ тОРжЕСтВа ЗначИЛИСь: нОВаЯ шОУ-ПРОгРамма, КОнКУРСы  
И ПОдаРКИ, дИСКОтЕКа И, КОнЕчнО жЕ, ОгРОмный тОРт!
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Эти удобные и функциональные брюки заслуженно снискали любовь не одного поколения модниц, прочно 
обосновавшись в гардеробе каждой женщины, независимо от возраста, статуса и стилевых предпочтений.  

Дизайнеры предлагают множество оригинальных моделей для разных типов фигуры и внешности. 
Представляем топ-5 актуальных моделей сезона от магазинов Центра Галереи Чижова.

Комбинированные джинсы с высокой 
посадкой от  Pimkie 2 649 руб., 2 этаж
Топ Calliope 1 299 руб., 2 этаж
Сумка Calliope  1 299 руб., 2 этаж
Босоножки Pimkie 2 649 руб., 2 этаж

Джинсы-клеш Benetton  
4 299 руб., 2 этаж

Жакет Benetton 6 499 руб., 2 этаж
Футболка Pimkie 1 599 руб., 2 этаж 

Босоножки Pimkie 2 649 руб., 2 этаж
Сумка Pimkie 1 949 руб., 2 этаж

Джинсы-boyfriend от Loft  
3 999 руб., 2 этаж
Блуза Loft 1 699 руб., 2 этаж
Сумка Me & City  
5 499 руб., 1 649 руб., 2 этаж
Кеды Pimkie 1 949 руб., 2 этаж

Джинсы-mom’s от Colin's 
3 490 руб., 2 этаж

Блузка Colin's 1 990 руб., 2 этаж
Босоножки Calliope  

1 299 руб., 2 этаж Сумка Benetton  
3 799 руб., 2 этаж

Шарф Benetton  
1 499 руб., 2 этаж

Укороченные широкие 
джинсы от Baon  
2 999 руб., 2 этаж

Блуза из льна Baon  
2 999 руб., 2 этаж
Босоножки Baon  
999 руб., 2 этаж
Сумка Pimkie  

1 599 руб., 2 этаж

-
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Клининговая компания
фЛОРИСт
Обязанности:
•  работы по уходу за горшечными цветами в ТЦ;
•  разработка дизайн-проекта по озеленению ТЦ;
•  пересадка растений, подбор керамики.
Требования:
•  опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
•  знание инструкций по уходу за цветами;
•  аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

УбОРщИца
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
7/7, с 8:00 до 20:00
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЭЛЕКтРОмОнтЕР
Обязанности:
• осуществление и соблюдение исправного 
состояния систем энергетического оборудо-
вания (монтаж и мелкий ремонт).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

РабОчИй ПО КОмПЛЕКС- 
нОмУ ОбСЛУжИВанИю  
ЗданИй 
Обязанности:
• проведение текущих ремонтных работ вну-
три Торгового центра;
• обслуживание торговых площадей и офис-
ных помещений.

Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей

Сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

ПРОдаВЕц-КаССИР 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

ВОдИтЕЛь на дОСтаВКУ
Обязанности:
• доставка продукции (заказов) клиентам по на-
значенным адресам;
• ведение ежедневной отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• права категории В;
• пунктуальность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 9:00 до 23:00;
• оплата почасовая, от 22 000 рублей;
• компенсация ГСМ.

автомоечный комплекс
адмИнИСтРатОР аВтО-
мОЕчнОгО КОмПЛЕКСа 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с клиентами;
• заполнение данных, ведение отчетов. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, коммуникабельность, ак-
тивность.

Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

аВтОмОйщИК  
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоеч-
ном комплексе. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

Fashion retail
гРУЗчИК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ;
• выполнение поручений менеджера склада. 
Требования:
• исполнительность, ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00; 
• заработная плата – от 12 000 рублей.

ПРОдаВЕц-КОнСУЛьтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

«балаган Сити»
КаССИР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.
Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность, ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

ОПЕРатОР ПИВОВаРЕн-
нОгО ПРОИЗВОдСтВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность,  ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

ОфИцИант
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

ПОВаР-УнИВЕРСаЛ
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим кар-
там;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, 
• пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч рублей.

ПОСУдОмОйщИца
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность;
• исполнительность;
• трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 20:00 
(день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

КСЕнИЯ маРгаРИта КаРИна аЛИСа

дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым кадрам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные  

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

ждем ваши резюме по адресу: hr@glch.ru
тел. +7 (473) 220-43-41

более Полный Перечень требований к соискателям и информацию о вакансиях уточняйте в службе Персонала

РабОта В аССОцИацИИ «гаЛЕРЕЯ чИжОВа» – ЭтО:
ОфИЦИАЛьНОе  
офорМление По ТК рф

ПОЛНый  
СоЦПаКеТ

рабоТа  
В ЦенТре Города
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

фильм Кирилла Серебренникова, участвовавший в конкурсной про-
грамме Каннского фестиваля, рассказывает о самом начале творче-
ского пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с 
Майком Науменко, женой Натальей и многими, кто был в авангарде 
рок-движения ленинграда в начале 80-х годов прошлого века. Это 
история о любви, поисках, больших надеждах и настроении, остав-
шемся с нами навсегда. Картина наполнена музыкой, которой живут 
и дышат герои. В ролях: Тео Ю, роман билык, ирина Старшенбаум, 

никита ефремов, лия ахеджакова, елена Коренева.

ее жизнь состояла из вечных попы-
ток сесть на диету или заняться фит-
несом. Но упав с велотренажера, де-
вушка обретает уверенность в том, 
что теперь она неотразима. Одна 
проблема – в глазах окружающих 

она ни капли не изменилась.

1735 год, время великих географи-
ческих открытий. Юные выпускники 
мореходки по указу Петра I отправ-
ляются в опасное путешествие на 
край земли, «… дабы учинить изы-
скания и очертить границы Империи 

российской вдоль берегов моря».

Знатки, русалки, лешачихи и во-
дяные некогда населяли Русский 
Север. И сегодня где-то на зарас-
тающих лесом полях вместе с бро-
шенными избами доживают свои 
последние дни давно забытые духи 

народных поверий…

После смерти матери в доме Энни 
Грэхем начинает твориться нечто не-
объяснимое. Под угрозой жизнь ее 
близких. С каждым днем открыва-
ются все новые ужасающие секреты 
семьи, которые берут начало в дале-

ком прошлом.
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Первые 
Приключения (12+)

Сказки о маме
документальный фильм (16+)

Реинкарнация
Ужасы (18+)

Красотка  
на всю голову 

комедия (16+)
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В форуме примут участие деятели искусства из 13 стран: ав-
стрии, Германии, Греции, Израиля, Норвегии, России, США, фран-
ции, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, Италии и Ирландии.  
Партнер главного культурного события года – Центр Галереи Чижова.

6 июня в Воронеже 
стартует восьмой 

Платоновфест

Лето
драма (18+)

откроет фестиваль спектакль «100% 
Воронеж», созданный вместе с немецкой 
театральной компанией Rimini Protokoll. В 
документальной постановке, основанной 
на статистических данных, участвует сот-
ня наших земляков. Подобные экспери-
менты проводятся по всему миру, начиная  
с 2009 года, однако для на-
шей страны – это премьера.

«Это театр без артистов, 
в котором воронежцы мо-
гут увидеть самих себя, – 
говорит художественный 
руководитель Платонов-
ского фестиваля Михаил 
Бычков. – 100 человек на 
сцене – это город в своей 
статистической модели. 
Каждый участник пред-
ставляет 1% населения».

Также в театральной 
программе Платоновфе-
ста – новая работа Ми-
хаэля Тальхаймера «Кавказский меловой 
круг», «Старик и море» Анатолия Васи-
льева, «Июньские истории» Пиппо Дель-
боно, «Встречные ветры» Карин Колер,  

«автобиография» Уэйна МакГрегора, «фре-
ска» и Playlist №1 анжелена Прельжокажа.

Две постановки будут показаны в рам-
ках проекта «фестиваль «Золотая Маска» 
в Воронеже» – «О-й. Поздняя любовь» 
дмитрия Крымова и «Макбет. Кино» Юрия 
Бутусова.

В традиционном «платоновском» разде-
ле – спектакли «Семен» из Болгарии, «Ко-
рова» из Санкт-Петербурга и «Когда зима 
начнет подогреваться» из Кудымкара.
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нИКИтИнСКИй тЕатР (УЛИца нИКИтИнСКаЯ, 1)
8 июня – «Женитьба» (комедия, николай Гоголь)
9 июня – «адам и ева» (антиутопия, Михаил булгаков)
12 июня – «дон Жуан» (комедия, Гильерме фигейредо)

тЕатР КУКОЛ «шУт» (ПРОСПЕКт РЕВОЛюцИИ, 50)
8-9 июня – «Кот в сапогах» (сказка для детей с 6 лет, Шарль Перро)
13-14 июня – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, евгений Шварц)
15 июня – «Волшебная лампа Аладдина»  
(сказка для детей с 4 лет, нина Гернет)

тЕатР дРамы ИмЕнИ КОЛьцОВа (ПРОСПЕКт РЕВОЛюцИИ, 55)
8 июня – «Как я стал…» (дневник от первого лица, Ярослава Пулинович)
14 июня – «академия смеха» (остроумный парадокс, Коки Митани)
15 июня – «Куда летишь, кукушечка»  
(криминальная драма по пьесе Максима Горького «Старик»)

  аФиШа

По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

СтОИт ПОСЕтИть

тЕатРаЛьнаЯ афИша

9 июня, 18:30, экскурсия «Пять углов» исто-
рика Владимира Размустова. Сбор у памят-
ника маршаку. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8-951-567-35-16.

«В Ленинграде-городе у Пяти Углов...» – пел 
Владимир Высоцкий. один из главных нефор-
мальных символов Питера имеет аналоги в Ве-
ликом Новгороде, Мурманске, Москве, Курске 
и… Воронеже. У нас это место с богатой историей, архитектурными доминан-
тами и достопримечательностями, связанными с именами известных людей и 
знаковыми для города событиями.

11 июня, 15:00, экскурсия по Старомосков-
ской улице, которая ныне носит имя Карла 
маркса. Сбор у памятника никитину. цена 
билета – 200 рублей. Справки по телефону 
8-951-872-30-10.

Краевед елена Устинова расскажет про пло-
щадь Солнечных часов; малоизвестный па-
мятник первым учителям; место, где отдыхали 
фидель Кастро и иранский шах. Вы увидите дом купца Кряжова и строение  
1826 года, повлиявшее на судьбу нашего города и творчество Маршака.

12 июня, 10:00, экскурсия «Петр i в Воро-
неже» с членом Петровской академии наук 
Ольгой дедовой. Сбор у главного корпуса 
ВгУ (Университетская площадь, 1). цена 
билета – 200 рублей (дети до 7 лет – бес-
платно). Запись по телефонам: 258-24-27, 
8-903-859-59-01 или 8-915-583-99-05.

Участники пешего «похода» узнают о строи-
тельстве судов на реке Воронеж, подробностях пребывания Петра I в нашем 
городе и о том, как жили предки в конце XVII – начале XVIII веков. Прогулка по 
старинным улочкам завершится на Адмиралтейской площади у корабля-музея 
«Гото Предестинация».
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 Ольга ЛАСКИНА

писателями, презентации новых книг, лек-
ции и мастер-классы.

С 10 по 12 июня на Советской площа-
ди будет проходить книжная ярмарка, в 
которой ежегодно участвуют более 100  
независимых русскоязычных издательств. 
Центральное событие этого мероприятия –  
эстафета-чтение произведений андрея 
Платонова.

12 июня сотни воронежцев объединит 
парад-дуэль «Пушкинские игры», над кото-
рым работала московская арт-группировка 
КТоМЫ под руководством анастасии не-
федовой, главного художника Электротеа-
тра Станиславский.

фестиваль, названный именем выдающегося прозаика XX века Андрея Платонова, 
является визитной карточкой нашего региона. ежегодно гости форума знакомятся с 
лучшими образцами мирового искусства: драматическими спектаклями, хореогра-
фией и оперой, визуальным и синтетическим театром, классической музыкой, джа-
зом и World Music, живописью и графикой, видео-артом и инсталляцией, прозой, по-
эзией, драматургией… Провести столь масштабное событие без поддержки просто 
невозможно. Неоценимую помощь в организации оказывает Попечительский совет 
Платоновского фестиваля, в состав которого входит депутат Государственной думы 
Сергей Чижов.

В музыкальной программе – концерты 
Kronos Quartet, камерного ансамбля «Соли-
сты Москвы», давида фрая (фортепиано), 
Юлиана Штекеля (виолончель), Хеннин-
га Краггеруда (скрипка), итамара Голана 
(фортепиано) и ильи Грингольца (скрипка), 
а также звезд мировой оперы – Кристины 
Пулицы и Дмитрия Корчака.

Уже полюбившиеся опен-эйры, в ко-
торых принимают участие молодые му-
зыканты со всего мира, пройдут в Белом 
колодце, парке дворца Ольденбургских и 
впервые (!) – на дамбе Чернавского моста.

Также нас ждут уникальные выставки 
крупнейших музеев России, творческие 
встречи с режиссерами, драматургами и 

9 июня, 19:00, испанский детектив «Невидимый гость» в кинотеатре «Иллю-
зион» (улица Володарского, 37а). Цена билета – 250 рублей.

14 июня, 19:00, вечер современного танца в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия ВлКСМ, 54а). Стоимость билетов – от 200 до 300 рублей.



Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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горизонталь: 3. Пикник. 4. Пальма. 6. Прибой. 7. Ракушка. 8. Аквапарк. 
11. Жара. 12. Сарафан. 13. Звездопад. 14. Бадминтон. 16. Брызги.  
17. Пристань.

вертикаль: 1. Цикада. 2. Шампур. 3. Палатка. 5. Каникулы. 9. Веранда. 
10. Удочка. 12. Сланцы. 13. Зенит. 15. Мангал.

ответы к № 21

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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14 июня отмечается международный день блогера
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Горизонталь
5. Название театра, расположенного в Центральном парке культуры и отдыха («Динамо»). 
6. Результат работы членов парламента. 10. Международный фестиваль моды, дизайна 
и ремесел «Губернский …», который прошел 26 мая в Центре Галереи Чижова (под-
сказка в материале на сайте www.infovoronezh.ru, в рубрике «Party»). 11. Задание из ЕГЭ.  
12. Рубежи государства. 14. Название ежегодного конкурса народного признания, который 
проводит Центр Галереи Чижова, чтобы поощрить работников дошкольного образования 
и повысить престиж этой социально значимой профессии («Лучший …»). 15. Старейшее 
предприятие в Воронежской области, специализирующееся на производстве хлеба и 
мучных кондитерских изделий. 16. 28 мая отмечается День … (подсказка в прошлом 
номере, в рубрике «Городские новости»). 18. Подход, позволяющий улучшить качество 
жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для 
жизни заболеванием, путем облегчения страданий, но не лечение самой болезни (ответ 
можно найти в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 19. Традиционный 
конкурс народного признания «Спасибо, … !», организованный Центром Галереи Чижова, 
где все желающие могут поддержать своего любимого врача.

Вертикаль 
1. Вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей – логинам и паролям, в частности к банковским счетам 
(ответ можно найти в №20, в материале «Рупор регионального бизнеса»). 2. Название 
вокзала «Воронеж …», открытие которого состоялось 26 мая на станции «Придача» (чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно прочитать материал прошлого номера «ГЧ» «Счастливые 
пути»). 3. Стиль джазовой музыки с медленным ритмом. 4. Название индустриального 
парка, на территории которого проходил XI Воронежский промышленный форум (под-
сказка в прошлом номере, в материале «Один на двоих»). 7. Название православного поста, 
который начинается через неделю после Дня Святой Троицы (ответ в рубрике «Верую» 
прошлого номера «ГЧ»). 8. Чье имя носит Воронежская областная универсальная научная 
библиотека? 9. Наш земляк, доктор медицинских наук, историк медицины, его имя носит 
музей истории здравоохранения Воронежской области (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Здоровье»). 13. Традиционный праздник школьников, заканчивающих учебу 
(«Последний …»). 17. Воронежский стадион с птичьим названием.

Вы так хорошо ориентируетесь в 
рабочей ситуации, что уже спо-
собны стать наставником для 
своих коллег. Деловой гороскоп 
констатирует: негласное лидер-
ство упрочит ваш авторитет и бу-
дет способствовать профессио- 
нальному росту. В любовных от-
ношениях избегайте состязатель-
ности. Желание выяснить, кто из 
вас лучше в том или ином деле, 
внесет не ясность, а ссору.

Вооружитесь терпением. труд-
ности преходящи: за черной 
полосой всегда следует белая. 
Интуиция поможет быстро при-
нимать верные решения, без-
ошибочно действовать в сложных 
ситуациях. Ближе к выходным у 
вас начнется период личного три-
умфа. то, о чем вы давно мечта-
ли, наконец-то сбудется. Одним 
из самых веселых собеседников 
окажется мужчина-Весы.

У вас появится новый источник 
дохода, однако за это «хлебное 
место» придется побороться. 
Если вы еще не встретили свою 
вторую половину, присмотритесь 
к Овнам. Неплохое время для 
путешествий. Будьте осторожны 
к перепадам температур: нахож-
дение в помещениях с конди-
ционером, купание в водоемах, 
лакомство мороженым могут 
спровоцировать простуду.

Звезды советуют Скорпионам 
не закрывать глаза на трудно-
сти, а прорабатывать их. От-
ношения с кем-то из близких 
вам Рыб станут гармоничнее, 
душевнее. Сейчас не время 
для кардинальных изменений 
условий работы. А вот в чем 
действительно требуется кор-
ректировка, так это в вашем 
внешнем виде: обновите гарде-
роб, сделайте новую прическу.

Персональный гороскоп сулит Ве-
сам бурные любовные события. 
На фоне разыгравшихся страстей 
профессиональные свершения 
отойдут на второй план. Однако 
не стоит пускать работу на само-
тек, иначе не избежать критики 
со стороны руководства. От-
личный период для физического 
преображения – занятий спор-
том или фитнесом, проведения  
spa-процедур и массажа.

Не отказывайтесь от профес-
сиональных планов, которые 
поступят от коллеги-Скорпиона. 
На первый взгляд, предложен-
ная деятельность покажется вам 
излишне сложной. Однако по 
прошествии некоторого време-
ни вы увидите, что работа сулит 
не только увеличение матери-
ального достатка, но и продви-
жение в карьере. Астропрогноз 
указывает на соблюдение уме-
ренности в еде.

Вы можете себе позволить рабо-
тать в свое удовольствие и брать-
ся только за те проекты, которые 
вам интересны. Материальное 
положение стабильно, однако 
искушению пошиковать лучше не 
поддаваться. Гороскоп совмести-
мости благоволит флирту с зем-
ными знаками зодиака, в частно-
сти, с тельцами. В отношениях с 
близкими людьми и друзьями не 
бросайте слов на ветер.

Девизом Дев на этой неделе 
является фраза Коко Шанель: 
«У вас не будет второго шанса 
произвести первое впечатле-
ние». тщательно продумывайте 
не только то, что вы будете го-
ворить на деловых или личных 
встречах, но и как вы будете 
выглядеть. Если вам станет 
необходимо дружеское уча-
стие или мудрый совет, ищите 
поддержку среди знакомых или 
родственников знака Лев.

Возьмите небольшую пере-
дышку и проведите ревизию 
собственных проектов и планов. 
Возможно, от одних из них стоит 
отказаться, а за другие взяться с 
удвоенной силой. Радостные со-
бытия будут напрямую связаны 
с женщиной-Водолеем. Вы по-
чувствуете дефицит внимания со 
стороны любимого человека. Не 
пытайтесь компенсировать недо-
стающее общение на стороне.

Больше времени проводите на 
природе и чаще встречайтесь 
с родственниками. Ощущение 
психологического комфорта вы 
можете обрести в беседах со 
старым знакомым – Стрельцом. 
Важные рабочие дела наметьте 
на конец недели. Энергетиче-
ский потенциал в это время наи-
более высок. Развитию нового 
любовного романа может по-
мешать только ваша излишняя 
педантичность.

Звезды благоволят спонтанным 
поездкам. Небольшие путеше-
ствия наполнят недостающими 
эмоциями и поспособствуют 
расширению круга общения. 
Кто-то из новых знакомых повы-
сит вашу самооценку, подарит 
уверенность и чувство друже-
ской опоры, которых вам порой 
очень не хватает. Если с кем и 
следует делиться наболевшим, 
то это с другом знака Дева.

тельцам придется решать во-
прос, касающийся денег. В 
целом, он разрешится благо-
получно, но ваша импульсив-
ность может всерьез обидеть 
кого-то из близких вам Раков. 
События личной жизни раз-
виваются с невероятной ско-
ростью. Если вы решитесь на 
узаконивание отношений, то 
начало лета – лучшее время 
для предсвадебных хлопот и 
самого торжества.
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артемий лебедев
ведет блог в ЖЖ, где рассказы-

вает о своих путешествиях  
по разным странам

евгений баженов
видеоблогер, создает критиче-
ские обзоры на российские и 

зарубежные кинофильмы

екатерина трофимова
публикует видеоролики в таких 
жанрах, как скетч, разговорное 
видео, музыкальная пародия

стас давыдов
комедийный видеоблогер 

Рунета

елена крыгина
популярный видеоблогер в 

сфере бьюти-индустрии

вероника  
белоцерковская

популярный кулинарный блогер

катя матоян
первый бьюти-блогер России

мария вэй
входит в тройку самых рейтинго-

вых российских блогеров 
 на YouTube 

илья варламов
ведет блог в «Живом Журнале»

марина комиссарова
самый известный блогер-пси-

холог «Живого Журнала»

екатерина буйда
популярный фитнес-блогер

софи елисеева
автор fashion-блога Sophie's 

Avenue
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в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!
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