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в Семилуках открыли Аллею героев
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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

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

vk.com/newspapergallery

«Эра без войны»: КНДР и Южная Корея 
подписали всеобъемлющее военное со-
глашение
По итогам саммита в Пхеньяне лидеры стран 
приняли совместное заявление о мерах по 
денуклеаризации Корейского полуострова и 
устранению угрозы вооруженного конфликта. 
Декларация подкреплена соответствующим 
военным соглашением. 
В соответствии с соглашением, КНДР демонти-
рует ядерный полигон Тончхан и остановит экс-
периментальный ядерный реактор в Йонбене. 

В России будут эффективнее бороться с 
«черным рынком» по добыче полудраго-
ценных камней
По данным Минприроды, установленный размер 
штрафов был значительно ниже, чем выгода на-
рушителей от продажи добытых камней на «чер-
ном рынке». Чтобы наказание было сопоставимо 
с ущербом, нанесенным экономике, разработан 
и принят законопроект, увеличивающий размер 
штрафов за незаконную добычу, транспортиров-
ку и реализацию ценных ископаемых. 
Законопроект вступил в силу 17 сентября.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Из-за неисправного крана на стояке холод-
ной воды я залила соседей снизу. Должна ли 
вместе со мной нести за это материальную 
ответственность управляющая компания?
Нет, не должна. Коммуникации внутри квартиры 
после первых отключающих устройств и запорно-
регулирующих кранов на отводах должны содер-
жаться собственником квартиры, следовательно, 
только вы обязаны нести материальную ответ-
ственность перед потерпевшей стороной.

Я слышала, что пристав не имеет права на-
кладывать взыскание на ежемесячную вы-
плату по инвалидности, так ли это?
В статье 101 закона «Об исполнительном про-
изводстве» установлен прямой запрет на обра-
щение взыскания на социальные выплаты. Сле-
довательно, у судебного пристава-исполнителя 
отсутствуют правовые основания для принятия 
постановления об обращении взыскания на еже-
месячную денежную выплату по инвалидности.

Я получил квартиру как ребенок-сирота. Через 
сколько лет я смогу приватизировать жилое 
помещение, предоставленное мне по договору 
специализированного жилищного найма?
Законодательством Воронежской области 
предусмотрен запретительный пятилетний 
срок на приватизацию предоставленного си-
роте жилого помещения. По истечении 5 лет 
вы сможете приватизировать данную квартиру 
на общих основаниях.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике «Онлайн-приемная».  

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

Федеральные новости

ФеДеРальНый 
цеНтР пОмОжет 
малым гОРОДам 
ВОРОНежсКОй 
ОбластИ

бизнес Россия и мир
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цифры недели

место по стране заняла  
Воронежская область по ито-
гам первых восьми месяцев  
2018 года по производству 

свинины и четвертое – по производ-
ству говядины и молока.

миллионов рублей 
успели незаконно зара-
ботать трое воронеж-
цев, организовавших 

в столице Черноземья казино. 
Возбуждено уголовное дело.

тысяч ребят отдохнули за лето в дет-
ских лагерях Воронежа. Наша область 
входит в число регионов-лидеров по ор-
ганизации летнего отдыха школьников.

музыкантов из России и 
Европы примут участие в 
международном фестива-
ле «Джазовая провинция», 

который пройдет в Воронеже  
с 26 октября по 5 ноября.

тысяч рублей – такой штраф 
ждет работодателей за увольне-
ние сотрудников предпенсионно-
го возраста (возрастной период 

продолжительностью до пяти лет, предшествую-
щий назначению страховой пенсии по старости).

Более Почти

Более 
До

золотые медали завоевал 
на Европейских играх  
полицейских и пожарных, 
проходивших в Испании,  

Вадим Фетисов, капитан полиции  
из Воронежа.

3 5 8
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Документом предполагается, что 
скидкой смогут воспользоваться все 
ученики школ (старше 7 лет), а также 
студенты учреждений СПО и вузов. 

В результате принятых измене-
ний депутатам также необходимо 
скорректировать областной бюджет 
и дополнительно предусмотреть на 
реализацию данной меры поддержки 
5 миллионов рублей.  

Отметим, с этого года в нашей 
стране началось Десятилетие детства. 
Это программа мероприятий, при-
званных продолжить Национальную 
стратегию действий в интересах детей, 
которая завершилась в 2017 году. 

Организаторами слета выступили 
Воронежское региональное отделение 
МООО «Российские Студенческие 
Отряды» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, ВГТУ, ВГУ в рам-
ках реализации гранта за победу во 
Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов среди образовательных орга-
низаций высшего образования при 
поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь».

Программу слета открыло сове-
щание руководителей региональных 
штабов ЦФО, на котором был рас-
смотрен опыт участия студенческих 
отрядов в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды», а также реализация 

Льготу на проезд получат все школьники  
и студенты Воронежской области

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

Проект, в частности, направлен на 
повышение благосостояния семей с 
детьми, обеспечение безопасности 
несовершеннолетних, а также на 
укрепление здоровья, всестороннее 
образование и культурное развитие 
подрастающего поколения. В план 
мероприятий, помимо прочего, вклю-
чена работа по содействию детскому 
туризму и созданию безопасного 
информационного пространства для 
несовершеннолетних. 

Что касается конкретных мер под-
держки, то первый блок уже реализу-
ется с января этого года. Речь идет о 
ежемесячных выплатах за рождение 
первого и второго ребенка, расширении 
и продлении программы материнского 
капитала, а также о льготном ипотеч-
ном кредитовании. Напомним, соот-
ветствующие законодательные решения 
Госдума приняла в декабре прошлого 
года, обеспечив при этом необходимым 
объемом финансирования. 

На сегодняшний день скидку в раз-
мере 50 % от стоимости билета на 
железнодорожный транспорт по-
лучают только учащиеся из мало-
обеспеченных семей. Депутаты об-
ластной Думы приняли решение 
распространить эту меру социальной 
поддержки и на остальных детей, 
которым приходится добираться на 
учебу на электричках. Законопроект 
был принят во втором, окончатель-
ном чтении на очередном заседании 
в понедельник, 24 сентября. 

В столице Черноземья прошли межрегиональный слет и спартакиада сту-
денческих отрядов ЦФО. Воронеж радушно встретил более 400 активных 
ребят из 18 регионов страны.

«С этого года приступили также и 
к повышению доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте 
от двух месяцев. Так, в течение двух 
лет на строительство ясель из феде-
рального бюджета будет выделено 
около 50 миллиардов рублей, из них  
1,4 миллиарда предусматривается для 
нашего региона, – комментирует реа-
лизацию семейной политики депутат 
Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов. – Предполагается, 
что за три года вопрос с очередями в 
детские сады будет полностью закрыт. 

Пристальное внимание также уделяем 
защите прав детей-сирот. В частности, 
работаем с коллегами над упрощением 
процесса оформления опекунства, 
вводим новые пособия для детей, чьи 
родители неизвестны,  а также совер-
шенствуем механизм обеспечения 
сирот жильем». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

в россии действует целый ряд за-
конов и программ по поддержке 
семьи. например, до 2022 года ре-
ализуется национальная стратегия 
действий в интересах женщин, до 
2025 – концепция государственной 
семейной политики

Постановления Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержа-
нию» в части включения в сметную  
документацию требований о при-
влечении студенческих отрядов. 

Ветераны стройотрядовского дви-
жения делились воспоминаниями, 
рассказывали, как жили и работали 
стройотрядовцы в СССР, и очень 
справедливо подметили: несмотря на 
то, что сейчас другая страна, другая 
молодежь, неизменными остаются 
«комсомольский» задор, огонь, а 
главное – чувство чести и долга!

21 сентября в спортивно-оздо-
ровительном центре Нововоронежа 

состоялось открытие спартакиады,  
в рамках которой участники про-
демонстрировали свои силы в тур-
нирах по волейболу, мини-футболу, 
баскетболу, армреслингу, перетяги-
ванию каната, а также сдали ВФСК 
ГТО. Победители этих соревнований 

отправятся на всероссийский слет 
студотрядов в Ростов-на-Дону.

Данное мероприятие дало возмож-
ность всем участникам приобрести 
бесценный опыт, пообщаться с едино-
мышленниками, продемонстрировать 
свои таланты и лидерские качества.
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  общество

21 сентября Александр Гусев провел первую 
пресс-конференцию в должности губернатора.

«Запретных тем и ограничений нет», – сообщил 
он представителям СМИ перед началом мероприя-
тия, поэтому журналисты в ходе полуторачасовой 
беседы затронули множество вопросов – экономи-
ческих, социальных, касающихся спорта, культуры, 
ремонта дорог и даже борьбы кланов в воронежском 
бизнесе и отношений Александра Викторовича с 
вице-премьером Алексеем Гордеевым.

«неначисленную» пенсию должны компенсировать
Одна из тем, которая будоражит российское  

общество последние несколько месяцев, – изме-
нение пенсионного законодательства.

«Я своего отношения не скрываю: с точки зрения 
экономики это неизбежно, аргументов масса, в том 
числе рост продолжительности жизни, – проком-
ментировал глава региона. – Поправки, внесенные 
президентом России, предполагают существенное 
смягчение «переходного периода». Люди плани-
ровали свою жизнь не на ближайшие год-два, а на 
более длительную перспективу, и вдруг работать еще 
несколько лет…  Дополнительные меры поддержки, 
безусловно, будут. Но что еще нужно предпринять? 
Наша задача – сделать все, чтобы выросла заработная 
плата. Таким образом, мы сможем компенсировать 
потери от «неначисленной» пенсии. Большинство 
граждан после 55–60 лет планировали работать и 
далее, но рассчитывали на дополнительный доход. 
Мы должны его обеспечить».

Александр Гусев сообщил, что на ближайшем 
заседании облдумы будут рассмотрены поправки 
в законы, согласно которым расширится действие 
льгот, ранее предназначенных исключительно для 
пенсионеров. Теперь на них будут иметь право люди 
предпенсионного возраста.

взаимодействие с федеральным центром
Воронежская область заявила о своем участии 

в большинстве национальных проектов, напомнил 
губернатор. При помощи федерального центра 
планируется строительство нескольких крупных 
объектов в сфере здравоохранения. Среди них – 
хирургический корпус онкологического диспан-
сера, детский онкогематологический центр на базе 
Областной клинической больницы № 1 и детский 
корпус областного туберкулезного диспансера.  
В отдаленных селах появятся новые фельдшерско-
акушерские пункты...

Продолжит укрепляться материальная база 
сферы образования. В ближайшие три года пред-
полагается строительство порядка 40 школ и 
детских садов.

Не останется без внимания и одна из основных 
отраслей экономики – АПК. Задача на ближайшие 
несколько лет – ввести в эксплуатацию как мини-
мум 10 молочных и 3 свиноводческих комплекса.

спонсоры дорожного строительства – 
нарушители Пдд

Финансирование областного центра благодаря 
участию в федеральных программах увеличено. 
По словам Александра Гусева, в центре внимания 
по-прежнему проблемы ЖКХ, водоснабжения, тепла, 
благоустройства, транспортного обеспечения и дорог.

«Программа по безопасным и качественным 
дорогам – одна из лучших инициатив федераль-
ного центра, – уверен глава региона. – Она была 
рассчитана на пять лет, и впереди еще три года. 
Формат финансирования меняться не будет: 
миллиард – средства федерального бюджета, еще 
один миллиард – областного. В целом дорожный 
фонд вырастет: добавятся штрафы за нарушения, 
а это примерно 1,4 миллиарда рублей в год. Авто-
мобилисты станут «спонсорами» строительства 
наших магистралей».

Планируется, что вскоре в порядок будет при-
веден проспект Революции. И речь не только о 
дорожном покрытии, но и об освещении, тротуарах 
и реконструкции фасадов.

в поисках резидента
Говоря о перспективах открытия в нашем реги-

оне особой экономической зоны (ОЭЗ), Александр 

Гусев пояснил: «Разрешение мы можем получить 
в середине октября. Распоряжение правительства 
уже есть, документ находится на согласовании в 
министерствах. Теперь необходимо найти крупного 
якорного резидента с объемом инвестиций не менее 
8–10 миллиардов рублей».

Кстати, помимо целого ряда налоговых льгот, 
потенциальные инвесторы смогут сэкономить на 
электроэнергии. Областные власти планируют 
построить в ОЭЗ собственную подстанцию, чтобы 
не зависеть от компании-монополиста.

банкротство «факелу» не грозит
Судьба воронежского футбола также не осталась 

без внимания участников пресс-конференции.
«ТНС Энерго вернулся в состав официальных 

спонсоров «Факела», – подтвердил имеющуюся у 
журналистов информацию губернатор. –  Финан-
совое состояние клуба на сегодняшний день не 
блестящее, накопилось 120 миллионов долгов. Но 
мы рассчитались по зарплате, налогам, аренде… 
Банкротство «Факелу» не грозит. Наша цель – 
вернуть зрителей на трибуны, для этого команда 
должна заиграть и выйти в первую лигу ФНЛ».

По мнению Александра Гусева, мы можем вос-
питывать достойных футболистов в своем регионе. 
Способствовать этому будет возрождение системы 
детско-юношеских спортивных школ.

о Платоновском фестивале замолвили слово
Глава региона в очередной раз пообещал, что 

международный форум искусств продолжит свое 
развитие, тем более что следующий год юбилей-
ный – 120 лет со дня рождения Андрея Платонова. 
Финансирование самого крупного мероприятия в 
сфере культуры со стороны областного бюджета 
не сократится и даже, возможно, будет увеличено.

«Фестивалю необходимы изменения, – считает 
Александр Викторович. – Мы планируем сде-
лать программу более масштабной, представить 
более полный срез разных видов искусства. Это 
фестиваль для широкой публики, а не для узкого 
круга ценителей. Сейчас есть некоторый крен в 
сторону постмодернизма. Надо показывать больше 
классики. Может, поменять подходы к исполните-
лям: не привлекать малоизвестные зарубежные 
коллективы. Усилить воронежскую программу, 
а то мир открывается нам, а мы миру – нет. При 
этом все это – задача экспертного сообщества, 
а не чиновников».

Ольга ЛАСКИНА

«сейчас у меня нет щита, которым можно 
было бы закрыться, если вдруг что. я не могу 
сказать: извините, это решение принимал 
не я. все, что касается развития области, 
утверждается губернатором», – подчеркнул 
александр гусев

«не ожидал, что работа губернатора сопро-
вождается таким большим количеством «ри-
туальных» вещей, – признался александр 
викторович. – все, что связано с приемами, 
встречами, проводами, перерезанием ленто-
чек, здорово отвлекает. думаю, с этим спра-
вятся мои заместители и руководители про-
фильных департаментов»

«к критике я отношусь спокойно и не впадаю 
в уныние. возможно, что для нее есть основа-
ния. для меня это повод задуматься, почему 
так произошло», – заявил глава региона

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

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

Подробнее о работе  «благотворительного фонда чижова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

*Ретинопатия недоношенных – это тяжелое заболевание глаз, возникающее вследствие нарушения развития сетчатки,  
то есть светочувствительной области глаза, у недоношенных младенцев. Это может привести к полной потере зрения.

меньше килограмма
Экстренная госпитализация из 

Россоши в Воронеж, срочное кеса-
рево сечение, и вот, на 28-й неделе 
на свет появился Даня, кроха 
с массой тела 990 грамм. 
Некоторое время малыша 
выхаживали в перина-
тальном центре, а затем 
перевели в ВОДКБ № 1.  
Неизвестно, по каким 
причинам – то ли по недо-
смотру специалистов, то 
ли в силу обстоятельств, на 
которые нельзя было повлиять, –  
у младенца начала формироваться 
ретинопатия недоношенных*. Когда 
заметили неладное, было уже поздно – 
заболевание достигло 4 стадии.

«Это уже потом мы узнали, что, 
пока новорожденные лежат в инку-
баторах, кислород сушит им глазки. 
Поэтому нужно закапывать специ-
альные препараты или накладывать 
увлажняющие повязки, – рассказы-
вает мама мальчика Дарья. – Когда 
проблема была обнаружена, нас сразу 
направили в Москву, где провели 
операцию. После нее я спросила у 
хирурга, что нам делать дальше; он 
ответил: не стоит переживать и что-
либо предпринимать. Мол, глаза у 
ребенка растут до 7 лет, сейчас надо 
просто ждать».

спасти еще можно
Молодую маму эти слова не успо-

коили, она решила проконсультиро-
ваться с еще одним врачом и нашла 
квалифицированного хирурга в 
Санкт-Петербурге. После повторного 
обследования и операции доктор был 
удивлен – в выписках из Москвы 
указано одно, а на деле оказалось 
совсем другое.       

«В документах написали, что нам 
удалили хрусталики, но все осталось 
на месте, – поясняет Дарья. – Уже там, 
в Петербурге, сыночку буквально по 
кусочкам склеивали сетчатку. Тогда 
и стало понятно, что левый глаз 
потерян полностью, а с правым – еще 
есть шанс, что он будет видеть, хотя 
бы предметно».

Первые результаты
К 5 годам Даня перенес уже 7 опе-

раций, на этой неделе ему предстоит 
еще одна – в Уфе. Там ему каждые  

«…Назад нельзя, такая сила притя-
женья», – слыша припев хита Свет-
ланы Лободы, пятилетний Даня Ен-
довицкий приходит в неописуемый 
восторг. Мальчику нравится разная 
музыка: и детские песенки, и мо-
лодежные, и эстрадная классика.  
Но «Твои глаза» его по-особенному 
«цепляют». Мальчик с рождения 
не видит, однако современная ме-
дицина дает шансы восстановить 
предметное зрение. 

7-8 месяцев делают ретросклеро-
пломбирование, то есть закачивают в 
глаза специальное вещество, которое 
улучшает кровоснабжение зритель-
ного нерва и сетчатки, поддерживая 
их в стабильном состоянии. Благодаря 
этому у мальчика появилось свето-
ощущение, теперь на ярком солнышке 
он так же, как и все, щурится. 

«Мы стали носить очки на + 7,5, –  
рассказывает мама. – Даня концен-
трирует свой взгляд, пытается что-то 
разглядеть, понять, что происходит 
вокруг. Как объясняют врачи: если 
ребенок не видит с рождения и вдруг 
у него начинает что-то проясняться, 
появляются световые пятна, должно 
пройти какое-то время, чтобы он это 
осознал, чтобы мозг адаптировался». 

Улучшение зрения в случае Дани 
Ендовицкого – это еще и возможность 
ускорить свое развитие. У мальчика, 
помимо прочего, ДЦП и окклюзион-
ная гидроцефалия (патология, при 

которой происходит избыточное 
накопление спинномозговой жидко-
сти в желудочках головного мозга). 
Ребенок до сих пор не умеет ходить и 
практически не разговаривает. Спо-
собность видеть может стимулировать 
его к изучению окружающего мира. А 
пока отдушиной для мальчика оста-
ется музыка: отлично развитый слух 
и природный вкус не позволяют ему 
слушать то, что не нравится. 

из темноты к свету
К счастью, все операции в Уфе про-

ходят по квоте, это снимает с родите-
лей часть финансовых забот, однако 
проезд, проживание и реабилитацию 
они оплачивают из собственных 
средств. Все эти годы Дарье с мужем 
удавалось справляться самостоя-
тельно, однако большие проблемы 
на предприятии, где работает супруг, 
больше не позволяют им направлять 
крупные суммы на лечение сына.

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНькиМ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, ВыБЕРиТЕ  

НАиБОЛЕЕ уДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть Вконтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

«Мужа, как и других сотрудников, 
отправили в отпуск без содержания. 
Конечно, он крутится, находит под-
работки: то водителем на КамАЗе, то 
грузчиком, то на стройке где помо-
жет. Однако реабилитация Дани – 
например, постоянные занятия с лого-
педом, сеансы в бассейне – требует 
больших денег, поездку в Уфу нам 
уже трудно осилить, – рассказывает 
Дарья. – Знакомая девушка, у которой 
ребенок тоже болеет, посоветовала 
нам обратиться за помощью в «Бла-
готворительный фонд Чижова», она 
здесь уже получала поддержку. Фонд 
быстро откликнулся и оплатил нам 
проезд на операцию!»   

Надеемся, хирургическое вмеша-
тельство пройдет успешно и новые 
результаты не заставят себя ждать. 
Из таких маленьких последователь-
ных побед как раз и строится путь 
к выздоровлению. Сейчас вместе 
с Даней за свое здоровье борются 
еще сотни детей, которые хотели бы 
беззаботно радоваться жизни вме-
сте со сверстниками. Мы, конечно, 
не можем вылечить каждого, но 
подарить шанс на спасение хотя бы 
нескольким малышам – в наших 
силах! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Благодаря регулярным операциям в Уфе Даня сможет различать предметы

«Твои глаза такие чистые, как небо…»

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОва  (пробел)  

СУММа  
ПОжЕРТвОваНиЯ
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Держим руку на пульсе:  
актуальные законопроекты  

минувшей недели
Со стартом осенней сессии в Государственной 
Думе началась активная работа. какие иници-
ативы могут быть приняты уже до конца года, 
расскажем в традиционном дайджесте «ГЧ».

судебное решение нужно исполнять
Человеку, не удалившему по требованию 

суда ранее размещенную им информацию из 
Интернета, может грозить серьезная санкция. 
Речь идет о лишении свободы сроком до двух 
лет. Накануне соответствующий законопроект 
был принят в третьем чтении. 

При разработке документа парламентарии 
учитывали действующие правовые нормы: 
во-первых, речь идет о законе «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», который устанавливает запрет 
на распространение вредных для несовершен-
нолетних сведений, во-вторых, о законе«Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации», пресекающем рас-
пространение данных, пропагандирующих 
войну, разжигающих национальную, расовую 
или религиозную ненависть и вражду.

Показательна и практика по исполнению вла-
дельцами сайтов судебных решений. Известны 
случаи, когда люди игнорировали обязанность 
по удалению незаконной информации и просто 
платили штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей 
за первый отказ и от 2 до 2,5 тысяч за второй. 

По новым правилам, если данные не удалены 
в надлежащий срок и санкция в виде штрафов 
не подтолкнула владельца ресурса к этим дей-
ствиям, ему может грозить реальный тюремный 
срок. В будущем такая инициатива обеспечит 
эффективное исполнение судебных решений.

Патент «дойдет» и до аграриев 
Комитет по бюджету и налогам рекомен-

довал принять законопроект, расширяющий 
патентную систему налогообложения на пред-
приятия, работающие в сфере животноводства 
и растениеводства. Суть патента в том, что 
бизнесмен уплачивает 6% от потенциальной 
прибыли, которая устанавливается на реги-
ональном уровне. Таким образом, реальный 
доход значения не имеет. Для сравнения: в 
рамках традиционных систем налогообложе-
ния необходимо уплачивать налог на прибыль, 
имущество и НДС, что, безусловно, накладнее. 
Получить патент можно на срок от 1 до 12 меся-
цев – это очень удобно при сезонном характере 
сельскохозяйственных работ. 

Данная мера станет стимулом для развития 
аграрного сектора экономики, в том числе и на 
территории Воронежской области. Наш регион 
на протяжении нескольких лет входит в пятерку 
передовых субъектов по производству зерна, 
сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля. 
Только в молочную отрасль вовлечены более 
200 предприятий области. Доля пищевого про-
изводства  составляет треть от объемов всего 
промышленного комплекса региона. При этом 
множество фермеров реализуют свою продук-
цию на рынке без регистрации, как крестьянско-
фермерские хозяйства. Возможность получить 
патент на животноводство и растениеводство 
увеличит интерес к легальному предприни-
мательству в этих сферах и таким образом 
стимулирует развитие аграрного сектора.  

ндс вновь сделают «возвратным» 
До 2017 года каждый предприниматель, занима-

ющийся строительством и ремонтом дорог в рамках 
концессионного соглашения (государственно-част-
ное партнерство), мог получить налоговый вычет 
по НДС. Однако внесенные в Налоговый кодекс 
изменения установили запрет на такие возвраты 
из бюджета. В итоге компании, заключившие до 
2018 года концессионные соглашения, стали нести 
дополнительную финансовую нагрузку. 

Согласно нормам действующего законода-
тельства, в рамках этих контрактов государство 
обязано возмещать потери концессионера, если 
принятые нормы приводят к ухудшению положе-
ния инвестора. В рамках исполнения этой статьи 
закона депутаты Государственной Думы при-
няли в первом чтении документ, продлевающий 
до 2023 года право концессионера на получение 
налогового вычета по НДС. Фактически таким 
образом государство увеличивает срок получения 
субсидий на реализацию социально значимых 
объектов – строительство и ремонт дорог. 

Экономия времени и сил: бизнесменам 
снижают административную нагрузку  

Излишняя бумажная работа зачастую 
отнимает много времени и сил, отвлекая 
непосредственно от управления бизнесом. 
Чтобы избавить предпринимателя от части 
бюрократической нагрузки, члены Комитета 
по бюджету и налогам рекомендуют парла-
ментариям поддержать законопроект, осво-
бождающий от сдачи отчетности в Росстат и 
некоторые надзорные ведомства.

Проектом закона предлагается предо-
ставлять документы только в налоговую 
службу – по принципу «одного окна». ФНС 
в этом случае выступит в роли информаци-
онного ресурса для других органов. Удобно 
и то, что отчитываться нужно будет только 
в электронном виде – это сэкономит время 
на подготовку и сдачу докментов, а также 
упростит логистику.

Новация должна вступить в силу с  
2020 года, так что подать данные за 2019 год 
предприниматели смогут уже в электронном 
формате. Для малого бизнеса сделают исклю-
чение: переход с бумаги на цифру можно осу-
ществить и в 2021 году, но не позднее.  

Как отметил депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей Чижов, 
сдавать бухгалтерскую отчетность в различ-
ные государственные органы и надзорные 
ведомства требует ряд действующих законов. 
«Мы пришли к выводу, что требования о 
предоставлении идентичной информации в 
разные органы создают излишнюю нагрузку 
на предпринимателей и ненужное дублиро-
вание полномочий по сбору и обработке этих 
документов. Поэтому считаю правильным 
решением возложить эту функцию на нало-
говые органы по принципу «одного окна» и 
освободить предпринимателей от обязанно-
сти направлять одну и ту же бумагу в разные 
ведомства. Это снизит административную 
нагрузку на бизнес, упростит порядок предо-
ставления отчетности и в целом улучшит 
деловой климат и условия ведения предпри-
нимательской деятельности», – прокоммен-
тировал Сергей Викторович.  

Принцип «одного окна» подразумевает сдачу 
документов в одно ведомство – Федеральную 
налоговую службу, которая будет аккумулиро-
вать данные по деятельности фирмы

Согласно действующему законодательству, 
решение суда приводится в исполнение после 
вступления в силу. При этом суд может уста-
новить определенный порядок и срок. Так что 
«забыть» об исполнении – значит полностью 
проигнорировать решение инстанции

Косвенно связанные с животноводством и 
растениеводством виды деятельности уже 
есть в списке для патента. Например, услуги 
по защите садов и огородов от вредителей, 
услуги по выпасу скота, выращиванию расса-
ды овощных культур и другие

Концессионное соглашение предполагает, что 
в случае увеличения налоговой нагрузки на 
предпринимателя, государство обязано принять 
меры, обеспечивающие окупаемость его инве-
стиций, то есть бизнес в любом случае должен 
получить от сделки доход, не меньше запланиро-
ванного

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

не отступайте от своей цели, всегда 
идите вперед. Трудности закаляют, 
они неизбежны, но преодолевая их, вы 
становитесь только сильнее. И самое 
важное – верьте в себя!

– Что хотели бы видеть в стране в 
плане развития бокса как любитель-
ского, так и профессионального?

– До недавнего времени было ката-
строфически мало обозреваний бок-
серских поединков в СМИ. Даже на 
Чемпионатах среди зрителей зачастую 
присутствовали только родственники 
и друзья. А ведь это по-настоящему 
мужской спорт, и отдать мальчика на 
бокс – равно воспитать настоящего 
мужчину. И здесь дело не только в 
физической силе и выносливости, этот 
спорт закаляет характер, укрепляет 
дух, поднимает самооценку и дарит 
уверенность в себе.

То, что открытие сезона Лиги Бокса 
состоится в Центре Галереи Чижова, 
где ежедневно бывают тысячи людей, –  
отличная идея. Вообще для Запада 
боксерские поединки в торговых цен-
трах – обычная практика, и бои там 
собирают огромное количество людей. 
Это еще и хороший пример для детей –  
эмоции от увиденного вживую пое-
динка непередаваемые, многие ребята 
принимают окончательное решение 
посвятить себя боксу именно после 
посещения подобных мероприятий. 
Да и родители, увидев профессиональ-
ных бойцов, могут склониться к тому, 
чтобы отдать ребенка в этот спорт. Если 
ваш ребенок занимается боксом, это 
серьезно увеличивает шансы на то, 
что у него не будет вредных привычек. 
Так что лишнее напоминание о боксе 
совсем не лишнее. Главное, чтобы все 
проходило честно и достойно. Я  за 
развитие спорта.

для запада боксерские поединки в 
торговых центрах – обычная прак-
тика, и бои там собирают огромное 
количество людей

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

* с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Виталий Дунайцев: 
«Лучшая мотивация –  

достигнутая цель»

– Как Вы пришли в бокс?
– Еще будучи мальчишкой смотрел 

на награды отца – он мастер спорта 
СССР по боксу – и понимал, что хочу 
так же. Когда встал вопрос выбора, 
отдал предпочтение дзюдо – занимался 
два года, но как-то не сложилось. И 
однажды отправился на тренировку 
по боксу вместе с братом – это был 
поворотный момент.

– Что Вас мотивирует?
– Мне нравится ставить цели и 

достигать их, именно радость победы –  
лучшая для меня мотивация. Это 
затягивает, хочется постоянно дви-
гаться дальше.

– Изменилась ли Ваша жизнь после 
получения таких серьезных званий 
и титулов?

– Конечно, но изменения не про-
изошли в один момент. Скажу только:  
все, что сейчас имею – благодаря боксу. 
Например, когда мы с семьей пере-
ехали из Казахстана в Старый Оскол 
и встали в очередь на получение квар-
тиры, именно благодаря спортивным 
успехам нам дали ее гораздо быстрее, 
чем предполагалось.

– Как настраиваетесь перед боем?
– Главное – преодолеть страх. 

Старт должен быть правильным, а 
если волнуешься, считай, уже про-
играл. Перед боем часто вспоминаю, 
какой путь проделал, как недоедал 
и недосыпал, сколько вложил сил –  
эмоциональных и физических. Вот 
это работает безотказно.

– Кого считаете лучшим боксе-
ром-любителем и лучшим профес-
сионалом?

– Те, на кого стоит равняться и 
кем восхищаться: кубинец-самоучка 
Феликс Савон, трехкратный олимпий-
ский чемпион, и Флойд Мейвезер – ни 
разу не побежденный и самый высоко-
оплачиваемый американский боксер-
профессионал. Эти люди достойны 
уважения.

– Ваше напутствие ребятам, кото-
рые делают первые шаги в боксе.

– Никогда и ни при каких условиях 
Татьяна КЛЕВЦОВА

«Отдать мальчика в бокс – 
равно воспитать  
настоящего мужчину»

В преддверии открытия сезона 
Лиги Бокса Черноземья*, 

которое состоится  
29 сентября в Центре  

Галереи Чижова, корре-
спонденты «ГЧ» побесе-
довали со специальным 
гостем мероприятия –  

Чемпионом России, Европы 
и мира, бронзовым призером 

Олимпийских игр 2016 года 
Виталием Дунайцевым. 

Организация и поддержка спор-
тивных мероприятий для Центра 
Галереи Чижова стала доброй тради-
цией. И это не случайно: статистика, 
красноречиво свидетельствующая о 
росте популярности спорта в нашей 
стране, дает отличный повод разлить 
по бокалам зеленый смузи, произ-
нести жизнеутверждающий тост 
и похрустеть сельдереем. А Центр 
Галереи Чижова – всегда в тренде. 

Так, во время Чемпионата мира по 
футболу фанаты регулярно собира-
лись в зоне фудкорта нового Атриум-
ного зала на совместные просмотры 
прямых трансляций. Как сказал 
президент FIFA Джанни Инфантино, 
мундиаль «заставил всех дышать 
футболом». А чтобы от сверхдоз 
такого «кислорода» у зрителей не 
кружились головы, Центр Галереи 
Чижова обеспечил их перформан-
сами, вкусной едой и напитками.

Этим летом зона фудкорта Цен-
тра также трансформировалась в 

в ЭПицентре сПортивных событий
настоящее поле боя. На матчевой 
встрече по кикбоксингу професси-
ональные бойцы ЦФО продемон-
стрировали свои навыки сотням 
зрителей, а те, в свою очередь, фак-
тически прикоснулись к этому зре-
лищному виду спорта. Выступления 
представителей хип-хоп культуры и 
акробатического дуэта в перерывах 
между турнирами стали приятным 
бонусом для всех.

В преддверии Международного 
дня шахмат Центр Галереи Чижова 
и Воронежская областная шах-
матная федерация уже в седьмой 
раз организовали турнир имени  
И. Сабельникова. Состязания 
собрали почти 130 участников. 
Возле шахматных столов кипели 
нешуточные страсти: ограниченное 
время, неподдельное волнение и 
азарт сделали свое дело.

Центр Галереи Чижова – всегда 
в центре событий! Ждем новых 
турниров, состязаний и конкурсов!

29 сентября 
ждем вас на 4 этаже 

Центра Галереи Чижова: 
драйв, азарт и нешуточные 

схватки на ринге 
обеспечены!

виталий Дунайцев –  
бронзовый призер  

Летних Олимпийских игр 
2016 в Рио-де-жанейро

Титулованные кикбоксеры страны не раз  
встречались на ринге в Центре Галереи Чижова
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Большие перемены
Школа № 84 отмечает юбилей

В этом году СОШ № 84 в микро-
районе Тенистый бьет все област-
ные рекорды по набору перво-
классников: впервые за парты 
здесь сели почти 240 мальчишек 
и девчонок – всего 8 классов. 
Общее число учащихся превысило  
1640 человек. Знаковое событие 
произошло аккурат в канун 25-го 
Дня рождения  школы. Юбилейный 
год стал знаменателен для учреж-
дения и другими достижениями, 
подробнее в материале «ГЧ». 

школа – не резиновая,  
но если нужно – расширится

Желающих поступить в школу 
№ 84 больше, чем она способна при-
нять. И не удивительно, микрорайон  
молодой, растущий, малышей здесь 
много. Однако в первые годы работы 
учреждения запланированных про-
ектом учебных мест – 825 – хватало 
с лихвой. Да что там, в 90-е, если еще  
7 лет назад количество учащихся едва 
переваливало за отметку 670.

«Под любые изме-
нения нужно уметь 
подстраиваться. Дети 
не должны оставаться 
без внимания, – под-
черкивает директор 
учебного заведения 
Сергей Горлов. – Уже 
четвертый год мы 

работаем в две смены: пока одни ребята 
сидят на уроках, другие – занимаются 
в кружках и секциях дополнительного 
образования. После обеда меняются 
местами». 

Однако к следующему сентябрю 
проблема с нехваткой мест должна 
решиться полностью – новость о воз-
ведении четырехэтажной пристройки 
стала еще одним подарком к 25-летнему 
юбилею школы. 

стоимость пристройки составит по-
рядка 179,5 миллиона рублей, в ней 
разместятся учебные классы, а также 
новые актовый и спортивный залы 

«Планы на дополнительное про-
странство у нас грандиозные, – говорит 
Сергей Сергеевич. – Давайте помеч-
таем. Когда все классы будут учиться в 
одну смену, то во второй половине дня у 

нас будет больше свободных кабинетов. 
А значит, появится возможность ввести 
занятия по робототехнике, открыть 
фотолабораторию, чтобы дети могли 
развивать свои способности и реали-
зовывать творческий потенциал. У нас 
есть ребята, которые начали выпускать 
школьную газету. Помимо прочего, еще 
один большой спортзал даст возмож-
ность чаще проводить спартакиады, 
всевозможные соревнования между 
классами, веселые старты с участием 
родителей. Идей у нас много, теперь 
главное – их реализовывать». 

Патриот – звучит гордо!
Руководитель образова-

тельной организации отмечает,  
2018 год запомнится ученикам 
и педагогам еще одним знаме-
нательным событием – школа, 
славящаяся успешной граждан-
ско-патриотической деятельно-
стью, вступила во всероссийское 
движение Юнармии – присягу 
приняли первые 25 человек. 

«Это воспитанники военно-
патриотического клуба «Пере-
свет», который работает на базе 

учреждения с 2009 года, – говорит 
Сергей Сергеевич. – В нем занимаются 
дети, начиная с начальных классов.  
Так малыши учатся играть в шахматы. 
А ребята постарше уже более серьезно 
занимаются военным делом, топогра-
фией, единоборствами». 

Директор добавляет: школа всегда 
участвует и занимает призовые места во 
всех патриотических соревнованиях и 
мероприятиях, которые проходят в реги-
оне: Пост № 1, военно-спортивные игры 
«Победа», «Орленок», соревнования 
«Тихий лес» и другие. Сейчас, напри-
мер, юнармейцы готовятся к сборам, 
которые пройдут в лагере «Кировец».  

Между тем в учреждении также 
проходят собственные смотры строя 
и песни, принять участие в кото-
рых могут все классы, а не только 
воспитанники «Пересвета». Такие 
парады, как правило, проходят в канун  
23 февраля и 9 мая. 

«Участие в смотре – добровольное, 
и как ни странно, всегда много желаю-
щих, – поясняется Сергей Горлов. – В 
предпраздничные дни после уроков 
на школьном дворе можно увидеть 
массовые репетиции. Причем ребята 
самостоятельно собираются, выбирают 
себе командира и начинают готовиться. 
Подобные мероприятия очень полезны 
для налаживания отношений внутри 
классного коллектива. Когда идешь в 
одном строю с товарищем, чувствуешь 
повышенную ответственность». 

ветераны – пример для 
подрастающего поколения 

Патриотическое воспитание в школе 
№ 84 не ограничивается участием в 
военно-спортивных соревнованиях 
и сборах, углубленным изучением 
Отечественной истории. Вырастить 
ответственных граждан можно только 
на примере реальных человеческих 
судеб, уверены педагоги учреждения. 
А потому пристальное внимание здесь 
уделяется общению с ветеранами. 

«Они у нас охвачены детской забо-
той, – рассказывает Сергей Горлов. – 
Ребята с удовольствием ходят поздрав-
лять их с Днем Победы, даже готовят 
номера самодеятельности: стихи, 
песни. Детям интересно общаться 
с ветеранами. Это положительно 

сказывается на отношении под-
растающего поколения к нашим 
традициям, к истории страны. 
Учащиеся должны помнить, 
что являются наследниками 
великих победителей». 

На протяжении многих лет 
учебное заведение также шеф-
ствует над братской могилой  
№ 409, в которой захоронены 
герои-сибиряки, защищавшие 
Воронеж в июле 1942 года. Уроки 
истории у мемориала, «Вахты 
памяти», возложение цветов и 
наведение порядка на приле-
гающей территории стали для 
учащихся традицией, которая с 
честью передается от поколения 
к поколению. Потому и момент, 
когда памятная плита с именами 
19 воинов треснула, педагоги с 
ребятами восприняли как лич-
ную беду. 

В прошлых номерах (подроб-
нее в «ГЧ» № 35 от 5 сентября) 
мы рассказывали, что узнав о 
судьбе мемориала, депутат Гос-
думы от Воронежской области 
Сергей Чижов решил принять 
личное участие в обновлении 
памятника. 

Поздравляя учеников и педагогов СОШ № 84 с Днем 
знаний, депутат Госдумы Сергей Чижов подчеркнул 
исключительно высокую роль школы в формирова-
нии личности ребенка. 
«Она дает выпускникам не только «аттестат», но и 
воспитывает истинных патриотов, – отметил Сергей 
викторович. – Мы – россияне, мы – нация победи-
телей! и это качество заложено в нас на генетиче-
ском уровне, нашей богатой историей и примерами 
героических подвигов соотечественников. и я знаю, 
что школа № 84 очень бережно относится к истории 
родной земли – патронирует мемориал, посвя-
щенный событиям 1942-го, где находится братская 
могила № 409. и я хочу тоже сделать свой личный 
вклад в обновление мемориала, замену памятной 
плиты, которая от времени пришла в негодность. 
ведь этот мемориал – наглядный пример патриоти-
ческого воспитания наших детей»

Уже несколько лет школа работает в две смены. Проблему должна решить 
пристройка на более чем 300 мест, строительство которой будет завершено 
к началу следующего учебного года 

в июле 1942 года поселок Тенистый стал местом ожесточенных сраже-
ний. На этом участке воронеж оборонял только прибывший и недавно 
сформированный 498-й полк 232-й стрелковой дивизии. Под натиском 
врага батальоны, роты и отдельные группы бойцов стрелкового полка 
оказались изолированными друг от друга и были вынуждены отходить 
в разных направлениях. Для многих солдат, большей части из кото-
рых не было и 20 лет, этот бой стал последним. воины 2-й роты 498-го 
полка, захороненные в братской могиле № 409, погибли в неравной 
схватке с фашистами в период с 4 по 12 июля   
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Традиции ЖИВЫ!
Как «Казаки России» несут 

вечные ценности в массы
Более 30 лет народный ансамбль песни и пляски «казаки России», за-
нимающийся сценической обработкой традиционных обрядов и песен, 
знакомит нас с казачьей культурой и обычаями. 

Семья и дружба, сила и храбрость, 
патриотизм и вера, труд и уважение к 
старшему поколению – киты, на кото-
рых держится культура. И неспроста 
казаки даже сегодня, в эпоху глобали-
зации и размытия культурных границ, 
остаются народом самобытным: истин-
ные патриоты, они несут патрульную 
и военную службу, живут традициями 
и в том же духе воспитывают молодое 
поколение.

Прикоснуться к казацкой культуре 
можно благодаря концертной дея-
тельности воронежского народного 
ансамбля песни и пляски. Коллектив 
основан в 1985 году, сегодня в нем 
занимается более 40 человек. «Казаки 
России» – лауреаты международных 
конкурсов и фестивалей. Ансамбль 
демонстрирует высокое художествен-
ное мастерство, о чем свидетельствует 
активная концертная деятельность и 
в нашей стране, и за границей (кол-
лектив ездил с гастролями на Кубу, в 
Италию, Португалию, Чехию,  Латвию, 
Югославию). Деятельность таких твор-
ческих союзов бесценна: они не только 
бережно хранят народное наследие, 
но развивают и популяризируют его.  
А что, как ни знание истории и истоков, 
может нас объединить? 

Татьяна КЛЕВЦОВА

Ближайшие выступления 
ансамбля состоятся 

13 и 14 октября
в рамках фестиваля 

русской песни 
«Русь стозвонная» 
имени Александра  

Токмакова в Городском 
Дворце культуры

Опыт столицы Черноземья по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию признан одним из лучших в 
стране – Воронеж стал победителем 
соответствующей номинации в кон-
курсе, который проходил в рамках 
V Международного форума лучших 
муниципальных практик. 

Городская администрация пред-
ставила такие успешные проекты, 
как «Школа мужества», включаю-
щая в себя различные соревнова-
ния по военно-прикладным дис-
циплинам, а также акцию «Вахта 
памяти», во время которой школь-
ники и курсанты организовывают 
почетные караулы у мемориальных 
комплексов. 

Прямая речь
карина зайцева, 

руководитель на-
родного ансамбля 
песни и пляски 
«казаки россии»:

 – Залог успеха на-
шего коллектива – в 
беззаветном следо-
вании традициям, 

трепетном отношении к казацкой культуре, 
понимании важности каждого элемента 
сценического образа. Мы стараемся, чтобы 
творческие номера были яркими, запоми-
нающимися. конечно, большую роль игра-
ет сценический наряд: обычно выступаем 
в стилизованных народных костюмах, но 
используем и оригинальные орнаменты, 
узоры, вышивку – такие, которыми издавна 
украшали свою одежду донские и кубан-
ские казаки.

В народном костюме каждая деталь име-
ет свое значение, поэтому прежде чем при-
ступить к пошиву, занимаемся изучением 
исторических источников. 

Наша главная задача – своим творче-
ством и внешним видом демонстрировать 
подлинно казачью культуру, поэтому и во-
лосы зачесываем и прячем в кичку, и пра-
вильную длину юбки соблюдаем, совсем 
как настоящие исторические казачки. 

Мы искренне благодарны депутату Гос-
думы от Воронежской области Сергею  
Чижову за помощь в реализации наших 
творческих инициатив, за понимание важ-
ности и значимости популяризации ценно-
стей казачьей культуры для региона и стра-
ны в целом. Отрадно, что благодаря нашим 
землякам проблемы культуры решаются на 
самом высоком государственном уровне, 
а положительные результаты этой работы 
можно увидеть и на воронежской земле. 
Строительство и модернизация домов куль-
туры, поддержка творческих объединений, 
театральных коллективов и многое другое – 
эти факты только подтверждают, что разви-
тие идет в правильном направлении.

Свои двери ребятам школа № 84 распахнула 4 октября 1993 года, символи-
ческий ключ был вручен первому директору – Светлане Мазуренко

«Инициатива Сергея Викторовича  
подтолкнула нас к проведению сво-
еобразной поисковой операции, –  
поясняет директор учреждения. – Пре-
жде чем произвести замену плиты, мы 
решили выяснить судьбу каждого, кто 
захоронен в этой могиле. Местные 
жители утверждают, что здесь покоится 
больше воинов, чем указано на памят-

Воспитание социально ответствен-
ных граждан – одна из приоритетных 
задач любого государства. В России 
этому направлению уделяют при-
стальное внимание. В частности, 
действует профильная госпрограмма,  
нацеленная на создание условий 
для повышения гражданской ответ-
ственности за судьбу своей Родины, 
укрепление чувства сопричастно-
сти к великой истории и культуре 
страны, обеспечение преемственности 
поколений россиян. На реализацию 
запланированных мероприятий в 
общей сложности предусматривается 
порядка 1,7 миллиарда рублей, в том 
числе около 1,5 миллиарда из средств 
федерального бюджета. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

воронеж Патриотичный

нике. Поскольку мемориал 
находится на балансе Музея-
диорамы, мы связались с его 
руководством, чтобы разо-
браться в ситуации».

Так в руки Сергея Серге-
евича попала тетрадь «Поиск 
85», названная по году прове-
дения розыскных работ некой 
инициативной группой, кото-
рая собрала информацию о 
покоящихся в этом братском 
захоронении людях.

«В 1985 году были све-
дения только о 17 воинах, –  
поясняет Сергей Горлов. – 
На сегодняшний день мы 
знаем уже о 19-и. По слухам, 
есть еще и 20-й – рядовой 
Габдрахметов, но его имя 
неизвестно. Сейчас сделали 
запрос в Военный комисса-
риат, чтобы уточнить судьбу 
этого человека, узнать, где он 
захоронен. Кроме того, в ходе 
работы с архивами Минобо-
роны нами было выяснено, 
что майор Головачев Сергей 
Александрович 1906 года 
рождения числится одновре-
менно в двух захоронениях: 

братской могиле № 409 и в № 113 на 
Шиловском плацдарме. Для восста-
новления исторической справедли-
вости также направлено обращение 
в Министерство».

Как только ответы будут получены, 
мастера смогут приступить к изготов-
лению и установке новой памятной 
плиты с верными данными. 

всегда быть верным Отечеству и юнармей-
скому братству поклялись 25 воспитанников 
школьного патриотического клуба «Пересвет»

Народный ансамбль «Казаки России»  
на фестивале «Мой город – мои возможности»
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В декабре 1998 года в 
камерном пространстве 
выставочного зала состо-
ялась премьера спектакля 
«Послевкусие» по пьесе 
Леонида Зорина. Работали 
над ним актеры драмтеатра 
Людмила Кравцова и Юрий 
Кочергов, в качестве постанов-
щика выступил их коллега по 
сцене Владислав Ширченко. 
Пьеса, сюжет которой пред-
ставлял собой продолжение 
популярной «Варшавской мело-
дии», не оставила жителей 
Воронежа равнодушными. На 
этом и последовавшим за ним 
спектаклях в зрительном зале был 
аншлаг. Так, по инициативе Людмилы 
Кравцовой, чье имя сегодня носит 
Дом актера, возникла «Антреприза»…

За 20 лет в творческом центре было 
поставлено более 60 спектаклей, узнать 
о которых можно из буклета, выпущен-

Притяжение искусства

Дом актера – кузница талантов и место самореализации большинства  артистов нашего 
региона. Созданная на его базе «Антреприза» дала путевку в жизнь многим одаренным 
людям. Но вспомним, как все начиналось…

Творческий центр «Антреприза» 
празднует 20-летие

«антреприза» объединяет акте-
ров тюза, камерного и драмати-
ческого театров... только на этой 
сцене артисты театра «шут» тан-
цуют, играют и поют без кукол

ного специально к юбилею. 
Новый сезон по традиции 
тоже насыщен премьерами. 
Первая из них состоялась 19 
сентября. Зрители увидели 
работу режиссера Антона 
Тимофеева «Притяжение 
женщины» по пьесе Нормана 
Фостера (до этого поста-
новка была показана лишь 
однажды, в июне). На октябрь 
намечена премьера спекта-
кля «Не все коту Масленица», при-
уроченная к 195-летию Александра 
Островского. Эту работу осуществит 

режиссер Александр Толубаев, слу-
живший в московском театре имени 
Маяковского.

особый созидательный 
смысл

сергей чижов, депутат государ-
ственной думы от воронежской  
области:

– какой бы сильной 
ни была экономика, 
без культуры обще-
ство – не более чем 
разобщенная группа 
потребителей. Цен-
ности,  транслиру-
емые из поколения 
в поколение посред-

ством искусства, делают предпринимате-
лей меценатами, ремесленников – худож-
никами, солдат – истинными защитниками 
Родины, наделяя наши поступки особым 
созидательным смыслом.

как депутат Госдумы и один из попечи-
телей Платоновского фестиваля, я стара-
юсь поддерживать культурные инициативы 
воронежцев. Особенно приятно видеть, 
что дополнительным импульсом к разви-
тию регионального искусства служат меры 
государственной поддержки. Вложения 
бюджетных средств со стороны федераль-
ного центра – в творческие коллективы, 
модернизацию и укрепление материально-
технической базы Дк, содействие детским 
и кукольным театрам, а также театрам ма-
лых городов – за два года возросли почти  
в 2 раза. Привлеченные ассигнования по-
зволили обрести новую жизнь историческо-
му зданию театра драмы имени кольцова, 
построить современный камерный театр….

Но главный вклад в лидерство региона, 
конечно, принадлежит людям, в том чис-
ле коллективу «Антрепризы». Здесь нашли 
пространство для самореализации, поиска 
и профессионального роста многие по-
коления актеров. Прекрасные спектакли, 
поставленные на сцене «резиденции» ре-
гионального отделения Союза театральных 
деятелей России, способствовали воспита-
нию интеллектуального, тонко сопережива-
ющего зрителя, а также открыли широкой 
аудитории многогранность современного 
искусства. Аншлаги, которые собирает «Ан-
треприза», – лучшее тому подтверждение. 
уверен, при поддержке государства, меце-
натов и энтузиастов культуры наша область 
продолжит открывать стране и миру выда-
ющихся людей театра.

свобода, опыт, ностальгия
дамир миркамилов, актер театра драмы имени кольцова:
– Знакомство с «Антрепризой» было случайным и произошло благода-

ря моей коллеге Елене криштопа (на тот момент Дамир служил в Театре 
юного зрителя – Прим. ред.). Ставился новый спектакль «Серафимино 
счастье, или картина на миллион», режиссером которого являлся Алек-
сандр Тарасов. Нужен был внук для этой пьесы, и порекомендовали меня. 
Постановка шла два сезона, пользовалась популярностью, так как расска-
зывала о семейных ценностях, любви, о том, что надо беречь друг друга. 

Потом были другие работы под руководством Александра Тарасова. В частности, спектакль 
«Старший сын». Недавно вышла очень успешная постановка Владимира Разуваева «Аккомпани-
атор». За роль кукушкина Борис Голощапов, актер камерного театра, получил премию «Браво».

В этом сезоне нагрузка в театре драмы имени кольцова увеличилась, меня это очень ра-
дует, но расставаться с «Антрепризой» я не намерен. Буду репетировать в свободное время, по ночам.  
Я люблю свою профессию и готов пойти на это.

«Антреприза» мне нравится тем, что здесь можно поработать с другими артистами, получить дополни-
тельный опыт, почувствовать немного больше свободы. Разные театры, режиссеры, актеры – в этом пре-
лесть творческого центра. к примеру, недавно мы с моими однокурсниками решили собраться и сделать 
спектакль по Булгакову «Сон профессора Ефросимова». Он год шел в «Антрепризе», а потом его перенесли 
на сцену Никитинского театра. Получился легкий флешбэк в студенчество.

импульс для развития творческой среды
татьяна фролова, председатель воронежского отделе-

ния союза театральных деятелей рф:
– Мы высоко ценим многолетнее плодотворное сотрудничество с 

депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым, который защи-
щает интересы нашего региона в комитете по бюджету и налогам. 
Содействуя реализации культурных инициатив, парламентарий вносит 
неоценимый вклад в сбережение и приумножение культурных тради-

ций. Его своевременные и актуальные идеи, помощь в реализации социально значимых 
проектов являются серьезным основанием для развития воронежской творческой среды.

Ольга ЛАСКИНА
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здесь черпать силы для мирных 
свершений

Только в первые месяцы Великой 
Отечественной войны более 15 тысяч 
семилукцев влились в ряды Крас-
ной Армии. Вернулась домой только 
половина… Имена погибших, навечно 
занесенные в списки Книги Памяти, 
и десятки братских могил безмолвно 
напоминают нам о тех трагических 
событиях.  

За проявленные в боях отвагу и 
мужество сотни семилукцев награж-
дены орденами и медалями, шест-
надцать удостоены высокого звания 
Герой Советского Союза, пятеро стали 
полными кавалерами ордена Славы.

Памяти об их подвигах был посвя-
щен проект Воронежского региональ-
ного отделения общероссийского 
общественного движения «В под-
держку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки», кото-
рый удалось успешно реализовать с 
использованием гранта президента 
РФ на развитие гражданского обще-
ства. Теперь работы над мемориаль-
ным комплексом в городском сквере 
завершились – дорога к памятнику 
бойцам, не вернувшимся с войны, 
стала Аллеей героев. Здесь, на месте 
священной памяти о защитниках 
родной земли, молодежь будет черпать 
силы уже для мирных свершений.

Торжественное открытие обелисков 
совпало с Всемирным днем русского 
единения, церковным праздником 
Рождество Пресвятой Богородицы и 
Международным днем мира. Случай-
ность это или нет – не обсуждали, на 
душе у каждого было по-особому тепло 
от причастности к важному делу. 

Дорогой памяти:Аллея героев, открывшаяся в Се-
милуках 21 сентября, станет незри-
мым мостом, который свяжет все 
поколения живущих на этой герои-
ческой земле. 

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

С нескрываемым  
в о л н е н и е м п р о -
звучало обращение  
Ивана Рязанцева. 
Война беспощадно 
о б орв а л а ж и з н ь 
его брата, Николая 
Дмитриевича Рязан-
цева, которому было 

посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза: 

– В 1944 году гвардии лейтенант 
Николай Рязанцев командовал танко-
вым взводом 170-й танковой бригады 
18-го танкового корпуса 6-й танко-
вой армии 2-го Украинского фронта. 
Отличился во время освобождения 
Румынии. 23 августа вместе со своим 
экипажем атаковал вражескую колонну, 
уничтожив 3 самоходных и 4 противо-
танковых орудия, несколько десят-
ков солдат и офицеров противника.  
10 января 1945 года он пропал без вести 
под Будапештом… Его имя в Семилуках 
носит школа и улица. От всех родных 
и близких благодарю за труд, который 
вложен в создание аллеи, увековечив-
шей память о дорогом нам человеке 
и его земляках. Низкий вам поклон! 

Поиск продолжается!
Появление еще одной Аллеи героев 

на карте Воронежской области – знак  
того, что мы помним… А память равна 
воскрешению. Поиск с целью восстано-
вить имена тех, кому обязаны жизнью, 
продолжается…

Уважение традиций, деятельность 
на благо Родины – основополагающие 
принципы идеологии современного 
патриотизма, которые четко отра-

с места событий

с места событий

с места событий

юрий анохин, 
герой рф, полков-
ник спецназа мвд 
в отставке, кава-
лер трех орденов 
мужества: 

– Радуясь Побед-
ному маю в 45-м на-
шим отцам и дедам 

не думалось о том, что буквально через 
несколько десятилетий на Родине появят-
ся новые герои: ребята, прошедшие во-
енные конфликты в Афганистане, Чечне, 
Южной Осетии, Сирии. Все они еще раз 
доказали, что русские умеют воевать. и 
пока в наших сердцах жива память о тех, 
кто не пожалел своей жизни за мирное 
небо, мы – непобедимы. 

михаил Предко, председатель воронежского регионального отделения об-
щероссийского общественного движения «в поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки», полковник в отставке:

– Одной из важных составляющих Великой Победы был массовый па-
триотизм советских людей. именно этого чувства, которое сплачивает и 
ведет вперед, не хватает нашей молодежи. В итоге одни уезжают за длин-
ным рублем за границу, другие уклоняются от службы в армии. Аллея бу-
дет всем нам напоминанием о том, что есть такое святое  понятие – Роди-
на. Герои всегда были первыми, своим бесстрашием и отвагой поднимая 
окружающих на подвиги, они свято верили в Победу. Память о них может и 
должна стать ведущей организующей силой в укреплении национального 
единства и воспитания  молодежи как истинных патриотов Отечества. 

евгений корчагин, ученик 10 б 
класса семилукской школы № 1:

– Сколько бы лет ни 
прошло с той войны, 
никогда не забыть, ка-
кой ценой досталась 
нам Победа. Герои Ве-
ликой Отечественной 
войны живут в нашей 
памяти. За каждым 
именем и фамилией в 

списке погибших, нанесенном на мемори-
альную плиту, стоят человеческие жизни с 
радостями и огорчениями, трудностями и 
победами. Сегодня мы отдаем дань памяти 
всем, кто подарил нам возможность жить 
под мирным небом. 

жает  государственная программа 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016- 
2020 годы». Защищая  интересы Воро-
нежской области в Государственной 
Думе, депутат Сергей Чижов активно 
содействует созданию условий для 
повышения гражданской ответствен-
ности за судьбу России, повышению 
уровня консолидации общества для 
решения задач обеспечения 
национальной безопасно-
сти, укреплению чувства 
сопричастности граждан к 
великой истории и культуре 
России, обеспечению пре-
емственности поколений.  

Озвученным целям в 
полной мере отвечает дея-
тельность Воронежской 
региональной общественной 
организации «Историко-
патриотического поискового 
движения «Дон».

За время существова-
ния организацией обнару-
жено свыше 21 000 солдат 
и офицеров РККА и ино-

Анжелика ШИЛИНА

странных армий, установлено свыше 
200 имен военнослужащих, ранее 
считавшихся без вести пропавшими, 
передано войскам МЧС более 20 000 
боеприпасов. Изданы Книги Памяти 
Воронежской области и Рамонского 
района, книга «История поискового 
движения Воронежской области». На 
территории регтона создано 14 музеев 
Боевой Славы.  

Еще один патриотический проект, 
обращенный к молодежи, воплотился в жизнь

времени не стереть память  
о воинском подвиге отцов и дедов

Пусть будет больше героев,  
но чтобы меньше посмертно…

в Семилуках открыли Аллею героев
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В возрасте счастья
Отношение к старшему поколению – 

индикатор благополучия государства

Социальный вектор развития страны демон-
стрирует пристальное внимание к вопросам 
повышения качества жизни. Особенно это 
актуально для граждан, которые 1 октября  
отметят День пожилого человека. 

а праздник-то молодой!
Событие имеет  статус между-

народного и, совпадая по времени с 
календарной осенью, напоминает о 
принадлежности виновников торже-
ства к «золотому» времени жизни. 
Последнее подтверждается в том числе 
научными исследованиями, доказы-
вающими, что после 60-и наступает 
возраст счастья, когда ты уверен в 
себе на все 100%.

Обратить внимание на проблемы и 
трудности, с которыми сталкиваются 
седовласые граждане, – главная цель 
этого дня.  Достаточно красноречив и 
логотип праздника – раскрытая ладонь, 
символизирующая  доброту и помощь.

Предпосылкой к появлению уни-
кальной даты в календарях всего 
мира стали исследования 70-х годов 
прошлого столетия, посвященные 
вопросам старения населения, а позд-
нее, в 90-х, появились знаменитые 
резолюция и декларация по пробле-
мам старения от  Генассамблеи ООН. 
Россия присоединилась к инициативе  
в 1992 году, после появления постанов-
ления Президиума Верховного Совета  
«О проблемах пожилых людей».

годы в центре внимания
Судя по итогам опросов, россияне 

почтенных лет воспринимают пред-
стоящее первое октября позитивно 
и по традиции бодрятся, мол, «есть 
еще порох в пороховницах».  Каждый 
из них уже внес весомый  
вклад в развитие родной 
страны – и это бесценно. 

На данный момент 
используются все имею-
щиеся ресурсы для того, 
чтобы данная категория 
населения чувствовала 
себя комфортно: получала 
образовательные услуги 
и квалифицированную 
медпомощь,  занималась 
спортом и активно прово-
дила свой досуг. Увеличе-
ние доходов и улучшение 
качества социального 
обеспечения – также в 
приоритете современной 

государственной политики.  
Защищая интересы воронежцев 

в Государственной Думе, активно  
содействует продвижению интере-
сов малообеспеченных граждан и 
инвалидов, а также одиноких пен-
сионеров, парламентарий Сергей 
Чижов. Одной из главных задач 
в трехлетнем  периоде с 2018 по  
2020 годы является продолжение под-
держки бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, за счет средств 
которого получают пенсии около  
44 миллионов российских пенсионеров. 

Если размер пенсии в совокупности 
с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами  
ниже прожиточного минимума, то 
устанавливается социальная доплата, 
которую за счет средств федерального 
бюджета получают около 4 миллионов 
человек. Средний ее размер составляет 
примерно 2,1 тысячи рублей. Бюд-
жетные ассигнования на эти цели в 
текущем году предусматривают 94,5 
миллиарда рублей, в 2019–2020 годах –  
99,1 миллиарда рублей; на регио-
нальную доплату в 2018–2020 годах –  
7,1 млрд рублей ежегодно. 

Действующими остаются меры 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В 
частности, предусмотрена компенса-
ция расходов в размере 50 %: платы 
за наем и (или) платы за содержание 

жилого помещения; платы за комму-
нальные услуги; оплаты стоимости 
топлива; платы за холодную и горя-
чую воду, электрическую и тепловую 
энергию. Только в этом году на ука-
занные цели в федеральном бюджете 
предусмотрены средства в размере 
106,7 млрд рублей.

По данным оон, за последние 
полвека средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась на 20 лет

Повышение продолжительности, 
уровня и качества жизни стали 
целями Стратегии действий в инте-
ресах граждан старшего поколения.

Документом предусматриваются  
развитие системы социального 
обслуживания граждан старшего 
поколения и создание условий 
для развития рынка социальных 
услуг с участием в нем организа-
ций различных форм собственно-
сти; продвижение гериатрической 
службы и системы оценки потреб-
ности в уходе; создание условий для 

систематических заня-
тий граждан старшего 
поколения физической 
культурой и спортом.

Один из  целевых 
показателей Стратегии  –  
доля граждан, получив-
ших социальное обслу-
живание, признанных 
нуждающимися в соци-
альном обслуживании, 
будет равна 100 % к 2025 
году.  Три года назад эта 
цифра была меньше впо-
ловину. Процент удовлет-

воренных качеством 
социальных услуг к 
2025 году при этом  

запланирован на уровне 90 % . Так 
активное долголетие позволит 
повысить уровень и качество жизни.

время активных дел
Доброй традицией Центра Гале-

реи Чижова является поддержка 
пожилых воронежцев с активной 
жизненной позицией. Вот и в канун 
грядущего праздника коллектив 
социально ответственного предпри-
ятия уже знает, как порадует своих 
подопечных. Уже в ближайшие 
дни состоятся встречи ветеранов 
в Ленинском районе, «Праздник 
двора» в Советском районе, чество-
вание заслуженных представителей 
сцены в Доме актера. Одновре-
менно идет организация поездки 
воронежских делегатов на Все-
российский форум добровольцев-
наставников в Уфу. «Серебряные» 
волонтеры, которые представят 
столицу Черноземья в Башкорто-
стане, стояли у истоков создания 
геронтоволонтерского движения 
в Воронежской области, а сегодня 
содействуют реализации значимого 
социального проекта «Серебряный 
возраст – время расправить кры-
лья». Трехдневная встреча пред-
усматривает обмен опытом между 
разными поколениями и создание 
механизмов продвижения и попу-
ляризации ценностей и практик 
добровольчества. 

Анжелика ШИЛИНА

сПравка «гч»

По мнению специалистов, до 45 лет 
человек считается молодым; с 45 до  
59 пребывает в зрелом возрасте; с 60 до  
74 лет – пожилой, с 75 до 89 – старче-
ский, 90 лет и выше – долгожители. 

Поддержка людей почтенного возраста –  
приоритетное направление госполитики

Торжества в честь Дня пожилого человека традиционно проходят в Центре Галереи Чижова. в 2017 году здесь состоялся танцеваль-ный флешмоб с участием представителей старшего поколения
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«Тополек» – наш второй дом!
Детский сад Советского района отмечает юбилей

к сентябрю 1978 года завод же-
лезобетонных конструкций треста  
№ 6 построил на краю поселка При-
донской добротное двухэтажное 
здание. После всех необходимых 
приготовлений просторные поме-
щения наполнились звонкими го-
лосами малышей и жизнь закипела. 
Так началась история детского сада 
№ 132, который в округе знают как 
«Тополек». удачно расположившись 
в лесном массиве, с годами он 
«оброс» многоэтажками, но статус 
«самого зеленого» сохранил до сих 
пор. Время вносило немало коррек-
тив в работу учреждения, но тре-
петное отношение к воспитанникам 
осталось неизменным. 

«все дети – гении»
Кропотливо, день за днем, педа-

гоги подтверждают эту истину, стре-
мясь раскрыть способности каждого 
малыша, а их немало. Группы обще-
развивающей и компенсирующей 
направленности посещают порядка 
380 ребятишек от 2 до 7 лет. И еже-
дневно мальчишек и девчонок ожидают 
новые открытия. Будь то бассейн 
«Нептунчик», уголок русской избы в 
группе «Аленка», оркестр «Светлячок» 
или песочница, где можно «испечь 
вкуснейшие пирожки» – им нигде не 
скучно! Потому что рядом – любящие 
сердца и энтузиасты, самозабвенно 
преданные своему делу.

«Все дети – гении, – уверены здесь, –  
а чтобы им было легче раскрыть свои 
таланты, их достаточно по-настоящему 
любить».

«Отдать ребенка 
в садик – зачастую 
вынужденная мера. 
Семье приходится 
р а с с т а в а т ь с я н а 
какое-то время, так 
как у взрослых – 
работа. В сложный 
момент все зависит 

от нас. Умение завоевать доверие –  
важный аспект работы, дающий старт 
дальнейшим успехам, – говорит стар-
ший воспитатель Ольга Чабарова. –  
Окружив малыша вниманием и забо-
той,  понимаешь свою ключевую роль 
в происходящем, чувствуешь причаст-
ность к доброму делу, ведь в твоем 
внимании нуждаются одновременно 
и родители, и дети».

Если у ребенка более медленный 
темп формирования психических 

функций (например, мышления, 
памяти, внимания), ему поможет 
«Лекотека». Так называется форма  
психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья – этой 
практике в «Топольке» уже три года. 
Тут действует и консультационный 
центр для родителей, которые зани-
маются семейным обучением детей, 
где они получают помощь узких 
специалистов.

Для полезного времяпровождения 
все подопечные от мала до велика 
задействованы в мероприятиях 
фольклорно-краеведческого, эко-
логического, литературно-речевого 
направления. Посещения местной 
библиотеки, похода в сосновый бор, 
что неподалеку, ждут с нетерпе-
нием. А как ребятишки встречают 
гостей! Не так давно их навещали 
кадеты Михайловского корпуса и 
юнармейцы из Нижневедугской 
школы – восторгу не было предела. 
Детсадовцы долго удивлялись, мол, 
как же дети, пусть и постарше их, а 
уже военные!

сорок лет назад  сотрудники детско-
го учреждения высадили пирами-
дальные тополя. с их легкой руки у 
сада появилось название

Призвание – это на всю жизнь
«Бесценное богатство «Тополька» –  

его коллектив. Посвятив дошкольному 
детству большую часть жизни, наши 
сотрудники имеют колоссальный 
опыт и являются профессионалами 
с большой буквы. Случайных людей 

здесь нет: все рабо-
тают исключительно 
по призванию – с 
институтской скамьи 
и до выхода на пен-
сию, – рассказывает 
Почетный работник 
общего образования 
Российской Федера-

ции, педагог высшей квалификаци-
онной категории Мария Еремеева, 
которая заведует садом порядка 
30 лет. – Очень важно, кто будет 
открывать перед нашими росточ-
ками двери сказочного царства под 
названием Детство. С этими людьми 
им развиваться и крепнуть. Приятно, 
что молодежь сегодня сознательно 
выбирает для себя профессию воспи-
тателя, дополняя наш «сплав опыта» 
свежими идеями. 

с места событий
галина красникова, воспитатель 

группы компенсирующего направ-
ления:

– Вырастить  пол-
ноценного человека  –   
значит совершить 
чудо. Эти чудеса со-
вершаются людьми 
с горящим сердцем. 
В нашем коллективе 
все такие – добро-
желательные, эру-

дированные, инициативные. Мой общий 
педагогический стаж превысил 40 лет, и 
я не представляю, что буду делать на за-
служенном отдыхе без этой милой суеты. 
Я помню нас еще комсомолками. Наш 
задор и многие традиции сада, который 
мы считаем своим вторым домом, родом 
именно из той замечательной эпохи.  

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

лучшие из лучших
Чтобы соответствовать веяниям 

времени, педагоги непрерывно учатся, 
обмениваются опытом и… состяза-
ются. К примеру, в традиционном 
конкурсе народного признания «Луч-
ший воспитатель», являющимся ини-
циативой депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова, детский сад 
№ 132 вошел в пятерку дошкольных 
учреждений, выдвинувших самое 
большое количество участников. 

Напомним, что целью проекта  
является привлечение внимания 
к благородной миссии педагогов-
дошкольников, стимулирование 

их творческой и профессиональной 
активности. 

Победитель, как и прежде,  опре-
делился в ходе открытого интерак-
тивного голосования. В этом году в 
формировании народного рейтинга 
талантливых воспитателей  приняли 
участие более 11 000 человек. На 
сайте конкурса они выразили  свою 
признательность мастерам, которые  
заботясь о каждом ребенке, поддер-
живая любознательность и свежесть 
ощущений, воспитывая доброту и 
искренность, ценят право малень-
кой личности на самостоятельное 
открытие и счастливое детство. 

Об итогах конкурса «Лучший воспитатель» читайте в следующем 
номере «ГЧ» и на сайте infovoronezh.ru.

с заботой о будущем
«Покорение первой ступени 

образования – дело ответственное 
и непростое, поэтому усилия госу-
дарства сосредоточены на создании 
среды, максимально благоприятной 
для обучения и раскрытия способно-
стей ребят», – отмечает парламента-
рий Серей Чижов, представляющий 
интересы Воронежской области в 
Государственной Думе. 

Поднять систему дошкольного 

образования на качественно новый 
уровень – на это направлена господ-
держка, в частности, по линии зако-
нотворчества, касающаяся введения 
единых профессиональных стандартов 
для педагогов. 

В правовом поле уже появилось 
такое понятие, как «профессиональ-
ный стандарт». Планируется, что со 
следующего года работники образо-
вания получат ряд дополнительных 
возможностей для личностного и 

в 2014 году данные о «топольке» 
были размещены в ежегодном 
национальном реестре «ведущие 
образовательные учреждения 
россии». здесь анонсируется  дея-
тельность организаций, вносящих 
позитивный вклад в социально-
экономическое развитие сферы 
образования своего региона

 «Тополек» сегодня – Центр развития 
ребенка. Шагами к этому «званию» стали 
победа в областном конкурсе «Детский 
сад – 2000», открытие всевозможных 
площадок: по здоровьесберегающим  
технологиям (в 2008 году); стажерская, 
для повышения квалификации и пере-
подготовки педагогов Воронежской 
области (в 2010 году); по  апробации 
моделей государственного образователь-
ного учреждения (в 2014 году). 

В эти дни работники дошкольного 
образования отмечают свой професси-
ональный праздник, а «Тополек» – еще 
и юбилей. К нему готовятся тщательно, 
ожидаются особенные гости, посвятившие  
саду не одно десятилетие своей жизни. 

Для истории сорок лет – небольшая 
дата, а для поколений выпускников, 
ветеранов труда и нынешних вос-
питателей за этим стоят прекрасные 
воспоминания о ярких буднях и мно-
жество планов на будущее. 

Анжелика ШИЛИНА

карьерного роста. К примеру, для 
активных специалистов уменьшатся 
сроки очередной аттестации, а при 
получении категории станет воз-
можным «перепрыгивание» сразу 
с первой на высшую ступень. 

Новация  придет  на смену 
морально устаревшим документам, 
до сих пор регламентировавшим  
деятельность в сфере образования,  
и задаст новый импульс развитию 
людей этой профессии. 

С любимыми воспитателями хоть на край света!

  обРазование
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 общественная пРиемная

Весна нагрянула как-то разом. В 
конце апреля солнце вдруг смило-
стивилось и стало пригревать все 
сильнее. Надежда Николаевна* 
спохватилась – давно пора снять с 
озимого чеснока укрытие, да и дру-
гих работ в огороде хватает. Она 
любит землю. А весной будто сил 
добавляется: хочется окружить вни-
манием и заботой каждый новый ро-
сточек, убедиться, что благополуч-
но перезимовали любимые розы, 
прислушаться к земле, потрогать ее 
голыми руками, пусть сама подска-
жет, что уже готова принимать но-
вые семена будущего урожая.

Там, на грядках, ее и застал сосед 
Андрей Плетнев. Буркнул себе под 
нос: «Здрасьте», протянул какую-то 
бумагу и ушел без лишних объяс-
нений.

Женщина не спеша прошла в дом, 
надела очки и стала читать. С первого 
раза даже толком не поняла, что от 
нее требуется, но определенно осоз-
нала, что пришла беда, как говорится, 
откуда не ждали. Это было судебное 
решение, которым Надежду Никола-
евну как собственницу земельного 
участка обязывали сместить суще-
ствующую границу смежных участков 
с соседом в свою сторону на 4,4 метра 

и на площадь 1,23 квадратных метра. 
Прикинув на глаз, что это как раз в 
том месте, где уже больше 20 лет стоит 
ее добротный сарай и, подсчитав при-
близительный размер предстоявшего 
убытка, пенсионерка предалась горю.

Вечером вернувшийся с работы 
сын Евгений заставил ее утереть 
слезы и спокойно разобраться в 
произошедшем. Почему вдруг надо 
переносить межу, если она с 1993 
года была неизменной и сомнения 
ни у кого не вызывала? У них все 
документы на землю имеются, права 
законно оформлены, чужое они не 
захватывали. Какие у соседа аргу-
менты в свою пользу, еще предстоит 
уточнить, а заодно выяснить, почему 
их никто заранее не уведомил и в 
суд для дачи объяснений не вызвал. 
Полный решимости и праведного 
гнева Евгений Белов отправил маму 
спать, а сам позвонил коллегам, чтобы 
предупредить о вынужденном отгуле. 
Завтра он собирался идти к соседу 
и в суд – выяснять обстоятельства 

случившегося и доказывать свою 
правоту. Знал бы он тогда, насколько 
растянется судебная тяжба…

суд скорый и неправедный
Выяснилось, что сосед Беловых 

обратился в районный суд с исковым 
заявлением, в котором требовал 
устранения с их стороны препятствий 
в пользовании земельным участком 
путем восстановления прежних гра-
ниц принадлежащего ему земельного 

участка. В чем 
к о н к р е т н о 
нарушены его 
права, не ука-
зал, но обосно-
вал свои тре-
бования тем, 
что площадь 
ег о земе л ь-
ного участка 
по документам 
1956 года была 
475 квадрат-
ных метров, 
а  ф а к т и ч е -
ск и дол ж на 
с о с т а в л я т ь  
520 квадрат-
ных метров, 
п о с к о л ь к у, 
с о г л а с н о 

постановлению главы администрации 
района от 1993 года, его земельный 
участок был увеличен. Даже несмотря 
на то, что границы смежных земель-
ных участков данным 
постановлением не 
утверждались.

Для установления 
границ определением 
суда по ходатайству 
Плетнева была назна-
чена судебная экс-
пертиза , которой 
установлено, что сме-
щение межи действи-
тельно составляет 4,4 
метра. Суд, принимая 
во внимание заклю-
чение эксперта, удов-
летворил требования 
соседа в восстанов-
лении прежних гра-
ниц его земельного 
у ч а с т к а ,  о б я з а в  
Белову Н.Н. сместить 
существующую гра-

ницу в свою сторону. 
От такого известия Надежда Нико-

лаевна совсем пала духом, забросила 
работы в саду, все время плакала и 
ждала судебных приставов. Что хуже 
всего, у нее заметно пошатнулось 
здоровье. Все тяжбы взял на себя ее 
сын. Он пытался доказать в много-
численных судебных заседаниях, 
что при вынесении решения не были 
приняты во внимание представ-
ленные Беловыми доказательства 
отсутствия нарушений прав соседа, 
так как граница принадлежащих им 
смежных участков была неизменна с 
1993 года, о чем свидетельствовали 
документы.

Кроме этого, в рамках судебного 
производства были допущены нару-
шения норм материального и про-
цессуального права, а также нарушен 
установленный законом принцип 
состязательности сторон. Всего было 
подано 6 заявлений с приложениями 
объемом более 80 листов. Однако 
документы Беловых почему-то не 
рассматривались, что подтвержда-
ется протоколами всех судебных 
заседаний. Кроме этого, в материалах 
дела на момент вынесения основного 
решения отсутствовали. А одно из 
заседаний было проведено и вовсе 
без вызова сторон. 

Между тем в ходе разбирательства 
всплыли еще более неприглядные 
обстоятельства. Оказалось, что судеб-
ная экспертиза по делу была произ-

ведена специалистом, не имеющим 
на тот момент квалификационного 
аттестата кадастрового инженера. То 
есть проведение землеустроительной 
экспертизы было поручено человеку, 
не имеющему на то права, что, соб-
ственно, и привело к ошибке. 

Данный «специалист» при прове-
дении экспертизы в качестве основ-
ных документов взял устаревший 
технический паспорт. Кроме того, 
он использовал предоставленную 
соседом копию генплана  (ситуаци-
онного плана) участка, которая не 
соответствует оригиналу, находя-
щемуся в юридических документах 
инвентарного дела. Достоверность 
предоставленного документа он не 
перепроверил.

Однако судом не были приняты во 
внимание вышеизложенные факты, 
а также были допущены нарушения 
норм судопроизводства, что привело 
к вынесению решения суда, нару-
шающего права не только Надежды 
Беловой, но еще и третьей соседки – 
Анны Демичевой, которая ничего об 
этом на тот момент не знала.

несправедливое решение должно 
быть отменено в любом случае

Отчаявшись, Евгений обратился за 
помощью в общественную приемную 
«Единой России» депутата Государ-
ственной думы РФ от Воронежской 
области Сергея Чижова.

Ознакомившись с материалами 
его дела, юрисконсульты приемной 
пришли к выводу, что необходимо 
обжаловать решение суда как неза-
конное и необоснованное, наруша-
ющее права и законные интересы 
самой Надежды Николаевны и другой 
соседки, которой, если следовать 
первоначальному решению, тоже 
предстоит переносить забор вглубь 
своего участка.

Для этого были подготовлены 
кассационная жалоба на апелляци-
онное определение областного суда 
об оставлении решения районного 
суда без изменения, а жалобы без 
удовлетворения; а также исковое 
заявление в отношении районной 
Управы о признании недействитель-
ным постановления Главы, которым 
площадь земельного участка Плетнева 
установлена в размере 520 квадратных 
метров, и апелляционная жалоба на 
решение районного суда об отказе в 
удовлетворении требований Бело-
вых. Все вышеуказанные документы 

были рассмотрены судами, 
и в удовлетворении изло-
женных в них требований 
было отказано.

Но юристы депутатской 
приемной сдаваться не 
собирались. Конституция 
РФ в статье 46 гарантирует 
каждому судебную защиту 
его прав и свобод и обеспе-
чивает возможность обжа-
лования в суде решений 
и действий (бездействия) 
органов государственной 
власти и их должностных 
лиц.

Статья 320 Граждан-
ского процессуального 
кодекса РФ устанавливает 
положение, согласно кото-
рому решения суда первой 
инстанции, не вступившие 

Споры на меже и в судебном зале

Прикинув на глаз, 
 что переносить 

 межу придется как  
раз в том месте, 
где уже больше 
20 лет стоит ее 

 добротный сарай, 
пенсионерка  

предалась горю

При вынесении решения не были приняты во внимание представ-
ленные им доказательства отсутствия нарушений прав соседа

в рамках судебного производства были допущены нарушения 
норм материального и процессуального права, а также нарушен 
установленный законом принцип состязательности сторон
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в законную силу, могут быть обжа-
лованы в апелляционном порядке. 

Апелляционное производство 
заключается в пересмотре дела и 
исправлении возможных ошибок в 
решениях судов первой инстанции до 
вступления их в законную силу для 
обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов субъектов спорных 
отношений.

Согласно нормам действующего 
законодательства, право апелляци-
онного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим 
лицам, участвующим в деле. Апел-
ляционную жалобу вправе подать 
также лица, которые не были при-
влечены к участию в деле и вопрос о 
правах и обязанностях которых был 
разрешен судом.

Разрешение судом вопроса о 
правах и обязанностях граждан, не 
привлеченных к участию в деле, не 
позволяет считать судебное разби-
рательство справедливым, тем более 
обеспечивающим каждому право на 
справедливое и публичное разбира-
тельство дела в разумный срок неза-
висимым и беспристрастным судом, 
закрепленное в статье 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод.

Положения части 1 статьи 330 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ содержат исчерпы-
вающий перечень оснований для 
отмены или изменения решения суда 
первой инстанции, включающий в 
себя четыре пункта, отражающие 
существенные ошибки, допускаемые 
судами первой инстанции при выне-
сении решений. Так, принятие судом 
решения о правах и об обязанностях 
лиц, не привлеченных к участию в 
деле, рассмотрение дела в отсутствие 
кого-либо из лиц, участвующих в 
деле и не извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного 

сергей чижов, депутат государ-
ственной думы от воронежской об-
ласти:

– Реформа судебной системы, без со-
мнения, одна из ключевых законодательных 
инициатив Госдумы этого года. изменение 
ее структуры – создание 5 апелляционных 
и 9 кассационных судов общей юрисдикции 
в виде отдельных инстанций, повышение от-
крытости судопроизводства за счет введе-
ния обязательной аудиозаписи заседаний 
по гражданским и уголовным делам в судах 
первой и апелляционной инстанций и многое 
другое. Основная цель данных совершен-
ствований – дополнительные гарантии объ-
ективности судебных решений и повышение 
«доступности правосудия» для граждан.

к сожалению, на данном этапе все еще 
весьма распространены случаи, когда 
пострадавший ищет в суде справедливо-
сти, а в итоге получает абсолютно про-
тивоположный результат. Для оказания 
помощи людям, попавшим в такую ситу-
ацию, в Воронежской области действуют 
мои общественные приемные. и весьма 
эффективно справляются с поставленны-
ми задачами, что подтверждает история 
Надежды Николаевны. Ее семья обрати-
лась к нам после того, как сосед решил 
пересмотреть существовавшие многие 
годы границы земельного участка, для 
чего потребовалось бы снести одну из 
построек и в целом кардинальным обра-
зом изменить свой быт. 

заседания, являются основаниями 
для отмены решения суда первой 
инстанции в любом случае. 

споры лучше решать миром
На том основании, что к рассмо-

трению гражданского дела о восста-
новлении границ земельных участков, 
принадлежащих Беловой и Плетневу, 
не привлекалась собственник смеж-
ного участка Демичева, в отношении 
которой решением суда также уста-
навливалась обязанность по переме-
щению границы, была подготовлена 
апелляционная жалоба в областной 
суд на решение районного суда, а 
также ходатайство о восстановле-
нии срока на подачу апелляционной 
жалобы Демичевой. 

При этом юрисконсульты еще раз 
предоставили суду ряд документов, 
подтверждающих правовую несосто-
ятельность его позиции в отношении 
данного спора. В процессе судебного 
заседания под давлением подготов-
ленных юристами общественной 
приемной депутата Госдумы доводов 
и доказательств, стороны все-таки 
пришли к соглашению о необосно-
ванности и незаконности первона-
чального решения суда. В результате, 
после внимательного изучения всех 
предоставленных документов, при-
сутствующие согласились с тем, что 
лучшим выходом из создавшейся 
ситуации будет заключение миро-
вого соглашения, которым прежняя 
граница смежных земельных участ-
ков остается в прежнем виде и на 
своем месте, установленном еще в  
1993 году. Мировое соглашение сторон 
утверждено определением районного 
суда 20 июня этого года и вступило 
в законную силу. Теперь Надежда 
Николаевна со спокойной душой про-
водит дни в своем любимом саду, и с 
соседом они помирились, а о плохом 
стараются не вспоминать.

Жанна БАКАЕВА

Что особенно возмущает в этой ситу-
ации, так это формальный подход пред-
ставителей системы правосудия к делу: 
все протесты, жалобы и доводы, собран-
ные в заявления с приложениями почти на  
100 листов, оставались без должного вни-
мания. Хотя кассационная жалоба на апел-
ляционное определение областного суда не 
была удовлетворена, мы не сдались и до-
бились сначала пересмотра дела, а затем   
и справедливого решения. Мы добились 
заключения мирового соглашения и сохра-
нили «статус-кво» в вопросе границ.

      Новости
Государственной
                  Думы

цены должны стать приятнее  
В рамках осенней сессии в 

Государственной Думе планиру-
ется работа над законопроектом, 
направленным на стабилизацию 
тарифов на международные авиапе-
ревозки: предлагается скорректи-
ровать подходы к обложению НДС 
услуг, оказываемых аэропортом 
при вылетах за границу. Конечно, 

Ежегодно только с целью туризма за границу вылетает около 33 милли-
онов россиян. После стабилизации тарифов на международные пере-
возки количество соотечественников, выезжающих за рубеж, вырастет. 
Это приведет к развитию отрасли и росту доходов авиакомпаний

халатных водопользователей –  
в «черный список»

Законопроект предполагает 
создание реестра недобросовест-
ных арендаторов и покупателей 
участков с водоемами. В «черный 
список» будут попадать граждане 
или компании, которые выиграли 
аукцион на заключение договора 
водопользования, но впослед-
ствии игнорируют эту обязан-
ность. Реестр может пополняться 
и лицами, которые используют 
объект не по назначению, тем самым 
нарушая Водный кодекс. 

Как отметили парламентарии, 
ссылаясь на многолетнюю прак-

в России уже существует реестр лиц, которые не выполняют свои обязан-
ности по целевому использованию лесов. водные источники – не менее 
важные природные ресурсы, от состояния которых зависит экологическая 
обстановка и в том числе здоровье граждан

тику, во многих случаях нецелевого 
использования объектов разреши-
тельные документы на эксплуата-
цию отсутствовали. Часто несо-
стоявшиеся арендаторы нелегально 
переуступали право пользования 
водоемом другим лицам. При этом 
добросовестные компании лиша-
лись возможности вести полезную 
и законную деятельность. 

Принятие и вступление доку-
мента в силу лишит нечестные 
фирмы возможности участвовать 
в аукционах на право пользования 
водными ресурсами, что увеличит 
шансы на победу законопослушных 
потенциальных арендаторов.

реализация этой инициативы сни-
зит сумму налоговых поступлений 
в федеральный бюджет, однако 
повысит доступность авиаперево-
зок для россиян. В среднесрочной 
перспективе доходы вырастут –  
«отдача» от роста пассажиропо-
тока, развития авиаперевозок и 
смежных отраслей оценивается в 
14 миллиардов рублей. 

от Первого лица

Парламентарий лично  
участвует в работе  
общественной приемной

* имена героев изменены



Гражданин России, прибывший на новое место пребывания,  должен зареги-
стрироваться в срок, не превышающий 90 дней
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 воПрос-ответ   

 общественная пРиемная

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.

граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», регистрация 
гражданина по месту пребывания про-
изводится в срок, не превышающий  
90 дней со дня прибытия гражданина 
в жилое помещение. 
* Подпункт 49 пункта 11 Положе-
ния, утвержденного Указом Прези-
дента РФ от 21.12.2016 г. № 699.

ДЕШЕВЛЕ КуПИТЬ 
АВТОСТРАхОВКу  

– Мой автомобиль пострадал в 
результате ДТП, а виновник скрылся 
с места происшествия, его автомобиль 
был не застрахован. Как взыскать с 
него причиненный им ущерб?

– Поскольку автомобиль виновника 
ДТП не был застрахован, виновник  
должен самостоятельно оплатить 
расходы по ремонту вашего автомо-
биля. В случае, если он не возместит 
вам расходы в добровольном порядке, 
для защиты своих прав и законных 
интересов вы можете обратиться в суд 
с указанными требованиями о воз-
мещении ущерба, причиненного ДТП. 

Согласно пункту 2.5 Постановления 
Правительства РФ от 23 октября 1993 
года № 1090 «О Правилах дорожного 
движения», при дорожно-транспортном 
происшествии водитель, причастный 
к нему, обязан немедленно остановить 
(не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную сигна-
лизацию и выставить знак аварийной 
остановки в соответствии с требова-
ниями пункта 7.2 Правил, а также 
не перемещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию.

Согласно части 2 статьи 12.37 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ, неисполнение 
владельцем транспортного средства 
установленной федеральным законом 
обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности, а равно 
управление транспортным средством, 

если такое обязательное страхование 
заведомо отсутствует, влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере восьмисот рублей.

В связи с тем, что автомобиль вино-
вника не был застрахован, страховая 
компания не выплатит вам денежную 
компенсацию, таким образом, виновник 
будет нести гражданскую ответствен-
ность самостоятельно.

Пунктом 1 статьи 15 Гражданского 
кодекса РФ предусмотрено, что лицо, 
право которого нарушено, может требо-
вать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или дого-
вором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
1064 Гражданского кодекса РФ, вред, 
причиненный личности, имуществу 
гражданина или юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред. 

Исходя из этого, виновник должен 
самостоятельно оплатить вам расходы 
по ремонту вашего автомобиля.

Для взыскания денежной суммы 
необходимо провести экспертизу, 
обосновав тем самым цену иска.  
В экспертном заключении будет содер-
жаться информация о повреждениях и 
калькуляция ущерба, соответственно, 
она и станет суммой причиненного 
ущерба.

Для того чтобы взыскать с винов-
ника денежную сумму, нужно соблю-
дать досудебный порядок урегулирова-
ния спора – вам необходимо написать 
досудебную претензию с требованием 
добровольно возместить ущерб, при-
чиненный ДТП. 

В случае отклонения претензии, 
для защиты своих прав и законных 
интересов вы можете обратиться в суд 
с указанными требованиями о воз-
мещении ущерба, причиненного ДТП.

КТО СЛОМАЛ, ТОТ И ПЛАТИТ     
– При продаже некачественного 

товара кто платит за проведение экс-
пертизы? 

– Отношения, возникающие между 
покупателями и продавцами при про-
даже товаров, регулируются Законом 
РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», которым 
установлены права потребителей на 
приобретение товаров надлежащего 
качества. 

В соответствии со статьей 18 Закона 
«О защите прав потребителей», в слу-
чае обнаружения в товаре недостатков, 
если они не были оговорены продав-
цом, потребитель по своему выбору 
вправе потребовать замены на товар 
этой же марки (модели, артикула), 
замены на такой же товар другой марки 
с соответствующим перерасчетом 
покупной цены, незамедлительного  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ГРАЖДАНИН РОССИИ ОБязАН  
зАРЕГИСТРИРОВАТЬСя   

– Правда ли, что за проживание  
без регистрации более 3 месяцев 
нужно платить штраф? 

– Да, правда. Регистрация гражда-
нина по месту пребывания должна быть 
произведена в срок, не превышающий 
90 дней со дня его прибытия в жилое 
помещение. 

Регистрационный учет граждан 
РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах страны ведет 
МВД России.* 

Согласно статье 15.15.1 КоАП РФ, 
проживание гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении без регистрации 
либо допущение такого проживания 
нанимателем или собственником этого 
жилого помещения свыше установлен-
ных законом сроков влечет наложение 
административного штрафа: 

– на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 

– на нанимателей, собственников 
жилого помещения (физических лиц) –  
от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч до семисот пятиде-
сяти тысяч рублей.

Так, согласно Закону РФ от 25 
июня 1993 года № 5242-1 «О праве 

Если автомобиль виновника ДТП не был застрахован, виновник должен  
самостоятельно оплатить расходы по ремонту разбитых машин

в случае спора о причинах возникно-
вения недостатков товара продавец 
обязан провести экспертизу товара 
за свой счет

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
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безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов 
на их исправление. Покупатель также 
может отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы.

В случае спора о причинах воз-
никновения недостатков товара про-
давец (изготовитель), уполномоченная 
организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, 
импортер обязаны провести экспертизу 
товара за свой счет. Экспертиза товара 
проводится в сроки, установленные 
статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона. 
Потребитель вправе присутствовать 
при проведении экспертизы товара и 
в случае несогласия с ее результатами 
оспорить заключение в судебном 
порядке.

Если в результате экспертизы 
товара установлено, что его недостатки 
возникли вследствие обстоятельств, за 
которые не отвечает продавец, потре-
битель обязан возместить продавцу 
(изготовителю), уполномоченной 
организации или уполномоченному 
индивидуальному предпринимателю, 
импортеру расходы на проведение 
экспертизы, а также связанные с ее 
проведением расходы на хранение и 
транспортировку товара.

ПОСПОРИМ  
С ГОСАВТОИНСПЕКТОРОМ           

– Можно ли оспорить штраф 
ГИБДД? 

– Да, можно. Постановление по делу 
об административном правонарушении 
может обжаловать лицо, в отношении 
которого такое постановление выне-
сено, его защитник, потерпевший, 
представитель потерпевшего.*

Законом предусмотрен 10-дневный 
срок для подачи жалобы. Течение 
указанного срока начинается со дня, 
следующего за днем вручения или 
получения водителем постановления. 
Если последний день для обжалования 
является выходным или праздничным, 
то последним днем обжалования сле-
дует считать первый следующий за 
ним рабочий день.**

Согласно части 1 статьи 30.1 КоАП 
РФ, если постановление вынесено 
инспектором ГИБДД, жалобу по 
выбору заявителя уполномочены 
рассматривать:

– вышестоящее должностное лицо 
(начальник отдела ГИБДД, сотрудник 
которого вынес постановление);

– районный суд по месту рассмо-
трения дела.

В силу части 2 статьи 30.1 КоАП 
РФ, жалоба подается судье, в орган, 

должностному лицу, которыми выне-
сено постановление по делу и которые 
обязаны в течение трех суток со дня 
поступления жалобы направить ее со 
всеми материалами дела в соответ-
ствующий суд, вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу.

Жалоба может быть подана непо-
средственно в суд, вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу, 
уполномоченным ее рассматривать.

При этом, если рассмотрение 
жалобы не относится к компетенции 
судьи, должностного лица, которым 
обжаловано постановление по делу об 
административном правонарушении, 
жалоба направляется на рассмотре-
ние по подведомственности в течение 
трех суток.

В случае пропуска установлен-
ного срока обжалования – 10 дней – 
постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может 
быть восстановлено по ходатайству 
лица, подавшего жалобу при нали-
чии причин уважительности такого 
пропуска.

*Часть 1 статьи 30.1 КоАП РФ. 
**Часть 1 статьи 30.3 КоАП РФ.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ОЧЕРЕДЬ НАСЛЕДНИКОВ         
– Недавно умер бывший супруг, от 

которого у меня двое несовершенно-
летних детей. После него осталась 1/3 
доля в квартире. Куда нужно обра-
титься, чтобы оформить ее на детей? 

– Вам необходимо обратиться к 
нотариусу в течение полугода со дня 
смерти наследодателя с пакетом соот-
ветствующих документов.

В соответствии со статьей 1111 
Гражданского кодекса РФ, наследо-
вание осуществляется по завещанию 
и по закону. Наследование по закону 
имеет место, когда и поскольку оно  
не изменено завещанием. 

Согласно законодательству, насле-
дование по закону осуществляется в 
порядке очередности. Установлено  
8 групп-очередей, участники которых 
могут претендовать на наследство 
только тогда, когда нет наследников 
предыдущих очередей, или в случае 
если данные наследники лишены 
наследства либо отказались от него. 
Наследники каждой очереди насле-
дуют имущество в равных долях.

Наследниками первой очереди 
по закону являются дети, супруг и 
родители наследодателя. Внуки насле-
додателя и их потомки наследуют по 
праву представления.

Для того, чтобы оформить наслед-
ство, необходимо открытие наслед-
ственного дела в нотариальной кон-
торе. Для этого родственникам нужно 
обратиться к нотариусу в течение 
полугода со дня смерти наследодателя 
с пакетом документов: заявление 
о желании вступить в наследство, 
паспорт наследника, свидетельство 
о смерти наследодателя, справка с 
места жительства наследодателя, 
правоустанавливающие документы на 
имущество, принадлежавшее насле-
додателю при жизни.

СТАРыЕ ДОЛГИ В НАСЛЕДСТВО     
– Можно ли наследнику получить 

компенсацию по вкладу в Сбербанке, 
открытому умершим родственником 
до 1991 года? 

– Да, вы вправе обратиться в ПАО 
«Сбербанк России» по месту нахожде-
ния вклада с соответствующим заявле-
нием и документами для оформления 
указанной компенсации. 

Согласно пункту 2 Постановления 
Правительства РФ от 25 декабря 2009 
года № 1092 «О порядке осуществления 
в 2010–2018 годах компенсационных 
выплат гражданам Российской Феде-
рации по вкладам в Сберегательном 
банке Российской Федерации», граж-
данам по 1945 год рождения включи-
тельно, их наследникам осуществляется 
выплата компенсации в 3-кратном раз-
мере остатка вкладов в Сберегательном 
банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 
года.  А гражданам РФ 1946–1991 годов 
рождения и их наследникам осущест-
вляется выплата компенсации в 2-крат-
ном размере остатка вкладов. При этом 
размер компенсации зависит от срока 
хранения вкладов и года его закрытия. 
Также размер компенсации определяется 
с применением ряда коэффициентов.

Следует пояснить, что по вкла-
дам, закрытым в период с 20 июня  
по 31 декабря 1991 года, выплата ком-
пенсации в 2-кратном и 3-кратном 
размерах остатков вкладов не осу-
ществляется. 

Согласно пункту 7 указанного 
постановления, выплаты компенсации 
остатков вкладов осуществляются в 
подразделениях публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк России» 
по месту нахождения вкладов вклад-
чикам (наследникам) или их предста-
вителям на основании доверенности, 
выданной в установленном порядке, при 
предъявлении паспорта и заявления; 
а наследникам – также на основании 
документов, подтверждающих их право 
на наследство, и свидетельства о смерти 
владельца вкладов.

ЖКх

зА СВЕТ, зА ГАз И ТКО 
– Правда ли, что вывоз мусора 

теперь будет считаться коммунальной 
услугой?  

– Да, в срок до 2019 года на террито-
рии Российской Федерации заплани-
рован поэтапный запуск новой системы 
регулирования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО). Такая система предполагает 
среди прочего новую структуру дого-
ворных отношений и новые правила 
расчетов за вывоз мусора населения.

Постановлением Правительства РФ 
от 27 февраля 2017 года № 232 внесены 
изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг, в которые введен 
новый раздел XV(1), полностью посвя-
щенный предоставлению коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Указанным постановлением опре-
деляются:

– правила оказания услуги по обра-
щению с ТКО;

– порядок установления платы 
(повышающего коэффициента к уста-
новленному размеру платы) за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО;

– порядок заключения и содержание 
договора о предоставлении коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО.

Сбор и вывоз твердых бытовых отхо-
дов при этом исключается из состава 
содержания имущества общего поль-
зования собственников помещений.

Согласно опубликованному Депар-
таментом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Воронежской 
области Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в конкурсном отборе регио-
нального оператора по обращению с ТКО 
на территории Воронежской области от 
19 июня 2017 года, конкурсная комиссия 
выбрала компанию ОАО «Экотехнологии».

Согласно Соглашению об органи-
зации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на 
территории Воронежской области от 30 
июля 2017 года, между Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области и ОАО 
«Экотехнологии» региональный опера-
тор обязуется приступить к исполнению 
соглашения не позднее 1 июля 2018 года.

Как поясняется в Письме Минстроя 
России от 22 февраля 2017 года № 5554-
АТ/04, по вопросам предоставления 
коммунальных услуг по обращению с 
твердыми коммунальными услугами 
до даты начала оказания региональным 
оператором услуги по обращению с 
ТКО применяются положения зако-
нодательства о включении услуги по 
сбору и вывозу ТКО в состав содержа-
ния общего имущества собственников 
помещений многоквартирного дома. 

жалобу на постановление, вынесенное инспектором ГиБДД, можно напра-
вить вышестоящему должностному лицу или в районный суд по месту рас-
смотрения дела

Установлено 8 групп-очередей, участ-
ники которых могут претендовать на 
наследство только тогда, когда нет на-
следников предыдущих очередей, или в 
случае если данные наследники лишены 
наследства либо отказались от него

До 2019 года на территории Российской 
Федерации запланирован поэтапный 
запуск новой системы регулирования в 
области обращения с твердыми комму-
нальными отходами
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15 сентября прошел уже ставший традиционным модный показ.  
Свои коллекции представили магазины известных европейских  
брендов популярной демократичной одежды Pimkie и Loft.  
Стилисты продемонстрировали осенние тренды, создали оригинальные  
и практичные образы, доступные каждому. А главное – все элементы этих  
актуальных луков можно приобрести в магазинах Центра Галереи Чижова!

модный показ в центре галереи Чижова  
                                                      от               и  

Вся одежда Pimkie, 2 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Куртка 2 649 руб.
Футболка 899 руб.
Джинсы 2 299 руб.
Шарф 1 349 руб.
Рюкзак 2 299 руб.

Вся одежда Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного  
зала Центра Галереи Чижова

Куртка 4 899 руб.
Футболка 1 399 руб.
Ботинки 3 249 руб.
Сумка 2 299 руб.

Вся одежда Loft,  
2 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
Кардиган 2 749 руб.
Футболка 1 149 руб.
Джинсы 1 800 руб.
Сумка 1 925 руб.

Вся одежда Loft,  
2 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Куртка 5 999 руб.
Футболка 800 руб.

Джинсы 1 000 руб.
Сумка 1 045 руб.
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Вся одежда Pimkie, 2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Плащ 4 899 руб., Толстовка 1 749 руб.
Шорты 2 299 руб., Кеды 2 299 руб.

Вся одежда Pimkie, 2 этаж нового  
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Куртка 4 399 руб
Футболка 899 руб.
Брюки 3 199 руб.
Ботинки 3 249 руб.
Сумка 1 799 руб.

Вся одежда Pimkie, 2 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова

Топ 899 руб.
Джемпер 2 299 руб.
Джинсы 2 949 руб.

Сумка 1 749 руб.
Кеды 2 299 руб.

Вся одежда Loft,  
2 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Куртка 4 649 руб.
Рубашка 999 руб.

Джинсы 1 800 руб.
Кеды 3 999 руб.

Вся одежда Loft,  
2 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова

Пиджак 2 745 руб.
Футболка 800 руб.
Брюки 1000 руб.
Сумка 3 949 руб.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Fashion retail
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.

служба эксплуатации
слесаРь пО ОбслужИВа-
НИЮ КлИматИЧесКИх  
сИстем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
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.

Клининговая  
компания

саДОВНИК
Обязанности:
• работы по озеленению территории;
• уход за растениями вокруг торгового и дело-
вого центра;
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• аккуратность, исполнительность.
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 тече-
ние 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 безопасности 
ОхРаННИК
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и по-
сетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

ВОДИтель На ДОстаВКу
Обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

автомоечный комплекс
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.

«балаган сити»
пОВаР-уНИВеРсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч  
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.

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.

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.

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.

Редакция газеты 
«галерея Чижова»

ОбОзРеВатель  
(ЭКОНОмИКа)
Обязанности:
• cбор тематической информации по задан-
ным областям (экономика, внешняя политика 
и др.), систематизация, архивирование;
• подготовка обзоров событий: актуальных и 
имевших место в определенные периоды вре-
мени;
• мониторинг региональных и федераль-
ных информационных поводов, формиро-
вание предложений по использованию их  
как PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических, 
обобщающих, обзорных материалов по задан-
ной теме.

Требования:
• высшее образование (экономическое, эко-
номико-правовое, экономико-политическое – 
желательно);
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• умение писать простым доступным языком 
на сложные темы.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – по итогам собеседования.

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. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует  

получению разностороннего опыта работы и максимальной 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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горизонталь: 3. Ендовицкий. 6. Весна. 8. Цветок. 9. Принципиум.  
11. костомаров. 14. Тобус. 16. Арсенал. 17. Отрожка. 18. Присяга.

вертикаль: 1. Звездочка. 2. Чайка. 4. калашников. 5. Гусев. 7. Субботея. 
10. Юрченко. 11. красный. 12. Танаис. 13. Томский. 15. Буран.

ответы к № 37

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU30 сентября отмечается день веры, надежды и любови
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Погода в воронеже 30 июня — 6 июля 2010 г. четверг 27 сентября:cреда 26 сентября: Пятница 28 сентября: суббота 29 сентября: вторник 2 октября:Понедельник 1 октября:воскресенье  30 сентября:

Прогноз Погоды с 26 сентября По 2 октября

гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – знаменитые обладательницы имен вера, надежда, любовькроссворд

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМи Пи № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 26.09.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ №  5234. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 26.09.18.

Горизонталь
1. Один из основателей квантовой радиофизики, именем этого ученого названа гимназия 
при ВГУ. 3. Знаменитый нейрохирург, чье имя носит Воронежский государственный 
медицинский университет. 5. Директор Воронежского областного литературного музея 
имени Никитина, председатель комиссии по культуре и сохранению историко-куль-
турного наследия Общественной палаты Воронежской области (подсказка на сайте 
infovoronezh.ru, в материале «Музей … как лекарство от скуки»). 7. Название театра, рас-
положенного в Центральном парке культуры и отдыха. 8. Дореволюционное название 
парка «Динамо». 10. На какой космической продукции специализируется Воронежский 
механический завод? (В поисках ответа обратитесь к статье «Космос рядом» про-
шлого номера «ГЧ».) 11. Единственный воронежский живописец, удостоенный звания 
Народного художника РСФСР.  14. Предоставленное государством преимущество.  
15. Кинотеатр, расположенный на 4-м этаже Центра Галереи Чижова (… Парк). 16. Бюст 
этого выдающегося политического деятеля советской эпохи, почетного гражданина 
нашего города был открыт год назад в сквере возле здания облправительства (ответ 
можно найти в № 37, в рубрике «Общество»). 17. Материальная помощь со стороны 
государства, местных органов самоуправления или социального фонда. 18. Один из 
самых известных фольклорных фестивалей Германии, который также каждую осень 
проходит в арт-шоу-ресторане Balagan City (ответ в материалах на сайте infovoronezh.ru).

Вертикаль 
2. В каком воронежском кинотеатре с 27 сентября по 3 октября пройдет Манхэттен-
ский фестиваль короткометражного кино? (подсказка в № 37, в рубрике «Афиша»).   
3. Наш земляк, автор «Темных аллей». 4. Воронежский корабль-памятник, тезка 
самой близкой к Солнцу планеты. 9. Главный экспонат космической экспозиции, 
которая проходит на первом этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова 
(подсказка в прошлом номере, в материале «Космос рядом!»). 10. На какой улице 
расположен Воронежский «Дом актера»? 12. И некоммерческая организация, созда-
ваемая для благотворительных, социальных целей, и резерв денег или инвестиций.  
13. Руководитель управления физкультуры и спорта Воронежской области (под-
сказка в прошлом номере, в материале «На дамбе Чернавского моста к концу 2019 
года будет построен Центр гребли на байдарках и каноэ»).

Если вам предложат новое место 
работы, не торопитесь с реше-
нием. Взвесьте все за и против, 
посоветуйтесь со старшим род-
ственником-козерогом. Если вы 
испытываете чувство вины по 
отношению к кому-либо, сейчас 
самое время вызвать «жертву» на 
разговор по душам. В выходные 
дни с кем-то из друзей Овенов 
вас ожидает интересное и много-
обещающее мероприятие.

Профессиональный гороскоп на-
поминает Водолеям пословицу: 
лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе. Дорожите тем, что 
имеете, и не поддавайтесь на 
искушения. Чтобы лишний раз 
не разочаровываться в людях, 
не предъявляйте к ним высоких 
требований, будьте снисходи-
тельнее. Велика вероятность, 
что ничего не значащий флирт 
перерастет в большую любовь.

индивидуальный гороскоп козе-
рогов изобилует светскими меро-
приятиями со свойственным им 
возвращением домой за полночь. 
Возмущение вашей второй поло-
вины выльется в бойкот. и тут уже 
придется выбирать, что или кто 
для вас важнее. Присмотритесь к 
коллеге из знака Весы. Он обла-
дает некими профессиональными 
навыками, которые вам полезно 
перенять.

Вам следует вспомнить о таких 
качествах, как энергичность и 
целеустремленность. Витание в 
облаках сейчас чревато массой 
упущенных возможностей. В от-
ношениях с кем-то из близких вам 
Рыб придется умерить гордость и 
переступить через собственное 
«я». Гороскоп совместимости со-
ветует изменить манеру поведе-
ния и, главное, научиться держать 
язык за зубами.

Ваш интерес к профессиональ-
ным инновациям может сделать 
вас лидером коллектива. В работе 
не стоит рассчитывать на помощь 
мужчины-Льва. Его обещания 
окажутся пустыми. Личный горо-
скоп потребует от Весов уступчи-
вости и мягкости по отношению к 
детям. Если вы успели соскучить-
ся по летнему отдыху, побалуйте 
себя спа-процедурой, и чувство 
легкости вернется вновь.

Не торопитесь делать выводы. 
Ваша точка зрения относительно 
окружающих людей и событий 
окажется ошибочной и повлечет 
за собой угрызения совести. 
Одинокие Львы могут сменить 
социальный статус. Професси-
ональные будни наполнены не 
столько созиданием, сколько 
претензиями к кому-то из коллег-
Раков. Гороскоп здоровья совету-
ет более избирательно подходить 
к продуктам питания.

Бизнес-гороскоп предоставит 
несколько возможностей, о ко-
торых вы раньше даже не до-
гадывались. Неудивительно, что 
интерес к работе, равно как и 
финансовый доход, увеличится. 
В личных отношениях не бойтесь 
проявлять инициативу. Присмо-
тритесь к поведению знакомого-
Девы. Вероятно, это совершенно 
не тот человек, за кого вы его 
принимаете.

Политика критиканства может 
спугнуть кого-то из знакомых-
Близнецов. Если тяга к об-
суждениям настолько сильна, 
направьте ее в конструктивное 
русло. Например, запишитесь 
на курсы повышения професси-
ональной квалификации. Звезды 
советуют пересмотреть свой 
гардероб и внешний вид. Зна-
чительную часть выходных стоит 
посвятить друзьям.

конек Близнецов в ближайшие 
дни – интеллектуальная, пре-
зентационная работа. Ваше ора-
торское мастерство произведет 
впечатление на любого визави. 
Если в окружении есть предста-
витель противоположного пола из 
знака зодиака Водолей, готовь-
тесь к частичной потере разума. 
Эта влюбленность положительно 
отразится на вашем настроении и 
внешнем виде.

Сейчас конкуренция для Овенов  
не двигатель прогресса, а путь 
к депрессии. избегайте любой 
состязательности и, по возмож-
ности, не начинайте новых про-
фессиональных проектов. кто-то 
из Стрельцов предложит присо-
единиться к рискованному, но 
заманчивому предприятию. ка-
кой бы ответ вы ни дали, пред-
варительно обсудите это пред-
ложение с семьей.

Некий Телец спутает все карты 
и не позволит неделе пройти 
так, как вы планировали. Не 
расстраивайтесь, вынужденные 
изменения окажутся вам толь-
ко на руку. удача ожидает и тех 
Раков, кто в эти дни отправится 
в путешествие. Зодиакальный го-
роскоп указывает на финансовые 
трудности. Будьте предусмотри-
тельны в тратах, крупные покупки 
лучше отложить.

Астропрогноз рекомендует все-
цело сконцентрироваться на 
работе. у вас есть все шансы 
стать не просто фаворитом, но 
и правой рукой руководителя. 
Настало время, когда можно 
безболезненно вычеркнуть из 
своего окружения некую жен-
щину-Скорпиона. Этот человек 
уже давно стал балластом, ко-
торый тянет вас вниз. Поста-
райтесь избежать ссоры.

ОвЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕв

вЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

вОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕва

РаК

вера брежнева
поп-певица, актриса, теле-

ведущая

вера звонарева
теннисистка, четырехкратная 

победительница турниров 
Большого шлема

вера шиманская
гимнастка, олимпийская чемпи-

онка 2000 года

надежда бахтина
актриса театра и кино

надежда кадышева
певица, солистка ансамбля 

«Золотое кольцо»

вера сотникова
актриса театра и кино

любовь руденко
актриса театра и кино

надежда грачева
прима-балерина Государствен-
ного академического Большого 

театра России 

вера арбузова
балерина, солистка Михайлов-

ского театра

любовь германова
советская и российская актриса 

кино и телевидения

надежда михалкова
актриса театра и кино, кино-

режиссер и продюсер

вера алентова
актриса театра и кино, народная 

артистка РФ

+6+10+12  — 10  — 16  — 17  — 19 +19 +11+7 +19 +9 +15 +11 +14 +16+7 +6

 отдых

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаЗВЕЗДнЫЙ оЛимп

21 сентября в воронеже при информационной поддержке 
«ГЧ» выступил известный рок-музыкант найк борзов. Перед 
концертом он поделился с нами своим фирменным релакс-
средством, рассказал о любви к радиотеатру и образе иде-
альной женщины.

внутренний голос 
плохого не посоветует!
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Театр как  
средство  
от депрессии

большинству жителей 
нашей страны найк из-
вестен как автор хитов 
«лошадка», «верхом на 
звезде», «Я знаю три сло-
ва»... но он, как и боль-
шинство музыкантов, 
разносторонняя личность 
со множеством увлече-
ний. Одно из них – театр.

«Там ты не можешь 
переснять, как в кино, 
или перезаписать, как в 
студии. в театре всегда 
один дубль, и в этом кайф, – говорит бор-
зов. – Мне нравится сама концепция. Очень 
забавно примерять разного рода образы и 
открывать в себе что-то несвойственное. 
Кстати, японские психологи советуют де-
прессивным людям с суицидальными на-
клонностями играть в театре – это рассла-
бляет. Человек начинает смотреть на одну 
и ту же ситуацию с разных точек, учится 
искать в плохом хоть что-то хорошее и уже  
не хочет прыгать с 35-го этажа…»

«Страх и отвращение  
в Лас-Вегасе»

По словам музыканта, в школьные годы 
он обожал радиотеатр. Особенно ему нра-
вилось, когда один и тот же диктор говорил 
разными голосами – за женщин, мужчин, 
детей, животных… Найку это настолько за-
помнилось, что впоследствии он сам овла-
дел этим навыком.

«Жаль, что в 90-е эта тема ушла. люди  

must Be tHeReФиЛьмЫ нЕДЕЛи

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими 
парнями решают отметить праздник походом на популярный фести-
валь, главная цель которого – напугать друг друга до полусмерти. но 
для серийного убийцы в маске Хэллфест – это не просто карнавал 
ужасов, а площадка для смертельных игр. Он кромсает и душит у 
всех на виду, а возбужденная толпа не подозревает, что вокруг мно-
жатся трупы. и, когда внимание маньяка переключается на натали, 
Брук и Тейлор, девушки понимают, что помощи ждать не от кого…

Жена и дети виталия Калоева погиб-
ли в авиакатастрофе. Он потерял все, 
ради чего жил, и теперь ищет диспет-
чера, по вине которого погибла его 
семья... Сюжет фильма основан на ре-

альных событиях.

Пропала 16-летняя дочь Дэвида 
Кима. Полиция бессильна. Отчаяв-
шийся отец взламывает компьютер 
девочки и понимает, что ничего не 
знает о ней… Картина снята в фор-
мате screen life – действие проис-
ходит на экранах различных элек-

тронных устройств.

Первое, что услышал льюис, сту-
пив на порог загадочного особняка 
своего дяди, – это тиканье часов. 
Он окунулся в мир магии и колдов-
ства, где оживают картины и обита-

ют невероятные создания. 

1981 год. Актриса с мировым именем 
уединяется в фешенебельном отеле, 
чтобы избавиться от депрессии. Здесь 
Роми Шнайдер дает свое последнее 
интервью. Женщина, которую мно-
гие считали сломленной, оказывается 

полна сил, страсти и надежд…
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Поиск
триллер (16+)

Тайна дома с часами
Фэнтези (12+)

3 дня с Роми 
Шнайдер

Мелодрама (16+)

Непрощенный
Драма (16+)

Хэллфест
Ужасы (18+)
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в Этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

стОИт пОсетИть

29 сентября, 16:00, лекция кандида-
та исторических наук андрея суз-
дальцева «близкий запад: украина 
и белоруссия» в Книжном клубе 
«петровский». Вход свободный. за-
пись по телефону 8-909-214-15-45.

Андрей Суздальцев опубликовал более 
1000 статей по проблемам российско-
белорусских отношений, экономики, 
внешней политики, контроля над во-
оружениями, стратегии национальной безопасности, внешней и военной по-
литики. в качестве эксперта дал свыше 3000 интервью ведущим федеральным 
и зарубежным СМи. воронежцев он познакомит с процессом формирования 
российской внешней политики по отношению к современной Украине и рас-
скажет о попытках руководства нашей страны оптимизировать процесс инте-
грации с Республикой беларусь.

30 сентября, 15:00, экскурсия «про-
шпект» из-под руки екатерины Ве-
ликой». сбор у памятника Никитину 
рядом с кинотеатром «пролетарий» 
(проспект Революции, 56). цена би-
лета – 200 рублей. справки по теле-
фону 8-951-872-30-10.

Краевед елена Устинова расскажет о не-
состоявшейся свадьбе Митрофана Пят-
ницкого, изменившей его судьбу, истории 
знаменитого романса и гостиницы «бристоль», «вредоносной» башне, повлиявшей 
на архитектуру страны. Покажет место, где сбылась мечта ивана никитина, дом 
воронежского Айболита и его сына-астронома.

28 сентября, 19:00, воронежский поэт лена Дудукина презентует книгу сти-
хов «Всякий звук» в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Вход свободный.

30 сентября, 18:00, интерактивный 
семейный спектакль «мартин не 
плачет» по книге линор горалик в 
Книжном клубе «петровский». цена 
билета – 600 рублей.

Это смешная и трогательная история 
про говорящего слона, которого мама 
и папа прислали своим детям в посыл-
ке из далекой индии. Он норовит ма-
зать джем на бутерброды при помощи 
хобота, требует, чтобы его мыли в ванне с кокосовой пеной, и видит хомяч-
ковые привидения. А потом знакомится с девочкой Диной, решает быть ее 
Рыцарем и боевым Слоном и находит настоящего друга!

1 октября, 20:00, акция «Ночь в фи-
лармонии» (площадь ленина, 11а). 
цена билета – 81 рубль в честь 81-го 
музыкального сезона.

в этом году концертная программа 
пройдет под девизом «О Музыка, язык 
любви!». в ней примут участие артист-
ка Ольга Чиркова, ансамбли «воронеж-
ские солисты» и «балалайка», Мужской 
хор и биг-бенд филармонии. на сцене 
будут представлены отечественная и зарубежная эстрада, популярные народ-
ные мелодии, джаз… Изысканным дефиле порадуют участники Театра костю-
ма «вдохновение». николай Концов удивит зрителей волшебными фокусами. 
Перед началом праздника гостям предложат музыкальный фуршет.
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 Ольга ЛАСКИНА

перестали думать о 
культуре, все зарабаты-
вали деньги. Убийства, 
беспорядочный секс, не 
до театра… – сожалеет 
музыкант. – Когда нача-
ли записывать аудиок-
ниги, я решил для себя, 
что это новая форма ра-
диотеатра. и мне как раз 
предложили озвучить по 
ролям «Страх и отвра-
щение в лас-вегасе». Я 
с удовольствием согла-
сился и даже написал са-
ундтрек к этому проекту. 
Работал над ним где-то 
год, создавал образы, ат-
мосферу…»

в такие моменты мне больше всего нравит-
ся слушать что-то естественное, не резкое.  
К примеру, звуки природы. или тишину.  
Говорят, это лучшая музыка».

«Девушка – символ 
чувственности»

О том, как он относится к прекрасной по-
ловине человечества, найк тоже рассказал 
«ГЧ»: «Я ценю в девушках общий взгляд на 
любые вещи, ощущение соединения всего 
вообще. не через разум, а через сердце, 
чувства. настоящая женщина всегда ис-
пользует это в своей жизни, в семье. Хозяин 
в доме, конечно, мужчина, но рулят пре-
красные дамы. Так правильно. За это их ба-
луют, носят на руках, не обижают. Девушка –  
это символ чувственности».

благодарим радио бОРНеО за помощь в подготовке интервью.

С возрастом, несмотря на скептическое отношение  ко многим вещам, я становлюсь оптимистом« «
В предчувствии хита

«Когда я пишу песню и она получается, я 
всегда думаю: это хит, – продолжает откро-
венничать найк. – Это как рожать детей. Ты 
же не говоришь: вот этот прикольный у меня 
ребенок, а вот этот – какой-то не очень. Они 
все для тебя лучшие и любимые. После того 
как создашь песню, всегда ощущение чего-то 
классного. и не важно, станет она хитом или 
нет».

«Лучшая музыка – тишина»
Как и у всех людей, в жизни борзова слу-

чаются сложные ситуации, попадая в кото-
рые, он в первую очередь старается слу-
шать… себя.

«Почему? Это здравый смысл, – объ-
ясняет он. – Ты не будешь рассматривать 
свою ситуацию с какой-то другой позиции, 
навязывать себе чужую точку зрения. Хотя  

         , – говорит  
Найк
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26 сентября, 19:00, джазовое трио La M me из Швейцарии в Книжном клубе 
«Петровский». Цена билета – 500 рублей (в день мероприятия – 600).

ср
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