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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

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

vk.com/newspapergallery

В Воронеже может появиться Молодеж-
ный театр мюзикла

Инициатива заслуженного деятеля искусств 
Александра Латушко и композитора, дириже-
ра театра оперы и балета Татьяны Шипулиной  
получила одобрение главы региона.

Проект с учетом потенциала выпускников 
вокального отделения института искусств 
весьма актуальный. По мнению его авторов, 
создание нового творческого коллектива 
могло бы стать перспективным направлением, 
привлекательным для молодежи. Возможно, 
театр мюзикла будет организован на базе 
бывшего Дома офицеров, расположенного на 
проспекте Революции.

Лекарственное обеспечение россиян обсу-
дили в Госдуме

Объем российского фармацевтического рын-
ка в 2017 году составил более 1,6 трилли-
онов рублей, что на 8 % выше показателей  
2016 года. Об этом в рамках правительствен-
ного часа сообщила Министр здравоохране-
ния РФ Вероника Скворцова.

В своем докладе она также отметила, что с 
2012 года число отказов в регистрации препа-
ратов снизилось в пять раз – с 51 % до 10 %. 
«Доля отечественных препаратов, по данным 
Минздрава, в общем числе зарегистрирован-
ных лекарств увеличилась с 61 % в 2012 году 
до 84 % в 2017 году», – подчеркнула министр.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Сосед возвел металлическую перегородку, 
захватив часть лестничной площадки, при-
легающей к окну и радиатору отопления, 
площадью около 5 квадратных метров. 
Как его заставить снести это строение?
Сначала направить претензию собственнику 
квартиры с требованием добровольно демон-
тировать перегородку, а в случае его отказа, 
следует обращаться в суд с иском об устра-
нении препятствий в пользовании общим иму-
ществом в многоквартирном жилом доме.

У меня есть автомобиль, могу ли я его 
передать в качестве наследства своей 
дочери?
Да, можете. Вы вправе по своему усмотре-
нию завещать имущество любым лицам. 

Кому положена надбавка к пенсиям «за 
детей»?
Женщины, имеющие одного или более детей 
(в том числе взрослых, рожденных в совет-
ское время до 1990-х годов или позднее) и 
вышедшие на пенсию по старости до 1 янва-
ря 2015 года, могут получить прибавку в виде 
пенсионных баллов так называемых «нестра-
ховых периодов».

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

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

Официально

На заКУпКУ 
НОВых МашиН 
«СКОрОй пОМОщи» 
ВОрОНежСКОй 
ОбЛаСти 
дОпОЛНитеЛьНО 
ВыдеЛеНО  
196 МиЛЛиОНОВ 
рУбЛей

Городская жизнь Культура
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Это направле-
ние для тех, кто 
обожает прово-
дить время весело 
и эмоционально. 
Возраст и под-
г о т о в к а  з д е с ь 
не важны – нау-
читься может каж-
дый. По словам 
координатора тан-
цевальной школы 
Social Dance Ната-
лии Полухиной, социальная латина 
хороша тем, что танцевать ее может 
любой человек, не имеющий даже 
минимальной физической подготовки. 

Л а т и н о а м е р и-
канские танцы окон-
чательно сформи-
рова лись к концу  
XIX века. Ритмы афри-
канских барабанов 

5 июля жгучие латиноамери-
канские танцы собрали в новом 
Атриумном зале Центра Галереи 
Чижова сотни гостей. Об увле-
кательном танцевальном пер-
формансе школы Social Dance, 
насыщенном положительными 
эмоциями и новыми знаком-
ствами наш репортаж с места 
события.

Воронежцы смогут самостоя-
тельно внедрять раздельный 
сбор отходов во дворах. 

Латинские танцы 
помогают найти 
новых друзей

Танцевать нужно  
с чувством

наталия Полухина, координатор 
танцевальной школы Social Dance:
– Основная цель мероприятия – сделать 
жизнь ярче и разнообразнее, отвлечься от 
бытовых проблем. Это способ расширить 
свои границы, найти новых друзей, раз-
нообразить круг знакомств. Смысл данных 
танцев – импровизация. Здорово, что ини-
циативы молодежи поддерживает Центр 
Галереи Чижова. Спасибо за предоставленную площадку, за не-
равнодушное отношение к танцевальным традициям.

михаил сурков, 
танцор:
– Бачату танцую око-
ло года, а кизомбу –  
три месяца. Решил 
заняться латиной по-
сле того, как составил 
компанию подруге в 
парных «па». После 

этого втянулся. Всем друзьям советую тан-
цевать – это дает энергию!

юлия, сотрудник 
Пао «сбербанк:
– Мне понравился 
уютный новый Атри-
умный зал, созданный 
с душой и для ком-
форта посетителей 
всех возрастов. При-
ятно прийти в Центр 

Галереи Чижова после тяжелого рабочего 
дня, стать гостем перфоманса.

слились со звучанием испанской гитары, 
породив новые танцевальные стили. 

Сальса (salsa) в переводе с испан-
ского значит «соус». Это микс из 
разных музыкальных и танцевальных 
жанров. Исторической родиной танца 
является Нью-Йорк. Исполнять сальсу 
необходимо с чувством – партнеры 
прижаты друг к другу, танец автома-
тически становится частью страстных 
отношений.

Бачата (bachata) в переводе с испан-
ского языка означает «шумное весе-
лье». Это парный танец, исполняю-
щийся под грустные песни о нераз-
деленной любви. Тесный контакт с 

В регионе запущен обучающий 
проект мусорраздельно.рф, на 
сайте которого собраны поша-
говые инструкции для жителей 
многоквартирных домов по само-
стоятельной организации раз-
дельного сбора отходов в своих 
дворах. Все инструкции основаны 
на успешном практическом опыте 
и предназначены для активных 
жителей и представителей жилищ-
ных объединений (ТСЖ, ЖСК, 
ЖК и т. д.) из разных регионов 
России, которые хотят наладить 
раздельный сбор рядом с домом. 

Раздельный сбор отходов 
позволит жителям Воронежа и 
области экономить на вывозе 
смешанного мусора. Так, после 
внедрения раздельного сбора в 
ТСЖ «Новая Опалиха» в Крас-
ногорске и ТСЖ «В Раменках» 
в Москве экономия на вывозе 
твердых коммунальных отходов 
составляет от 100 000 до 200 000 
рублей в год, а прибыль от про-
дажи вторсырья – до 10 000 рублей 
ежемесячно.

«Контейнеры для раздельного 
сбора отходов в своем дворе – не 
мечта, а реальность. Чтобы они 
появились, достаточно конкрет-
ных практических действий. Все 
они подробно описаны на мусор-
раздельно.рф. Я сама и другие 
активные жители проверили это 
на практике и теперь вносим вклад 
в решение проблемы мусора и 
одновременно экономим средства 
жителей нашего дома», – рас-
сказывает координатор проектов 
Мария Малороссиянова. 

партнером – основная цель действа. 
Бачату исполняют почти обнявшись, 
не размыкая рук.

Кизомба – пикантный «соус» из 
кубинских танцев, замешанных на 
завораживающих ритмах сембы и 
хорошо «приправленный» остротой и 
страстью танго. Партнеры двигаются, 
чувствуя сердцебиение друг друга.

Танцевальный перфоманс  
в новом Атриумном зале ЦГЧ

Люди вместе –  
мусор 

раздельно

Полную версию материала 
читайте на сайте  

www.infovoronezh.ru

Под ритмы сальсы,      
  шумной бачаты  

и кубинской кизомбы
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В Воронежской области 
модернизируют систему 

госуправления

от Первого лица
александр гусев, глава региона:
– Будет еще много различных меропри-
ятий, стратегических сессий, докумен-
тов, которые позволят нам более раци-
онально и правильно организовывать 
систему внутри правительства Воронеж-
ской области. И вот оттуда же будут вы-
текать прикладные задачи. Это откры-
тость, и не только правительства, – мы 
хотим вовлечь в это систему госуправ-
ления, включая муниципалитеты. Это 
нацеленность на достижение результа-
та, а не на процесс, как иногда бывает. 
Это «заточенность» на стратегические 
цели, а не просто на какие-то достиже-
ния, хотя и развивающиеся в динамике.  
И, безусловно, это повышение внутрен-
ней эффективности: меньшим коли-
чеством людей мы должны выполнять 
больший объем работы.

взаимодействие, доверие, 
эффективность

«В Воронежской области сформи-
рована одна из самых эффективных 
систем организации работы, но и она 
требует изменений. Нужны новые под-
ходы, современная инфраструктура, 
в том числе цифровые технологии, – 
подчеркнул врио губернатора Алек-
сандр Гусев, открывая мероприятие. –  
Ожидания граждан становятся все 
более определенными и точечными 
в наш адрес, и, соответственно, мы 
должны на это реагировать».

По мнению главы региона, важна 
инициативность: «Не сумеем генери-
ровать правильные подходы, менять 
устоявшиеся, но уже нерезультатив-
ные способы работы – к сожалению, 
ничего не получится. Будет прово-
диться глубокий анализ нашей струк-
туры, в том числе кадрового состава. 
Речь не идет о желании провести 
оптимизацию и сократить какое-то 
количество людей. Но мы должны 
понять, что все работают на цель.  
У нас есть стратегия развития, новые 
инициативы, которые своим указом 

ввел президент, и мы должны посто-
янно себя поддерживать в состоянии 
желания изменений».

Кроме того, по словам Александра 
Гусева, необходимо научиться взаи-
модействовать друг с другом и, что 
самое главное, доверять.

выработка стратегических 
приоритетов

«Это не обучение. Но это прак-
тическая работа – то, чем должны 
заниматься руководители: выработ-
кой стратегических приоритетов, 
расстановкой действительно важных 
задач и, как следствие, составлением 
плана достижения целей, – пояснил 
директор Центра управления измене-
ниями Высшей школы госуправления 
РАНХиГС Алексей Шипов. – Мы 
отработаем конкретные вещи, важные 

для Воронежской области, нужные 
для улучшения качества жизни и 
благополучия граждан. Есть майский 
указ президента, который необходимо 
синхронизировать и понять, как встро-
ить эти задачи в программу развития 
региона с учетом реальных потреб-
ностей людей. Вот этим мы и будем 
заниматься – вырабатывать видение 
для того, чтобы власть в дальнейшем 
осуществила все эти цели».

трехдневный интенсив
На протяжении трех дней в работе 

стратегической сессии участвовал 
Александр Гусев. Члены региональ-
ного правительства и руководители 
исполнительных органов госвласти, 
разбившись на команды, актуали-
зировали стратегические задачи в 
соответствии с майским указом пре-
зидента. В дальнейшем выработанные 
меры лягут в основу госпрограмм по 
реализации приоритетных целей раз-
вития Воронежской области.

«Хочу подчеркнуть очень важный 
момент – на этом мы работу не закан-
чиваем, мы только стартовали. Нам 
нужно многое сделать: изменить под-
ходы и структуры, применить новые 
знания и технологии. И самое главное – 
изменения должны увидеть жители 
области, понять, что они приносят 

воронежская, калининградская и 
рязанская области стали пилот-
ными регионами для апробации 
комплексного внедрения совре-
менных технологий управления в 
органы исполнительной власти

Члены регионального правитель-
ства и руководители исполнитель-
ных органов госвласти области 
приняли участие в трехдневной 
стратегической сессии, касающей-
ся приоритетов и проблематики их 
работы, в рамках проекта «Совре-
менное государственное управле-
ние», который реализует Россий-
ская академия народного хозяйства 
и госслужбы при президенте РФ 
(РАНХиГС) совместно с Центром 
стратегических разработок.

сПравка « гч»
Пилотный проект «Современное государственное управление» рассчитан на два года. 
Комплексная работа в Воронежской области будет касаться организационного, простран-
ственного и кадрового развития. Прежде всего, это даст новое качество стратегического 
управления – точное определение ответственности, в том числе личной, за реализацию 
целей, стоящих перед регионом, и решение задач, важных для улучшения качества жизни 
населения. Новая модель организации деятельности «отсечет лишнее» в работе органов 
власти – неэффективные расходы и штатные единицы, – при этом позволит устранить 
потери и перераспределить ресурсы. Кроме того, будет создана система опережающего 
кадрового обеспечения и централизованная кадровая служба.

благо. Мы будем работать открыто, 
доносить до населения информацию о 
ходе реализации выработанных мер. 
Мало сказать, что мы включились в 
процесс, – нужно показать, что уже 
на первых шагах есть успехи», – резю-
мировал врио губернатора.

Ольга ЛАСКИНА
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Важные законопроекты 
минувшей недели

Следующая после региональной недели пятиднев-
ка в Государственной Думе выдалась насыщен-
ной. Рассматриваемые законопроекты нацелены 
на повышение качества жизни россиян, призваны 
регулировать вопросы рекламы, гражданства РФ, 
регестрации бизнеса различных организационно-
правовых форм, воспроизводства лесных угодий. 
Более подробно о важных изменениях – в тради-
ционном дайджесте «ГЧ». 

малому бизнесу – дополнительные 
преференции! 

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, 
в составе которого работает депутат от Воро-
нежской области Сергей Чижов, рекомендо-
вал принять законопроект о новых льготах 
для бизнеса. Речь идет об отмене госпошлин 
при регистрации индивидуального предпри-
нимателя или юрлица через портал госуслуг. 
Отметим, что сегодня государственная пошлина 
за это действие составляет 4 тысячи рублей 
для будущих юрлиц и 800 рублей для ИП. За 
реорганизацию и ликвидацию юридического 
лица руководители платят 800 рублей, а за 
закрытие ИП – 160.

Освобождение владельцев бизнеса от 
пошлин при подаче заявления в электронной 
форме, по словам депутата Госдумы от Воро-
нежской области Сергея Чижова, будет спо-
собствовать вовлечению большего количества 
россиян в предпринимательскую деятельность. 
Кроме того, за счет использования информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
нововведения приведут к сокращению расходов 
госорганов на процедуру регистрации бизнеса.

Стоит отметить, для традиционного, неэлек-
тронного, способа подачи документов размер 
пошлин останется без изменений. 

курсовые работы оставят без рекламы 
На прошлой неделе парламентарии приняли в 

первом чтении законопроект о запрете рекламы  
услуги по подготовке выпускных квалификаци-
онных работ, научных докладов и диссертаций. 
В случае принятия документа в третьем чтении 
соответствующие коррективы будут внесены в 
седьмую статью закона «О рекламе», где, помимо 
этого, прописан запрет на продвижение наркоти-
ческих веществ, табачных изделий и приспосо-
блений для курения, а также нелицензируемой 
и незарегистрированной продукции. 

Зачастую бакалавры, магистры и даже аспи-
ранты пользуются услугами таких фрилансеров, 
а не собственным умом. Это не удивительно в 
условиях, когда реклама о коммерческих научных 
работах встречается на многих образовательных 
ресурсах. 

По мнению парламентариев, из-за того, что 
студенты покупают «знания», преподаватели не 
могут справедливо оценить качество самостоя-
тельного изучения образовательных программ. 
Соответственно, это дискредитирует систему 
государственной научной аттестации. При этом 
масштаб проблемы выходит и за стены вузов: на 
рынке труда появляется множество специалистов, 
которые на практике не способны подтвердить 
квалификацию. 

Законопроект устанавливает штраф за раз-
мещение рекламы на написание курсовых и 
дипломов. Так, рядовым гражданам придется 
заплатить от 2 до 2,5 тысяч рублей, должност-
ным лицам – от 4 до 20 тысяч, юридическим –  
от 100 до 500 тысяч рублей.

Получение гражданами услуги по регистра-
ции юрлиц и ИП посредством интернета 
поможет серьезно разгрузить многофункци-
ональные центры

Последствия покупки курсовых и дипломов 
давно вышли за стены вузов вместе с выпуск-
никами, которые не изучали самостоятельно 
необходимые дисциплины

вырубил лес? Придется восстановить
Депутаты внесли поправки в Лесной кодекс, 

которые совершенствуют процесс воспроиз-
водства лесов. Восстановление зеленых зон –  
сложная работа, в которой задействованы 
представители государственной власти разных 
уровней, общественные организации и волон-
теры. При этом урон лесам часто наносят и их 
арендаторы. Масштаб проблемы значителен: 
по данным Всемирного фонда дикой природы, 
с 2001 по 2014 год в России было вырублено 
более 40 миллионов гектаров леса, а восста-
новлено только 16,2 миллиона гектаров. 

После вступления новых норм в законную 
силу в России начнет действовать одно важ-
ное правило – восстановление лесов будет 
находиться в зоне ответственности тех, кто 
их вырубил. Например, это может быть арен-
датор или лица, использующие зеленые зоны 
на основании договора о безвозмездном или 
бессрочном пользовании. При этом объем 
высаженных и вырубленных деревьев должен 
быть сопоставим. 

Масштабы бесконтрольной вырубки леса 
в России давно стали проблемой не толь-
ко регионального, но и государственного 
значения

Каждый соотечественник-переселенец сможет 
рассчитывать на получение бесплатного даль-
невосточного гектара сначала в безвозмездное 
пользование, затем – в собственность

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

дальневосточной гектар – переселенцам! 
Депутаты Государственной Думы приняли в 

первом чтении законопроект о предоставлении 
бесплатного дальневосточного гектара участни-
кам программы по добровольному переселению 
соотечественников. Она действует с 2007 года. 
За это время около полумиллиона человек 
приняли гражданство РФ и вернулись на свою 
историческую родину.  Предполагается, что 
после выделения гектаров число переселенцев 
возрастет. 

Участники программы смогут сначала офор-
мить участок в безвозмездное пользование. 
После получения гражданства землю можно 
будет оформить в собственность. Переселенцы 
смогут самостоятельно выбрать регион место-
нахождения гектара –  Магаданская, Амурская, 
Сахалинская, Еврейская Автономная области, 
Камчатский или Приморский край, а также 
Республика Якутия. 

Такие меры призваны решить демографиче-
ские проблемы на территории Дальнего Востока 
и помочь социально-экономическому развитию 
региона. К тому же бесплатные участки дадут 
гражданам дополнительные жилищные гарантии 
на новом месте жительства. 

Согласно данным Росреестра, по итогам 

2017 года свои права на землю зарегистрировали 
около 20 тысяч россиян. Еще 8,5 тысяч семей 
уже получили участки в собственность. Всего 
же с момента запуска проекта на сайт «дальне-
восточного гектара» зашло более 3 миллионов 
пользователей.
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Борьба за право посещать больных 
в отделении интенсивной терапии 
ведется в российских больницах 
уже много лет. Врачи настаивают 
на том, что визиты посторонних 
нарушают санитарный режим, а 
родственники добиваются возмож-
ности провести самые тяжелые, а в 
ряде случаев и последние минуты 
со своими близкими. Таким обра-
зом, вопрос о допуске посетителей 
в реанимацию решается в частном 
порядке. 4 июля  Госдума одобрила 
документ, призванный устранить 
этот законодательный пробел.

Пациент во главе угла
Действующее законодательство 

не запрещает посещение палаты реа-
нимации и интенсивной терапии, но 
и не обязывает медицинские учреж-
дения обеспечивать эту возможность.  
В результате главные врачи в большин-
стве клиник используют различные 
предлоги, чтобы запретить визиты 
к пациентам в реанимации. Глазами 
родственников, которых не пустили в 
палату, доктора –  противоборствую-
щая сторона, но в действительности они 
союзники,  связанные одной целью –  
помочь тяжело больному человеку. 
Отказывая посетителям, люди в белых 
халатах руководствуются именно этим 
намерением и во главу угла ставят 
здоровье пациента. 

Препятствий к 
допуску в отделе-
н ие р е а н и ма ц и й 
существует немало: 
инфраструктурных, 
организационных, 
этических. Об этом 
«ГЧ» рассказал врач-
терапевт воронеж-

ской городской клинической больницы 
№ 5 Дмитрий Голиков:

 «У меня двоякое отношение к иници-
ативе, обязывающей пропускать к паци-
енту в реанимации его родственников. 
Я считаю, что такие визиты возможны, 
когда пациент на грани жизни, и стоит 
вопрос о том, чтобы попрощаться. А во 
всех остальных случаях посетители 
только помешают. Во-первых, палаты 
реанимации многоместные, пациенты 
там лежат без одежды, им проводят 
интубацию и искусственную вентиля-
цию легких. Родственники очень часто 
бурно реагируют: увиденная картина 
приводит их в шок, некоторые даже 
теряют сознание. Во-вторых, суще-
ствуют санитарные нормы: посетитель 

Пускать или не пускать?

должен надеть бахилы, халат, маску, 
шапочку. Кто должен предоставлять 
ему одноразовую одежду? Кроме того,  
родственникам для посещения палаты 
реанимации не требуется предостав-
лять справки о состоянии здоровья. 
Они могут и не подозревать о наличии 
инфекции в организме, но заразить 
пациентов в палате, иммунитет кото-
рых из-за болезни и так ослаблен. Что 
касается предложений переоборудо-
вать отделение, представьте, сейчас 
на каждую медсестру приходится по 
пять больных, каждому из них нужно 
делать уколы, капельницы, следить за 
изменениями состояния, мгновенно 
реагировать на каждый сигнал аппа-
рата. Если переоборудовать палаты и 
изолировать пациентов друг от друга, 
к каждому больному придется прикре-
пить по одной медсестре. Естественно, 
такого количества среднего медицин-
ского персонала у нас нет». 

О положительном воздействии при-
сутствия близких на тяжелобольных 
людей, в особенности детей, свидетель-
ствуют различные исследования. Но 
это оправданно только в  том случае, 
если родственник, зайдя в палату, не 
начинает судорожно рыдать, падать в 

О том, какие именно 
условия необходимо 
соблюсти для по-
сещения пациентов  
в ОРИТ*, «ГЧ» сообщи-
ла советник отдела 
оказания медицин-
ской помощи взрос-
лому населению 

департамента здравоохранения воро-
нежской области олеся вавилова:

 Одновременно в палате может находиться 
не более двух посетителей.

 Родственники не должны иметь признаков 
острых инфекционных заболеваний (повы-
шенной температуры, проявлений респира-
торной инфекции, диареи). 

  Перед посещением медицинскому персоналу 
необходимо провести с родственниками крат-
кую беседу. Психологически подготовить к тому, 
что посетитель увидит в отделении и разъяснить 
необходимость сообщить врачу о наличии ка-
ких-либо инфекционных заболеваний.

 Перед визитом в отделение посетитель 
должен снять верхнюю одежду, надеть ба-
хилы, халат, маску, шапочку, тщательно вы-
мыть руки. Мобильный телефон и другие 
электронные устройства должны быть вы-
ключены.

 Посетитель должен соблюдать тишину, не 
затруднять оказание медицинской помощи 
другим пациентам, выполнять указания пер-
сонала, не прикасаться к приборам.

 Посещения запрещены во время проведе-
ния в палате инвазивных манипуляций (инту-
бация трахеи, катетеризация сосудов, пере-
вязки и т.п.), проведения сердечно-легочной 
реанимации.

 В соответствии с законодательством, ме-
дицинский персонал обязан обеспечить за-
щиту прав всех пациентов, находящихся в от-
делении реанимации (защита персональной 
информации, соблюдение охранительного 
режима, оказание своевременной помощи).

 В отделения ОРИТ не допускаются дети в 
возрасте до 14 лет и посетители в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения. 
* ОРИТ – Отделение реанимации и интенсив-
ной терапии

Родственникам могут разрешить  
посещение пациентов в реанимации

  здоРовье

обморок и мешать врачам выполнять 
свою работу. Спокойствие, оптимизм 
и психологическая поддержка род-
ственника благотворно влияют на 
выздоровление пациента. Кроме того,  
посетители могут убедиться в том, что 
больного действительно лечат, про-
водят все необходимые процедуры.  
Сторонников инициативы законода-
тельно закрепить право родственников 
пациентов находиться рядом с ними 
в реанимации довольно много. Из-за 
существующей юридической неопре-
деленности семья порой даже не может 
попрощаться с умирающим родным, а 
мать лишена возможности успокоить 
своего ребенка и проконтролировать 
его лечение. 

опрос на сайте иа «гч» показал, 
что 78 % респондентов поддержи-
вают законопроект об установле-
нии обязанности медорганизаций 
пропускать родственников паци-
ентов в реанимацию

На пленарном заседании 4 июля  
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, обязывающий меди-
цинские учреждения пропускать род-
ственников в реанимацию. Однако для 
соблюдения необходимого баланса ко 
второму чтению депутаты планируют 
внести в документ поправки, которые 
позволят защитить  права пациентов 
из многоместных палат и позаботиться 
о санитарной стороне вопроса. 

Как сообщил депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов, 
рассматривавший данный законопро-
ект в составе нижней палаты парла-
мента, в случае его окончательного 
принятия, порядок посещений отде-
лений должен быть строго регламен-
тирован. «В некоторых медучрежде-
ниях потребуется модернизировать 
систему, обеспечивающую особый 
санитарный режим и безопасность 
здоровья пациентов. Госдума будет 
содействовать этой работе, в том 

числе в рамках бюджетного процесса.  
В ходе корректировки федерального 
бюджета на текущий год предусмо-
трено увеличение финансирования 
здравоохранения до 479 миллиардов 
рублей. Дополнительно средства будут 
выделены на закупку новых машин 
скорой медицинской помощи и на при-
обретение лекарственных препаратов 
в рамках национального календаря 
профилактических прививок», – под-
черкнул парламентарий.

Согласно законопроекту реанимация будет открыта  
для родителей, членов семьи, законных представителей 
пациента отделений реанимации и интенсивной терапии
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Одно желание – жить!
Онкологические заболевания продолжают 
оставаться одним из самых опасных и не-
предсказуемых врагов современного обще-
ства. Усилия медицины всех развитых и 
развивающихся стран мира направлены на 
то, чтобы найти эффективные методы ран-
ней диагностики и способы борьбы с этим 
недугом. И непрекращающиеся поиски, к 
счастью, дают свои результаты. В России  
с 2012 года смертность от новообразований 
снизилась на 3 %: с 203,1 на 100 тысяч насе-
ления до 196,9. В сражении с онкологией клю-
чевую роль играет именно своевременность и 
качество медицинской помощи. Но ведь нема-
лое значение в этой связке имеет 
и вера самого пациента в без-
оговорочную победу! У подо-
печных «Благотворительного 
фонда Чижова» она есть! 

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

масштабное противостояние
Статистика неумолима: ежегодно 

в стране выявляется более 500 тысяч 
новых случаев опухолей. Онкологические 
заболевания все еще являются одной 
из самых распространенных причин 
смертности населения. Потому борьба 
с раком приобретает общегосударствен-
ный характер: увеличиваются вложения 
федерального центра в развитие этого 
раздела медицины, покупается новое 
высокотехнологичное оборудование, 
препараты, открывается больше меди-
цинских центров. Все это позволяет 
россиянам своевременно и бесплатно 
пройти необходимое лечение. Так, за  
5 лет в 2,5 раза увеличилось число тех, 
кто получил высокотехнологичную мед-
помощь по профилю «онкология». В 2017 
году их было более 172 тысяч человек. 

Повысить эффективность принима-
емых мер и свести к минимуму число 
летальных исходов должна националь-

ная онкологическая программа, которая 
была анонсирована министром здраво-
охранения Вероникой Скворцовой в 
январе этого года (Подробнее о целях и 
задачах – в «ГЧ» № 20 от 23 мая). Пред-
полагается, что она будет направлена 
на развитие науки и отечественной 
фармацевтической промышленности, 
модернизацию онкологических центров, 
а также на выстраивание комплексной 
системы ранней диагностики и своев-
ременного лечения пациентов. 

за статистикой – люди
Сухие цифры не дают реального 

представления о размерах трагедии. За 
каждой единицей скрывается судьба 
даже не одного человека, а целой семьи, 
которая вместе с ним переживает все 
взлеты и падения. Поддержка родных 
становится спасительным прутиком, 
уцепившись за который пациент может 
выбраться из пучины отчаяния и страха 
на берег жизни. Не зря все медики 
сходятся во мнении, что решающую 
роль в терапии может сыграть именно 
неугасающая вера человека в собствен-
ные силы, его победный настрой. И 
случаи, когда больной буквально чудом 
выздоравливал при прогрессирующей, 
четвертой стадии рака, – яркое тому 
подтверждение!  

Однако часто бывает 
так, что желание бороться 
ослабевает только потому, 
что на пути встает непре-
одолимое обстоятельство –  
нехватка средств на после-
дующую реабилитацию и 
восстановление ослабшего 
организма. Но и в таких 
случаях сдаваться нельзя, 
ведь справиться с бедой 
всегда помогут родные и 
близкие или просто нерав-
нодушные люди, которых 
действительно много!  

Подопечные «Благотво-
рительного фонда Чижова» 
Олеся Коваленко и Елена 
Абдуллаева знают об этом 
не понаслышке. Если бы 
не участие воронежцев, им 

пришлось бы буквально в одиночку 
сражаться с тяжелейшими испыта-
ниями. И Олесе, и Елене поддержки 
ждать было практически не от кого, 
но благодаря всеобщей заботе сейчас 
они находятся на завершающем этапе 

лечения – гормонотерапии.  
Сегодня в таком же деятельном 

сострадании нуждаются и другие подо-
печные Фонда, которые борются с 
онкологическими заболеваниями. 
Это и Виктор Спиридонов, который 
уже несколько лет сражается с раком 
носоглотки. Мужчина перенес 4 опе-
рации, 6 курсов химиотерапии, но 
без дорогостоящих поддерживающих 
препаратов организму становится все 
сложнее противостоять болезни.  Денег 
на это в семье, увы, нет. 

За поддержкой воронежцев также обра-
щается одинокая 76-летняя бабушка Инэса 
Малых, которая полгода назад перенесла 
очередную операцию и теперь нуждается 

в усиленном питании и витаминах. На 
реабилитацию уходит вся пенсия Инэсы 
Васильевны, но и ее не хватает.  

Помощь требуется и 45-летнему 
кормильцу семьи Александру Морда-
сову, у которого в январе прошлого года 
обнаружили глиобластому левой височ-
ной области головного мозга. После 
удаления злокачественной опухоли 
мужчина прошел 8 курсов «химии». 
Ему необходимы средства на питание 
и лекарства, которые не входят в пере-
чень жизненно важных препаратов, и 
потому не выдаются бесплатно. Сейчас 
весь доход Александра, который вос-
питывает 12-летнего сына, составляет 
только пенсия по инвалидности. Каче-
ственная реабилитация Александру не 
по карману. 

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев не оставлять в 
беде тех, в чью жизнь всепоглощающим 
вихрем ворвался рак! Это страшный 
и непредсказуемый противник, но 
это вовсе не означает, что он – несо-
крушимый! Историй людей, которым 
удалось выстоять и выйти победителем 
из этого сражения, – много. И в наших 
силах умножить это число! Не про-
ходите мимо, возможно, именно ваш 
вклад окажется решающим в спасении 
чьей-то жизни!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА 
ПРЕОДОлЕТь ЗАБОлЕВАНИЕ И СКОРЕЕ 
ВЕРНУТьСя К ПРЕжНЕй жИЗНИ, ВыБЕ-

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

  благое дело

Елена Абдуллаева пришла за поддержкой Фонда в 2015 году, когда у нее диагностиро-
вали онкологию. Женщина одна воспитывает сына, у которого – ДЦП. Благодаря заботе 
воронежцев Елена смогла справиться с тяжелыми испытаниями – победа уже близко!

Олеся Коваленко обратилась в «Благотворительный фонд Чижова»  
за помощью осенью 2017 года. Сейчас она чувствует себя прекрасно!

своевременная диагностика – за-
лог успешного лечения. Победить 
рак на первой стадии удается в 92 %  
случаев, на второй – в 76 %, на тре-
тьей — в 56 %. четвертую стадию 
преодолевают 12 % больных

благодаря активному онкопоиску в 
2017 году на ранних 1–2-й стадиях 
было выявлено около 56 % злока-
чественных новообразований. все-
го ежегодно регистрируется более  
500 тысяч новых случаев заболеваний

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧИЖОвА  (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТвОвАНИЯ
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Александр Гусев:  
«Процесс обучения должен  

быть непрерывным»

Роспись Благовещенского собора 
завершена на 70 %

Врио губернатор побывал на «Фор-
сайт-сессии», посетил «Зодчество VRN», 
«Добровольчество» и «Конвейер про-
ектов». Участникам форума Александр 
Гусев сообщил приятную новость: в 
2019 году общая сумма грантов будет 
увеличена в два раза – с 2 до 4 милли-
онов рублей.

Затем глава Воронежской области 
ответил на вопросы ребят. Общение 
носило неформальный характер. Моло-
дежь интересовало развитие культуры, 
туризма, образования и социальной 
сферы, возможность льготного проезда 
для студентов и перспективы дальней-
шего трудоустройства.

«На этом форуме вы получаете 
дополнительные знания и эмоции 
от общения друг с другом, – сказал 
Александр Гусев. – Параллельно с 
вашей работой для всех руководите-
лей правительства области проходит 
стратегическая сессия, на которой мы 
рассматриваем наши задачи, утверж-
денные стратегией развития региона  
до 2035 года, увязанные с более насущ-

На сегодняшний день фонд не 
только реализовывает социальные 
инициативы, связанные со строи-
тельством собора и возрождением 
религиозных памятников архитектуры 
федерального и регионального значе-
ния, но и оказывает помощь людям, 
особо нуждающимся в лечении, заботе 
и внимании. 

В попечительский совет фонда 
входят руководители крупных пред-
приятий области, а также первые лица 
региона, например, временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Александр Гусев, мэр Воронежа Вадим 
Кстенин, депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов.  

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

ными вещами, которые описаны в 
майских указах президента. Мы, без-
условно, нацелены на то, чтобы область 
развивалась, и нам очень важно ваше 
мнение: куда необходимо двигаться, 
какие направления являются приори-
тетными. Мы готовы эту информацию 
воспринимать и обрабатывать. Я очень 
надеюсь, что ваша работа будет полезна 
не только для вас, но и для нас».

Молодые специалисты  востребованы 
в системе госуправления, подчеркнул 
Александр Гусев: «Мы будем создавать 
открытый кадровый резерв. Это возмож-
ность для человека, который хочет видеть 
себя в составе органов государственной 
власти. Все будет зависеть от вашей 
настойчивости и вашего потенциала».

Одна из тем касалась предпринима-
тельской деятельности. «Мы заявили о 

Молодежный образовательный фо-
рум «Молгород» отмечает свое 10-ле-
тие. Глава региона поздравил ребят с 
юбилеем и принял участие в работе 
нескольких тематических площадок.

формировании новой программы под-
держки малого бизнеса, – сообщил глава 
региона. – Там будет целый набор идей –  
от налоговых преференций до субси-
дирования получения заемных средств 
и прямого финансирования на этапе 
стартапа. У нас в принципе система 
поддержки предпринимательства уже 
сейчас существует, но она разрозненна 
и не дает желаемого эффекта. Наша 
задача выбрать несколько сегментов и 
сделать эту работу более масштабной».

Также участники импровизирован-
ной пресс-конференции обсудили про-
блему оттока молодежи из Воронежской 
области. «Городская инфраструктура 
достаточно развита для того, чтобы 
человек чувствовал себя комфортно, – 
уверен Александр Гусев. – Нужна хоро-
шая, современная, высокооплачиваемая 
работа. Задача правительства области –  
запустить механизмы создания новых 
рабочих мест».

На вопрос чем бы он занимался, 
если бы сейчас был в возрасте участ-
ников «Молгорода», глава региона 
ответил: «Учился бы. Потому что, на 
самом деле, сколько дверей не было 
бы открыто, они рано или поздно 
закроются, если процесс обучения 
не будет непрерывным. Если бы мне 
кто-то в 2008 году сказал, что я буду 
работать в системе госуправления, я 
бы над этим посмеялся. У меня все 
было хорошо: я руководил крупным  
предприятием, у меня были хорошие 
карьерные перспективы. Но пришел 
человек и предложил с ним поработать. 
Это был Алексей Васильевич Гордеев. 
Я вам желаю, чтобы на вашем пути 
тоже встретился человек, который 
постарался бы направить вас в жизни».

 
Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

Возведение храмов на Руси всегда было делом всенародным. 
Поэтому строительство Благовещенского кафедрального со-
бора объединило тысячи верующих воронежцев и гостей го-
рода – всех, кому небезразлично развитие духовной жизни на 
Воронежской земле. Для поддержки этого и других  проектов, 
реализуемых Воронежской епархией, в 2003 году был создан 
благотворительный «Фонд Святителя Митрофания». 

Очередное заседание 
совета, которое прошло 
под руководством митро-
полита Воронежского и 
Лискинского Сергия и 
главы региона Александра 
Гусева, состоялось 9 июля. 
Главной темой в повестке 
дня стала роспись Благо-
вещенского кафедраль-
ного собора. Как отме-
тил руководитель фонда, 
епископ Россошанский и 
Острогожский Андрей, 
р а с с к а з ы в а я  о  х о д е 
художественных работ, 
общая площадь внутрен-
ней поверхности собора, 
которую предстоит укра-
сить, – 9 400 квадратных метров. На 
сегодняшний день роспись близится к 
завершению: готово уже 70 %. В бли-
жайшее время мастерам необходимо 
нанести священные изображения на 
оставшиеся почти 3 тысячи квадрат-

ных метров и выполнить золочение 
еще на 150 квадратных метрах. 

Между тем, как пояснил владыка 
Андрей, помимо благоукрашения в 
соборе нужно провести ряд строи-
тельных работ, например, выполнить 

для завершения всего комплек-
са работ в соборе, строительных 
и художественных, необходимо 
порядка 104 миллионов рублей

дорогостоящий ремонт стилобата. Свя-
щеннослужитель выразил надежду, что 
поддержка православных воронежцев, 
которые вносят свой вклад в возведе-
ние святыни, позволит завершить все 
задачи уже в следующем году. 

Благоукрашение собора началось в 2013 году. За 5 лет были расписаны купол, алтарь,  
а также южная и западная стены. Теперь мастерам предстоит украсить северную сторо-
ну храма, пространство под балконом и колонны
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сохранение семейных  
ценностей – главная 
национальная идея

С 2018 года в России объявлено 
Десятилетие детства . В качестве 
приоритетов государственной поли-
тики определены семья и благопо-
лучие детей. Крепкая и многодетная 
семья, высокий уровень рождаемо-
сти и прироста населения во все вре-
мена были залогом благосостояния 
страны. Государство уделяет 
особое внимание под-
держке многодетных 
семей, создавая соци-
ально-экономиче-
ские условия, бла-
гоприятствующие 
рождению, содер-
жанию и воспита-
нию детей.

По д а н н ы м 
Пенсионного Фонда 
РФ, за 10 лет дей-
ствия программы мате-
ринского капитала его 
размер вырос с 250 до 
453 тысяч рублей. На 
сегодня обладателями 
сертификата стали 8,4 
миллионов российских семей. Почти 
60% из них уже полностью использо-
вали его средства.

С 2012 года в Воронежской области  
реализуется региональная программа 
материнского капитала, которая спо-
собствует повышению рождаемости 
в регионе. Она позволяет направить 
средства на решение самых важных в 
жизни любой семьи вопросов, снижая 
тем самым уровень социальной напря-
женности в регионе.

Многодетным семьям предоставля-
ется и ряд других мер государственной 
поддержки: ежемесячная денежная 
выплата в случае рождения (усыновле-
ния) третьего или последующих детей; 
единовременное пособие при рождении 
ребенка, поощряющее рождение трех 
детей и более; бесплатные путевки на 
отдых и оздоровление детей в возрасте 
от 4 до 15 лет (включительно) в детские 
санатории и санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия; 
бесплатное предоставление в собствен-
ность земельного участка на террито-

рии региона; льгот-
ное обеспечение 
лекарственными 
препаратами по 
рецептам врачей 
детям в возрасте 
до 6 лет;  компен-

сация расходов 
на оплату комму-

нальных услуг; обе-
спечение школьной или 

спортивной формой; 
компенсация транс-
портных расходов; 
затрат на питание.  

В настоящее время 
в Госдуме  рассматривается законопро-
ект о налоговых льготах в отношении 
налога на имущество физлиц для членов 
многодетных семей. Законодательную 
инициативу, направленную на решение 
вопросов налогообложения, связан-
ных с господдержкой многодетных 
семей, и призвана способствовать 
улучшению общей демографической 
ситуации в стране, поддерживает 
депутат Госдумы Сергей Чижов. 
Стоит отметить, что более полутора 
миллионов многодетных семей могут 
быть освобождены от уплаты налога 
на имущество физических лиц.

счастливое детство и благополучное 
будущее

Торжественное мероприятие открыла 
начальник отдела ЗАГС Советского рай-
она Светлана Исаева, которая вручила 
поздравительные адреса  пяти много-
детным семьям: Беляевым, Чепрасовым, 
Рязановым, Великородных, Рябовым. 
Особые слова благодарности много-
детным семьям в этот день адресовал 

депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов.

Особое внимание он уделил 
укреплению института семьи 
как одной из приоритетных 
социальных задач, на решение 
которой направлены усилия 
Госдумы, где он защищает инте-
ресы Воронежской области.  
«В настоящее время ведется 
планомерное совершенствова-
ние семейного законодательства 
и мер социальной поддержки  
многодетных и малообеспе-
ченных семей. Продолжается 
действие профильных госпро-
грамм, продлена программа 
материнского капитала и рас-
ширена сфера его применения. 

В этом году введен целый комплекс мер, 
направленных на улучшение демогра-
фической ситуации – введены ежеме-
сячные выплаты молодым семьям при 
рождении первого ребенка до полутора 
лет, подготовлена специальная про-
грамма по ипотеке для семей со вторым 
или третьим ребенком. Замечательно, 
что в нашем крае становится все больше 
таких любящих, крепких, больших 
семей, готовых дарить жизнь, счастливое 
детство и благополучное будущее юным 
россиянам, за которыми перспективы 
развития и дальнейшего процветания 
нашей страны», – подчеркнул Сергей 
Чижов. 

видуальным предпринимателем, 
поэтому часть льгот для много-
детных семей к нам не относится. 
Государство обеспечивает нам 
финансовую поддержку: дети 
имеют возможность выезжать 
в лагеря, бесплатно посещать 
спортивные секции (плавание, 
фехтование, футбол, хоккей) и 
ходить в детский сад, – подели-
лась многодетная мама. – Нам 
очень понравилось мероприятие, 
спасибо за теплые и душевные 

слова поздравлений депутату Гос-
думы Сергею Чижову. Дети и взрослые 
очень довольны. Праздник понравился. 
Хотелось бы, чтобы мероприятия для 
многодетных семей проходили в Воро-
неже чаще». 

Елена и Алексей Рязановы вме-
сте уже 15 лет, за это время их семья 
пополнилась четырьмя сыновьями. 
Сейчас они готовы к пятому ребенку. 
Маме Елене, конечно, хочется родить 
и помощницу-дочку.

«Семья у нас верующая, любящая, 
дружная и крепкая. Держится на 
христианских ценностях, помогая 
сохранить любовь, прощение и тер-
пение. Хочется, чтобы дети ценили 
все, что достается трудом, учились 
заботиться друг о друге. Сыновья –  
особый народ. Они энергичные, напо-

ристые, организованные. Дети – 
особый труд. Нас всех объединяет 

музыка: мальчики занимаются в 
музыкальной школе по классу 
аккордеон, завоевывают при-
зовые места на соревнованиях. 

Любим гулять и готовить вместе, – 
рассказала Елена. – Государство помо-
гает нам, помимо субсидий на ЖКХ, 
получаем пособия. Пользуемся всеми 
льготами. Хотелось бы, чтобы наши 
сыновья смогли поступить в достойные 
высшие учебные заведения – это будет 
зависеть от их стараний и усердия. 
Благодарим за оказанное внимание и 
теплые слова поздравлений депутата 
Госдумы. Мы признательны за заботу и 
всестороннюю поддержку, внимание».

Ольга БАЗЕЛЮК

Территориальный отдел ЗАГС 
Советского района накануне 
Дня семьи, любви и верности, 
который ежегодно отмечается 
8 июля, провел чествование 
пяти многодетных семей. Ме-
роприятие является традици-
онным при поддержке депутата 
Государственной Думы Сергея 
Чижова. 

Чествование пяти многодетных семей  
в территориальном отделе ЗАГС Советского района

 Музыкальное поздравление 
от ансамбля народной музыки 

«Русские потешки»

большая семья – залог 
здорового будущего!

Как государство помо-
гает многодетным семьям, 
с какими трудностями им 
приходится сталкиваться в 
повседневной жизни, какие 
увлечения их объединяют? 
Правда из первых уст – в 
откровениях без прикрас 
от  многодетных родителей.

Супружеская жизнь многодетных 
семей, исполненная любви, предан-
ности и доверия, является примером 
для подражания. Оксана и Андрей 
Чепрасовы воспитывают трех сыновей 
и дочь. Познакомились еще в школе и 
больше не расставались.

«Я росла в большой семье, муж – 
в обычной. Мы планировали иметь 
много детей. Теперь у нас трое сыновей: 
Леонид, Степан, Александр, – и дочь 
Анастасия. Вместе мы любим отдыхать 
на даче, ходить на речку и рыбачить, 
ездить в отпуск. Муж является инди-

 вся радость жизни –  
в улыбке ребенка!

есть мнение
Опрос  общественного мнения 

ВЦИОМ в 2014 году подтвердил: 
лишь 1 % россиян считает, что 
для счастья необходимо иметь 
трех и более детей, 53 % схо-
дятся на двух.

Музыкальная и спортивная 
семья Рязановых

Три богатыря и дочь-красавица  
подрастают в семье Чепрасовых
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Хедлайнеры – Андрей  
Запорожец и его группа 
SunSay – подготовили для 
фестиваля Усадьба Jazz 
специальную ретро-фанки-
соул-джаз-программу

Горячие кубинцы  
из Hot Havana Orchestra  
покорили публику  
латиноамериканскими  
ритмами

Без джаза плохая погода,  
без джаза совсем никуда

Хорошая музыка может разогнать тучи. В этом в минувшую субботу  
убедились гости фестиваля Усадьба Jazz, который по традиции прохо-
дил в парке дворца Ольденбургских, расположенного в Рамони. Поми-
мо музыкальной составляющей, гости мероприятия смогли насладиться 
театральным перформансом, увидеть «бродячие стихи», сделать яр-
кие снимки в разнообразных фотозонах и поболеть за сборную России  
в рамках прямой трансляции Чемпионата мира по футболу.

мария семушкина, президент фестиваля:
– Усадьба Jazz проходит во многих регионах России. В Воронеж-

ской области это пятый фестиваль, и мы чувствуем результат своей 
большой работы. Прежде всего, по публике, вкусы которой менялись 
буквально на наших глазах. Радостно видеть столько прекрасных лиц 
и интересных активностей, наполняющих рамонский парк! С каждым 
годом фестиваль объединяет все большее количество творческих лю-
дей, в том числе бизнесменов. Мы по-прежнему сохраняем между-
народный статус и привозим высокопрофессиональных музыкантов 
из-за рубежа. Нам очень важно оставаться таким ярким событием, 
которого многие воронежцы ждут на протяжении всего года. Хочу от-
метить открытость местной публики и отсутствие снобизма в отноше-

нии музыки. Когда мы видим что-то действительно проникновенное, то знаем: этот коллектив 
нужно вести в Воронеж! Наш фестиваль очень эклектичный: каждый может найти что свое –  
джаз в классическом понимании этого слова, фанк, блюз, музыку эпохи барокко…

Карнавальный  
оркестр Маракату  
гулял по парку и исполнял  
композиции собственного сочинения,  
народные песни и мировые хиты  
на четырех языках – русском,  
португальском, английском и испанском

Мастерская режиссера Руслана Маликова  
представила смысло-словесный эксперимент  
«ЗАУМОМАМЭМИМЫ»

Магия  
проекта  «Метабарокко.  Три волшебных  голоса»  формируется  благодаря  

таланту  певицы Алисы  Тен и двум  старинным  инструментам  под названием  «виола да гамба»,  которыми  виртуозно  владеют Руст  Позюмский  и Феликс  
Антипов

С традициями 

русской культуры  

можно было  

познакомиться  

в «Музее забытой 

музыки»

Ольга ЛАСКИНА

Информационный партнер 
фестиваля – еженедельник 

«Галерея Чижова»

Экс-вокалистка  Дэвида Боуи,  американка  Кэтрин Рассел  показала  воронежцам,  что такое  настоящий джаз
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Лагерь нашего времени
Каникулы в самом разгаре, и многие 
проводят их в оздоровительных ла-
герях, санаториях и туристических 
базах. В этом году летняя кампания 
охватывает более 76 тысяч воро-
нежских детей. И вопрос, которым 
задается каждый родитель, плани-
рующий отправить своего ребенка в 
учреждение отдыха и оздоровления: 
безопасно ли там? Как самостоя-
тельно проверить качество предо-
ставляемых услуг, корреспонденты 
«ГЧ» разбирались вместе с регио-
нальным департаментом образова-
ния, науки и молодежной политики. 

забота государства
Обеспечение детского отдыха – то 

дело, которое не приемлет компромис-
сов и каких-либо недоработок. Лагерь, 
турбаза или другое учреждение, зани-
мающееся организацией досуга для 
ребят, не может соответствовать предъ-
являемым требованиям лишь напо-
ловину. Именно поэтому подготовке и 
реализации летней оздоровительной 
кампании государство уделяет особо 
пристальное внимание: ужесточаются 
правила предоставления услуг, прово-
дятся многочисленные плановые и вне-
плановые проверки учреждений. Для 
получения объективных показателей 
к мониторингу также привлекаются и 
общественные организации. 

в 2018 году в воронежской области 
работает 33 загородных детских оз-
доровительных лагеря, 7 санатори-
ев, 3 турбазы, более 700 организа-
ций с дневным пребыванием детей

В свою очередь Госдума продолжает 
совершенствовать правовое регулиро-
вание в данной сфере. Так, принятым в 
2016 году законом установлены единые 
требования к деятельности лагерей и 
санаториев, создан федеральный реестр 
таких учреждений. Кроме того, кон-
кретизированы полномочия властей 
всех уровней в части осуществления 
контроля над организацией отдыха и 
оздоровления детей. Документом также 
введена обязанность туроператоров 
и прочих компаний, устраивающих 
экскурсии для несовершеннолетних, 
уведомлять органы власти о месте, 
сроках и длительности прохождения 
туристических маршрутов. 

Закон, принятый нижней палатой 
парламента в апреле этого года, также 
направлен на повышение качества 
услуг по организации детского отдыха. 
В частности, нововведения обязывают 

федеральные органы исполнительной 
власти разработать типовую форму 
договора, который будет заключаться 
между родителями и учреждением. Это 
послужит основным доказательством 
начала их взаимодействия и позволит 
привести к единообразию все подобные 
соглашения, предусмотреть основные 
обязательства сторон.

«Нельзя допустить повторения 
трагедии, произошедшей в 2016 году 
в детском лагере в Карелии, – коммен-
тирует законодательные изменения 
депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов. – Принятых 
нами в 2016 году мер недостаточно. 
Поэтому мы продолжаем ужесточать 
требования к учреждениям, органи-
зующим детский отдых, и усиливаем 
государственный и, что немаловажно, 
общественный контроль над ними. 

ежегодно в нашей стране в летних 
лагерях и санаториях отдыхает  
6 миллионов детей. на сегодняш-
ний день действует 46 тысяч уч-
реждений отдыха и оздоровления

По новым нормам реестры учрежде-
ний, так же как и обращения родителей 
в органы исполнительной власти по 
вопросам организации досуга детей и 
ответы на них, должны будут публи-
коваться на официальных сайтах 
областных правительств. Это позво-
лит родителям тщательно изучить 
информацию об интересующем учреж-

дении, проверить реальное качество 
предоставляемых услуг и тем самым 
обезопасить отдых своего ребенка».

Практическая реализация
Изменения федерального законо-

дательства уже нашли свое отражение 
в подготовке и запуске региональной 
летней оздоровительной кампании 
этого года. Каждый желающий может 
найти реестр учреждений отдыха 
детей, а также всю нормативно-право-
вую базу на официальном портале 
leto36.ru. Там же размещены типовые 
соглашения с родителями. 

В то же время, как пояснили в 
департаменте образования, науки и 
молодежной политики, в нашей обла-
сти организация детского отдыха и 
оздоровления регулируется в том 
числе и региональными нормативно-
правовыми актами. Так, например,  
с 2016 года действует Стандарт безопас-
ности отдыха и оздоровления детей в 
загородных учреждениях. Аналогичный 
документ разработан и для профильных 
нестационарных, то есть палаточных, 
лагерей. В утвержденные стандарты, 
в частности, включены правила, кри-
терии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья детей, 
находящихся в загородных лагерях. 

За реализацией этих положений в 
течение всего оздоровительного сезона 
следят экспертные комиссии, которые 
не реже одного раза в лагерную смену 
проводят плановые и внеплановые 
проверки соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм, правил 
пожарной безопасности, антитерро-
ристической безопасности. 

ознакомиться со списком дей-
ствующих лагерей, санаториев и 
туристических баз нашего региона 
можно на сайте leto36.ru

Что касается результатов этих меро-
приятий, то, как показывает практика, 
больше всего вопросов у инспекторов 
вызывает соблюдение организациями 
детского отдыха санитарно-эпидеми-
ологического законодательства. При 
этом в департаменте образования под-
черкивают, как правило, все нарушения 
устраняются администрацией учрежде-
ний непосредственно в ходе проверок. 

дело за кадрами
Ни одно положение закона не может 

считаться исполненным, если сотруд-
ники лагерей или санаториев относятся 
к своим обязанностям с халатностью. 
Чтобы этого не происходило, в нашем 
регионе подготовке работников уде-
ляется особенно пристальное вни-
мание. Как поясняют в профильном 
департаменте, перед стартом летнего 
сезона весь персонал проходит гигие-
ническое обучение, противопожарные 
инструктажи, а также занятия по 
технике безопасности.

«Кроме того, ежегодно педагогиче-
ские работники организаций отдыха 
и оздоровления детей проходят курсы 
повышения квалификации, – под-
черкивают в ведомстве. –  Помимо 
прочего, на объектах летнего отдыха в 
начале каждой смены осуществляется 
проведение пожарно-тактических 
учений и занятий с отработкой доку-
ментов предварительного планирова-
ния действий по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных 
работ».

Между тем обучение проходят не 
только взрослые, но и отдыхающие 
дети. В течение всей смены в учреж-
дениях проводится комплекс профи-
лактических мероприятий, который 
включает практические тренировки 
по эвакуации, противопожарные 
инструктажи, тематические открытые 
уроки, соревнования, викторины, 
конкурсы, а также показы пожарной 
и специальной техники, снаряжения 
и оборудования. 

Отдельно ведется работа по повы-
шению безопасности и на водных 
объектах. Регулярно в течение смены 
государственная инспекция по мало-
мерным судам вместе со спасателями 
и представителями общества спа-
сения на водах проводят с детьми и 
сотрудниками лагерей занятия по 
безопасному поведению на воде, учат 
использовать спасательные спецсред-
ства и правильно оказывать помощь 
в случае ЧП. 

Памятка родителям
Все принимаемые государством 

меры, в частности, направлены на 
то, чтобы помочь родителям само-
стоятельно проверить, отвечает ли та 
или иная организация действующим 
нормам и положениям. Как отмечают 
в департаменте образования, прежде 
всего, взрослым стоит убедиться в 
наличии интересующего учрежде-
ния в реестре организаций отдыха 
и оздоровления детей, действующих  
в 2018 году. Работа компаний, не вошед-
ших в данный реестр, не санкциони-
рована, – подчеркивают в ведомстве. 

«Кроме того, всем лагерям, санато-
риям и турбазам, деятельность которых 
соответствует всем требованиям зако-
нодательства, выдаются положитель-
ные санитарно-эпидемиологические 
заключения Роспотребнадзора по 
Воронежской области. Поэтому если 
родители сомневаются в качестве 
услуг той или иной организации, они 
в первую очередь должны убедиться в 
наличии у нее данного заключения, – 
поясняют в департаменте. – К тому же 
следует проверить наличие в учрежде-
нии кнопки экстренного вызова наряда 
полиции, системы видеонаблюдения 
и пропускного режима».

в нашем регионе плановые и внеплановые проверки соблюдения санитарно- 
эпидемиологических норм, пожарной безопасности, антитеррористиче-
ской безопасности проводятся в учреждениях детского отдыха и оздоров-
ления не реже одного раза в лагерную смену 
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Cтоимость бензина перестанет 
пугать новыми рекордами

В нашей стране рост цен на топливо всегда вызывал панику и огромное недовольство в обществе. Сложно поверить, 
что в «нефтяной» России могут возникнуть какие-то проблемы с бензином. В других странах-добытчиках такого сырья 
оно действительно дешевле, но вряд ли кого-то устроит такой вариант, ведь низкая цена зачастую обеспечивается за 
счет средств всех налогоплательщиков, включая тех, кто не является водителем. Так, весной 2018 года цены на топливо 
в России стали стремительно подниматься вместе с всеобщим волнением за экономическую стабильность, напоминая 
2011 год. В связи с этим 5 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, призванный снизить цены на бензин.

когда и как начали расти цены
Топливо подорожало в конце марта –  

в начале апреля. Ускорение роста цен 
было особо заметно в мае. За неделю, 
с 21 по 27 мая, средняя стоимость 
бензина марки АИ-92 стала выше на 
90 копеек – 42,21 рубля за литр, а цена 
марки АИ-95 прибавила 88 копеек и 
достигла 45,5 рубля.

Причин для таких перемен назы-
вают несколько. Во-первых, это начало 
сезона сельскохозяйственных работ и 
отпусков – спрос повышается, а значит 
и цены растут. Кроме того, в это время 
ведутся профилактические работы 
на нефтеперерабатывающих заводах. 

Вторая причина – высокие нефтя-
ные котировки. А значит, компа-
ниям выгоднее отправлять топливо 
на экспорт, получая почти 7 тысяч 
рублей дополнительной прибыли с 
одной тонны, чем продавать в своей 
стране. Из-за того, что поставщикам 

затруднительно переориентироваться 
на внутренний рынок, он страдает от 
нехватки сырья. 

Повышение цен обусловлено и 
реакцией на увеличение акцизов –  
около 60 % от стоимости бензина 
уходит на налоги. С 1 января акцизы 
на бензин пятого класса стали выше 
на 10,7 % и составляют 11,2 тысяч 
рублей за тонну. А с 1 июля они 
должны были подняться еще раз – до 
11,8 тысяч рублей за тонну. Акцизы 
на дизельный товар равны 11,2 тысяч 
рублей за тонну, а с июня – 11,8 тысяч 
рублей за тонну.

чем это опасно
Ситуация с топливом неминуемо 

отразится на ценообразовании во всех 
секторах экономики. 

Ощутимыми последствия станут 
для сельского хозяйства: ожида-
емо вырастет стоимость продоволь-
ствия. Производителям необходимо 
совершать перевозки до фасовщиков, 
реализаторов продукции, а также 
обеспечивать потребности живот-
новодческих комплексов, совершая 
транспортировки кормов и скота. Вот 
и уровень затрат в связи с повыше-
нием цен на бензин возрастет, а соот-
ветственно, и финальная стоимость 
продуктов.

По тем же причинам снизится рен-
табельность сельского хозяйства. Здесь 
топливо – один из определяющих фак-
торов. Оно необходимо не только при 
транспортировке продукции, но и для 
доставки удобрений и семян, в уборке и 
в самом производстве. При повышении 
стоимости топлива выручка и прибыль 
аграриев сокращаются. Продукты 
становятся дороже, а значит менее 
конкурентоспособными. В дальнейшем 
это может повлечь за собой ситуацию, 
когда дополнительные доходы стре-
мительно уменьшатся, сократятся 
инвестиции. Внедрение инноваций 
приостановится, и в дальнейшем будет 
сложнее развивать сельское хозяйство.

как остановить цены на бензин и 
«убегающую» на запад нефть

Чтобы решить эту проблему Госу-
дарственная Дума совместно с ком-
паниями согласовала «заморозку» 
стоимости бензина на уровне 30 мая. 
Напомним, что в конце мае – начале 
июня цена за литр бензина превысила 
уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. 

Также принято решение отказаться от 
планов по повышению акцизов на топливо 
с 1 июля. Они должны были вырасти до 
11,892 тысяч рублей за тонну, на дизель-
ное топливо – до 8,258 тысяч рублей. 
Дополнительно, ставки по акцизам снизят  
на 3 тысячи рублей для бензина и на  
2 тысячи – для дизельного топлива.  
И после этого, возможно, будет виден даже 
ценовой спад. Сейчас уже наблюдается 
стабилизация. 

Помимо этого, госдума предоста-
вило правительству право до конца 
года в отдельных случаях устанавли-
вать вывозную таможенную пошлину 
на бензин в размере до 90 % от пошлины 
на сырую нефть (сейчас предельное 
значение установлено на отметке  
в 40-50 %). 

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

люди говорят:
сергей кравцов, 
энергетик,  
росводоканал: 

– Мы самая бога-
тая страна в мире. 
У нас есть ресурсы, 
люди. Почему мы 
оказались в такой 
ситуации? Не понят-

но. Проблему с бензином должно решать 
правительство, чтоб население при наших 
возможностях стало, наконец, богаче. Но 
пока этого не происходит. Все усугубляется 
ситуацией с пенсией, налогами, а теперь 
еще и стоимость бензина накладывается.

вадим березин, 
госслужащий: 

– По-моему, тако-
го никогда не было, 
до «полтинника» под-
нялся бензин. Это 
нам может сильно 
ударить по кошельку. 
У меня знакомый по-

стоянно ругается на эту тему. Затраты на 
бензин теперь очень высокие.

лев корчагин,  
студент: 

– я вожу машину, 
но за бензин плачу не 
я. Однако все равно 
заметно, что новые 
цены очень «бьют» 
по бюджету семьи. 
Меньше денег ухо-

дит на еду, на одежду. Но и изменить это 
сложно. Если завысят цены на нефть на 
европейском рынке, то, может, ее совсем 
перестанут покупать, а им же тоже надо 
как-то конкурировать.

наталья семенова, 
домохозяйка:

– В нашей семье 
есть автомобиль. 
Слышала возмуще-
ния, конечно, все 
против повышения 
цен на бензин и ни-
кому это не нравится. 

Не знаю, что нужно сделать, чтобы ситу-
ация изменилась, но хотелось бы, чтобы 
вслед за этим не выросла стоимость про-
дуктов и других необходимых вещей. 

снова 2011 год?
История повторяется. Похожие 

меры применялись в России при росте 
цен на топливо в 2011 году. Тогда, в 
2010–2013 годах, стоимость бензина 
повышалась быстрее, чем инфляция. 
Положение изменилось в 2014–2015 
годах – рост цен значительно замед-
лился. На один уровень показатели 
вышли только в 2016 году. Будем 
надеяться, что в скором времени мы 
увидим, как в лучшую сторону поме-
няется и нынешняя ситуация. 

в рейтингах стран европы с са-
мым дешевым бензином россия 
находится в первой десятке.  од-
нако стоит учитывать, что список 
был составлен без сравнения 
уровня цен с доходом населения

для общества стоимость бензина 
служит своеобразным индикато-
ром, по которому определяется 
состояние экономики страны

с повышением цен на топливо не-
которые водители стали реже ис-
пользовать свой автомобиль. траты 
на бензин составляют существен-
ную часть семейного бюджета

Сейчас наличие машины не упрощает жизнь 
семьи, а существенно разоряет ее бюджет

Казалось бы, водители уже привыкли к тому, что стоимость бензина неизменно 
растет, но резкий взлет цен заставил волноваться даже тех, у кого нет автомобиля

Елена АНОХИНА
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  событие

В «сердце армии»
20-я гвардейская Краснознаменная ар-
мия ЗВО отметила 75-летие. В нашем 
городе, где дислоцируется ее штаб, по 
случаю юбилея прошла целая череда 
праздничных мероприятий.  

20-я гвардейская Краснознаменная 
армия Западного военного округа –  
правопреемница 4-й танковой, кото-
рая в годы Великой Отечествен-
ной освободила от фашистов свыше  
14 тысяч населенных пунктов  и с 
честью защищала национальные инте-
ресы в последующие годы. Мощные 
традиции, заложенные предшествен-
никами, достойно продолжают новые 
поколения военнослужащих. Сегодня 
соединения и части 20-й армии несут 
службу в семи субъектах РФ, надежно 
и высокопрофессионально выпол-
няя свои задачи. Как подчеркнул 
командующий войсками ЗВО гене-
рал-полковник Андрей Картаполов, 
это основополагающее объединение 
округа на Орловско-Воронежском 
операционном направлении. «Сердце 
армии» – ее управление – находится 
в столице Черноземья.

Объединение продолжает наращи-
вать боевую мощь. В конце прошлого 
года его усилили артиллерийской 
бригадой. В настоящее время идет 
формирование танко-
вых, мотострелковых, 
инженерно-саперных 
полков, подразделе-
ний радиоэлектрон-
ной борьбы, которые 
войдут в состав армии. 
В них будут служить 
лучшие военнослужа-
щие-контрактники. 
«Мы должны непре-
рывно, без уста ли 
развиваться, расти и 
совершенствовать свое 
умение, мастерство и 
профессионализм», –  
отметил командую-
щий 20-й армией ЗВО 
генерал-майор Андрей 
Иванаев.

Со знаменатель-
ной датой объедине-
ние поздравил депу-
тат Государственной 
Думы Сергей Чижов. 
В своем обращении парламентарий 
подчеркнул, что укрепление войск на 
западном стратегическом направлении   
имеет особое значение в непростой 
геополитической обстановке и явля-
ется важной государственной задачей. 
Он отметил, что в настоящее время, 
благодаря целенаправленным мерам, 
принятым на федеральном уровне, 
20-я общевойсковая армия ЗВО – 
одна из лучших по уровню 
оснащенности. Кроме того, 
в районах ее дислокации 
активно развивается необ-
ходимая инфраструктура: 
расширяются возможности 
полигонов, благоустраи-
ваются военные городки, 
строятся новые дома для 
военнослужащих.

К юбилею 20-й армии 
была подготовлена обшир-
ная программа – тематиче-
ские выставки, выступления 
военных артистов и при-
глашенных творческих кол-
лективов. В торжественных  
воинских ритуалах принял 
участие Почетный караул 
Преображенского полка, 
который обеспечивает про-

Мероприятия начались с церемонии возложения венков  
на Площади Победы. в воинских ритуалах участвовал  
Почетный караул Преображенского полка 

В Воронеже состоялись торжества в честь 
крупнейшего общевойскового объединения

ведение мероприятий на 
высшем уровне в Кремле 
и является традиционным 
участником Парада Победы 
на Красной площади.

На Советской площади 
был организован показ 
современной боевой тех-
ники. Горожане смогли уви-
деть реактивные системы 

залпового огня, бронеавто-
мобили разведывательных 
подразделений, новейшие 
комплексы связи и броне-
транспортеры.

Здесь же был развернут 
мобильный пункт отбора 
на военную службу по кон-
тракту, где можно было 
получить необходимую 

Командующий войсками ЗвО Андрей Картаполов дал высокую оценку 
боеготовности объединения. На фото: Андрей валериевич и команду-
ющий 20-й армии Андрей Иванаев На Советской площади был организован показ современной 

боевой техники

консультацию инструк-
торов, заполнить доку-
менты, пройти профес-
сионально-психологи-
ческое тестирование, 
получить направление 
на военно-врачебную 
комиссию. За несколько 
часов его посетили 
свыше 200 человек. Из 
них 32 написали заяв-
ление и более 60 изъ-
явили желание узнать 
о службе поподробнее. 
Пункт представляет 
собой высокотехно-
логичный комплекс с 
мультимедийной аппа-
ратурой. Он базиру-
ется на шасси автомо-
биля повышенной про-

ходимости с многофункциональным 
прицепом, который может использо-
ваться как площадка для проведения 
различных мероприятий – например, 
как сцена для выступления артистов. 
Такие комплексы в армии – новинка. 
Первым в ЗВО ее получил Воронеж-
ский военный гарнизон.

Елена ЧЕРНЫХ

выставка вызвала живой 
интерес у представителей 
самых разных поколений  

Под чутким контролем военнослужащих 
боевые машины «исследовали» даже самые 
маленькие воронежцы
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С новосельем решили не спешить. 
Что показывать гостям голые стены? 
Пусть приходят, когда их жилье при-
обретет идеальный вид, будет согрето 
уютом, получит характер и станет 
похожим на своих молодых хозяев. 
Наталья тщательно, наслаждаясь 
процессом, подбирала занавески, 
покрывала и всякие симпатичные 
мелочи. Андрей терпеливо передви-
гал шкафы из угла в угол, позволяя 
жене добиться максимальной функ-
циональности в расстановке мебели. 
Апогеем бытового интерьера стала 
многорожковая люстра, которую мама 
Натальи когда-то привезла из Чехии. 
Эта хрустальная красавица должна 
была включаться по торжественным 
случаям. Обычно супругам 
хватало света от торшера и 
напольных светильников.

испорченный праздник
Наконец, через два с 

лишним месяца, когда 
квартира приобрела вполне 
жилой вид, пришла пора 
звать родных и друзей на 
новоселье. Наталья с утра 
не отходила от плиты, на 
Андрее лежала обязан-
ность навести идеальный 
порядок и установить в 
центре гостиной комнаты 
большой раздвижной стол. 
Электросчетчик все это 
время стремительно накру-
чивал обороты.

Гости стали подходить дружно, не 
задерживаясь, и вскоре все подняли 
бокалы за счастливую новую жизнь в 
новой прекрасной квартире. Андрей 
включил люстру, и многочислен-
ные яркие блики богемского стекла, 
заиграв на тонких стенках бокалов, 
наполнили комнату праздничным 
салютом. Все в едином порыве гря-
нули: «Ура»! Но в этот момент раз-
дался звенящий щелчок, свет погас 
и по квартире пополз едкий запах 
паленой пластмассы.

Мужчины бро-
сились к счетчику, 
но ра змер ката-
строфы был таким, 
что своими силами справиться с 
поломкой не удалось. Женщины в 
это время проветривали квартиру 
и зажигали свечи – нашлись только 
две ароматизированные. Пришедший 
по срочному вызову электрик ничего 
утешительного сказать не смог: про-
водка перегорела основательно, да 
и слабая она. Такую изначально в 
квартире установили. И как только 
продержалась столько времени, вполне 
могла гораздо раньше сгореть.

На следующий день Наталья пошла 
к соседям, узнавать, где находиться их 

управляющая компания. Оказалось, 
что исполнителя жильцы сами еще 
не выбрали, да и не скоро выберут.  
В доме еще много пустующих квар-
тир. А местная администрация своим 
волевым решением назначить УК 
может только через полгода. 

всегда есть законное решение
Своими силами менять проводку в 

квартире довольно дорого, да и опасно: 
мало ли какой мастер попадется. 
А жить без электричества совре-

менный человек не может. И тогда 
Наталья побежала за советом к маме. 
Та, конечно, посочувствовала, даже 
предложила пожить у нее, а кроме 
этого настоятельно рекомендовала 
обратиться к депутату Госдумы от 
Воронежской области Сергею Чижову. 
Она сама не раз приходила в обще-
ственные приемные парламентария 
с различными вопросами и ей всегда 
помогали.

Наталья  и Андрей Липуновы 
тоже не остались без поддержки. 
Юристы общественной приемной им 

объяснили, что, согласно 
статье 7 Федерального 
закона «Об участии в 
долевом строительстве 
многоквартирных домов 
и иных объектов недви-
жимости», гарантийный 
срок на технологическое 
и инженерное оборудо-
вание новостройки уста-
навливается договором 
и не может составлять 
менее трех лет, а чаще 
всего он длится пять лет. 
Указанный гарантий-
ный срок исчисляется со 
дня подписания первого 
передаточного акта или 
иного документа о пере-
даче здания. 

Под технологическим и инженер-
ным оборудованием в данном случае 
следует понимать любые элементы 
инженерных систем здания, располо-
женные в пределах объекта долевого 
строительства, необходимые для 
его нормального использования по 
назначению, в том числе: системы 
вентиляции, кондиционирования 
воздуха, теплоснабжения, водоснабже-
ния, электроснабжения, канализации.

Следовательно, гарантийный срок 
на оборудование в доме Липуновых 

еще не истек, поэтому им необходимо 
обратиться к застройщику с требова-
нием бесплатно произвести ремонт 
проводки в квартире. 

не спешите праздновать новоселье
Закон обязывает застройщика 

передать жильцам квартиру, указан-
ную в договоре долевого участия. Она 
должна соответствовать не только 
договору, но и требованиям закона, в 
первую очередь «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимо-
сти». 

При строительстве могут возник-
нуть недочеты – это частая ситуация 
при массовой застройке и случается 
даже у самых ответственных исполни-
телей. Закон выделяет два вида дефек-

тов: существенные 
и несущественные.

К существенным 
относят недостатки, 
из-за которых жить 
в квартире невоз-
можно. Ими могут 
являться: разбитое 
окно, неисправность 
электропроводки, 
неработающая кана-
лизация или отсут-
ствие тяги в венти-
ляции.

Не с у ще с т в ен- 
ные – это бесчис-
ленное множество 
остальных дефектов. 
Среди популярных 
встречаются неров-
ности стен, мелкие 

щели в стеклопакетах или балконной 
двери, царапины на  дверях, кера-
мической плитке или сантехнике, 
грязные, рваные обои.

Закон не закрепляет списка тех 
или других недоделок в квартире 
новостройки. 

Поэтому прежде чем подписать 
акт приемки новой квартиры, вы 
должны внимательно осмотреть ее. 
Если недоделки несущественные, вы 
подписываете акт приема-передачи и 
прилагаете к нему акт осмотра или 
смотровой лист с описанием дефектов. 
Если недоделки существенные, вы не 
подписываете акт приема-передачи и 
составляете акт осмотра с описанием 
недостатков.

Акт осмотра – это претензия 
застройщику по недоделкам. Бланк 
акта может принести на объект сам 
застройщик, но также его можно 
составить в свободной форме в двух 
экземплярах. При этом на акте при-
ема-передачи делается надпись о 
наличии акта осмотра, в котором 
лучше указать срок устранения. Как 
правило, застройщику хватит пары 
месяцев, чтобы исправить небольшие 
дефекты.

В противном случае, если застрой-
щик затягивает сроки ремонта или 
вовсе уклоняется от устранения недо-
делок, придется обратиться в суд с 
требованием взыскать с застройщика 
убытки за самостоятельное устра-
нение недостатков (если вам самим 
пришлось это сделать), взыскать 
неустойку за просрочку исправления 
недостатков, а также компенсацию 
морального вреда.

Неустойка (пени) за просрочку 
рассчитывается за каждый день, начи-
ная с дня, следующего за тем, когда 
застройщик обязан был устранить 
недоделки. Требование закреплено в 
законе «О защите прав потребителя».

 общественная пРиемная
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Переезд на новое место – дело хлопотное. Но очень 
приятное. Особенно когда этого давно ждали, готови-
лись, думали, спорили что брать на новое место, а c чем 
расстаться навсегда. Теперь у Натальи и Андрея  липу-
новых своя отдельная квартира. Впереди полно дел. Не 
хочется тащить с собой старый скарб, здесь все должно 
быть таким же первозданным, нетронутым, современ-
ным и удобным, как и вся их новая многоэтажка. 

Квартира в новостройке  
с недоделками

Не хочется тащить с собой на новое место старый скарб,  
здесь все должно быть таким же первозданным, нетронутым, 
современным и удобным, как и вся их новая многоэтажка

Гарантийный срок на технологическое и инженерное обору-
дование новостройки устанавливается договором и не может 
составлять менее трех лет, а чаще всего он длится пять лет

все подняли бокалы и грянули: 
«Ура»! Но в этот момент раздался 
звенящий щелчок, свет погас  
и по квартире пополз едкий  
запах паленой пластмассы



15infovoronezh.ru

Эльвире никогда не нравилось слово 
«сожительство», поэтому свои от-
ношения со Степаном она называла 
«гражданским браком». Ехидные за-
мечания отца по поводу формули-
ровки, смягчающей смысл происхо-
дящего, она пропускала мимо ушей. 
Сейчас очень многие так живут, без 
регистрации, и все нормально. Даже 
по несколько детей растят. Пыш-
ные свадьбы – отстой, плохой вкус 
и лишняя трата денег. Им это ни к 
чему, у них любовь и полное взаимо-
понимание на веки.

Только отец, самый близкий человек, 
впервые за всю жизнь оказался не на 
стороне дочери. Нравоучений читать не 
стал, но категорически заявил, что пока 
они не поженятся, чтобы ноги Степана 
в его доме не было. Порядочный муж-
чина обязан официально жениться, а 
потребителей и растлителей он у себя 
видеть не желает.

Эля тогда списала это на отцовскую 
ревность. Хотя самой себе не раз при-
знавалась, что хотела бы быть закон-
ной женой. Но Степан, рассуждая о 
статусе их отношений, восхищался 
независимостью и самостоятельно-
стью Эли. Вот какая женщина ему 
досталась, он о такой всегда мечтал! 
И только истинные чувства могут 
быть гарантией долгих отношений, 
а не какой-то там штамп в паспорте. 
Молодая женщина буквально млела 
от такой похвалы любимого и тут 
же забывала о своих сомнениях. У 
них все будет хорошо, ведь они так 
понимают друг друга.

ты для меня никто
Так прошло чуть больше четырех 

лет. В последнее время Степан чаще 
стал поздно приходить домой, а вместе 
они все реже выходили куда-нибудь 
на люди. Совместное свободное время 
было заполнено гнетущим молчанием, 
а попытки Эльвиры выяснить отноше-
ния заканчивались скандалами. Затем 
случилось самое страшное. Сначала 
Степан куда-то исчез на целую неделю, 
не отвечал на ее звонки, а потом явился 
поздно вечером пьяный и сказал, чтобы 
она немедленно убиралась вон из его 
дома. 

Эля смотрела на спящего мужчину и 
плакала. За прожитое вместе время он 
стал родным, необходимым в ее жизни. 
У них общие друзья и интересы, они 
любят одинаковые фильмы и книги. 
И, кстати, собираются поехать вместе 
отдыхать в Турцию, Степан уже внес 
деньги за путевки.  Но не мог человек 
так быстро и без причины стать совсем 
другим. Это просто он устал и пере-
брал спиртного. Нет, наверное, у него 
что-то случилось, и он хочет уберечь 
ее от беды, поэтому гонит из дому. Вот 
утром он проснется, все расскажет, и 
они вместе решат, как им быть дальше.

Но наутро Степан, помятый и недо-
вольный, выдохнул перегаром ей в лицо: 
«Освободи мою квартиру немедленно, 
между нами все кончено. У меня теперь 
другая женщина. Извини, я просто 
раньше не знал, что такое настоящая 

№ 27 (693), 11 – 17 июля 2018 года

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

 общественная пРиемная

Союз двух предателей
На «пробные» браки действие Семейного кодекса не распространяется

любовь. А теперь знаю, поэтому на сле-
дующей неделе мы с ней идем в ЗАГС, 
а потом улетаем в Турцию».

Хорошо, что отец ни о чем не стал 
спрашивать. Когда Эля появилась на 
пороге их квартиры, зареванная, с чемо-

данами в руках, Дмитрий Сергеевич 
просто предложил вместе поужинать, а 
потом помочь ей разложить свои вещи. 
Сильный и мудрый папа вел себя так, 
будто ничего не случилось, шутил, легко 
дергал ее за щечку, как в детстве. Но 
горе, обрушившееся на дочь, делало ее 
слепой и глухой ко всему, что не имело 
отношения к ее боли. 

с обидчиком расправится закон
Бить лица негодяям нынче очень 

дорого, в том смысле, что штрафы за 
это высокие. Да и возраст уже не тот. 
Молодой, откормленный его же дочерью 
Степан легко справится с 
несостоявшимся тестем. 
Элька, конечно, сама вино-
вата, повелась на витиева-
тые речи потребленца, не 
проявила твердости и саму 
себя предала. Но просто так 
забыть о нанесенной обиде 
нельзя. Да и дочери необ-
ходимо показать пример 
того, как должны поступать 
настоящие мужчины.

Дмитрий Сергеевич 
вдруг подумал, что за все 
время, что его дочь жила 
в чужом доме, он посто-
янно давал ей деньги. На 
покупку квартиры, на 
новый кухонный гарнитур, 

на ремонт в ванной комнате, не говоря 
уже о постоянных мелких «субсидиях», 
на которые хорошо ел и пил ее сожитель 
в том числе.

Как человек весьма далекий от юри-
спруденции, он понимал, что сожитель-

ство не дает его дочери никаких прав 
на совместное имущество, но очень 
надеялся, что какой-то выход из  
создавшегося положения должен 
быть. Тем более что квартира запи-
сана на имя хитро-дальновидного 
Степана. За ответом на свой вопрос 
он решил обратиться в обществен-
ную приемную «Единой России» 
депутата Госдумы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Дмитрий 
Сергеевич не раз читал в газете, 
что в приемной парламентария 
совершенно бесплатно дают кон-
сультации и даже помогают любому 
обратившемуся. Так может, и ему 
дельный совет дадут?

не ходите в суд, я все отдам
Так и получилось. Юристы объ-

яснили отцу оскорбленной девушки, 
что такой вид совместного прожива-
ния, как сожительство, не дает права 
совместной собственности, которая 
впоследствии при разрыве отношений 
может быть разделена поровну. Основ-
ные положения Семейного Кодекса не 
имеют силы для такого вида правоот-
ношений. Имущество, приобретенное 
сожителями в гражданском браке, не 
является общим. И если сожители не 
определили заранее режим имущества 
до его приобретения, не установили 

вклад каждого и не оформили право 
общей долевой собственности на него, 
разрешить спор о разделе имущества, 
а также о признании права одного 
сожителя на имущество другого будет 
весьма затруднительно. Однако попро-
бовать стоит.

Для начала необходимо обратиться 
в суд с иском о признании:

- права общей долевой собствен-
ности на конкретное имущество и 
его раздела;

- права на долю в общей долевой 
собственности на конкретное иму-
щество;

- обязательства одного из сожите-
лей общим и раздела этого обязатель-
ства между сожителями.

Следовательно, в данной ситуа-
ции будут применимы положения 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

На положительное решение вопроса 
о разделе имущества, приобретенного 
в гражданском браке, будет влиять 
доказанность степени участия сожи-
телей средствами и личным трудом 
в приобретении имущества (доказа-
тельство происхождения доходов, их 
вложения в приобретение имущества, 
размер вклада).

Участник долевой собственно-
сти вправе требовать выдела своей 
доли из общего имущества.  При не 
достижении участниками долевой 
собственности соглашения о способе 
и условиях раздела общего имуще-
ства или выдела доли одного из них, 
участник долевой собственности 
вправе в судебном порядке требовать 
выдела в натуре своей доли из общего 
имущества.

Иногда выдел доли в натуре невоз-
можен, например, как в нашем случае, 
если сожителями в долях приобретена 
однокомнатная квартира.  Тогда выде-
ляющийся собственник имеет право на 
выплату ему стоимости его доли другим 
участником долевой собственности.

Эльвира со Степаном не озаботи-
лись оформлением общей долевой 
собственности, и каждый оформлял 

на себя какие-то объекты, 
покупал какие-то вещи. 
Хорошо, что Дмитрий 
Сергеевич сохранил у 
себя копию договора и 
чек на внесение части 
оплаты за квартиру. А 
Элькины подруги охотно 
засвидетельствовали, что 
покупку душевой кабины 
они совершали все вме-
сте, опять же на деньги ее 
папы, который вручил ей 
купюры в их присутствии.  

Под «тяжестью улик» 
Степан сдался, попросил 
не направлять в суд иск и 
пообещал все до копейки 
вернуть.

Каждая женщина, даже самая смелая  
и независимая, хочет быть законной женой

сожительство не дает права со-
вместной собственности, которая 
впоследствии, при разрыве отно-
шений может быть разделена по-
ровну. нет законной семьи – нет 
совместного имущества

Просто так забыть о нанесенной обиде нельзя. 
Да и дочери необходимо показать пример того, 
как должны поступать настоящие мужчины
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 воПрос-ответ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАя РОССИя» к депутату Государственной Думы  

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ПРАВО ГРАжДАНИНА

ЗАПЛАтИ НАЛОГИ  И КАтАйСя  
– Нужно ли сообщать в налоговую 

о покупке транспортного средства?   
– Да, нужно. В соответствии с 

нормами закона, такое сообщение 
представляется в налоговый орган в 
срок до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

С 1 января 2015 года на физических 
лиц-налогоплательщиков возлагается 
обязанность предоставления в нало-
говый орган информации о находя-
щихся в их собственности объектах 
налогообложения: недвижимости 
или транспортных средств, ранее по 
которым они не получали налого-
вых уведомлений и не уплачивали 
налоги за период владения ими. Эта 
обязанность также распространяется 
и на тех физических лиц, которые  
в 2015 и последующих годах приобрели 
в собственность объекты недвижимо-
сти или транспортные средства.*

С 1 января 2017 года для физи-
ческих лиц-налогоплательщиков, 
которые не исполнили установленную 
законом обязанность в предоставлении 
в определенный срок информации в 
налоговый орган об объектах налого-
обложения, вводится ответственность 
в виде взыскания штрафа в размере 
20% от неуплаченной суммы налога 
в отношении каждого объекта нало-
гообложения.

* Федеральным законом «О внесении 
изменений в часть первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

ДОЛГИ НАШИ тяжКИЕ  
– Как можно обжаловать решение 

суда о взыскании с меня кредитной 
задолженности, вынесенное еще  
в 2015 году, но о котором я узнала 
только несколько дней назад? 

– Решения суда первой инстанции, 
не вступившие в законную силу, могут 
быть обжалованы в апелляционном 
порядке в соответствии с правилами, 
предусмотренными гражданско-про-
цессуальным законодательством*. При 
этом действующее законодательство 
предусматривает возможность вос-
становления пропущенных по уважи-
тельным причинам процессуальных 
сроков. 

Апелляционная жалоба на реше-
ние мирового судьи рассматривается 

районным судом и подается через суд, 
принявший решение. Апелляционная 
жалоба может быть подана в течение 
месяца со дня принятия решения суда 
в окончательной форме.

Возможность восстановления 
пропущенных по уважительным 
причинам процессуальных сроков 
предусматривается действующим 
законодательством. 

Одновременно с подачей заявле-
ния о восстановлении пропущенного 
процессуального срока должно быть 
совершено необходимое процессуаль-
ное действие (подана жалоба, пред-
ставлены документы), в отношении 
которого пропущен срок. 

Апелляционная жалоба возвра-
щается лицу, подавшему ее: в случае 
истечения срока обжалования, если в 
жалобе не приложена просьба о вос-
становлении срока или в его восста-
новлении отказано. Этот срок может 
быть восстановлен по заявлению как 
физического, так и юридического лиц 
и только в исключительных случаях, 
когда суд признает уважительными 
причины его пропуска по обстоятель-
ствам, объективно исключающим 
возможность подачи кассационной 
жалобы в установленный срок.**

В отношении физических лиц, 
участвующих в деле, такими обсто-
ятельствами могут быть: тяжелая 
болезнь, беспомощное состояние, 
иные относящиеся к личности заяви-
теля обстоятельства, а также другие 
не зависящие от лица, в силу которых 
оно было лишено возможности своев-
ременно обратиться с апелляционной 

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

жалобой в суд.
Таким образом, лица, пропустив-

шие установленный законом для 
подачи апелляционной жалобы срок 
по уважительным причинам, вправе 
просить суд о восстановлении дан-
ного срока. Для этого необходимо 
направить в вышестоящий суд апел-
ляционную жалобу на решение суда, 
которое обжалуется, а вместе с ним 
ходатайство о восстановлении про-
пущенного срока с доказательствами 
уважительности причин их пропу-
ска. Вопрос о восстановлении срока 
решается судом в рамках судебного 
заседания, о дате и времени которого 
извещаются лица, участвующие в 
деле.

* Статья 320 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ

** Часть 4 статьи 112 Гражданского 
процессуального кодекса РФ

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСтВО

ГРАжДАНСКИй БРАК 
ВНЕ ЗАКОНА

– Гражданский муж прописал меня в 
своей квартире. Недавно он скончался, 
а я осталась там проживать, поскольку 
наследников у него нет. Могут ли меня 
выселить из этой квартиры? 

– Да, могут. Распорядиться имуще-
ством на случай смерти можно только 
путем совершения завещания. 

Завещатель вправе по своему усмо-
трению оставить имущество любым 
лицам, любым образом определить 
доли наследников, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого 
лишения, а  также включить в завещание 
иные распоряжения. 

Согласно законодательству, насле-
дование по закону осуществляется в 
порядке очередности. Законодатель уста-
навливает 7 групп-очередей. Наследники 
каждой последующей очереди наследуют, 
если нет наследников предшествующих 
очередей. Наследники одной очереди 
наследуют в равных долях. 

К первой очереди наследников отно-
сятся наиболее близкие родственники –  
дети, супруг и родители наследодателя. 
Внуки наследодателя наследуют по 
праву представления, то есть в том 
случае, если наследник по закону умер 
до открытия наследства или одновре-
менно с наследодателем, и его права 
наследования перешли к его потомкам, 
например, от бабушки к внукам в слу-
чае смерти родителя, от тети к родным 
племянникам.

Ко второй очереди наследников 
относятся полнородные и неполно-
родные братья и сестры наследодателя, 
его дедушка и бабушка как со стороны 
отца, так и со стороны матери. 

К последней, седьмой очереди 
наследников, относятся пасынки, пад-
черицы, отчим и мачеха наследодателя.

Сожитель (сожительница) насле-
додателя не относится ни к одной из 
очередей наследников по закону, так 
как отношения между наследником и 
его сожителем в установленном зако-
ном порядке не зарегистрированы. 
Следовательно у гражданской супруги 
не возникает наследственных прав на 
имущество наследодателя, если только 
наследодатель не оставил в отношении 
ее завещание, указав в качестве наслед-
ника своего имущества. 

Граждане обязаны предоставлять в налоговый орган информацию о на-
ходящихся в их собственности объектах налогообложения: недвижимости 
или транспортных средствах, по которым ранее не уплачивали налоги

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение месяца 
со дня его принятия в окончательной форме

 общественная пРиемная
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Сожитель (сожительница) наследодателя не относится ни к одной из очередей 
наследников по закону, так как отношения между наследником и его сожителем 
в установленном законом порядке не зарегистрированы

 общественная пРиемная

Если отсутствуют наследники по 
закону и по завещанию, либо никто 
из наследников не имеет права насле-
довать, либо все наследники отстра-
нены от наследования, либо никто из 
наследников не принял наследства, 
то имущество умершего считается 
выморочным.*

Выморочное имущество – это 
наследственное имущество умершего, 
которое в предусмотренных законом 
случаях переходит в собственность 
РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования. Новыми собственниками 
выморочного имущества в порядке 
наследования по закону на жилые 
помещения и земельные участки 
становятся городские или сельские 
поселения, муниципальные районы, 
городские округа, города федерального 
значения в части наследования имуще-
ства, находящегося на их территории.

Вернуть выморочное имущество 
можно только в судебном порядке, 
доказав свое право на его получение.

Таким образом, в случае, если у 
покойного отсутствуют наследники 
по закону и при жизни он не оставил 
завещание в пользу иных лиц, не являю-
щихся родственниками, наследственное 
имущество становится выморочным, а 
значит переходит в собственность РФ, 
субъекта РФ или муниципального 
образования. При этом законодатель 
наделяет собственников жилых поме-
щений правом требования устранения 
нарушений установленных за ними 
законом прав. Так, если проживание в 
принадлежащем собственнику жилом 
помещении без законных на то основа-
ний нарушает его права и интересы, 
он вправе требовать выселения таких 
граждан из принадлежащего ему жилого 
помещения.  

* Статья 1151 Гражданского кодекса РФ

ФАКтИЧЕСКИЕ НАСЛЕДНИКИ
– После смерти мужа нотариус 

отказала мне в выдаче свидетельства 
о праве на наследство по закону, так 
как в ЕГРН отсутствует информация 
о том, что мой муж – собственник 
нашего дома. Как мне оформить 
права на дом?

– В соответствии со статьей  
1110 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, при наследовании 
имущество умершего переходит к 
другим лицам в порядке универ-
сального правопреемства, то есть в 
неизменном виде, как единое целое 
и в один и тот же момент. 

Чтобы приобрести наследство, 
наследник должен его принять в тече-
ние шести месяцев со дня открытия 
наследства. Для этого необходимо 
обратиться к нотариусу по месту 
открытия наследства (последнему 
месту жительства наследодателя) с 
письменным заявлением. 

Кроме этого, действующее законо-
дательство РФ также устанавливает 
положение, в силу которого призна-
ется, что наследник принял наслед-
ство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, в частности, 
если наследник:

- вступил во владение или в управ-
ление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению 
наследственного имущества, защите 
его от посягательств или притязаний 
третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы 
на содержание наследственного иму-
щества;

- оплатил за свой счет долги насле-
додателя или получил от третьих 
лиц причитавшиеся наследодателю 
денежные средства.

Таким образом, в том случае, если 
наследник фактически совершил 
действия по принятию наследства 
(вселился в квартиру наследодателя, 
сделал ремонт, оплатил налоги или 
взносы, оплатил долги наследода-
теля), то считается, что он совершил 
действия по принятию наследства. 

Если нотариус отказал наследнику 
в выдаче свидетельства о праве на 
наследство ввиду отсутствия каких-
либо документов, то наследник, фак-
тически принявший наследство, имеет 
право обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании права соб-
ственности на имущество в порядке 
наследования.

Для обращения в суд с целью при-
знания права собственности на иму-
щество в порядке наследования, ввиду 
его фактического принятия, необхо-
димо подготовить соответствующее 
исковое заявление и подать в суд по 
месту нахождения наследственного 
имущества. К исковому заявлению 
необходимо приложить следующие 
документы, бесспорно подтвержда-
ющие:

- факт смерти наследодателя (сви-
детельство о смерти наследодателя);

- место открытия наследства 
(справка о последнем месте житель-
ства наследодателя);

- основания для призвания к насле-
дованию: родственные, брачные, иные 
отношения с наследодателем (свиде-
тельство о рождении, свидетельство 
о браке). Если наследство оформля-
ется по завещанию, представляется 
экземпляр завещания;

- факт принятия наследником 
наследства в установленный срок и 
установленным законом способом 
(справка о фактическом проживании в 
квартире, квитанции об оплате налога, 
взноса или иных расходов и др.);

- документы, подтверждающие 
принадлежность наследодателю иму-
щества на праве собственности, а 
также имущественных прав на день 
открытия наследства; стоимость 
наследственного имущества (справка 
о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости); наличие либо отсут-
ствие обременения наследственного 
имущества, права на которое подлежат 
специальному учету или государ-
ственной регистрации;

- квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины (при подаче иска 
о признании права собственности в 
порядке наследования пошлина рас-
считывается исходя из кадастровой 
стоимости имущества).

Решение суда о признании права 
собственности на имущество в порядке 

наследования является основанием 
для внесения в ЕГРН сведений о 
собственнике данного имущества. 
Для этого наследнику с копией реше-
ния суда необходимо обратиться в 
органы Росреестра или МФЦ «Мои 
документы». 

тРуДОВОЕ ПРАВО

ПЕРЕДОВИКОВ НЕ СОКРАтят    
– у нас идет сокращение штата 

сотрудников. В нашем отделе 6 работ-
ников. Как работодатель будет выби-
рать, кого из сотрудников сократить? 

– При сокращении численности 
штата преимущественное право 
остаться на работе предоставляется 
сотрудникам с более высокой про-
изводительностью труда и квали-
фикацией.*

При равной производительности 
труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается: 

- семейным – при наличии двух 
или более иждивенцев (нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся 
на полном содержании работника 
или получающих от него помощь, 
которая является для них постоян-
ным и основным источником средств 
к существованию); 

- лицам, в семье которых нет дру-
гих работников с самостоятельным 
заработком; 

- работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя тру-
довое увечье или профессиональное 
заболевание; 

- инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам боевых дей-
ствий по защите Отечества;

- работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению рабо-
тодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории 
работников, пользующиеся преиму-
щественным правом на оставление на 
работе при равной производитель-
ности труда и квалификации.

В соответствии со статьей 180 Тру-
дового кодекса РФ, при проведении 
мероприятий по сокращению штата 
сотрудников организации работода-
тель обязан предложить работнику 
другую имеющуюся работу (вакант-
ную должность).

О предстоящем увольнении в связи 
с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работ-
ников сотрудники предупреждаются 
работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения.

* Статья 179 Трудового кодекса РФ
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Футбол, которого не было: 
от Аршавина до Дзюбы

  споРт

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

7 июля в Сочи состоялся драматич-
ный матч между командами России и 
Хорватии, завершившийся обидным 
поражением подопечных Станислава 
Черчесова. Так, сконцентрированная, 
на пределе возможностей игра нашей 
сборной не только в основное, но и 
в дополнительное время, перетекла 
в серию послематчевых пенальти.  
И здесь футбольный бог оказался на 
стороне соперников…

Теперь когда бессмысленно взывать 
к небесам и сетовать на невезение, 
обратимся к главному – факту, кото-
рый стал откровением для каждого 
болельщика нашей сборной: Чемпионат 
мира-2018 подарил нам боеспособную, 
заряженную на успех и верящую в 
собственные силы команду, способную 
достойно соперничать с мастодонтами 
футбольного мира. 

Извечные шутки о том, что у Рос-
сии нельзя отнять то, чего у нее нет, 
больше не актуальны. У нас есть 
футбол, футбол, которого не было – 

Пока мундиаль продолжает свое торжественное шествие по стране, наших соотечественников захлестнул целый 
калейдоскоп эмоций, связанных с выступлением российской сборной: от восторга до горького разочарования. 

Игроки сборной России продемонстрировали не только эволюцию технико- 
тактического мастерства, но и величие командного духа

Бессменный защитник сборной  
России и ПФК ЦСКА Сергей  
Игнашевич заявил об окончании  
футбольной карьеры 

Посетители Центра Галереи Чижова смотрели онлайн-трансляцию  
в привычной уютной обстановке 
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соотечественников прильнуть к голу-
бым экранам, наблюдая за матчем с 
Хорватией. Трансляцию смотрели 
дома по телевизору, в общественном 
транспорте, в спортбарах, в ресторанах 
и в парках. Центр Галереи Чижова 
традиционно присоединился к фут-
больному празднику: в зоне фудкорта 
нового Атриумного зала онлайн-транс-
ляции игр мундиаля велись в штат-
ном режиме. Как один большой нерв, 
воронежские болельщики неотрывно 
следили за происходящим на экранах, 
ощущая причастность к историческому 
событию в жизни Родины.

с места собЫтий

алексей коротких, посетитель 
центра галереи чижова:

– По сравнению с 
матчем против Ис-
пании, сегодня наша 
сборная демонстри-
рует очень красивую 
игру, наверное, это 
тактика Черчесова. 
Впрочем, именно 
благодаря ей наши 

футболисты смогли сыграть вничью в 
основное время и по итогам пенальти 
победить «Красную фурию».  За игрой с 
Хорватией наблюдаю с не меньшим ин-
тересом. В Центр Галереи Чижова мы 
пришли вместе с супругой – она сейчас 
занимается шопингом, а я смотрю футбол: 
здесь очень культурное и приятное место 
для организации трансляций.

руслан моисеев, посетитель цен-
тра галереи чижова:

– Вы видели, как 
они сейчас профес-
сионально играют, 
у меня даже сердце 
подскакивает в гру-
ди! Думаю, в товари-
щеских матчах наша 
сборная намеренно 
делала вид, что не 

умеет играть, а тут, на Чемпионате мира, 
показала, на что способна. Черчесов – 
потрясающий тренер! В Центре Галереи 
Чижова смотрел трансляцию матча со 
сборной Испании и сегодняшнюю игру на-
блюдаю с другом именно отсюда. Очень 
удобно, телеэкраны висят повсюду: свер-
нул на эскалатор – и смотришь матч, по-
шел заказывать еду – и тоже параллельно 
поглядываешь на экран.

николай чаПанов, посетитель цен-
тра галереи чижова:

– То, что сейчас про-
исходит на ЧМ-2018 –  
впервые в нашей 
истории! Вся страна 
болела за россий-
скую команду, даже 
те, кто скептически 
к ней относится.  
я люблю нашу сбор-

ную и радуюсь каждой ее победе. Здесь, в 
Центре Галереи Чижова, мы не стесняемся 
проявлять бурные эмоции и полностью по-
гружаемся в мир футбольных страстей. 

динамичный, яркий, достойный, – и 
сборная, которую есть за что любить 
и уважать. 

в центре футбольных событий
Выход российской сборной в чет-

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

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

рабОчий пО КОМпЛеКС-
НОМУ ОбСЛУжиВаНию  
здаНий 
Обязанности:
• проведение текущих ремонтных работ вну-
три торгового центра;
• обслуживание торговых площадей и офис-
ных помещений.
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

прОдаВец-КаССир 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

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

автомоечный комплекс
адМиНиСтратОр аВтО-
МОечНОГО КОМпЛеКСа 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с клиентами;
• заполнение данных, ведение отчетов. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, коммуникабельность, ак-
тивность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

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

Fashion retail
ГрУзчиК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ;
• выполнение поручений менеджера склада. 

Требования:
• исполнительность, ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00; 
• заработная плата – от 12 000 рублей.

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

«балаган Сити»
КаССир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.
Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специаль-
ное;
• внимательность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

ОператОр пиВОВареН-
НОГО прОизВОдСтВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокон-
ченное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

ОфициаНт
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со 
стандартами, получение расчета за услуги.

Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

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

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

ОбОзреВатеЛь  
(ЭКОНОМиКа)
Обязанности:
• cбор тематической информации, системати-
зация, архивирование;
• подготовка обзоров событий;
• мониторинг региональных и федераль-
ных информационных поводов, формирова-
ние предложений по использованию их как  
PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических, 
обобщающих, обзорных материалов.
Требования:
• высшее образование;
• умение писать простым языком на сложные 
темы;
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – по итогам собеседо-
вания.

КСеНия МарГарита КариНа аЛиСа

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

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников. Мы приветствуем широту 
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует  

получению разностороннего опыта работы и максимальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

рабОта В аССОциации «ГаЛерея чижОВа» – ЭтО:
ОФИцИАЛьНОе  
офорМление По ТК рф

Полный  
СоцПаКеТ

РАбОТА  
В цеНТРе ГОРОдА
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горизонталь: 2. Бим. 3. Марокко. 6. Хреновое. 7. льгота. 10. Сабельников. 
12. Пятницкого. 14. Ворона. 15. Зражевская. 17. Шипов.

вертикаль: 1. жердев. 2. Бобр. 4. Кольцов. 5. Феоктистов. 8. Ампир.  
9. Чернавский. 10. Сентябрь. 11. Бунин. 13. Гагарина. 16. Калач.

ответЫ к № 26

вЫ всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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11 июля отмечается всемирнЫй день шоколада
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Горизонталь
1. Положение «вне игры» – правило в футболе, определяющее позицию нападаю-
щего игрока по отношению к защитникам как недопустимую и останавливающее 
атаку на ворота противника. 3. Игрок защиты, который не имеет определенного 
места на поле, сейчас эта позиция практически утратила свою актуальность.  
4. Передача мяча от одного игрока команды другому для разыгрывания комбинации 
или в процессе перемещения к воротам противника. 6. Фамилия тренера сборной 
Испании по футболу на период Чемпионата мира-2018. 7. Боковая стойка ворот.  
8. Действие игрока, которое противоречит футбольным правилам. 10. Внутренняя 
площадь ворот, не включающая перекладины и штанги. 11. Назовите имя главного 
тренера сборной России по футболу. 15. Название стадиона, на котором проводился 
матч 1/8 финала Россия – Испания на ЧМ-2018 (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Спорт»). 16. Угловой удар. 17. Дополнительное время, назначенное для 
определения победителя.

Вертикаль 
2. Атакующий игрок, располагающийся ближе всех к воротам соперника.  
4. Одиннадцатиметровый удар,  назначаемый в качестве штрафа или наказания по 
воротам, защищаемым только вратарем. 5. Со сборной какой страны российские 
футболисты боролись за выход в полуфинал ЧМ-2018? 9. Наиболее результативно 
атакующий игрок команды. 12. Участник футбольного матча, который должен 
следить за соблюдением правил игры, фиксировать фолы, принимать решение о 
наказании игроков или представителей клуба, находящихся вне поля. 13. Капи-
тан и голкипер сборной России по футболу (подсказка в материалах на сайте  
http://www.infovoronezh.ru/). 14. Отражение вратарем опасного удара, который мог 
привести к голу. 16. Ситуация, при которой одна из команд отыгрывает крупный 
счет в матче или двухматчевом противостоянии.

Вы будете чувствовать себя ком-
фортно, и даже цейтнот не нару-
шит вашей внутренней гармонии. 
любовный гороскоп добавит в 
семейные отношения пылкости 
и страсти. Если в рабочих де-
лах возникнет некий пробел, не 
стесняйтесь обратиться за разъ-
яснением к коллегам. Кто-то из 
Близнецов не просто поможет, 
но и предложит стать вашим про-
фессиональным наставником.

Вам не придется беспокоиться 
ни о карьере, ни о личной жиз-
ни. Первая стремительно летит 
вверх, от вас требуется лишь со-
ответствовать заданной планке 
и не забывать о дружелюбности, 
предупредительности. Колорита 
июлю добавит и влюбленность. 
Кто-то из старых друзей-Стрель-
цов потребует вашего внимания 
и участия. Гороскоп здоровья 
благоволит пешим прогулкам.

Если вы заметили, что некоторые 
жизненные сложности начали 
повторяться, то гороскоп настоя-
тельно рекомендует детально ра-
зобраться в них. Не исключено, 
что вы раз за разом допускаете 
одну и ту же ошибку. В деловых 
вопросах в Козерогах проснется 
настоящий бунтарь. Вы бросите 
вызов коллегам и партнерам и 
до последнего будете отстаивать 
собственную позицию.

Хорошее время для подведения 
итогов и построения планов на 
будущее. Если у вас есть дети, 
то постарайтесь запланировать с 
ними поездку на море. Гороскоп 
обращает внимание на то, что 
даже самые срочные дела надо 
решать полностью погрузившись 
в ситуацию. Если в вашем окру-
жении появится новый знакомый 
Рак, будьте уверены, дружба с 
ним будет крепкой и долгой.

Сложившаяся ситуация связыва-
ет вам руки и не дает получить 
истинное наслаждение от этих 
июльских дней. Поговорите по 
душам со знакомым мужчиной-
Скорпионом, он даст вам мудрый 
совет. Астропрогноз сулит удачу в 
поиске иностранных инвесторов. 
Однако постарайтесь не афиши-
ровать промежуточные успехи, 
лучше поставить окружающих 
перед свершившимся фактом.

Решительность и целеустрем-
ленность – ваши безусловные 
козыри, а вот о вспыльчивости 
лучше забыть. Если вы обеспо-
коены своей карьерой, заручи-
тесь поддержкой вышестоящего 
коллеги-Тельца. Проводите как 
можно больше времени с теми, 
кто вам по-настоящему важен 
и дорог. Обратите внимание на 
свой рацион питания. Звезды со-
ветуют ограничить потребление 
жирной и мучной пищи.

Будьте готовы к проверкам со 
стороны второй половины. Даже 
если подобное поведение вам 
не нравится, не спешите пори-
цать любимого человека, лучше 
разберитесь в мотивах его недо-
верия. Рыбам предоставится воз-
можность в выгодном свете про-
демонстрировать свои навыки и 
умения перед вышестоящим Ов-
ном. В ближайшие дни постарай-
тесь не совершать крупных трат.

От Дев потребуется гораздо 
больше усилий, нежели обычно. 
Это касается и работы, и любви, 
и дружбы. Напряженное нача-
ло месяца окупится довольного 
легким его окончанием. Будьте 
готовы отчитаться перед неким 
львом за ситуацию, в которой 
вы предстали не в лучшем свете. 
Если у вас планируется отпуск, то 
не стоит пускать его на самотек: 
тщательно продумайте культур-
ную программу каждого дня.

Вам стоит отказаться от привыч-
ной для вас подозрительности и 
увеличить лимит доверия к окру-
жающим. В профессиональной 
сфере успех придет не только 
благодаря собственным усили-
ям, но и помощи коллеги-Водо-
лея. Гороскоп совместимости 
советует Близнецам отказаться 
от полунамеков в адрес симпа-
тизирующего вам человека, а 
действовать напрямик.

Вокруг вас кипят события, а вы 
занимаете позицию пассивно-
го созерцателя. Звезды пред-
упреждают, что это ошибочная 
тактика, поскольку вы можете 
упустить нечто очень важное. 
Так, именно в ближайшие  дни 
стоит рискнуть и поменять ме-
сто работы или попросить суще-
ственную прибавку к зарплате. 
В личной жизни появится некий 
Козерог, который пробудит в вас 
симпатию и даже влюбленность.

Весь июль вы будете привлекать 
внимание окружающих своим 
внешним видом и особенным бле-
ском в глазах. Возможно причиной 
этого станет человек знака  Дева, 
под обаяние которого вы попаде-
те. Деловой гороскоп потребует от 
Раков получения дополнительных 
знаний и умений. Это может стать 
причиной начала поисков нового 
места работы. Материально по-
ложение устойчивое.

Финансовый гороскоп акцен-
тирует внимание Тельцов на 
перспективности вложений: в 
недвижимость, валюту, цен-
ные бумаги. Для трат сейчас 
не самое подходящее время. 
любовные отношения неве-
роятно противоречивы: вас не 
покидают сомнения как в себе, 
так и в партнере. Если в вашем 
окружении есть женщина-Рыбы, 
поделитесь с ней наболевшими 
вопросами.
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эдди сПенс
культовый кондитер, автор 

самой популярной в мире книги 
по айсингу «Искусство королев-

ской глазури»

александр кислицЫн
шеф-кондитер, золотой призер 

второго чемпионата Москвы  
по кулинарному искусству

ренат агзамов
член Олимпийской сборной РФ 

по кондитерскому искусству

мария троицкая
создатель и мастер кондитер-
ской Marie Oiseau Patisserie,  

создает архитектурные торты

мария селянина
основатель кондитерского 

дома-школы в Барселоне, автор 
кондитерских онлайн-курсов 

людмила мати
известный кондитер из 

Франции, призер европейских 
конкурсов

сергей третьяков
шеф-кондитер, основатель 

школы-кондитерской Conditoria

хельга будакова
золотой призер международного 
конкурса кондитерского искус-

ства Cake International

николя Пьеро
дважды чемпион Франции в об-
ласти кондитерского мастерства

анна Павлова
обладатель премии Wedding 
Awards-2015 в номинации  

«лучший свадебный кондитер»

анастасия талЫшкина
основатель кондитерской 

низкокалорийных десертов 
Bezmuki

александр селезнев
абсолютный чемпион России  
по кондитерскому мастерству

6 7

8

очередной кроссворд  «гч» посвящен футболу.  
желаем удачи!

2
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Эксклюзивный показ шоу, поражающего невиданными спецэффек-
тами, состоится 12 июля. Наряду с уникальной творческой концепци-
ей, ключевыми моментами постановки являются парящие над толпой 
фанатов дроны, гигантские лазерные проекции и сложно сконстру-
ированные светодиодные полотна, создающие незабываемый мир 
группы Muse. The New York Times описала этот концерт, как «вдох-
новенное восхождение на вершину музыкального Олимпа, направ-
ляющее внимание зрителя с одного пика на другой всеми доступны-
ми способами». Drones World Tour, снятый в рамках мирового турне  
2016 года, включает в себя исполнение таких хитов, как Psycho, Madness, 

Uprising, Plug in Baby, Supermassive Black Hole, Knights of Cydonia.

дракула отправляется в круиз и влю-
бляется в капитана шикарного лайне-
ра Эрику. Развлечения там на любой 
вкус: от монстробаскетбола до лунных 
ванн. одна беда: Мэвис – дочке глав-
ного героя – не нравится пассия отца.

Самый технологичный небоскреб 
мира становится центром огнен-
ной катастрофы, и теперь каждая 
секунда на счету. Обеспечить без-
опасность на 240 этажах под силу 
только эксперту с нестандартным 
мышлением и стальными нервами...

Поцелуй незнакомки на затерянном 
лесном озере резко меняет жизнь 
Ромы. Странный недуг высасывает 
из него все силы. Невеста молодого 
человека готова на все, чтобы осво-
бодить его от мистического морока.

Что подарить многодетной матери-
одиночке на рождение четвертого 
ребенка? Тонну памперсов, беруши 
или блок релаксантов? Нет, пожа-
луй, лучший «презент» – это нянька!
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Небоскреб
Боевик (12+)

Русалка.  
Озеро мертвых

Ужасы (16+)

Талли
Комедия (18+)

Монстры на канику-
лах 3: Море зовет

Мультфильм (6+)
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Жестокий, но в то же время смешной спектакль-полупритчу, на-
сыщенный татарским колоритом, поставил режиссер Тимур Ша-
рафутдинов в рамках проекта #CиТо.*

Хлеб всему голова?

MUSE: DronES WorlD ToUr
Концерт (трансляция, 16+)

Молодой драматург, режиссер и актер 
«Коляда-театра» из екатеринбурга ринат 
Ташимов посвятил пьесу «Первый хлеб» 
своей бабушке. Во многих городах России 
прошли читки этого произведения. В Воро-
неже был создан эскиз спектакля.

Самый колоритный персонаж в нем – 
бабушка главного героя Нурия в исполне-
нии актрисы елены Гладышевой. Именно 
она является сосредоточием мудрости и 
источником оптимизма среди беспросвет-
ной лжи и ненависти. «Веселись, даня! –  
учит Нурия внука. – Веселиться надо. 
Жить надо!»

Тонизирующая  
пятидневка

На создание данной работы ушло пять 
дней. Таковы правила проекта #СИТО.

«Несмотря на то, что это называется 
эскизом, мы стремились сделать полно-
ценный спектакль. В любом случае зрители 
придут и будут оценивать получившийся 
«продукт», – рассказывает Тимур Шара-
футдинов. – если ты дашь им недоварен-
ную картошку, это будет невкусно. А нам 
нужно было сварить ее не за полчаса, как 
обычно, а за пять минут. Это возможно, но 
трудно, так как есть сложности с расписа-

нием, какими-то техническими аспектами... 
Хочется вложить мысль, услышать музыку 
текста, показать какую-то свою позицию, 
создать атмосферу, в которой эта история 
не только прозвучала бы, но и была бы ус-
лышана аудиторией. Нам приходилось ра-
ботать с утра до ночи, и это было круто.  
Я находился в постоянном тонусе, спал 
максимум 3-4 часа, в голове крутились 
мысли по поводу того, как сделать финал… 
Именно этого мне не хватает на длинных 
дистанциях, когда я работаю с большими 
спектаклями».

Спорный момент
В тонусе последние пять дней находил-

ся не только режиссер, но и актеры театра 
драмы имени Кольцова. они учили текст, 
продумывали роли и волновались по пово-
ду того, как «Первый хлеб» примут зрите-
ли. Помимо нецензурной лексики (которая 
в этом спектакле не коробила слух, так как 
была к месту и по делу), в постановке су-
ществовало несколько спорных моментов. 
С одной стороны, они усиливали драма-
тизм ситуации и эффект от происходяще-
го, с другой – заставляли сжиматься серд-
ца многих зрителей. Раскрошить на сцене 
буханку хлеба или, более того, пнуть ее 
ногой, сможет не каждый…
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*#СиТо – СоВреМенное иССледоВание ТеаТральных объеКТоВ, КоТорое ПроходиТ В ТеаТре 
драМы иМени КольцоВа ТреТий Год Подряд. В Течение неСКольКих дней ПриГлашенные ре-
жиССеры делаюТ эСКизы СПеКТаКлей, КоТорые ВПоСледСТВии оцениВаюТ жиТели СТоли-
цы чернозеМья. ПарТнер ПроеКТа – ценТр Галереи чижоВа – ценТр КульТурных инициаТиВ.

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

СтОит пОСетить
13 июля, 20:00, закрытие сезона 
в Никитинском театре (улица Ни-
китинская, 1). цена билета – 2500 
рублей.

Капустник, который в этом году будет 
посвящен известным кинофильмам, 
по традиции пройдет в сквере, рас-
положенном рядом с театром. Орга-
низаторы обещают торжественный 
вечер, яркие номера, терпкое вино и 
закуски. зрители увидят сценки, пародии и много разных «неожиданностей 
в высокохудожественном театральном исполнении».

14 июля, 14:00, день Кантемиров-
ского района в зеленом театре цен-
трального парка культуры и отдыха 
(улица Ленина, 10). Вход свободный.

Виновники торжества представят на 
суд зрителей творческую программу 
«Страницы истории и день настоя-
щий». В рамках выставки «Кантеми-
ровка – сердцу родная» можно будет 
познакомиться с фотопанорамами, 
отражающими достижения района в культуре, спорте и сельском хозяйстве. 
здесь же будут находиться «живые статуи», передвижная экспозиция ретро-
снимков и разнообразные фотозоны. На «Аллее мастеров» гости познако-
мятся с авторскими работами народных умельцев и поучаствуют в мастер-
классах по созданию кукол, ленточному шитью и росписи по дереву. юных 
воронежцев заинтересует интерактивная площадка для детей «Играй-город».

14 июля, 18:00, иммерсивный спек-
такль «инь и ян» с участием актеров 
драмтеатра в загородном комплек-
се Villa Davinci (село ендовище, ули-
ца Красноармейская, 90). цена би-
лета – 2000 рублей.

Что если правила – это всего лишь ус-
ловность? Что если ход истории зави-
сит от тебя? Что если зритель является 
полноправным участником действия? 
Villa Davinci представляет уникальный театральный проект: иммерсивный ми-
стический детектив «инь и ян». здесь нет привычного разделения и границ, 
как нет и дистанции между актером и зрителем. участники оказываются в 
особняке, расположенном за городом. Комнаты, залы, переходы, коридоры 
и лестницы – все это пространство дома Леонардо, в котором развивается 
сюжет спектакля, поставленного по мотивам пьесы бориса Акунина.

15 июля, 16:00, экскурсия «тайны ад-
миралтейской площади» краеведа 
елены Устиновой. Сбор у Каменно-
го моста. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8-951-872-30-10.

Как Воронеж стал неофициальной 
столицей россии? По какой дороге в 
крепость въезжал Петр I? В каких хо-
ромах жил царь? И какие женщины его 
посещали? елена Альбертовна ответит 
на все эти вопросы, а также расскажет о немецком городке на берегу реки, не-
обычных названиях первых кораблей русского флота и мореплавателе Витусе 
беринге, который, как выяснилось, тоже был связан со столицей Черноземья.
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«Мне было тяжело понять, почему ге-
рой, которого я играю, решился поцело-
вать закария. даня не умеет любить, он 
труслив, и в его жизни нет ничего на-
стоящего. Это проблема характерна для 
современного общества, – рассуждает 
актер евгений Чистяков. – если настоя-
щее все-таки появляется (внутри нас, а не 
снаружи), мы можем запросто пропустить 
этот момент. Поцелуй с молодым челове-
ком – это отчаянный шаг. Из-за отсутствия 
внутреннего стержня даня кидает себя в 
полымя, ошибочное, не по канонам, но в 
то же время настоящее».

«Когда я это делала, я говорила: «Госпо-
ди, прости!», – признается актриса елена 
Гладышева. – На первой репетиции после 
того, как Тимур предложил попробовать, 
я просто кричала. Мы делаем это не пото-
му, что сами так относимся к хлебу, а по-
тому, что сейчас, к сожалению, у многих 
это вошло в привычку».

«В наше время могут запросто бросить 
буханку в мусорный ящик, – добавляет ак-
тер Александр Смольянинов, играющий 
Талгата. – А когда-то люди за хлеб жизнь 
отдавали…»

у молодого поколения при работе с пье-
сой возникали сложности другого рода.
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 Ольга ЛАСКИНА

тимур шарафУтдиНОВ, режиссер:

– Я познакомился с Ринатом Ташимовым на одной из «Любимовок» в 2014 году.  
В сентябре 2017-го на этом же фестивале услышал пьесу «Первый хлеб». а недавно 
написал ринату, что собираюсь ее ставить. он ответил: «Прикольно!».

евгений чиСтяКОВ, актер:

– у Тимура другой взгляд на театр, другой взгляд на жизнь. он выбрал актуаль-
ную пьесу, которая поднимает проблемы современного общества. Мы лишены вну-
треннего спокойствия, не умеем любить, боимся совершать смелые поступки, не 
замечаем войны, которая идет в мире… лично для меня «Первый хлеб» – это инте-
ресный опыт с точки зрения творческого роста. Возможность почувствовать себя 
мультиартистом, который может играть и в классических постановках, и в экспери-
ментальных. С Тимуром легко взаимодействовать, я уже знал, на что он способен 
по лаборатории 2017 года. Это очень чуткий человек, который переживает за свою 
работу (даже за такой маленький эскиз), вкладывает в нее душу. он живет театром, 
и это прекрасно.

Владимир петрОВ, художественный руководитель драмтеатра:

– #СиТо мобилизует коллектив. Появляется особая атмосфера праздника. Меня 
покоряет и радует с какой самоотдачей и усердием работают участники проекта. за 
пять дней войти в характер, выучить такое количество текста, поставить свет, сде-
лать пластику и сценографию практически из ничего… Это дорогого стоит! Также 
мне нравится, что есть достаточно большая группа воронежцев, которой интересна 
современная драматургия и та экстремальная ситуация, в которую попадают ре-
жиссеры и артисты.
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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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