
стр. 19стр. 15

Региональная  
неделя в режиме 
онлайн

Живое «Кино» в 
арт-шоу-ресторане 
«Балаган Сити»

стр. 10

Распространяется
бесплатно стр. 11

№ 40 (706)
10 – 16 октябРя 

2018 года

стр. 14стр. 5

«Беспредельная 
надежда  

и энтузиазм – 
главное 

богатство 
молодежи» 

стр.  12

16+

Маршрутом  
дружбы  
в направлении  
мира

В «Ближних 
садах» 

появился  
новый 

пешеходный 
переход

Прописку 
больше  

не дают:  
реалии 

миграционного 
учета

Наставник, 
товарищ и друг

В Воронежской области 
подведены итоги конкурса 

«Любимый учитель»



2

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru№ 40 (706), 10 – 16 октября 2018 года  онлайн

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

Для помощи ипотечным заемщикам в 
трудной жизненной ситуации выделят до-
полнительные субсидии
Ранее по этой программе уже было выделено 
около 6,5 миллиарда рублей. Субсидии по-
зволили оказать помощь более 20 тысячам 
семей. Чтобы помочь большему количеству 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной и 
финансовой ситуации, было решено привлечь 
дополнительные средства.
Таким образом, мероприятия программы будут 
дофинансированы на 731,6 миллиона рублей. 

В России введут обязательное лицензи-
рование перевозок с участием восьми и 
более пассажиров
По данным Госавтоинспекции, число ДТП с 
участием и по вине водителей маршрутных 
транспортных средств растет с каждым го-
дом. Чтобы снизить их количество разрабо-
тан законопроект, вводящий лицензирование 
перевозок с участием восьми и более пасса-
жиров. Документ принят во втором чтении.
Сейчас в России существует два вида пере-
возок – регулярные и заказные. 

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Летом этого года в результате ДТП погиб 
наш родственник, но уголовное дело в 
полиции до сих пор не возбудили. Как по-
ступить?

Близкие родственники погибшего (в качестве 
потерпевших лиц) вправе обратиться с жало-
бой на бездействие следователя полиции к 
прокурору города.

Я слышала, что педагогическим работни-
кам могут предоставить отпуск продол-
жительностью до года, так ли это?

Педагогические работники имеют право на 
такой отпуск не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы.

Я могу обратиться в Общественную при-
емную депутата Сергея Чижова, чтобы 
мне помогли написать заявление в суд?

Да, можете. Общественные приемные «Еди-
ной России» не только оказывают людям по-
мощь в защите прав и решении жизненно важ-
ных вопросов, требующих профессиональных 
знаний, но и являются своего рода центрами 
повышения юридической грамотности. 
С одной стороны, в них разъясняют гражданам 
порядок действия механизмов, созданных на 
уровне законодательства, с другой – помо-
гают представителям государства понимать 
потребности общества. То есть учат власть и 
общество говорить на одном языке.

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

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

Федеральные новости

В 2018 гОДу 
СПецСЛужбы 
ПРеДОТВРаТиЛи 
шеСТь ТеРаКТОВ  
на СеВеРнОм  
КаВКазе

закон Экономика
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цифры недели

миллиардов 
рублей за-
планировано 
привлечь в наш 
регион из фе-

дерального бюджета на 
реализацию нацпроектов 
в ближайшие 5 лет –  
с 2019-го по 2024 год. 
Напомним, что Воронеж-
ская область участвует в 
11 национальных проек-
тах и 52 федеральных.

83

Бесплатное обучение желающих  
стать предпринимательницами  наби-
рает обороты по всей стране и в Воро-
нежской области проходит уже в 
третий раз. Участницами могут стать  
женщины, находящиеся на учете в 
службе занятости,  в декретном отпу-
ске, матери несовершеннолетних детей.

Курс рассчитан на пятидневный 
тренинг с погружением в деловую 
среду, разработкой и презентацией 
планов, где важной составляющей 
станут  поддержка и советы настав-
ников. Финал мероприятия тради-
ционен – выбор победительницы 
конкурса бизнес-проектов.  Эксперт-
ное жюри, оценив  экономическую 
обоснованность, оригинальность и 
социальную значимость разрабо-
танных предложений, определяет 
лидера, который получит грант в 
размере 100 000 рублей. Эта сумма 
призвана обеспечить первые шаги 
на пути воплощения в жизнь идеи, 
которую самостоятельно реализовать 
не удавалось. 

Так называется образовательная 
программа*, которая помогает 
представительницам прекрасного 
пола открыть свое дело и продол-
жить развивать его в дальнейшем. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности, условиями 
трудового договора и Положением о порядке замещения должностей педагогиче-
ских работников, относящихся  к профессорско-преподавательскому составу, участ-
ники конкурса могут ознакомиться в управлении кадров университета по адресу:  
394036, г. Воронеж, проспект Революции, 19, к. 10.; тел. 255-35-43.

1. Объявляет выборы для работы по трудовому договору с 10.12.2018 г. сроком до 5 лет:

2. Объявляет конкурс для работы по трудовому договору с 10.12.2018 г. сроком до 5 лет:

технОлОгии Органических сОединений, перерабОтки пОлимерОв  
и технОсфернОй безОпаснОсти – 1,0

технОлОгии Органических сОединений, перерабОтки пОлимерОв  
и технОсфернОй безОпаснОсти – 0,9

высшей математики и инфОрмациОнных технОлОгий – 1,0
неОрганическОй химии и химическОй технОлОгии – 1,0 

управления, Организации прОизвОдства и ОтраслевОй экОнОмики – 1,0
туризма и гОстиничнОгО дела –  0,75 

экОнОмическОй безОпаснОсти и финансОвОгО мОнитОринга – 1,0

туризма и гОстиничнОгО дела - 0,75

препОдаватель  - 1,0 

ВОРОнежСКиЙ гОСуДаРСТВенныЙ униВеРСиТеТ инженеРныХ ТеХнОЛОгиЙ

заВеДуЮЩиЙ КаФеДРОЙ

ПРОФеССОР КаФеДРы

ДОценТ КаФеДРы

СТаРшиЙ ПРеПОДаВаТеЛь КаФеДРы

ФаКуЛьТеТ СРеДнегО  
ПРОФеССиОнаЛьнОгО ОбРазОВаниЯ

«Мама-предприниматель»

Где живет 
космическая 

гостья?

фотофакт

Все привыкли видеть космос на фото, 
в интернете и энциклопедиях, а между 
тем история покорения звездных далей 
вполне осязаема. В Центре Галереи 
Чижова экспонируется знаменитая 
капсула корабля «Восток», совершившая 
успешный орбитальный виток вокруг 
нашей планеты с животным на борту. 
Следующим шагом стал полет человека. 

Уникальный объект расположен на 
первом этаже нового Атриумного зала. 
Бывая в Центре Галереи Чижова по 
делам, совершая неспешный семейный 
шопинг или долгожданный культпоход, 
не забудьте посетить космическое чудо. 
Это подарит вам массу незабываемых 
эмоций, и вы ощутите, как быстро меня-
ется мир вокруг. 

Будьте в ритме современной жизни 
вместе с Центром Галереи Чижова!

В 2017 году обладательницей 
гранта стала 29-летняя жительница 
Воронежа, мама двоих детей Мар-
гарита Дерусова. Будучи по про-
фессии учителем русского языка и 
литературы, педагог давно мечтала  
поставить на рельсы производство 
уникальной детской мебели. Сделав 
ставку на экомастерскую по изготов-
лению предметов интерьера и декора 
с учетом системы Монтессори*, она и 
подумать не могла, что ее идея (одна 

из сорока!) будет признана лучшей. 
Полученный приз помог Маргарите  
нарастить производственную мощ-
ность своего мини-предприятия и 
продолжить заниматься делом, которое 
по душе. 

15-19 октября в Воронеже стартует  
новая серия тренингов – у каждой 
мамы региона есть возможность  полу-
чить необходимую подготовку и стать 
успешным стартапером. 

Анжелика ШИЛИНА

*Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и Комитетом по развитию 
женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

*Суть педагогики Монтессори заключается в девизе «Помоги мне сделать самому». Это система, где ребенок в возрасте  
от 3 до 6 лет развивается самостоятельно, опираясь на подготовленную среду. Методика существует более 100 лет, в России 
стала практиковаться в 90-е годы прошлого века. 

«Космос  
не так уж далек –  

всего-то час езды, если  
ваш автомобиль способен ехать 

вертикально вверх», – сказал 
однажды астроном Фред Хойл.  

А мы вам говорим –  
не нужно никуда ехать! 

Он гораздо ближе!  

миллионов 
рублей на-
правит Во-
ронежский 
государ-

ственный университет 
на капитальный ремонт 
столовой главного кор-
пуса на Университетской 
площади. Планируется 
провести общестрои-
тельные и электромон-
тажные работы в обе-
денных залах, в фойе, 
кондитерском и мясном 
цехах, гардеробе и туа-
летах, а также обновить 
системы водоснабжения, 
канализации, отопления 
и вентиляции, заменить 
электрооборудование.

До

15
Более
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Актуальные законопроекты:  
какие инициативы вступят  

в силу до конца месяца? 
В прошлом номере мы приступили к освещению октябрьских новаций. 
Какие еще преобразования ждут нас в ближайшем будущем – в продол-
жении традиционного дайджеста «ГЧ». 

самолеты полетят на дальний 
восток без ндс 

Авиакомпании, выполняющие 
внутренние полеты с пунктом 
отправления или назначения на 
территории Дальнего Востока, 
будут применять нулевую ставку 
НДС для таких перевозок. Правило 
действительно до 1 января 2025 года. 

Такая налоговая льгота позво-
лит снизить цену авиабилета и тем 
самым повысить пассажиропоток. 
По оценкам Минвостокразвития, 

за необоснованный отказ в 
предоставлении госуслуги накажут 

МФЦ и органам, предоставля-
ющим государственные и муници-
пальные услуги, запретят возвращать 
гражданам документы для повтор-
ного заполнения. Исключения соста-
вят только случаи, когда в бумагах 
будут найдены ошибки. 

Ранее сотрудники МФЦ могли 
вернуть гражданам документы из-за 
так называемых «новых основа-
ний», за которыми часто скрывалась 
банальная неграмотность работника. 

для россиян станет доступен 
другой способ инвестирования

В России появится новый вид 
ценных бумаг – структурные обли-
гации. Их коренное отличие от 
«собратьев» заключается в том, 
что доходность и объем прибыли 
привязаны к определенным обсто-
ятельствам. Например, это могут 
быть котировки акций, сырьевые 

в поддержку экологичного и 
перспективного бизнеса

Производители драгоценных 
металлов из лома теперь cмогут полу-
чить налоговые льготы для развития 
своего дела. Речь идет о применении 
0 % ставки НДС на добавленную 
стоимость производителями «вто-
ричного» драгметалла. Он получается 
после выплавки лома из устаревшей 
электроники, например, микросхем, 
процессоров, транзисторов и прочих 
«внутренних органов» компьютеров 
и телевизоров. 

После вступления законопроекта в 
силу будет устранено возникшее нера-
венство в налогообложении между 
производителями драгметаллов из 
первичного сырья и технических 
отходов. Дело в том, что действующее 
законодательство предоставляет нало-

Драгметаллы часто используют высокотехнологичные предприятия при 
производстве медицинских инструментов и электронных устройств. 
Такое сырье также применяется в авиации, судостроении и даже косми-
ческой промышленности

Ранее от НДС освободили ряд услуг, которые перевозчики оказывают в 
российских аэропортах

Со вступлением закона в силу качество предоставления государственных 
и муниципальных услуг станет выше 

Размещение структурных облигаций позволит отечественному бизнесу 
привлечь дополнительные инвестиции

Теперь за такие необоснованные 
отказы будут штрафовать. 

Более того, госорганы не смогут 
потребовать от человека предоставить 
информацию, об отсутствии или 
недостоверности которой не указы-
валось при первоначальном отказе в 
приеме документов. Прежде всего, это 
касается вопросов регистрации прав 
на землю и других услуг, связанных 
с кадастровым учетом. Новация 
позволит исключить коррупционную 
составляющую в этих вопросах. 
Закон вступит в силу 18 октября. 

рост пассажиров должен увеличи-
ваться на 2-3 % ежегодно. 

Не стоит забывать, что авиа-
ция – практически единственный 
удобный вид транспорта для пере-
мещений по самому Дальнему 
Востоку и вылетов туда с европей-
ской территории страны. В связи 
с этим льготный режим способ-
ствует развитию транспортной 
инфраструктуры и доступности 
авиасообщения. 
Закон вступил в силу 1 октября. 

говые преференции только компа-
ниям, имеющим лицензию на добычу 
полезных ископаемых. Конкретного 
запрета на использование нулевой 
налоговой ставки переработчикам 
отходов в драгметаллы нет, однако, 
согласно сложившейся практике, 
подобным предприятиям отказы-
вают в льготе. При этом такой бизнес 
нуждается в поддержке. Во-первых, 
производство драгоценных металлов –  
золота, серебра, палладия, платины 
и других – это экологически чистый 
бизнес, ведь для добычи сырья не 
требуется разработка месторождений. 
Во-вторых, такое производство фак-
тически решает проблему утилизации 
электроники, которая устаревает 
довольно быстро с выходом новой 
модели на рынок. 
Закон вступил в силу 1 октября.

индексы, стоимость иностранной 
валюты и другое. Минимальная 
доходность определяется эмитен-
том, например, 1 % в год. Однако 
этот показатель может быть больше. 
Так, при повышении цены на нефть 
держатель структурных облигаций 
получит увеличенный доход, то 
есть более 1 %. 
Закон вступит в силу 16 октября. 



5

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru № 40 (706), 10 – 16 октября 2018 года   закон

большая разница
Прописка существовала во времена 

Советского Союза и заключалась 
в строгой привязке людей к опре-
деленному месту. Она могла быть 
постоянной или временной, но факт 
ее наличия был обязательным. При 
этом прописаться можно было только 
с согласия властей – так государство 
контролировало миграцию населе-
ния. А жить и работать разрешалось 
исключительно в том населенном пун-

Принципиальное изменение состояло в том, что прописка носила разре-
шительный характер, то есть для нее требовалось согласие регистрирующего 
органа, а без этого невозможно было ни устроиться на работу, ни купить 
квартиру, ни вообще проживать где-либо дольше 5 дней. 

А современная регистрация – это только уведомление о том, где ты нахо-
дишься. Никаких запретов и ограничений на передвижение она не накладывает. 
Увеличен и срок – встать на учет нужно в течение 90 дней со дня переезда.    

Необходима регистрация, или как 
ее продолжают называть в народе –  
прописка, в самых разных жизнен-
ных ситуациях: например, по этому 
адресу человек закреплен в определен-
ной поликлинике, на избирательном 
участке во время выборов, ребенок 
приписан к школе и детскому саду. 
Без нее не получить пособия и пенсии, 
ИНН, СНИЛС, водительское удосто-
верение, не оформить ИП. К тому же 
за ее отсутствие по-прежнему преду-
смотрен штраф – до 5 тысяч рублей.

Получается, несмотря на все раз-
личия, главное осталось неизменным: 
и советская прописка, и современная 
регистрация по месту жительства 
должны быть у любого человека обя-
зательно, иначе он не сможет в полной 
мере реализовать все свои права.

«резиновые» квартиры
Но у медали есть и обратная сторона. 

Иностранцы и даже наши соотечествен-
ники, переехавшие в другой регион, не 
всегда могут сразу купить себе жилье. А 
собственники, у которых они снимают 
квартиру, крайне неохотно прописы-
вают «чужаков» на своей территории. 
Что остается делать? Искать другое 
жилье, где хозяева разрешат зареги-
стрироваться по месту пребывания, или 
оформить прописку за деньги.

в 2018 году в воронежскую об-
ласть приехали 14 тысяч жителей 
других регионов и 10 тысяч ино-
странцев

Со временем во всех крупных горо-
дах появились фирмы и отдельные 
граждане, сделавшие фиктивную 
регистрацию дополнительным неле-
гальным источником дохода. Причем 
немалого – временная прописка в Воро-
неже на полгода обойдется россиянину 
в 6 тысяч рублей, а иностранца готовы 
оформить на 3 месяца за 2,5 тысячи. В 
Москве эти суммы еще выше – от 35 
тысяч. Так появились «резиновые» 
квартиры и офисы, где зарегистриро-
ваны сотни и тысячи людей.

Прописку больше не дают
Без работы не прописывают, а без 
прописки не берут на работу. Этот 
парадокс знаком многим россия-
нам. Хотя официально прописки в 
нашей стране сегодня нет вообще 
ни у кого. Такого термина в принци-
пе не существует в нашем законо-
дательстве уже более 20 лет. Вме-
сто этого есть регистрация по месту 
жительства и по месту пребывания. 
Чем одно отличается от другого –  
в материале «ГЧ».

кте, который был указан на штампе 
в паспорте. 

В 1990 году Комитет конституци-
онного надзора признал, что такой 
порядок ограничивает право граждан 
на свободу передвижения и выбора 
места жительства. Поэтому 1 октября 
1993 года был принят закон, который 
ввел регистрацию граждан: по месту 
жительства вместо постоянной про-
писки и по месту пребывания – вместо 
временной.

Подозрительным иностранцам запретят въезд в россию
Уже сейчас через границу не пропускают 

нарушителей закона, тех, кто сообщает о 
себе или о целях своего визита неверную 
информацию, кто во время предыдущего 
посещения вовремя не покинул страну, а 
также участников иностранных и междуна-
родных неправительственных организаций, 
деятельность которых признана нежелатель-
ной на территории Российской Федерации.

В этом году Государственная Дума расши-
рила перечень случаев, когда иностранцев и 
лиц без гражданства не пустят через грани-
цу. Так, иммиграция запрещена участникам 
экстремистских и террористических органи-
заций, а также тем иностранцам, у которых 
органы по противодействию финансирова-
ния терроризма заблокировали счета или 
приостановили банковские операции. 

В прошлом году Единая процессинг-
сервисная система ЖКХ Воронежской 
области проанализировала жилой фонд 
города и составила список из 125 квар-
тир, в которых прописано более 10 чело-
век. Так, в Советском районе жильцы  
2 квартир якобы ютятся на 1-2 квадрат-
ных метрах на человека – на площади 
43 и 46 «квадратов» прописано 37 и 
25 человек соответственно. А самый 
густонаселенный дом обнаружили в 
Коминтерновском районе. В комнате 
общежития на 42 «квадрата» числится  
119 человек, большинство из кото-
рых иностранные граждане. Там на 
каждого человека приходится по  
30 квадратных сантиметров. При этом 
плата за коммунальные услуги в этой 
комнате рассчитывается исходя из 
норматива, зависящего от количества 
прописанных граждан, и у хозяина уже 
скопился долг более 250 тысяч рублей.

Но и это еще не предел – в Ека-
теринбурге обнаружили квартиру  
в 16 «квадратов», в которой пропи-
сано 9 тысяч мигрантов. По версии 
следствия, обвиняемый требовал за 
услугу от 1,5 до 5 тысяч рублей. 

регистрация фиктивная,  
а штраф – настоящий

Уголовная ответственность за фик-
тивную постановку на учет по месту 
пребывания была установлена в 2013 
году. Владельцев «резиновых» квар-
тир ждет уголовное наказание в виде 
штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, 
до 3 лет принудительных работ или 
лишение свободы на такой же срок.

Однако федеральный закон о мигра-
ционном учете разрешает регистрацию 
иностранцев и в нежилом помещении, 
а наказание предусмотрено только за 
фиктивную прописку в жилом доме. 
Так, вслед за квартирами, появились 
«резиновые» офисы, где за определен-
ную плату прописывают мигрантов. 
Разумеется, на самом деле гости из 
ближнего и дальнего зарубежья там 
не живут и установить их настоящее 
местоположение практически невоз-
можно. Такое отсутствие контроля, в 
свою очередь, создает определенные 
риски и угрозу терроризма.

В этом году Госдума устранила 
этот пробел. Изменение внесено в 
федеральный закон о миграционном 
учете и одновременно в Уголовный 
кодекс. Парламентарии уточнили 
само понятие фиктивной постановки 
на учет по месту пребывания. Это 
регистрация иностранцев и лиц без 
гражданства в любом помещении, 
неважно, жилом или нежилом, без 
их намерения фактически проживать 
там или без планов собственника 
предоставлять им такую возможность. 

Эти меры позволят усилить про-
тиводействие преступным доходам 
и финансированию терроризма, а 
также предотвратят нарушение прав и 
свобод человека, интересов общества 
и государства.

Регистрация  
по месту пребывания

 Временно

Выдается справка, отметки в паспорте нет

При временном переезде в другой  
регион более чем на 3 месяца. Не отме-
няет регистрацию по месту жительства

С разрешения собственника

Регистрация  
по месту жительства

Бессрочно

Штамп в паспорте

Обязательна

С разрешения собственника

 На портале Госуслуги.ру  
выбрать услугу «Регистрация  

по месту жительства  
или пребывания»  

и заполнить заявление

  Дождаться письма  
на электронную почту  

с приглашением посетить  
подразделение ГУВМ МВД

   Прийти в назначенное время  
с оригиналами документов,  

указанных в заявлении

    Получить справку о регистрации по месту пребывания  
или штамп в паспорт о регистрации по месту жительства. 

Для этого понадобится паспорт, документы на квартиру и согласие собственника

 Прийти  
в отделение  
ГУВМ МВД

  Подать заявление.  
Сотрудник МВД сообщит  
о сроке оказания услуги

   Прийти  
в назначенное  

время

как оформить регистрацию

Во всех крупных городах появились люди и фирмы,  
готовые оформить фиктивную регистрацию за деньги

Срок  
оказания  
услуги:  

3 рабочих  
дня

Евгения ГЛУШАК
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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

гром среди ясного неба
Вторая беременность 

Ирины протекала очень 
хорошо, даже врачи удив-
лялись таким отличным 
показателям: и малыш, 
и мама чувствовали себя 
прекрасно. До 39-й недели, 
когда девушка оказалась 
на операционном столе. 

«Мне резко стало плохо, 
в больнице врачи несколько 
часов пытались определить причину, –  
рассказывает Ирина. – Как позже 
выяснилось, началось внутреннее кро-
вотечение и ребенок стал задыхаться. 
Провели экстренное кесарево сечение. 
Но у Арсения на этот момент уже был 
отек мозга, его сразу же отправили 
в реанимацию. Моего малыша под-
ключили к аппарату искусственной 
вентиляции легких, так он пролежал 
целый месяц. И еще столько же нахо-
дился там, уже после того, как начал 
дышать самостоятельно. Медики 
говорят, Сеня чудом остался жив, 
едва спасли и меня. Но если бы не 
проволочка в смотровой, все было бы 
по-другому…» 

Сейчас роптать на судьбу бессмыс-
ленно, важно продолжать спасать 
ребенка, поэтому родители всеми 
силами взялись за лечение любимого 
сына.

«С мужем хотели, чтобы у нас пер-
вым родился мальчик, но появилась 
красавица дочка, – делится мама. –  
И теперь долгожданный сынок тяже-
ловато нам дался. Конечно, мы боремся 
постоянно, не опускаем руки. Регу-
лярно ходим в бассейн, к врачам, 
массажистам, мануальным терапевтам, 
на ЛФК. Все пускаем в ход, чтобы по 
максимуму помочь Сенечке».

О том, что у нее особенный братик, 
который нуждается в постоянной 
заботе, знает и шестилетняя Юля. 
Девочка понимает, как трудно при-
ходится родителям, поэтому старается 
облегчить их домашние хлопоты: то 
кашу подогреет для Арсюши, то буты-
лочку принесет, поиграет с ним или 
даже посидит, пока мама отлучится 
на кухню готовить обед. Словом, еще 
одна опора, которая не позволяет 
Ирине сдаваться.    

зажгли искру надежды
На сегодняшний день состояние 

Арсения крайне тяжелое, он не раз-
вивается физически: не может сидеть, 

Беда, которая омрачила первые минуты жизни долгожданного сыночка, поселилась в доме семьи Франчук 
надолго. В короткий срок от тяжелых диагнозов – ДЦП, мультифокальная симптоматическая эпилепсия, на-
рушение психо-моторного развития – не избавиться. Потребуются годы упорного лечения и непрерывной 
реабилитации, прежде чем мальчик сможет научиться ходить и говорить. Но пока еще мечта родителей мо-
жет стать реальностью! Главное – не упустить время. 

стоять, говорить, есть проблемы со 
зрением и даже с глотанием. Казалось 
бы, современные методики позволяют 
встать на ноги даже в самых сложных 
ситуациях, однако сейчас мальчик не 
способен выкладываться на занятиях 
с реабилитологами на все 100 %. Виной 
тому – частые приступы эпилепсии, 
которые случаются до 20 раз в сутки.     

За два года жизни малыша роди-
тели перепробовали множество про-
тивосудорожных препаратов, но улуч-
шений и даже крошечных изменений, 
которые могли бы вселить надежду, 
после них так и не последовало. Однако 
поиски такого спасительного лекар-
ства не прекращались, и в этом году 
Ирина с супругом узнали от китай-
ских специалистов, которые занима-
ются с Арсюшей, о «Моносиаловом  

ганглиозиде» – медикаменте, которым 
в Поднебесной успешно лечат детей с 
такими диагнозами. Стоимость одного 
курса такого препарата (рассчитан 
на месяц – прим. ред.) составляет 
180 тысяч рублей, лечение нужно 
повторять несколько раз в год. Суммы 
для семьи Франчук – космические. К 
счастью, на первые два курса помогли 
собрать родные, друзья, да и просто 
неравнодушные люди, которые узнали 
о судьбе Арсюши и не смогли пройти 
мимо. 

«Благодаря этому лекарству у нас 
появились первые сдвиги. Сыночек 
начал улыбаться, пытаться разгова-
ривать на своем языке, – перечисляет 
Ирина долгожданные успехи. – Улуч-
шилась и двигательная активность – 
контролирует ручки и ножки, начал 

ЧТОБы ПОмОЧь АРСЕНию ВыБРАТьСя 
из ОКОВ зАБОлЕВАНия, ВыБЕРиТЕ  

НАиБОлЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова  
(пробел) франчук (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.

переворачиваться. Конечно, он еще 
не стоит, но для нас и это – большая 
победа».

Сейчас Арсению как можно скорее 
нужно пройти третий курс, чтобы 
закрепить имеющийся результат и 
продвинуться дальше. Но даже при 
поддержке близких у родителей не 
получится в короткий срок собрать 
180 тысяч рублей. За помощью они 
обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова».

«Ранее Фонд уже перечислял нам 
средства, мы смогли оплатить занятия 
с инструктором в бассейне, – уточняет 
Ирина. – Теперь мы вновь вынуждены 
просить помощи. Надеюсь, воронежцы 
откликнутся на призыв, ведь этот 
препарат действительно может дать 
Арсению толчок для развития!» 

Когда ребенок меньше плачет 
от боли и чаще улыбается новым 
достижениям, это ли не настоящее 
счастье? В наших силах подарить 
маленькому Арсению и его семье 
больше радостных моментов –«Бла-
готворительный фонд Чижова» объ-
являет сбор средств. Каждое ваше 
пожертвование, вне зависимости от 
суммы, может стать решающим!   

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Сенечка, живи!
Маленькому Арсению  

необходима ваша помощь!

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВа  (пробел)  
ФРаНЧук (пробел) 

СуММа  
ПОжЕРТВОВаНиЯ

Дорогостоящее китайское  
лекарство может значительно 

улучшить состояние арсения
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  общество

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

Что для воркаутера праздник? 
Конечно же, тренировка!

Региональная неделя 
депутатов Госдумы

Напомним, Воронежскую область  в 
Государственной Думе седьмого созыва 
от партии «Единая Россия» пред-
ставляют Евгений Ревенко и Татьяна 
Сапрыкина, прошедшие в нижнюю 
палату парламента по партийным спи-
скам, а также Андрей Марков, Аркадий 
Пономарев, Сергей Чижов, избранные 
по одномандатным округам.

С началом осенней сессии у депутатов 
Государственной  Думы возобновились 
традиционные региональные недели.

Как отметил председатель Воронеж-
ской областной Думы, секретарь реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Нетесов,  в период 
парламентских каникул депутаты всех 
уровней продолжали вести активную 
работу с обращениями граждан. Рабочие 
встречи с избирателями проводились 
непосредственно в округах, на площад-
ках Общественной приемной партии.

В рамках октябрьской региональ-
ной недели депутаты Государственной 
Думы поздравили  воронежцев с Днем 
пожилых людей.

Заместитель секретаря Генсовета 
«Единой России» Евгений Ревенко на 
встрече с представителями ветеран-
ских организаций региона обсудил 
ряд актуальных вопросов, касающихся 
современной социальной и политической 
обстановки в стране. Парламентарий в 
том числе рассказал о проекте консерва-
ции Ротонды,  который реализует Рос-
сийское  военно-историческое общество.

Парламентарий выразил призна-
тельность всем воронежцам, обществен-
ным организациям, предприятиям, 
органам власти, всем,  кто откликнулся 
на призыв РВИО и перечислил денеж-
ные средства на специальный расчет-
ный счет. Это позволит провести необ-
ходимые исследовательские работы, 
привлечь необходимую технику.

К 75-летнему юбилею Великой 
Победы работы по консервации уни-
кального руинированного памятника 
должны быть завершены.

все новое – хорошо забытое старое
Прохожие уже несколько лет 

наблюдали в этом месте ребят, активно 
занимающихся на турниках. Здесь же 
проводились встречи молодежи из 
воркаут-движения. Но сама террито-
рия со всем имеющимся инвентарем 
давно нуждалась в обновлении. С 
появлением уникального комплекса с 
полным набором оборудования, можно 
считать, что в городе эту культуру 
стали воспринимать всерьез. Хотя 
старшее поколение, присутствующее 
на этой осенней встрече, даже поспо-
рило, насколько она нова… 

спорт – в массы!
Созданию условий 

для занятий спортом 
для граждан самого 
разного возраста, 
прежде всего моло-
дежи, активно спо-
собствует  депутат 
Государственной 
Думы Сергей Чижов: 

«Содействие развитию спорта и сопут-
ствующей инфраструктуры – важная 
задача моей депутатской деятель-
ности. Решениями, разработанными 
Комитетом по бюджету и налогам, где 
я защищаю интересы Воронежской 
области, обеспечивается стабильное 
финансирование строительства новых 
современных объектов. В уже существу-
ющих – с привлечением федеральных 
средств – проводится модернизация 
оборудования». На сегодняшний день 
регион имеет серьезный потенциал для 
успешного развития сферы физической 
культуры: материально-технические, 
правовые, научные, образовательные, 
организационно-управленческие воз-
можности. Теперь главное – поменять 
само отношение людей: здоровый образ 
жизни должен стать потребностью 
каждого».

В свою очередь, член комитета ГД 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов, региональный координа-
тор партийных проектов «Здоровое 
будущее» и «Крепкая семья» Татьяна 
Сапрыкина приняла участие в органи-
зации марша скандинавской ходьбы. 
Она отметила, что подобные мероприя-
тия – это очень важный и серьезный шаг 
к формированию активного долголетия 
воронежцев: «У каждого времени есть 
любимые виды спорта, занятий. Сегодня 
среди пожилых людей популярна сканди-
навская ходьба. Это стимулирует к под-
держанию здоровья, качественной жизни, 
настраивает на оптимистический лад».

Депутат подарила любителям здо-
рового образа жизни специальный 
инвентарь для ходьбы.

В ходе региональной недели пар-
ламентарии традиционно провели 
приемы на площадке региональной 
Общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия», рассмотрели 
обращения и предложения воронежцев.

Так, представители воронежской 
Ассоциации управляющих организаций 
ЖКХ обратились к Аркадию Пономареву 
с просьбой инициировать вывод управ-
ляющих компаний из числа сборщиков 
платы за вывоз твердых бытовых отходов 
путем перехода на прямые расчеты с 
региональным оператором. Тем самым, 
по их мнению, можно предотвратить 
потенциальный мусорный коллапс.

Депутат Госдумы пообещал обра-
титься с соответствующей  инициативой 
в Правительство РФ.

В свою очередь по обращениям  
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова в судебном порядке восстанов-
лены права многих воронежцев.    

«Именно анализируя работу своих 
Общественных приемных с обращени-
ями граждан,  получаешь возможность 
увидеть, как принимаемые законы 
работают в реальной жизни», – отметил  
парламентарий.

В канун дня учителя Андрей Марков 
поздравил педагогов своего избиратель-
ного округа, встретился с партийным 
активом и принял участие в заседании 
воронежского клуба политологов, где 
обсуждалась тема: «Политическая 
система современной России: взгляд 
со стороны».

Региональная неделя депутатов 
Госдумы продолжается.

Роман ТРОфИМОВ
Подробности на http://voronezh.er.ru/ Анжелика ШИЛИНА

В Воронежской области 1 октября стартовала традиционная региональная 
неделя депутатов Государственной Думы от «Единой России».

У воронежских ребят, увлекающихся 
спортивной подготовкой на уличных 
снарядах, – радость! В минувшие 
выходные в парке имени Дурова 
специально для них открылась со-
временная площадка. 

Трамплин  
для будущих 

чемпионов

Воркаут – это уличная гимнастика, кото-
рая может быть отнесена к любительскому 
виду спорта. Включает в себя выполне-
ние различных упражнений на уличных 
спортплощадках, а именно на турниках, 
брусьях, шведских стенках, рукоходах и 
прочих конструкциях или вообще без их 
использования (на земле). Основной ак-
цент делается на работу с собственным 
весом и развитием силы и выносливости.

с места событий
олег токарев, 

участник команды 
Workout VRN Team:

– знаковое со-
бытие! Считаю, пло-
щадка замечательно 
дополнила один из 
популярных парков 
города. Ребята давно 

хотели резиновое покрытие, и вот наконец-
то мечта сбылась! Приятно, что место, от-
куда, в общем-то, команда Workout VRN 
Team начала свою деятельность, приобре-
ло достойный облик. Кстати, именно такие 
показательные мероприятия привлекают в 
наши ряды новичков. Всем интересно: что 
происходит, как воркаутеры это делают? А 
потом к нам приходят заниматься. Когда-то 
именно так я сам попал в команду Workout 
VRN Team. Просто проходил мимо, а теперь 
это стало серьезным увлечением. здесь у 
меня появилось много знакомых и друзей. 
здесь я почувствовал, что человеческие 
возможности безграничны. Верю, что от-
крытие площадки станет трамплином к но-
вым достижениям для многих из нас. 

Известное объединение уличного 
фитнеса Workout VRN Team момен-
тально оценило потрясающие воз-
можности платформы. Теперь юноши 
и девушки используют каждую сво-
бодную минуту, чтобы повысить свой 
уровень и лишний раз отрепетировать 
«ласточку», «планш», «флажок», 
«спичаг»… Вас интересует эффек-
тивный и бюджетный способ развить 
свое тело, закалить волю и характер?  
Присоединяйтесь!

Воркаут способ-
ствует идеаль-
ному владению 
своим телом

Одна из особенностей Street Workout – независимость  
от тренеров, спортзалов и уровня дохода

Полная версия на сайте www.infovoronezh.ru
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Только для детей!

Самуил Яковлевич Маршак был 
гуманистом, драматургом, литератур-
ным критиком и, что важно, нашим 
земляком. Он создал множество сти-
хотворений и сказок, перевел массу 
произведений зарубежных авторов. 
Самуил Яковлевич очень любил детей 
и творил для них, потому и конкурс 
детского рисунка «Листая Маршака», 
приуроченный к его дню рождения, 
призван отдать дань памяти великому 
писателю.

С 15 ноября по 6 декабря лучшие 
работы конкурса (30-50 рисунков) 
составят экспозицию «Листая Мар-
шака», которая будет выставлена в 
одном из пространств «Галереи в 
«Галерее».

Далее, с 7 по 9 декабря, 15-17 луч-
ших работ из этой экспозиции будут 
выставлены во Дворце творчества 
детей и молодежи в рамках фестиваля 
«Читай-Болтай», организованном 
выпускниками Школы эффективных 
коммуникаций «Репное».

А 9 декабря, на закрытии фести-
валя «Читай-болтай», победители 
получат заслуженные подарки, в числе 
которых книги, сертификаты на их 
покупку и (!) настоящие комплекты 
почтовых открыток с изображениями 
собственных работ.

темы работ следующие:
 иллюстрации к произведениям 

Маршака;
 «Маршак в Воронеже» – изобра-

жение сцен из биографии писателя, 
его жизни в Воронеже;

 новая жизнь любимых персонажей 
из произведений Маршака – работы 
могут изображать узнаваемых героев 
в придуманных вами обстоятель-
ствах. Например, вообразите, что 
было с ними после того, как закон-
чилось произведение, и покажите 
это в своей работе.

Работа должна быть готова для 
экспонирования – в случае победы 
будет выставляться только при 
условии оформления в раму или 
паспарту за счет участника.

сПравка «гч»
Культурно-выставочное пространство, 

в котором реализуется проект «Галерея в 
«Галерее», расположено в новом Атриум-
ном зале Центра Галереи Чижова на пер-
вом, втором и третьем этажах. Оно же –  
логическое продолжение большой работы 
Центра Галереи Чижова в части популяри-
зации всех видов искусства и выявления 
юных талантов. Теперь семейный отдых, 
шопинг и поход в кино из обычного вре-
мяпрепровождения станут полноценной 
культурной программой.

Конкурс детского рисунка «Листая Маршака» 
«Галерея в «Галерее» и книжный фестиваль «Читай-Болтай» им. маршака проводят конкурс детского рисунка. Авторы лучших работ примут участие  
в экспозиции в пространстве нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова, а победители получат классные подарки от организаторов фестиваля.

!

чтобы участвовать в конкурсе, необходимо:
 быть в возрасте от 5 до 16 лет;
 предоставить работу в формате А3 (297х420мм) (бумага, картон, ватман, 

холст и др.) в…
 …любой технике (рисунок, живопись, коллаж и пр., в том числе digital 

art);
 каждую работу сопроводить паспортом (его можно скачать на сайте 

фестиваля читай-болтай.рф);
 прикрепить файл с фотографией работы и ее паспортом к письму и 

отправить по электронному адресу bookfestvrn@gmail.com. В теме письма 
должно быть указано: Конкурс «Листая Маршака». Работы принимаются 
с 1 октября по 1 ноября.

Один участник может предоставить одну работу либо серию работ (до 
5-ти работ в одной серии).

Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.

*По завершении конкурса работы не возвращаются и остаются в распоряжении организаторов.

Оригиналы работ*, отобранных для экспонирования, должны быть пере-
даны в оргкомитет конкурса лично или по почте с 5 по 14 ноября.

По итогам конкурса будут определены 

3 призовых места 
в каждой возрастной группе по каждой теме  

(всего в конкурсе участвуют 5 возрастных категорий):  
5-7 лет; 8-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет; 15-16 лет.

дополнительными призами будут отмечены лучшие 
работы по категориям:

 лучший компьютерный рисунок;
 лучший рисунок в необычной художественной технике.

Возникли вопросы?  
Пишите на почту: bookfestvrn@gmail.com
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Воронежцы с ОВЗ соревновались  
в профессиональной сноровке

На минувшей неделе в столице 
Черноземья прошел III Воронежский 
чемпионат конкурсов профмастер-
ства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». Победители соревно-
ваний представят наш регион на на-
циональном первенстве, которое со-
стоится в москве с 20 по 23 ноября. 

компетенция – вне ограничений 
В ходе турнира свои трудовые воз-

можности продемонстрировали 54 
человека с особенностями здоровья 
со всего региона. Большинство участ-
ников представляли Новоусманский 
многопрофильный техникум. И это не 
случайно. С прошлого года он является 
базовой профессиональной образова-
тельной организацией, обеспечивающей 
развитие инклюзивного образования в 
Воронежской области. На сегодняшний 
день в учреждении обучается порядка 90 
студентов с особенными потребностями. 

Начинающие веб-дизайнеры, эко-
номисты, строители, портные, а также 
маляры, автослесари и мастера деко-
ративного искусства соревновались в 
10 компетенциях. К слову, в прошлом 
году их было всего 7. Работы оценивали 
опытные специалисты из соответству-
ющих сфер – за каждым участником 
был закреплен свой эксперт. 

Чемпионат «Абилимпикс» – это 
больше, чем просто состязания и само-
презентация. Для школьников это воз-
можность определиться с профессией, 
для студентов и молодых специали-
стов – пообщаться с потенциальным 
работодателем и даже сразу пройти 
собеседование. Помимо соревнований 
организаторы также подготовили 
всевозможные тематические квесты 
для учащихся школ, мастер-классы 
и ярмарку вакансий. 

«Движение «Абилимпикс» играет 
огромную роль в социализации инва-
лидов, но главной задачей является 
трудоустройство людей с ОВЗ, – ком-
ментирует руководитель Регионального 
центра развития движения «Абилим-

пикс» Ольга Голомирова. – Для участ-
ников чемпионата это шанс доказать 
себе и окружающим, в том числе рабо-
тодателям, что, даже имея какие-либо 
ограничения по состоянию здоровья, 
они могут быть отличными профес-
сионалами своего дела! К сожалению, 
на данный момент процент занятых 
все еще очень низок. Мы будем ста-
раться сделать все возможное, чтобы 
достигнуть 100 % трудоустройства 
наших участников. Но в одиночку с 
этим справиться невозможно, поэтому 
приглашаем к сотрудничеству рабо-
тодателей, готовых принять к себе в 
коллектив людей с инвалидностью, ведь 
только вместе мы сможем улучшить 
инклюзивную среду в нашем регионе!»

По итогам регионального отбо-
рочного тура сформирована сборная 
команда Воронежской области, в 
которую вошли 10 призеров каждой 
номинации. Теперь им предстоит 
защитить честь региона на IV Нацио-
нальном чемпионате «Абилимпикс» в 
Москве. В прошлом году воронежская 
делегация привезла домой три медали. 

социальная справедливость
Создание равных образовательных 

и трудовых возможностей для каждого 
гражданина нашей страны – то направ-
ление, которому государство уделяет 
особенно пристальное внимание. В 
рамках профильной госпрограммы 

создается доступная учебная среда в 
детских садах, школах, учреждениях 
СПО, вузах. 

Так, например, в июне этого года 
Госдума предоставила абитуриентам 
с инвалидностью право подавать 
заявления сразу в несколько вузов – 
ранее они могли поступать только в 
одно учреждение. Законодательная 
новация увеличила шансы людей 
с ОВЗ на получение высшего обра-
зования за счет бюджета. Помимо 
этого, ведется работа по созданию 
сети ресурсных учебно-
методических центров, 
которые должны помо-
гать вузам в организации  

процесса обучения и сопровождения 
студентов с особыми образователь-
ными потребностями. Предполагается, 
что такие программы будут запущены 
в 190 российских вузах. 

Кроме того, в прошлом году был 
утвержден план мероприятий по повы-
шению занятости людей с ОВЗ, кото-
рый рассчитан до 2020 года. Конечным 
результатом должно стать увеличение 
числа трудоустроенных инвалидов 
в два раза – около двух миллионов 
человек. Напомним, ранее «ГЧ» писала 

об опыте реализации этой 
программы в Воронежской 
области (подробнее – в «ГЧ» 
№ 26 от 4 июля 2018 г.).  

Однако среди граждан с 
особенностями здоровья в 
большей степени все-таки вос-
требовано получение среднего 
специального образования, 
поэтому основной акцент госу-
дарство делает на поддержку 
именно его. В 74 субъектах РФ 
работает базовая профессио-

нальная образовательная организа-
ция, которая обеспечивает поддержку 
областной системы инклюзивного 
профобразования. На сегодняш-
ний день такие базовые колледжи 
функционируют в 80 организациях,  
к 2020 году их будет уже 85. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

сПравка «гч»
К международному движению «Абилим-

пикс» наша страна присоединилась в 2014 
году. В Воронеже первые соревнования 
прошли два года назад, тогда свои профес-
сиональные навыки продемонстрировали 
более 30 участников с инвалидностью. Побе-
дители отборочного тура так же успешно вы-
ступили на Национальном чемпионате и при-
везли домой золотую и бронзовую медали. 

С каждым годом конкурс профмастерства 
становится все более популярным, а меха-
низм взаимодействия учреждений образова-
ния с работодателями – эффективным. Так, 
например, в прошлом году по всей стране 
движение поддержали 186 компаний, что  

в разы больше по сравнению с 2016-м, когда 
к чемпионату присоединилось всего 25 ор-
ганизаций.

Что касается перспективы движения «Аби-
лимпикс», то к 2019 году планируется вовлечь 
все 85 субъектов России, определить наибо-
лее востребованные профессии и специально-
сти, а также создать Координационные советы 
работодателей с участием ведущих компаний 
в регионах. Среди основных задач также зна-
чатся тиражирование лучших чемпионатных 
практик и технологий подготовки участников 
в систему инклюзивного профессионального 
образования и организация подготовки наци-
ональной сборной России к участию в между-
народном чемпионате в 2020 году.

В региональном этапе чемпионата «абилимпикс» 
приняли участие 56 человек, молодые специалисты  

соревновались по 10 компетенциям

Соревнования проходили на 6 площадках, 
главной из которых стал Новоусманский 
многопрофильный техникум 
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измеряется не километрами…
Сбор всех желающих размяться 

был запланирован на девять утра. 
Улыбчивая молодежь со всего города 
прибывала на традиционное место важ-
ных стартов – Адмиралтейку. Флаги 
стран, городов и общественных объ-
единений в мгновение ока заполнили 
залитую солнцем площадь. Повсюду 
мелькали яркие повязки с символикой 
мероприятия, слышался смех и добрые 
шутки. Даже сторонние наблюдатели, 
прогуливающиеся здесь воскресным 
утром, ощущали на душе праздник.

Короткая энергичная разминка и 
старт! Любители бега порядка сорока 
национальностей приняли участие в 
кроссе, который возглавили руководи-
тель Управы Ленинского района Сергей 
Корчевников и председатель Ленинского 
Совета ветеранов Евгений Правдухин.  
Общее дело, ради которого никто не 
пожалел выходного дня, сплотило всех. 
Уже после пробежки финишировавшие 
первыми будущие спасатели, отвечая на 
вопросы СМИ, отмечали, что дружить 
независимо от происхождения, веры 
или национальности –  здорово! Ведь 
у доверия нет единиц  измерения – оно 
либо есть, либо отсутствует.

Маршрутом  дружбы

мнения о том, что нам необходимо глобальное потепление сердец, звучат 
все чаще. Острая нехватка взаимопонимания ощутима настолько, что об 
этом сегодня говорят на всех континентах. Не случайно, ознакомившись с 
очередной сводкой новостей, мы задумываемся о терпимости. Напомина-
ние о миролюбии стало целью состоявшегося 7 октября массового кросса с 
участием студентов воронежских вузов.

с места событий

с места событий

сергей корчевников, глава упра-
вы ленинского района:

– День толерантно-
сти отмечается 16 но-
ября, но в связи с тем, 
что осень достаточно 
капризна, мы приняли 
решение провести  этот 
спортивный праздник 
на месяц раньше. и 
даже с погодой уга-

дали! Преодолев заданную дистанцию по 
набережной от Адмиралтейской площади  
до Чернавского моста и обратно, порядка  
300 студентов и общественников поддержа-
ли укрепление межнационального сближения 
и  популяризацию здорового образа жизни. 
Учащиеся разных национальностей объеди-
нились. Приятно, что наша молодежь мыслит 
позитивно и нацелена на добрые дела.

егор макаров, сту-
дент воронежского 
института – филиала 
фгбоу во иванов-
ской пожарно-спа-
сательной академии 
гПс мчс россии: 

– Очень понрави-
лось то, как органи-

заторы подошли к оформлению забега. 
Обилие самых разных флагов, символика 
«Дружба народов» придали особый статус 
происходящему. Наша команда финиширо-
вала первой, но сегодня это не было глав-
ным. Важно, что мы вместе. Все в жизни 
приходит и уходит: деньги, работа, вещи. 
Остаются с нами только люди, которые нам 
дороги. и если это настоящие друзья, то на-
циональность не имеет значения.

развития нашей многонациональной 
страны, – отмечает депутат Сергей 
Чижов, защищающий интересы Воро-
нежской области в Государственной 
Думе. – Спорт объединяет людей и 
обладает огромным созидательным 
потенциалом – это неоспоримый факт. 
Уверен, праздник, который символично 
состоялся в год объединения нацио-
нальностей и народов России, будет 
содействовать преумножению лучших 
спортивных традиций и убедительно 
подтвердит, что Воронеж – город 
крепкой дружбы и межнационального 
единства». 

В ноябре весь мир отметит  между-
народный  день толерантности. Поже-
лаем, чтобы смысл, вкладываемый в 
этот праздник, стал нормой жизни.

 
Анжелика ШИЛИНА

в чем объединяющая сила?
Состоявшийся забег не был  рейтин-

говым и по его итогам победители не 
отправятся на соревнования. Но для 
каждого, как признались ребята, он 
стал значимым событием. Этим утром 
студенческие коллективы сплотились 
с целью показать всем: «Мы разные, но 
мы едины». Сегодня им помог спорт, 
завтра их объединит  другое общее дело. 
Главное, чтобы  было взаимопонимание. 

На государственном уровне считают 
важным донести эти истины до юношей и 
девушек.  От молодежной солидарности 
и активной позиции в общественно-
политической жизни, уверенности в 
завтрашнем дне зависит темп продви-
жения  намеченных  преобразований. 

на русском языке термин «толерант-
ность» зазвучал лишь в XXI веке, но, 
по сути, принципиальные основы 
для развития этой идеи уже зало-
жены в конституции рф. в статье 13 
указано, что государство признает 
идеологическое разнообразие

«Сплоченное общество – важное 
условие стабильного благополучного 

Нет победителей и проигравших. Есть радость – одна на всех!

В трехкилометровом забеге  
в поддержку года объединения  

народов участвовало   
порядка 300 студентов 
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Те из нас, кто мечтает заниматься 
исследованиями и что-то изобретать, 
могут получить грант на реализацию 
научного проекта или запатентовать 
свою разработку. Люди, неравнодуш-
ные к прекрасному, выбирают музыку, 
литературу, живопись, кинемато-
граф, театр… И тут есть возможность 
побороться за право на получение 
стипендий и победить в конкурентной 
борьбе. Кто «горит» идеей для стартапа, 
может смело развивать ее – поддержка 
молодежного предпринимательства 
набирает обороты. 

Среди жаждущих увидеть мир 
много участников волонтерских про-
ектов или международных программ по 
обмену. Помимо возможности принести 
общественную пользу и поучаствовать 
в образовательном межкультурном 
диалоге, это еще и отличный способ 
подтянуть иностранный язык, пере-
нять передовой зарубежный опыт и по 
возвращении домой стать желанным 
сотрудником для передовых компаний. 
Те, кто чувствует в себе призвание к 
профессии врача, педагога, рабочим 
специальностям, получив необходимое 
образование, становятся мастерами 
своего дела – их ждет достойное возна-
граждение, почет и уважение общества.

И перед молодыми людьми, жела-
ющими участвовать в управлении 
страной, также открыты социальные 
лифты и площадки: можно заявить 
о своей общественно-политической 
позиции или выступить с полезной ини-
циативой. Одна из таких платформ – 
Молодежный парламент. Что представ-
ляет собой организация, как стать ее 

членом и почему это 
уникальная возмож-
ность начать полити-
ческую карьеру, нам 
рассказала Предсе-
датель Молодежного 
парламента Воронеж-
ской области Елена 
Бойкова. 

– Расскажите, что собой пред-
ставляет Молодежный парламент 
Воронежской области для людей, 
который ни разу о нем не слышали. 
Когда такой формат появился в Рос-
сии и, в частности, в нашем регионе?

– Первые Молодежные парламенты 
в статусе юридического лица в нашей 
стране появились в Калмыкии, Удмур-
тии и Якутии в 90-е годы прошлого 
века. В 2001 году при Государственной 

«Беспредельная надежда и энтузиазм – 
главное богатство молодежи»

мы живем в эпоху, когда вольны 
выбирать, чем заниматься и каких 
высот достигать. Россия – страна 
больших возможностей. Но все ли 
используют их по максимуму?

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

Думе была создана Молодежная обще-
ственная палата. Сегодня они есть 
почти в каждом субъекте России. В 
Воронежской области Молодежный 
парламент существует с 2006 года. 

Он формируется на срок полно-
мочий областной Думы соответству-
ющего созыва.  В составе – 56 человек. 
Структура линейная – 11 комитетов 
работают под руководством пред-
седателя и трех его заместителей. 
Направления те же, что и у областной 
Думы: общественно-политическая 
работа, в том числе законотворческая, 
организационно-контрольная, обра-
зовательные и социальные проекты.

– Члены Молодежного парламента –  
кто они?

– Юноши или девушки в возрасте от 
16 до 30 лет. Есть два важных условия: 
российское гражданство и проживание 
на территории Воронежской области. 
Как правило, это молодые ребята с 
активной жизненной позицией, кото-
рые хотят изменить положение дел в 
стране: школьники, студенты вузов 
и ссузов, молодые предприниматели, 
общественники. 

– Обозначьте круг прав и обязан-
ностей Молодежного парламента. Чем 
он занимается?

– Орган был создан при областной 
Думе. Сегодня мы решаем проблемы 
молодежи в Воронежской области: 
информируем о них представителей 
государственной власти, участвуем в 
законодательном регулировании прав 
и законных интересов этой категории 
населения.

Сейчас Молодежный парламент 
очень активен – ни один региональный 
законопроект, касающийся молодежи, 
не принимается без нашего участия.

– Как организована деятельность 
МП? Каковы формы взаимодействия 
между участниками?

– Каждый месяц собираем совет, 
обсуждаем насущные вопросы, ищем 
пути решения. Далее председатели 
ставят перед своими комитетами 
конкретные задачи. Современные 
технологии упрощают процесс взаимо-
действия с ребятами из области. Также 
проводим форумы, чтобы реализовать 
разовые экологические и социально 
ориентированные акции. 

– Может ли деятельность в составе 
Молодежного парламента рассматри-
ваться как один из вариантов построе-
ния успешной политической карьеры?

–  Конечно! За небольшой срок 
существования Молодежный пар-
ламент стал настоящей кузницей 
политических кадров. Многие наши 
ребята продолжают работать в этой 
сфере и уверенно шагают по карьер-
ной лестнице. На сегодняшний день 
из Молодежного парламента вышли 
один депутат областной Думы, восемь 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, еще 
двадцать три человека работают в 
органах исполнительной власти.

Деятельность в составе Молодежного парламента – возможность начать 
политическую карьеру

Членами Молодежного парламента могут стать молодые люди в возрасте 
от 16 до 30 лет

Одно из направлений деятельности Молодежного парламента – социальные проекты 

Яркий пример – Артем Зубков: с 
2010 по 2018 год он прошел путь от 
председателя Молодежного парла-
мента Воронежской области II созыва 
до председателя Комитета Воронеж-
ской областной Думы VI созыва по 
местному самоуправлению, связям с 
общественностью и СМИ.

Дорога во взрослую политику для 
нас открыта – результат зависит лишь 
от желания и действий каждого кон-
кретного человека. Хочу отметить, 
что даже если вы передумаете стро-
ить карьеру в этой сфере, такой опыт 
серьезно расширит кругозор и обеспе-
чит полезные знакомства, что, согла-
ситесь, в современных реалиях важно.

– Как лично вы оцениваете уровень 
развития и поддержки молодежного 
парламентского движения в нашей 
стране?

– К счастью, Государственная Дума 
содействует многим нашим инициати-
вам. Могу смело сказать, что сегодня 
поддержка этого движения находится 
на очень высоком уровне.

– Расскажите о перспективах дея-
тельности Молодежного парламента 
в Воронежской области.

– Сейчас одно из приоритетных 
направлений государственной поли-
тики – обновление всех существую-
щих госструктур. Этот вектор задал 
президент. Поэтому большие ставки 
делаются именно на активных и ини-
циативных молодых людей, кото-
рым важно, что происходит в стране. 
Мы, в свою очередь, тоже настроены 
серьезно. Наша власть – реальна, за 
нами – будущее. Так что если мечтаете 
о политической карьере, молодежный 
парламент – отличное место для 
старта.

Татьяна КЛЕВЦОВА

начните свой Путь  
к усПеху –  

участвуйте в Проекте  
«будь усПешным!»
Сроки проведения конкурса: 

1 октября – 17 ноября 2018 года

С более подробной информацией 
об организаторе, правилах проведе-
ния, количестве призов, сроках, ме-
сте, порядке их получения и партне-
рах конкурса можно ознакомиться на 
сайте uspeh.glch.ru и по телефону 
261-99-99.

как попасть в состав  
Молодежного парламента  

Воронежской области, читайте 
на сайте www.infovoronezh.ru
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высокое предназначение
У каждого из нас в школе был 

учитель, уроки которого казались 
интереснее, советы – мудрее, а сам он 
понимал наши проблемы лучше, чем 
кто бы то ни было еще. Наставления 
этого педагога мы бережно храним в 
памяти и обращаемся к ним всякий 
раз, когда возникают сомнения. Такому 
преподавателю мы готовы доверить 
и собственных детей, но как сегодня 
определить хорошего специалиста? 

Подчеркнуть высокую ценность 
педагогического труда в процессе ста-
новления личности ребенка и помочь 
воронежцам узнать имена ведущих 
специалистов в сфере общего обра-
зования призван авторский проект 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова 
«Любимый учитель». От момента 
выдвижения участников до финаль-
ного голоса инициатива в проекте 
принадлежит непосредственно воро-
нежцам. Ведь кто, если не ученики и 
родители, может наиболее объективно 
оценить качество работы педагога? 

«За годы проведения конкурса уда-
лось создать надежную базу педагогов, 
которые пользуются заслуженным 
авторитетом, – комментирует автор 
проекта, депутат Госдумы Сергей 
Чижов. – Все вместе, отвечая на вопрос, 

каким должен быть педагог в совре-
менных реалиях, мы привлекаем к 
сфере образования всеобщий интерес, 
поддерживаем начинания лучших в 
профессии, а также налаживаем обрат-
ную связь с родителями учеников: 
выявляем не только положительные 
стороны, но и ряд проблем в школьном 
образовании. Многие, из которых затем 
решаются Государственной Думой на 
законодательном уровне».

Традиционно инициатива находит 
широкий отклик воронежцев. В этом 
году, например, на сайте конкурса свои 
отзывы и поздравления с Днем учи-
теля оставили более 8 тысяч человек, 
которые и сформировали народный 
рейтинг педагогов. Благодаря инте-
рактивному формату голосования, он 
получил 100 % прозрачность.  

«конкурс напоминает учителю о 
том, что его ценят» 

Подведение итогов конкурса-2018 
состоялось в канун профессиональ-
ного праздника педагогов, и уже в 
День учителя награды нашли своих 
героев. Так, по итогам проекта звание 
лучшего педагога региона получила 
учитель начальных классов Латнен-
ской поселковой СОШ Любовь фило-
нова. Она работает в школе недолго, 
только второй год, но за это время уже 
успела заслужить любовь учеников и 
уважение родителей. Это и помогло 
молодому преподавателю стать абсо-
лютным лидером голосования.

Как признается сама Любовь Вла-
димировна, о профессии педагога 
мечтала с самого детства – вдохнов-
ляли собственные учителя. К слову, 
теперь они стали для нее коллегами – 
специалист преподает в своем родном 
учреждении. 

«Когда я снова 
переступила порог 
школы, сразу поняла: 
это то, что я искала 
всю жизнь. Самое 
главное в нашей про-
фессии – любить 
детей, без этой искры 
нет смысла обучать 

их чему-либо, – рассказывает Любовь 
Филонова. –  О конкурсе «Люби-
мый учитель» узнала случайно, от 
нашего воспитателя, которая также 
принимала участие в проекте Центра 
Галереи Чижова «Лучший воспита-
тель». Она посоветовала зарегистри-
роваться на сайте, но я даже не могла 
и представить, что откликнется так 
много человек! А победа для меня 
вовсе стала неожиданностью и одно-
временно стимулом к самосовершен-
ствованию. Но самое важное здесь то, 
что инициатива напоминает каждому 
учителю о том, что его ценят, любят 
и уважают. Я очень признательна 
автору проекта, депутату Госдумы 
Сергею Чижову за эту заботу. Благо-
даря конкурсу поняла, что родители 
в меня верят, и что я двигаюсь в пра-
вильном направлении».

В качестве награды Любовь Влади-
мировна получила не только народное 
признание, но и сертификат номиналом 
50 тысяч рублей на шопинг в Центре 
Галереи Чижова. К слову, организаторы 
подготовили еще 50 ценных подарков 

для призеров и лауреатов конкурса. 
Подробнее о награждении педагогов, 
занявших второе и третье место – в 
следующем выпуске «ГЧ».   

«Подтверждение высокого уровня 
квалификации наших сотрудников»

Знания, бесспорно, главнейшая 
ценность любого общества, и от каче-
ства механизма их передачи, особенно 
на первых ступенях, зависит то, по 
какому пути пойдет развитие социума 
и всего государства. Поэтому в нашей 
стране модернизации системы общего 
образования уделяется пристальное 
внимание: активно обновляются 
ФГОСы, вводятся инновационные 
учебные программы, строятся и осна-
щаются современным оборудованием 
школы. С прошлого года расходы 
по этому направлению только из 
бюджета страны выросли с 43 до  
53 миллиардов рублей. 

«В последние годы 
в школе, конечно, 
очень многое измени-
лось, – рассказывает 
директор Латненской 
поселковой СОШ 
Лариса Соколова. –  
У нас, например, 
недавно был произ-

веден капитальный ремонт, переобору-
дован спортивный зал – там появилось 
новое покрытие. Кроме того, в классах 
установлена современная техника: 
компьютеры, интерактивные доски. 
Созданы все условия, чтобы учебный 
процесс был интересным для ребят. В 
целом наша школа, несмотря на то, что 
находится в поселке, ничем не отстает 
от городских учреждений. А победа 
педагога в региональном конкурсе еще 
раз подтверждает высокий уровень 
квалификации наших сотрудников 
и качество их работы. Такие проекты 
нужны нашему обществу, чтобы учи-
теля, которые большую часть времени 
проводят в стенах школы, могли про-
явить себя за пределами учебного 
учреждения. Как видите, благодаря 
«Любимому учителю» о нас узнала вся 
область. Мы очень благодарны автору 
проекта, депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову за то, что он пом-
нит об учебных учреждениях и многое 
делает для развития образования: как 
на федеральном уровне, так и в регионе. 
Причем его заботу ощущают не только 
городские школы, но и сельские. В 
этом году, например, в рамках еще 
одной акции, инициированной Сергеем 
Викторовичем, наши первоклассники 
получили сумочки для обуви». 

с помощью проекта «любимый учи-
тель» воронежских педагогов по-
здравили более 8 тысяч человек

в качестве награды любовь фило-
нова получила народное признание 
и сертификат на шопинг от центра 
галереи чижова на сумму 50 тысяч 
рублей

В Воронежской области подведены 
итоги конкурса «Любимый учитель»

Наставник, товарищ и друг

Пожалуй, еще нет такого профессионального праздника, который мог бы 
разом объединить все население страны, кроме Дня учителя, конечно. Еже-
годно 5 октября в каждой школе ученики, родители и даже выпускники устра-
ивают для педагогов сюрпризы и говорят «сердечное спасибо» за благород-
ный труд. Жители нашей области готовят к этому дню особенный подарок. 
Делясь воспоминаниями о своем любимом наставнике, выражая признатель-
ность за ценные уроки и направляя теплые пожелания, они помогают своему 
педагогу получить звание лучшего специалиста региона – стать победителем 
традиционного авторского проекта депутата Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова «любимый учитель». В этом году в конкурсе 
народного признания были отмечены заслуги более 460 педагогов. 

с места событий
татьяна гладких, мама ученицы  

2 «в» класса:
 – любовь Влади-

мировна не просто 
учитель, она настав-
ник и друг. Причем как 
для детей, так и для 
родителей. моя дочь 
с огромным удоволь-
ствием бежит к ней на 
уроки. На мой взгляд, 

педагогами рождаются. Это люди с огром-
ным сердцем, в котором найдется место 
для каждого ребенка. Конкурс «любимый 
учитель» как раз помогает нам выразить 
им ответные чувства, поблагодарить за по-
мощь в воспитании детей. К тому же для 
родителей, которые только ищут школу для 
ребенка и с особым вниманием подходят 
к вопросу выбора учителя, проект может 
стать отличным решением, ведь здесь уже 
обозначены имена тех, кому доверяют. 

В ходе конкурса народного признания были отмечены заслуги более 460 педа-
гогов региона 
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  общество

Учителей бывших не бывает!
60, 70 или 90… Сколько бы ни было лет педагогу, он 
все так же продолжает жить школой: общается с уче-
никами и коллегами, следит за развитием системы 
образования, даже мысленно заполняет журналы и 
составляет учебные планы. Для большинства ветера-
нов образования День учителя навсегда останется од-
ним из главных праздников. Для воронежских педаго-
гов в этом году он вдвойне знаменателен – городской 
учительской организации исполняется 25 лет.    

Городской совет ветеранов образования отмечает юбилей 

хранители мудрости поколений
К юбилею совета ветеранов образования было 

запланировано сразу несколько торжественных 
мероприятий. Одним из них стала встреча учителей 
Ленинского района в школе № 14. Учащиеся под-
готовили для своих наставников большой концерт. 
Песни, танцы, стихи – все в этот день было обращено 
к ним – любимым и родным. 

Теплые слова поздравления педагогам направил 
депутат Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. В своем обращении политик 
отметил, что многолетним трудом учителя внесли 
колоссальный вклад в развитие системы образования, 
воспитали множество учеников, которые с глубокой 
признательностью хранят память об их уроках. 

«Сейчас вы по-прежнему находитесь в центре 
общественной жизни, являетесь хранителями зна-
ний, культуры и нравственных ценностей. Ваш опыт 
и мудрое наставничество играют огромную роль в 
подготовке сильных мотивированных специали-
стов, для которых ваш пример – высокий профес-
сиональный ориентир и источник вдохновения, –  
подчеркнул депутат. – Каждому педагогу важно 
чувствовать, что его усилия по достоинству оценива-
ются государством. В последние годы удалось многое 
сделать для укрепления престижа педагогического 
труда, повышения социального статуса учителей, и 
эти задачи остаются в числе приоритетных в моей 
работе в Государственной Думе».

больше, чем призвание 
На встрече также почтили память предыдущего 

председателя районного Совета ветеранов педаго-
гического труда – Зои Тамбовцевой, которая воз-
главляла объединение более 10 лет. Ее не стало в 
сентябре этого года. Друзья и коллеги Зои Семеновны 
подготовили биографический фильм о выдающемся 
руководителе, превосходном наставнике, заслу-
женном учителе, почетном гражданине Ленинского 
района, почетном ветеране Воронежской области  и 
просто человеке с большим сердцем.   

«Зоя Семеновна многое сделала как для развития 
воронежского образования, так и 
для учителей-пенсионеров, – рас-
сказывает Раиса Казакова, которая 
все эти годы была правой рукой Зои 
Тамбовцевой. – Наша организация 
была создана для решения насущ-
ных, можно сказать, бытовых про-
блем. Когда же эти вопросы отпали, 
Зоя Семеновна стала развивать 

культурно-массовое направление: организовывала 
всевозможные мероприятия, встречи, экскурсии, 
походы, договаривалась о бесплатном посещении 
театров, музеев. Попробуй охватить заботой, теплом 
и вниманием 300 ветеранов, и все это на обществен-
ных началах! Задачи у Зои Семеновны были очень 
сложными, и она с ними достойно справлялась!» 

Новый председатель совета вете-
ранов образования Ленинского 
района Людмила Рогова признается: 
поддерживать планку, заданную Зоей 
Тамбовцевой, будет крайне сложно. 

«Мне доверили продолжать ее 
дело, взять эту миссию на себя. Буду 
стараться оправдывать ожидания, –  
отмечает Людмила Алексеевна. –  

Сейчас, например, помимо сохранения наших тра-
диций, мы думаем еще над тем, как организовать 
работу с ветеранами преклонного возраста, теми, кто 
по состоянию здоровья не может выходить из дома. 
Они со школой мысленно не расстались – всю жизнь 
остаются учителями. И хочется встречаться с ними 
чаще, благодарить за труд, поздравлять с праздниками». 

Помимо этого, председатель учительской органи-
зации планирует создать хор ветеранов, возродить 
в школах района тимуровское движение, наладить 

тесное взаимодействие с директорами и коллек-
тивами учебных учреждений, чтобы и они были 
заинтересованы в поддержке своих пенсионеров.  

«В целом, всю работу, которую вели до этого 
времени, будем продолжать, – поясняет Людмила 
Рогова. – Главное, что про нас не забывают. Мы, 
например, всегда чувствуем заботу депутата Гос-
думы Сергея Чижова, который не оставляет без 
внимания проблемы ветеранов и идет навстречу 
нашим инициативам».   

Праздник души
Еще одним подарком для педагогов в честь юбилея 

городского совета ветеранов образования стала экс-
курсия в Елец. Поездка объединила почти 50 учителей 
со всех районов города. Пенсионеры посетили Лите-
ратурно-мемориальный музей имени Бунина, Музей 
народных ремесел и промыслов, Вознесенский храм, 
а также Елецкий Знаменский монастырь.

«Впечатления очень хорошие, 
погода играла на нас, – рассказы-
вает член президиума учитель-
ской организации, председатель 
совета ветеранов образования 
Коминтерновского района Галина 
Пшеницына. – Педагоги были 
рады выбраться из своих квартир, 
пообщаться друг с другом, получить 

положительные эмоции. Ведь многие из них – одино-
кие, им не хватает человеческого тепла и внимания. 
Поэтому мы – каждый в своих районных советах –  
стараемся как можно чаще устраивать подобные 
экскурсии, праздничные мероприятия, обязательно 
поздравляем своих ветеранов с юбилеями, по воз-
можности готовим для них небольшие торжества».

Как поясняет Галина Ивановна, впервые инициатор 
создания городского совета ветеранов, выдающийся 
педагог и первооткрыватель воронежских школ 
Александр Федосеевич Черноног, провел заседание 
президиума 10 октября 1993 года. Однако официально 
общество было зарегистрировано в марте следующего 
года. Поэтому празднование 25-летнего юбилея объ-
единения будет продолжено и в следующем году. 

«Конечно, в нашем деле без помощи других 
общественных организаций, администрации и 
просто единомышленников не обойтись, – уточняет 
Галина Пшеницына. – Так, например, ветеранам 
педагогического труда содействует депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. Взаимодействие 
учительской организации с Сергеем Викторовичем 
началось еще в начале двухтысячных годов, когда 
общество возглавляла супруга Александра Черно-
нога Галина Степановна Резниченко, и плодотворно 
продолжается на сегодняшний день». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Первое заседание президиума городского со-
вета ветеранов образования прошло 10 октября  
1993 года. однако официально общество было 
зарегистрировано 4 марта 1994 года

Совет ветеранов образования  
Ленинского района объединяет  

педагогических работников  
14 учебных учреждений

В этом году члены городского совета ветеранов образования также отметили 100-летний юбилей пер-
вого председателя объединения, известного воронежского педагога александра Чернонога. Меропри-
ятие в память александра Федосеевича прошло в школе № 73 (подробнее – в «ГЧ» № 14 от 11 апреля)

Экскурсия в Елец стала отличным подарком педагогам  
ко Дню учителя и юбилею совета ветеранов образования 
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 общественная пРиемная

В общественную приемную обра-
тилась жительница Воронежа Раиса 
Фролова с просьбой организовать 
пешеходный переход и установить огра-
ничивающие скоростной режим знаки 
в районе автобусной остановки № 1 на 
улице Острогожская «Ближние сады».

Семья Раисы Дмитриевны уже более 
63 лет владеет дачей в этом районе. 
С любовью обустроенный участок 
передается от поколения к поколению. 
Соседи хорошо знают друг друга и дру-
жат долгие годы. Одно омрачает этот 
рукотворный зеленый уголок – опас-
ность, подстерегающая людей на дороге. 
Изначально такой проблемы не было, 
но со временем, когда количество транс-
порта увеличилось, стали учащаться и 
опасные для здоровья и жизни ситуации 
на проезжей части. Шесть лет назад в 
ДТП на Острогожской погибла сестра 
Фроловой, а сама Раиса Дмитриевна 
до настоящего времени не может опра-
виться от полученных травм. Больше 

всего женщина хотела, 
чтобы больше никто и 
никогда не пострадал 
на этой дороге. Много-
численные обращения 
в различные инстанции 
желаемого результата не 
приносили. А тем време-
нем обстановка, как гово-
рится, накалялась. Дач-
никам, в основном людям 
не молодым, приходи-
лось с тяжелыми сумками 
стремительно пересекать 
дорожное полотно, чтобы 
не попасть под колеса.

Это длилось до тех пор, 
пока Фролова не обра-
тилась в общественную 
приемную Председателя 
партии «Единая Россия» 
к депутату Госдумы от 
Воронежской области 
Сергею Чижову. После 
этого к налаживанию диалога между 
населением и исполнительной вла-
стью подключились представители  
парламентария. В садовом товари-
ществе «Расцвет» было проведено 
собрание, на котором присутствовали 
представители Управления транспорта 
и Управления дорожного хозяйства 
администрации городского округа 

город Воронеж. В результате было 
принято решение об устройстве на этом 
участке дороги пешеходного перехода и 
установке знака ограничения скорости 
до 40 километров в час.

Как отметил Сергей Чижов, в планах 
Государственной Думы на эту сессию 
значится ряд законопроектов, направ-
ленных на дальнейшее совершенство-

Больше всего Раиса Дмитриевна хотела, чтобы больше никто и никогда не по-
страдал на этой дороге

Одной из основных тем в повестке 
осенней сессии Государственной 
Думы является безопасность дорож-
ного движения. Несмотря на то, что 
ранее принятые законодательные 
меры дали положительный резуль-
тат: по данным ГиБДД, в 2018 году 
произошло на 2,7 % меньше дорож-
ных происшествий, чем за анало-
гичный период прошлого года; в том 
числе на 7,2 % сократилось количе-
ство ДТП со смертельным исходом. 
Тем не менее, обстановка на доро-
гах остается непростой. В прошлом 
году в стране дорожно-транспорт-
ные происшествия унесли жизни 
20 тысяч человек. Поэтому в рам-
ках региональной недели депутат 
Госдумы от Воронежской области  
Сергей Чижов особое внимание 
уделил теме предупреждения при-
чин возникновения дорожно-транс-
портных происшествий и их послед-
ствий. 

В рамках региональной недели депу-
тат Госдумы от Воронежской обла-
сти Сергей Чижов особое внимание 
уделил теме предупреждения причин 
возникновения дорожно-транспорт-
ных происшествий и их последствий

вание профилактики ДТП и улучшение 
дорожной обстановки в стране в целом. 

Также положительную динамику 
укрепляет один из приоритетных 
федеральных проектов «Безопасные 
и качественные дороги». Только в про-
шлом году на ремонт дорог в регионе 
была потрачена рекордная сумма –  
свыше двух миллиардов рублей. Более 

миллиарда из них 
поступило из феде-
рального бюджета. В 
текущем году в Воро-
нежской агломерации 
проводятся ремонтные 
работы на 100 улицах 
областного центра 
общей протяженностью 
136 километров и на 
девяти автомобильных 
дорогах регионального 
значения протяжен-
ностью 115 киломе-
тров. Помимо этого, 
в Воронеже в рамках 
программы на местах 
концентрации ДТП, 
сформировавшихся 
в 2017 году, ведутся 
работы по обустрой-
ству двух остановоч-
ных павильонов и 
монтажу необходимых 
дорожных знаков по 

18 адресам. Напомним, что решение 
о выделении средств из федераль-
ного бюджета было принято в ноябре 
2017 года на заседании Трехсторонней 
комиссии по вопросам межбюджетных 
отношений, интересы Воронежской 
области в которой представлял депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов.

Жанна БАКАЕВА

В «Ближних садах»  
появился новый пешеходный 

переход для дачников

В планах Государственной Думы на эту сессию значится ряд законо-
проектов, направленных на дальнейшее совершенствование про-
филактики ДТП и улучшение дорожной обстановки в стране в целом



15infovoronezh.ru № 40 (706), 10 – 16 октября 2018 года

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

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Более того, горожане воспользо-
вались возможностью поблагодарить 
парламентария за уже оказанную 
помощь в решении их проблем. Так, 
со словами глубокой признательности 
к парламентарию обратилась пенси-
онерка Татьяна Янова. Ей довелось 
столкнуться с мошенниками, покусив-
шимися на ее деньги. В депутатской 
приемной была оказана всесторонняя 
юридическая помощь, в результате 
были возвращены все ее личные сред-
ства и погашен кредит в банке.

Еще одной жительнице Новово-
ронежа – Екатерине Нодия помогли 
подготовить иск к Департаменту соци-
альной защиты Воронежской области 
о необходимости   предоставить  жилое  
помещение  по договору найма  специ-
ализированного  жилого  помещения 
вне очередности как лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Решением Цен-
трального районного суда Воронежа 
иск удовлетворен полностью.

Право на жилплощадь
Согласно части 1 статьи 57 

Жилищного кодекса РФ, жилье 
по договору социального найма 
предоставляется гражданам, 
состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, в порядке очередности, 
исходя из времени принятия 
их на учет. Между тем, для 
отдельных категорий граждан 
законодатель предусмотрел 
внеочередной порядок данной 
процедуры.

В  соответствии с частью 
1 статьи 109.1 Жилищного 
кодекса, предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-

Что делать, если вас незаконно уво-
лили? Какая ответственность ждет 
виновника ДТП, в результате которо-
го погиб человек? Какие документы 
необходимы для оформления пенсии 
муниципального служащего? Эти и 
многие другие темы поднимались во 
время онлайн-приема, который про-
вел депутат Государственной Думы 
РФ от Воронежской области Сергей 
Чижов с жителями Нововоронежа в 
рамках региональной недели.  

Региональная неделя в режиме online

чения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации и законодательством 
субъектов РФ.

Согласно части 1 статьи 8 Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», 
органом исполнительной власти 
субъекта однократно предостав-
ляются благоустроенные жилые 
помещения специализированного 
жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений.

В   соответствии  с  пунктами 
2 и 4 Закона  № 131-ОЗ  от  20 
ноября 2007  года  «О  специали-
зированном   жилищном  фонде   
Воронежской  области», жилые   
помещения  специализированного 
жилищного фонда по  договорам  
найма  лицам  из  числа  детей-

сирот предоставляются  однократно  
по достижении ими возраста 18 лет, 
а также в случае приобретения ими 
полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия.

Жилье предоставляется по догово-
рам найма специализированного 
жилого помещения сроком на пять лет.

Порядок принятия на соответству-
ющий учет, заключение договоров 
найма специализированного жилого 
помещения устанавливается испол-
нительным органом  государственной  
власти  Воронежской  области.

Для постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении     
заинтересованное лицо обращается 
в учреждение социальной защиты по 
месту  жительства с заявлением и с 
пакетом документов,  установленных  
нормативными  актами  области*.

После предоставления полного 
пакета документов Департаментом 
социальной защиты Воронежской 
области принимается решение о приня-
тии гражданина из числа детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей 
на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении по договору специ-
ализированного  найма.

закон на стороне сирот
На основании указанных 

правовых норм, в интересах 
Нодия было подготовлено иско-
вое заявление в суд об обязании 
предоставить ей специализи-
рованное жилое помещение по 
договору социального найма. 
Поскольку закон на стороне 
Екатерины, судебное решение 
было вынесено полностью в ее 
пользу.

«Основная цель государ-
ства – предоставлять своим 
гражданам социальные гаран-
тии, – комментирует Сергей 
Чижов. – В первую очередь это 
касается самых незащищенных 
категорий населения. В их число 
входят граждане, в силу различ-
ных обстоятельств оставшиеся 
без заботы родителей, которые 
были лишены родного дома. В насто-
ящее время в России разработана и 

принята законодательная база, 
определяющая права, льготы 
и дополнительные гарантии 
для данной категории граждан, 
в том числе обеспечение их 
собственным жильем». 

Депутат также напом-
нил, что с 1 января 2019 года 
вступает в силу одобренный 
Госдумой закон об обеспече-
нии жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Документ 
предусматривает изменения, 
направленные на совершен-
ствование механизма обеспе-
чения жилыми помещениями, 
формирование единой адми-

нистративной практики и повышение 
гарантий защиты их жилищных прав.

Это позволит исключить много-
численные случаи обращения сирот 
в суд за защитой своих интересов. В 
частности, законным представителям 
сирот предоставляется возможность 
самостоятельно подавать заявления 
о включении детей в список нужда-
ющихся. Одновременно на органы 
опеки и попечительства возлагаются 
обязанности по контролю за своевре-
менным включением сирот в такой 
список, а также принятию решений о 
необходимости заключения договора 

найма жилья по истечении первого 
5-летнего срока неоднократно. Еще 
одно ключевое нововведение – возмож-
ность закупать жилье для детей-сирот 
с помощью запроса предложений от 
собственников жилых помещений, а 
не через конкурсные процедуры. Этот 
механизм призван втрое сократить 
сроки закупок и обеспечить своевре-
менное предоставление жилья ука-
занным категориям граждан.

Жанна БАКАЕВА
* Приказ Департамента труда и социального развития 
Воронежской области от 10 апреля 2013 года № 1476/
ОД «Об утверждении порядка принятия на учет, фор-
мирования списка и предоставления жилых помеще-
ний по договорам найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам, 
ранее относившимся к категориям детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и достиг-
ших возраста 23 лет».

жилье из специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма предостав-
ляется сиротам однократно по достижении 
ими совершеннолетия

В 2019 году вступает в силу закон об обеспечении жи-
льем детей-сирот, который совершенствует механизм 
предоставления им жилых помещений и повышает 
гарантии защиты их жилищных прав

Для детей-сирот законодатель предусмо-
трел внеочередной порядок выделения 
жилых помещений

Модернизируя институт общественных приемных, Сергей Чижов 
активно использует инновации: онлайн-конференции с жителями 

районов его избирательного округа стали традиционными



Справка об отсутствии судимости необходима при поступлении на работу, к кото-
рой не допускаются судимые или подвергавшиеся уголовному преследованию
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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.

относятся: педагогические работники; 
государственные гражданские служа-
щие; сотрудники органов внутренних 
дел; федеральной противопожарной 
службы; охраны (ведомственной и 
государственной); авиационный пер-
сонал; сотрудники транспортной безо-
пасности; Следственного комитета 
РФ; прокуроры; судебные приставы; 
работники, деятельность которых свя-
зана с хранением, выдачей, торговлей 
и производством оружия; сотрудники 
ФСБ России и другие.

Если вы поступаете на работу, 
связа н н у ю с дея те л ьност ью,  

к осуществлению которой в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавши-
еся уголовному преследованию, то 
работодатель вправе потребовать 
указанную справку. 

Если вы поступаете на работу, не 
связанную с соответствующей деятель-
ностью, однако работодатель требует 
предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости, вы вправе обра-
титься с заявлением в Государственную 
инспекцию труда Воронежской области, 
а также в прокуратуру.

АНОНИМА НАйДЕТ ПОЛИЦИя  
– Мне на телефон приходят СМС 

с незнакомого номера с угрозами и 
оскорблениями. Куда мне обратиться 
за помощью? 

– Вы можете обратиться с заявле-
нием в районное отделение органов 
внутренних дел. В дежурной части 
ОВД прием ведется круглосуточно.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 3-ФЗ «О полиции», на 
полицию возлагаются обязанности 
принимать и регистрировать заявления 
и сообщения о преступлениях.

Для разрешения возникшей ситу-
ации рекомендуем обратиться с пись-
менным заявлением в местное отде-
ление полиции. В нем необходимо  

изложить все полученные вами све-
дения, а также, при наличии доказа-
тельств (запись телефонной беседы, 
скрин СМС-сообщений), приложить 
их к настоящему документу.

Заявление составляется в двух 
экземплярах, на которых сотрудник 
правоохранительных органов должен 
расписаться и принять один экземпляр, 
а другой вручить вам.

Дознаватель, орган дознания, сле-
дователь, руководитель следственного 
органа обязаны принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении в пределах 
установленной компетенции и вынести 
по нему решение в срок не позднее трех 
суток со дня поступления. При необ-
ходимости срок может быть продлен 
до 10 суток.

Отказ в приеме сообщения о пре-
ступлении может быть обжалован в 
прокуратуре или в суде в порядке, 
установленном Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ.

ОДНОй ПРОПИСКИ МАЛО
– Какие права имеет на квартиру 

человек с постоянной пропиской? 
– Гражданин, имеющий постоянную 

прописку в жилом помещении, имеет 
лишь право пользования данным 
жилым помещением. Право владения 
и распоряжения квартирой принад-
лежит исключительно собственнику 
объекта недвижимости.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 
30 Жилищного кодекса РФ, собствен-
ник жилого помещения осуществляет 
права владения, пользования и распо-
ряжения принадлежащим ему на праве 
собственности жилым помещением 
в соответствии с его назначением и 
пределами его использования, кото-
рые установлены законодательством 
России.

Необходимо помнить, что право 
пользования жилым помещением и 
право собственности имеет разную 
правовую природу.

Гражданин, собственник жилого 
помещения, может использовать его 
для личного проживания и прожива-
ния членов его семьи.

В силу статьи 31 Жилищного 
кодекса РФ, члены семьи собствен-
ника, проживающие в принадлежащем 
ему жилом помещении, имеют право 
пользования этим помещением на 
условиях, предусмотренных жилищ-
ным законодательством.

Пользование жилым помещением 
осуществляется с учетом соблюдения 
прав и законных интересов прожи-
вающих в нем граждан и соседей, 
требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологи-
ческих и иных требований законо-
дательства.

Согласно части 1 статьи 35 Жилищ-
ного кодекса, в случае прекращения 
права пользования жилым помещением 
по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами, договором или на 
основании решения суда, гражданин 
обязан освободить жилое помещение 
(прекратить пользоваться им). Если 
данный гражданин в срок, установлен-
ный собственником соответствующего 
жилого помещения, не освобождает 
его, он подлежит выселению по тре-
бованию собственника на основании 
решения суда.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

СПРАВКА  
О БЛАГОНАДЕЖНОСТИ

– Может ли работодатель при 
оформлении трудового договора 
требовать справку об отсутствии 
судимости?  

– Только в том случае, если вы 
поступаете на работу, связанную с 
деятельностью, к которой не допу-
скаются лица, имеющие судимость 
или подвергавшиеся уголовному 
преследованию.

Перечень документов, предъявля-
емых работодателю лицом, поступаю-
щим на работу, закреплен в статье 65 
Трудового кодекса РФ. В него вклю-
чена, в том числе, справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям. 
Документ требуется при поступлении 
на работу, связанную с деятельно-
стью, к осуществлению которой в 
соответствии с действующим зако-
нодательством не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

Согласно письму МВД России от 
26 июля 2018 года № 1/8552, Мин-
труда России от 6 июля 2018 года  
№ 14-2/10/В-4658, Минкомсвязи Рос-
сии от 6 июля 2018 года № АК-П13-062-
14725 «О направлении разъяснений по 
вопросу приема кадровыми службами 
органов и организаций справок об 
отсутствии судимости в электрон-
ной форме», к таким должностям  

С заявлением о преступлении необходимо обратиться в районное отделение 
органов внутренних дел.  В дежурной части ОВД прием ведется круглосуточно

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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 общественная пРиемная

брак, а также имущество, полученное 
одним из супругов во время брака в дар, 
в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является его 
собственностью.

При этом имущество каждого из 
супругов может быть признано судом 
их совместной собственностью, если 
будет установлено, что в период брака 
за счет общего имущества супругов или 
имущества каждого из супругов либо 
труда одного из супругов были произ-
ведены вложения, значительно увели-
чивающие стоимость этого имущества 
(капитальный ремонт, реконструкция, 
переоборудование и другие).

При отсутствии таких обстоя-
тельств имущество, полученное супру-
гом до вступления в брак, будет счи-
таться его личной собственностью.

Таким образом, квартира, получен-
ная до вступления в брак в качестве дара, 
является единоличной собственностью 
одаряемого и не подлежит разделу. 

СОГЛАШЕНИЕ О МЕСТЕ 
ПРОЖИВАНИя  

– я отец двоих малолетних детей, 
проживающих с матерью, которая 
страдает алкогольной зависимостью. 
Могу ли я написать исковое заявление 
в суд, чтобы дети жили со мной? 

– Если между вами и матерью 
детей после развода не достигнуто  

соглашение о месте их проживания, то 
вы имеете право обратиться в районный 
суд с исковым заявлением об опреде-
лении места жительства детей у вас.

В соответствии со статьей 65 Семей-
ного кодекса РФ, место жительства 
детей при раздельном проживании 
родителей устанавливается соглаше-
нием родителей.

При отсутствии соглашения спор 
между родителями разрешается судом, 
исходя из интересов детей и с учетом 
мнения детей. При этом суд учитывает 
привязанность ребенка к каждому из 
родителей, братьям и сестрам, возраст 
ребенка, нравственные и иные личные 
качества родителей, отношения, суще-
ствующие между каждым из родителей 
и ребенком, возможность создания 
ребенку условий для воспитания и раз-
вития (род деятельности, режим работы 
родителей, материальное и семейное 
положение родителей и другое). 

По требованию родителей (одного 
из них) в порядке, установленном 
гражданским процессуальным зако-
нодательством, суд с обязательным 
участием органа опеки и попечитель-
ства вправе определить место житель-
ства детей на период до вступления 
в законную силу судебного решения 
об определении их места жительства.

Таким образом, если между родите-
лями не достигнуто соглашение о месте 
проживания ребенка после развода, они 
имеют право обратиться в районный суд 
с исковым заявлением об определении 
места жительства ребенка.

ЖКХ

ЧЕМ зАНИМАЕТСя УК?
– я могу обратиться в управляющую 

компанию для уточнения информации, 
какие услуги они оказывают нашему 
дому? 

– Да, можете. Управляющая компа-
ния по письменному запросу собствен-
ника квартиры обязана предоставить 
информацию о выполненных работах 
и оказанных услугах, а также иную 
предусмотренную информацию в срок 
от одного до десяти рабочих дней.

Согласно части 10 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса РФ, управляющая органи-
зация обязана обеспечить свободный 
доступ к информации об основных пока-
зателях ее финансово-хозяйственной 
деятельности, об оказываемых услугах 
и выполняемых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме. А также о порядке и 

условиях их оказания и выполнения, их 
стоимости, ценах (тарифах) на ресурсы, 
необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, в соответствии 
со стандартом раскрытия информации, 
утвержденным Правительством РФ от 
23 сентября 2010 года № 731 «Об утверж-
дении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления много-
квартирными домами».

Под раскрытием информации пони-
мается обеспечение доступа неогра-
ниченного круга лиц к информации 
(независимо от цели ее получения) в 
соответствии с процедурой, гарантиру-
ющей нахождение и получение инфор-
мации. Управляющая организация, 
товарищество и кооператив обязаны 
предоставить следующую информацию:

– общая информация об управля-
ющей организации, о товариществе и 
кооперативе;

– основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности управля-
ющей организации (в части исполнения 
договоров управления), товарищества 
и кооператива;

– сведения о выполняемых работах 
(оказываемых услугах) по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

– порядок и условия оказания услуг 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

– сведения о стоимости работ (услуг) 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме;

– сведения о ценах (тарифах) на 
коммунальные ресурсы;

– о капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме;

– о проведенных общих собраниях 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме, результатах (решениях) 
таких собраний;

– отчет об исполнении управляющей 
организацией договора управления, 
отчет об исполнении смет доходов и 
расходов товарищества, кооператива 
за год;

– информацию о случаях привле-
чения управляющей организации, 
товарищества и кооператива, долж-
ностного лица управляющей органи-
зации, товарищества и кооператива к 
административной ответственности за 
нарушения в сфере управления много-
квартирным домом.

Как следует из пункта 5 Постанов-
ления № 731, такая информация рас-
крывается, в том числе, на основании 
запросов, поданных в письменном или 
электронном виде. 

Таким образом, управляющая компа-
ния по письменному запросу собствен-
ника квартиры обязана предоставить 
информацию о выполненных работах и 
оказанных (предоставленных) услугах, 
о ценах (тарифах) и размерах платы 
за такие работы и услуги, об участии 
представителей органов местного само-
управления в годовых и внеочередных 
собраниях собственников помеще-
ний, а также иную предусмотренную 
информацию в срок от одного до десяти 
рабочих дней.*

Отказ в представлении информации 
может быть обжалован собственником 
квартиры в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
судебном порядке.** 
*Часть 2 статьи 165 Жилищного кодекса РФ; пункты 
34, 36 Правил № 416 об осуществлении деятель-
ности по управлению многоквартирными домами.
**Пункт 4 Постановления № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами».

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ПРОПИСКА  
НЕ ПО НАСЛЕДСТВУ                

– Будет ли прописанное лицо 
призываться к наследованию? Есть 
наследники первой очереди – дети. 

– В соответствии со статьей 1111 
Гражданского кодекса РФ, наследо-
вание осуществляется по завещанию 
и по закону. Наследование по закону 
происходит, когда нет завещания. 

Наследники по закону призываются 
к наследованию в порядке очередно-
сти. Законодатель устанавливает 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 они отказались от 
наследства. Наследники каждой оче-
реди наследуют имущество в равных 
долях. Наиболее близкие родственники 
умершего являются наследниками пер-
вой очереди – дети, супруг умершего, 
родители наследодателя.

Если нет наследников первой оче-
реди, наследниками второй очереди 
по закону являются полнородные 
и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и бабушка, 
как со стороны отца, так и со стороны 
матери. Если нет наследников пер-
вой и второй очереди, наследниками 
третьей очереди по закону являются 
полнородные и неполнородные братья 
и сестры родителей наследодателя 
(дяди и тети наследодателя).

Одна регистрация в жилом поме-
щении не дает гражданину право 
на вступление в наследство. В соот-
ветствии со статьей 35 Жилищного 
кодекса, зарегистрированное лицо 
имеет только право проживания в 
спорном жилом помещении.

Наследование, как правило, осно-
вано на родственных связях между 
наследодателем и наследником.

ИМУщЕСТВО  
ЛИЧНОЕ И ОБщЕЕ  

– В случае развода будет ли 
делиться квартира, которую мне 
подарила мама? 

– Нет, не будет. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 36 Семейного кодекса 
РФ, имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступления в 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 
полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или 
по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью

Если у родителей нет соглашения о месте проживания ребенка после развода, 
они имеют право обратиться в районный суд с исковым заявлением об определе-
нии места жительства ребенка
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Уфа – Воронеж
Делегация из столицы Черноземья 

приняла участие в форуме  
«серебряных» добровольцев

«молоды душой» – под таким девизом прошли 
двухдневные сборы в столице Башкортостана для 
волонтеров старше 50 лет и активистов обществен-
ных объединений, популяризирующих свою дея-
тельность. Встречи с экспертами, круглые столы, 
мастер-классы, панельные дискуссии – воронежцы 
постарались побывать повсюду. 

секрет успеха –  
душевная зоркость

Уже в понедельник, 8 октя-
бря, на воронежских улицах 
можно было видеть людей 
старшего поколения, зани-
мающихся скандинавской 
ходьбой. За спиной у одного 
из них был рюкзачок со сло-
ганом «Молоды душой». «Это 
памятный подарок из Уфы, –  
делится впечатлениями руко-
водитель Управления соци-
альной защиты населения 
Советского района Любовь 
Шабанова. – С самого утра 
и до позднего вечера мы были 
заняты на разных площадках: 
«Тепло», «Энергия», «Опыт». 
Мне запомнилась встреча 
«Активное долголетие в Рос-
сии: счастливый человек – 
счастливая страна». Здесь предметно обсуждалась 
роль органов соцзащиты в развитии уникального 
движения серебряного волонтерства. Как правило, 
люди после выхода на пенсию решают наполнить 
свое свободное время полезными  делами. Кто-то 
находит себя в воспитании внуков, кто-то – в руко-
делии, а кто-то присоединяется к добровольцам. К 
примеру, с 2013 года в Советском районе активисты  
преклонных лет доставляют своим 
подопечным почту, оплачивают 
коммунальные платежи и прочее, 
не подменяя при этом соцработ-
ников. На данный момент в этой 
общественно-полезной деятель-
ности занято порядка 50 человек. 
Наши наставники с особым теплом 
и вниманием относятся к тем, кому 
нужна помощь. Их опыт и потен-

циал по-прежнему востребованы – это лучшая 
мотивация продолжать в том же духе.

Все участники поездки очень благодарны Цен-
тру Галереи Чижова за уникальную возможность 
побывать на состоявшемся форуме. Поддержка  со 
стороны социально ответственного предприятия –   
серьезный вклад в процесс формирования системы 
взаимодействия социально активных граждан. 
Круг общения, который появился в ходе много-
численных встреч, поможет  обновить и дополнить 

работу по развитию серебряного 
добровольчества. Мы вернулись с 
идеями, полные уверенности в себе, 
желания не снижать заданный темп 
и двигаться выбранным курсом».

широким фронтом
В Советском районе несколько 

направлений, где задействованы 
седовласые активисты, которым, 
как выяснилось, интересно все. 

Они – в первых рядах совмест-
ных рейдов с ГИБДД по выявлению 
нарушений при перевозке пассажи-
ров. Дежурства в сопровождении 
сотрудников правоохранительных 
органов возле школ, садиков дают 
свой эффект – нарушителей все 
меньше. Долгие внушения о том, что 
нельзя забывать детское кресло и 
пристегиваться – точная гарантия 
опоздания на работу. Приходится 

соблюдать правила!
Еще одна форма работы носит условное название 

«Дорогу осилит идущий» и подразумевает участие 
пенсионеров в массовых акциях. Одна из них – 
благотворительная инициатива «Белый цветок». 
В 2018 году задолго до старта события волонтеры 
изготовили порядка 4000 бумажных символов в 
технике оригами. 

В направлении «Досуг в люди» непререкаемый 
лидер – ансамбль «Советские девчата». Средний 
возраст солисток здесь превышает 70-летний порог. 
А как поют, как держат на цыпочках хоровод, какие 
костюмы себе шьют! В августе на их счету было 
уже порядка 130 концертов. Творческий коллектив 
начинался с обычных занятий пением, а теперь его 
участницы вдохновляют ровесников вести такой 
же неугомонный образ жизни. Востребованы среди 
пожилых и уроки по изучению английского языка 
(что предупреждает старческую деменцию) и соци-
альный туризм, где есть возможность открыть для 
себя новые страницы родного края.  

Сейчас в разработке находится проект цветочной 
терапии. Известно, что растения оказывают на нас 
положительное воздействие. Почему бы пожилым 
воронежцам не заняться их разведением, а после 
дарить росточки, учить уходу за ними?  Есть задумка 
связать совместно изделие дружбы (шарф или плед) –  
хороший способ активировать мелкую моторику, 
поупражнять суставы. 

Казалось бы, все озвученное – обычные дела. 
Но именно они дают серебряным волонтерам 
чувствовать себя востребованными и полезными, 
сохранять молодость души и получать радость от 
каждого дня. 

год добровольца в россии задал высокую 
планку для дальнейшего развития движения. и 
«серебряному» волонтерству уделяется особое 
внимание. в его рядах люди, для которых воз-
раст 50+ не помеха быть полезными окружа-
ющим. их гражданская позиция заслуживает 
уважения и поддержки 

Планка растет
Третий по счету форум дал понять, что портрет 

добровольца сегодня составить не так и просто. 
Если ранее в этом движении состояла молодежь 
чуть старше 20 лет, то сейчас в его ряды вливаются 
мудрые наставники. По статистике в волонтерстве  
задействовано больше четверти россиян старше  
56 лет. Думается, крепкий сплав опыта и молодости 
уже в ближайшее время покажет себя в решении 
насущных задач. Тем более в помощь им действует 
закон «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», появившийся в 2018 
году. Одно из значимых новшеств документа заклю-
чается в том, что органы местного самоуправления 
получили законное право привлекать наставников, 
использовать их труд для решения социально зна-
чимых задач, оказывать им содействие.  

Защищая интересы воронежцев в Госу-
дарственной Думе, парламентарий Сергей 
Чижов активно содействует законотворческой 
деятельности, направленной на развитие 
лучших инициатив земляков, посвятивших 
себя бескорыстному служению людям.

Так, на данный момент в 15 регионах 
появились центры «серебряного» волонтер-
ства и до конца года откроются еще в пяти. 
В следующем году планируется довести их 
количество до 35. 

Значимая  роль в продвижении социальных 
проектов  принадлежит  грантовой поддержке, 
позволяющей выявить и распространить 
лучшие практики и инновационные формы 
деятельности среди лиц старшего возраста.

На форуме в Уфе для поддержки раз-
работок в номинациях: «Наставничество», 
«Социальная помощь», «Просвещение», 
«Забота о природе» и «Профессиональная 
помощь» были распределены  четыре мил-
лиона рублей. 

Анжелика ШИЛИНА

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

«должен быть трек волонтерства че-
рез всю жизнь, начиная со школьных 
отрядов. чем больше людей хотят 
бескорыстно делать добро, тем 
лучше атмосфера в стране», – 

начальник управления  
президента РФ по общественным 
проектам Сергей НОВиКОВ

сПравка «гч»
Существует единая информацион-

ная система «Добровольцы России», 
позволяющая увидеть организации, 
мероприятия, проекты, а также свя-
заться с их инициаторами. На данный 
момент на этом сайте зарегистри-
рованно более 200 тысяч человек,  
10 тысяч разных организаций и поряд-
ка 30 тысяч акций, в которых можно 
поучаствовать в качестве волонтера. ансамбль «Советские девчата» каждый день  

находит повод радоваться жизни и не унывать

Любовь Шабанова на форуме в уфе
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Симпатичная блондинка  
Анна ради концерта  
примчалась за сотни  
километров:
– Час назад я при-
летела из столи-
цы специально 
на концерт! 
Вообще-то я 

из Воронежа, но сейчас живу в 
Москве. В этот раз планирова-
ла поездку заранее и билеты 
подбирала с учетом даты кон-
церта. Эту группу вживую слы-
шу впервые и не разочарована! 
Посмотрите, такая энергетика 
бешеная, вокалист поет отлич-
но. Я вообще часто бываю в «Ба-
лаган Сити» – мне здесь очень 
нравится. И обстановка, и кухня, 
и особенно пиво, но главное, ко-
нечно, – общее настроение праздника. 

Молодой человек по имени Дмитрий  
пришел один, в руках у него – 

портрет Асхата Калбаева:
– Я давний поклонник группы «Виктор», не 

пропустил в Воронеже ни одного концерта. 
И в других городах, если бываю в поездках и 

они совпадают с гастролями группы, всегда хожу. Счи-
таю, что это лучшая трибьют-группа, в России как ми-
нимум. Виктор Цой – мой кумир, я обожаю его песни. 

И также очень люблю творчество Асхата Калбаева, ви-
дите портрет? Сначала, когда я только услышал, что есть группа, 
которая поет песни «Кино», не одобрил идею: вообще не люблю 
перепевки. Но когда послушал «Виктора», понял – они другие, 
они лучшие! И поют именно так, как пел Цой. Это потрясающе. 
Поэтому посещение концертов в «Балаган Сити» планирую заранее. Вообще мне в этом ре-
сторане очень нравится: здесь и кухня отличная, и антураж соответствующий, и исполнителей 
приглашают достойных.

анна аФинОгееВа

 
 
 
 

5 ОКТЯбРЯ на Сцене аРТ-шОу-РеСТОРана «баЛаган СиТи»  
В ПЯТыЙ Раз ВыСТуПиЛ ТРибьЮТ-бЭнД «ВиКТОР» – еДинСТВенныЙ  
КОЛЛеКТиВ, ОФициаЛьнО иСПОЛнЯЮЩиЙ РеПеРТуаР гРуППы «КинО»

асхат калбаев:  
«мОе твОрчествО кОму-тО 
пОмОгает жить – значит,  
я на правильнОм пути»

Концерт, как всегда, прошел на ура. В зале царила сумасшедшая 
энергетика – танцующие и подпевающие гости бросили накрытые сто-
лы и собрались у сцены, чтобы не пропустить ни одного момента это-
го чарующего зрелища. Большая часть слушателей, в силу возраста, 
не застала кумира 80-х и лидера группы «Кино» Виктора Цоя, однако 
творчество легендарного артиста им оказалось хорошо знакомо. 

«Цой жив!» – знакомый лозунг раз за разом звучит из зала. «Это 
правда, ребята, Цой жив!» – улыбается в ответ солист «Виктора» 
Асхат Калбаев и снова бьет по струнам. В обычной жизни во-
калист хотя и похож на кумира внешне, все же отличается от 
него, знакомого нам по фильмам и видеозаписям. Немного дру-
гой тембр, иные манеры… Однако выйдя на сцену, взяв гитару, 
он преображается: меняется взгляд, в голосе появляется зна-
комая хрипотца и вот перед нами предстает настоящий лидер 
группы «Кино» – такой, каким мы его помним. Эти удивительные 
метаморфозы, как оказалось, даже слегка пугают его поклонни-
ков. Или поклонников Цоя? Они видят на сцене живого кумира. 
Впрочем, именно такой и видит свою цель Асхат Калбаев. 

 новости jenorow

Перед концертом фронтмен коллектива  
ответил на несколько вопросов корреспондентов «ГЧ».

– Асхат, вы приезжаете в Воронеж уже седьмой раз – практически ежегодно, начиная 
с 2010 года. И часто выступаете на этой площадке – в «Балаган Сити». Почему Воро-
неж? Почему «Балаган Сити»? Вам нравится город, люди или эта сцена?
– Все нравится! Нас приглашают – мы приезжаем. Отказаться и в голову не приходит, по-
тому что в первую очередь в «Балаган Сити» организация проходит на высоком уровне, 
подход профессиональный – это важно. Очень комфортная площадка. А люди вообще 
потрясающие! Здесь приятно выступать. Поэтому, думаю, приехали не в последний раз.

– Во всех интервью вы называете Цоя по имени-отчеству – Виктор Робертович. Это 
создает некое ощущение близости, как будто знали его лично. Большинство слушате-
лей говорят просто – Виктор Цой. А вы упоминаете о нем, как о родственнике. Почему?
– Из уважения. Он мой учитель. Лично, к сожалению, я его не знал. Но до знакомства с 
его творчеством был совсем не таким. Пел другие песни – не плохие и не хорошие. Но я 
не видел своей цели, не знал, чего хочу и куда двигаться. Виктора Робертовича впервые 
увидел по телевизору в 15 лет.

– Цою бы сейчас исполнилось 56 лет – возраст осознанной зрелости. Как вы думаете, 
с годами изменился бы его стиль исполнения, тематика, жанр песен? Стал бы он бо-
лее терпимым к окружающей действительности? Или наоборот?
– Он бы стал, наверное, еще мудрее, чем тогда, в 20-25 лет, а его песни – еще более глу-
бокими, но стиль, я уверен, не изменился бы. Он был честен тогда и остался бы таким и 
сейчас. Цой не изменял себе. 

– Немножко мистический вопрос. Что мог бы вам сказать Виктор Цой при встрече, как 
вы думаете? Он был бы благодарен за вашу деятельность или, наоборот, недоволен?
– Думаю, он бы не был недоволен – к его творчеству я отношусь максимально ответствен-
но. Я критикую группы, которые неправильно исполняют его песни. Нельзя подходить к 
такой теме, как трибьют, безответственно: взять не тот аккорд, не там поставить акцент. 
Это искажает замысел песни. Напиши свою и делай, что хочешь, а если поешь чужую – 
будь добр, пой так, как задумал автор. Цой самодостаточен, его не нужно корректировать.

Полную версию интервью читайте на сайте www.infovoronezh.ru 

ЭКСКЛЮзиВ 

Полный фотоотчет концерта –  

в нашей группе        vk.com/balagan.city
Все интересующие вас вопросы о предстоящих  
мероприятиях, о меню и бронировании столиков  

вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru  
   instagram.com/balagan.city
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Одежда, традиционно считающаяся американской, – джинсовые изделия, рубашки фермера в клетку,  
легкие платья в цветочек, бейсболки, объемные кардиганы и толстовки. Теперь эти вещи можно увидеть  

не только в вестернах, но и на модных показах. В Центре Галереи Чижова вы найдете все элементы  
американского стиля, а мы вам в этом поможем.

В моде ковбойский стиль

Кардиган 2 790 руб., Colin’s, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Водолазка 1 199 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Юбка 1 749 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Кепка 1 149 руб., Pimkie, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Ботинки 3 549 руб., Pimkie, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Кардиган 2 790 руб., Colin’s,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Рубашка 2 990 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Джинсы 2 790 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Ремень 1 820 руб., Tom Tailor,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Сумка 1 749 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Ботинки 2 449 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка 4 849 руб., Pimkie, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Водолазка 1 199 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье 1 949 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова 
Ботинки 3 549 руб., Pimkie, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Сумка 1 399 руб., Pimkie, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Толстовка 1 749 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Водолазка 1 199 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье 2 149 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Ботинки 3 549 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
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Куртка 6 299 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Водолазка 1 199 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Толстовка 1 549 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Юбка 1 549 руб., Loft, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Ботинки 3 549 руб., Pimkie, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Свитер 1 890 руб., Colin’s,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка 4 249 руб., Loft,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Водолазка 1 199 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Джинсы 3 199 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова 

Ботинки 3 549 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Пончо 2 449 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Водолазка 1 199 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пуловер 999 руб., Loft,  
2 этаж Центра Галереи Чижова 
Ботинки 3 549 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Сумка 2 299 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка 5 490 руб., Colin’s,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье 2 949 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Туфли 3 549 руб., Pimkie,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

КИНОпАНОРАМАmust seeКИНОпАНОРАМАБУДЬ В КУРСЕ

232-й сезон, стартовавший в Театре драмы имени Кольцова, 
обещает быть весьма насыщенным.

Раз премьера,  
два премьера,  

три премьера…
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Буквально неделю назад на суд публики 
были представлены сразу два спектакля, ко-
торые вошли в репертуар по итогам проекта 
#CИТО. В начале лета молодые режиссеры 
Иван Комаров и Елена Ненашева сделали 
эскизы, а теперь подготовили масштабные 
постановки: фарс «Ловушка для птиц» по 
одноименной пьесе белорусского драматурга 
Константина Стешика и пронзительную исто-
рию «Ганди молчал по субботам», написанную 
Анастасией Букреевой из Санкт-Петербурга.

Третья премьера сезона – «Солнечная ли-
ния» – также связана с проектом #СИТО. Три 
года назад воронежцы присутствовали на 
читке произведения Ивана Вырыпаева. Уже 
тогда режиссер Никита Рак и худрук театра 
Владимир Петров планировали включить 
его в репертуар, но не смогли этого сде-
лать из-за юридических тонкостей. Сейчас 
вопрос с правами на пьесу решен: зрители 
оценят ее в октябре.

В этом же месяце, но уже на малой сцене, 
молодые артисты театра презентуют поста-
новку Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Эта рабо-
та вошла в программу МАРШАКфеста, кото-
рый будет проходить при поддержке Центра 
Галереи Чижова в дни школьных каникул.

 Ольга ЛАСКИНА

28 ноября Владимир Петров выпустит 
спектакль «Ракушка» по пьесе Педро Каль-
дерона «Молчание – золото».

К новому году труппа по традиции под-
готовит сказку для детей. «Кто тот самый 
Дед Мороз?» – третья работа, созданная ис-
ключительно силами театра: сценарий Ан-
дрея Щербакова, постановка Никиты Рака, 
музыкальное сопровождение Александра 
Рубана.

Следующая премьера – братья Стругац-
кие: фантасты, философы, мастера сю-
жета и парадокса, произведения которых 
редко ставят на театральных подмостках. 
Исправить эту ошибку взялся Никита Рак, 
работающий над спектаклем «Улитка на 
склоне».

Владимир Петров, в свою очередь, за-
интересовался рассказами Григория Осте-
ра. «Человек с детским акцентом» – это 
страшилки и ужастики для детей младше-
го, среднего и пожилого возраста, – шу-
тит худрук Театра драмы имени Кольцова, 
анонсируя будущий спектакль. – Полномас-
штабное действие на девять актеров».

must Be tHeReФИлЬМы НЕДЕлИ

Картина рассказывает о первом годе жизни бурых медведей по сце-
нарию, написанному самой природой. На протяжении семи месяцев 
съемочная группа LESFILM наблюдала за несколькими косолапыми 
семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказни-
ка имени Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного 
из самых крупных хищников России. «Медведи Камчатки. Начало 
жизни» – это особенный фильм, который переносит зрителя в мир 
вулканов, рек и диких животных – туда, где человеку отведена роль 

стороннего наблюдателя.

Полиция со своими «щадящими» ме-
рами не может справиться с расист-
ской группировкой Ку-Клукс-Клан, 
которая устраивает расправы над 
темнокожими и теми, кто им сочув-

ствует. Как остановить беспредел?

Саша и Петя живут безбашенной 
жизнью музыкантов современ-
ной техно-Москвы: громкие ве-
черинки, взлеты и падения, коле-
со нестабильных отношений и… 
чувство разъедающего изнутри 

одиночества.
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Кислота
драма (18+)

Черный клановец
черная комедия (18+)

Медведи КаМчатКи.  
Начало жизНи

документальный (0+)
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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
гРузЧиК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ 
на складе;
• выполнение поручений руководителя склад-
ского помещения.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
Условия:
• заработная плата – от 12 000 рублей;
• график работы: 3/3, с  8:00 до 20:00.

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
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.

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.

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.

«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 25 000 до 40 000  
рублей.

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

ОПеРаТОР  
ПиВОВаРеннОгО 
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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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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горизонталь: 2. Дикунов. 5. Дунайцев. 6. Капсула. 7. Чертовицы.  
8. митрофан. 11. Графский. 13. Пушкин. 15. Октябрь. 16. Пирамида.  
17. загоровский. 18. Хреновое.

вертикаль: 1. Токмаков. 3. Дивногорье. 4. Хлам. 5. Дельфин. 9. Рамонь. 
10. Антреприза. 12. Каменный. 14. Никитин.

ответы к № 39

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUс 4 По 10 октября отмечается всемирная неделя космоса
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Прогноз Погоды с 10 По 16 октября

гороскоП «гч» Посвящен международному дню космонавтикигерои нашего гороскоПа – российские космонавтыкроссворд

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
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Горизонталь
1. Главный экспонат космической экспозиции на первом этаже нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова. 5. Что сказал Юрий Гагарин во время старта своего корабля? 
6. Название улицы нашего города, на которой находится памятник самолету МИГ-21. 
7. Как называется Воронежское Научное общество астрономов, основанное во Дворце 
Пионеров в 1963 году и существующее по сей день в обсерватории городского дворца 
детей и юношества? 9. «Воронежский механический завод» – филиал ФГУП «ГКНПЦ 
имени …». 12. Позывной летчика-космонавта, нашего земляка Анатолия Филипченко 
и название воронежской хоккейной команды в одном флаконе. 13. Первый космонавт, 
вышедший в открытый космос. 16. Создатель авиационных и ракетных двигателей, 
первый главный конструктор КБХА. 17. Советский ученый, основоположник отече-
ственного жидкостного ракетного двигателестроения. 19. Снаряжение, предназначенное 
для изоляции человека от внешней среды, привычная одежда для космонавта. 20. Чье 
имя носит единственный в мире Музей космической биологии и медицины, который 
был открыт в Воронежском медицинском университете?

Вертикаль 
2. Название первого космического корабля, посетившего Луну. 3. На какой космической 
продукции специализируется Воронежский механический завод? (в поисках ответа 
обратитесь к материалу «Космос рядом» на сайте infovoronezh.ru). 4. Создатель Луно-
хода. 8. Позывной  космонавта Алексея Елисеева и ценный строительный материал 
в одном флаконе. 10. Позывной Юрия Гагарина. 11. Назовите кличку собаки-космо-
навта, полет которой был последним полетом животного перед запуском человека 
в космос (подсказка на сайте infovoronezh.ru в материале «Возвращение легенды»).  
14. Первый воронежский космонавт, в честь которого названа улица в центре города. 
15. Выпускник Борисоглебского ВВАУЛ имени Чкалова, космонавт-испытатель, 
который в прошлом году сделал снимок Воронежа из космоса (подсказка в матери-
алах на сайте infovoronezh.ru). 18. Часть ракеты, повышающая скорость подачи газа.

Если вас одолеют сомнения, поот-
кровенничайте с родственником-
львом – он даст мудрый совет. 
зодиакальный гороскоп этой и 
следующей недели благоволит 
карьерным преобразованиям, вы 
давно переросли занимаемую 
должность. Состояние влюблен-
ности, в котором вы пребываете, 
сделает вас более открытым не 
только к объекту симпатии, но и 
к окружающим.

Финансовый гороскоп предвеща-
ет Водолеям небольшие допол-
нительные поступления. В личной 
жизни произойдут благоприятные 
изменения. Это отразится не 
только на вашем внутреннем со-
стоянии, но и на внешнем виде. 
Вы словно светитесь изнутри, 
притягивая людей своей гармони-
ей. Некий мужчина-Дева, выпав-
ший из вашей жизни, попытается 
восстановить отношения.

Постарайтесь держать свое мне-
ние при себе, потому как все ска-
занное может повернуться против 
вас. Рабочий девиз на сегодня –  
«от добра добра не ищут». До-
вольствуйтесь тем, что имеете 
и не замахивайтесь на недося-
гаемые вершины. Хорошенько 
подумайте, посвящать ли в свои 
тайны некоего Стрельца. В вы-
ходные дни позвольте себе давно 
планируемую покупку.

Отпустите прошлое и живите 
настоящим. Попытки повернуть 
время вспять ничего не прине-
сут. Если вы одиноки, то не пре-
небрегайте возможностью выйти 
в свет. Велика вероятность, что 
судьбоносная встреча произой-
дет в людном месте. знакомая 
женщина-Рак поможет решить 
некую транспортную проблему, 
беспокоящую вас на протяжении 
последних дней.

Весь октябрь вы будете находить-
ся в центре внимания, притягивая 
к себе многочисленные взгляды. 
Впрочем, из всего окружения вы 
сейчас выделяете только некое-
го Скорпиона. Бизнес-гороскоп 
констатирует временную потерю 
интереса Весов к рабочим проек-
там. Пересмотрите свой подход 
к покупкам, ради эксперимента 
предпочтите импульсивности ра-
циональность.

Деловая жизнь львов протекает 
довольно гладко. используйте 
это время для решения мелких, 
но, тем не менее, актуальных 
задач, которые вы неизменно 
откладывали на потом. лю-
бовный гороскоп сулит возоб- 
новление старого романа. 
Вспыхнувшие чувства окажутся 
настолько сильными, что вы с 
головой уйдете в эти отношения 
и отстранитесь от всего окружа-
ющего мира.

В профессиональном плане не 
самое спокойное время. Вы буде-
те разрываться между нескольки-
ми делами и тщетно пытаться все 
успеть. Действия некоего Тельца 
вызовут у вас бурные эмоции. Вне 
зависимости от того, положитель-
ными они будут или отрицатель-
ными, не доверяйте первому впе-
чатлению. Семейные отношения 
подарят незабываемые моменты, 
которые запомнятся надолго.

Примите за аксиому: недо-
пустимо выплескивать нега-
тивные эмоции на близких. В 
противном случае вы не просто 
расстроите свою семью, но и 
надолго потеряете поддержку 
с ее стороны. Гороскоп совме-
стимости выведет на первый 
план некоего мужчину-Козеро-
га. У вас есть все шансы по-
строить с ним крепкие отноше-
ния, основанные на общности 
интересов.

Вы будете пребывать в гармонии 
с собой и окружающей действи-
тельностью. Все вокруг кажется 
вам чудесным, несмотря на осень 
за окном. Возрастет популяр-
ность Близнецов у противополож-
ного пола. Профессия предоста-
вит несколько блестящих шансов, 
не упустите их. Вам удастся про-
дуктивно поработать, выступить 
с презентацией нового проекта и 
получить одобрение руководства.

звезды советуют прислушаться 
к конструктивной критике со 
стороны знакомого-Водолея. 
Это поможет вам взглянуть на 
привычную ситуацию с новой 
стороны и изменить жизнь к 
лучшему. Профессиональные 
будни проходят довольно пло-
дотворно, что сказывается и на 
настроении, и на финансовых 
поступлениях. В конце неде-
ли возможна психологическая 
усталость.

Придерживайтесь меры во всем, 
особенно в любви. Желание по-
вышенного внимания от партнера 
способно внести серьезный дис-
сонанс в отношения. Не услож-
няйте простые задачи. В случае 
цейтнота вы всегда можете рас-
считывать на помощь единомыш-
ленника-Овна. Один из вечеров 
посвятите разбору шкафов. У вас 
накопилось много ненужных ве-
щей, не обременяйте себя ими.

Сегодня Тельцы бодры и ини-
циативны. Все, за что бы вы ни 
взялись, будет успешно реали-
зовано. Удача сопутствует вам на 
каждом шагу. Астропрогноз со-
ветует уделять больше внимания 
себе, своему здоровью. люби-
мый человек может порадовать 
маленьким приятным подарком. 
Не забудьте его отблагодарить 
своим вниманием и любовью. 
Ожидается прибыль от долго-
срочных деловых проектов.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СкОРПиОН

кОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

Рак

юрий онуфриенко
командир ТК «Союз Тм-23» и 

орбитального комплекса «мир» 
по программе 21-й основной 

экспедиции

Павел виноградов
совершил 7 выходов в откры-

тый космос

елена кондакова
участница двух космических 
экспедиций к орбитальной 

станции «мир»

сергей трещев
бортинженер космического 
корабля «Союз Тм» и мКС

максим сураев
первый российский космонавт, 

ведущий свой блог во время 
полета

геннадий Падалка
занимает первое место по 

суммарной продолжительности 
нахождения в космосе

сергей рязанский
первый в мире ученый – ко-

мандир космического корабля

константин козеев
96-й космонавт России и 407-й 

космонавт мира
олег артемьев

участник основных космических 
экспедиций мКС-39/мКС-40

александр скворцов
начальник группы отряда 
космонавтов Роскосмоса

олег новицкий
529-й космонавт мира, Герой 

Российской Федерации

анатолий филиПченко
летчик-космонавт СССР № 19, 

дважды Герой Советского Союза, 
наш земляк

+7+15+14  — 10  — 16  — 17  — 19 +14 +7+5 +12 +4 +14 +2 +15 +14+6 +9

очередной кроссворд «гч» посвящен 
 всемирной неделе космоса. желаем удачи!

 отдых


