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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

Экипажи оперативно-тактической  
авиации ЗВО получили спецформу  
нового образца

Она представлена на учебно-методическом 
сборе на полигоне «Погоново» под Воронежем.

Новая спецформа предназначена для летчи-
ков и штурманов. Как сообщает пресс-служба 
ЗВО, комплекты обладают повышенной термо-
стойкостью и прочностью. Камуфлированная 
расцветка «зеленый пиксель» позволяет скрыть 
передвижения летчиков при нештатных ситу-
ациях на земле. Специальные материалы, из 
которых изготовлен комбинезон, выдерживают 
температуру горения до двух минут в замкнутом 
пространстве. 

Парламентарии делают аудит более  
прозрачным и открытым

Аудиторская деятельность – это проверка бух-
галтерской и прочей финансовой отчетности 
компании. Фактически аудиторы обладают пол-
ной информацией о движении средств на сче-
тах фирмы. Сейчас все данные таких проверок 
аудиторы обязаны предоставлять только судам 
и правоохранительным органам. Скоро этот 
перечень может пополниться и Федеральной 
налоговой службой. Соответствующий законо-
проект члены Комитета по бюджету и налогам, 
в составе которого работает депутат Госдумы 
от Воронежской области Сергей Чижов, реко-
мендовали принять во втором чтении.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Какие документы нужны для предостав-
ления субсидии по ЖКХ?
Субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются граж-
данам в случае, если их расходы на оплату 
ЖКХ превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи.

Можно ли отнести клумбы к сооруже-
ниям?
Нет, анализ действующего законодательства 
приводит к выводу о том, что клумбы, цвет-
ники следует рассматривать как элементы 
озеленения территории, а следовательно, 
они являются элементами благоустройства 
территории. 

Как многодетной семье получить бесплат-
но земельный участок?
Вам необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением в орган местного самоуправления 
по месту постоянного проживания либо в Депар-
тамент имущественных и земельных отношений 
Воронежской области.

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

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

Хай-тек

ИнфОрМацИОнная 
беЗОПаснОсть  
И ЗащИта  
От КИберугрОЗ

Экономика федеральные новости
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Летом – фонтаны, зимой – каток

Просвещен – значит вооружен!

На торжественной церемонии присутствовал глава ре-
гиона Александр Гусев, а также специально прибывшие 
в наш город зампред правительства РФ Алексей Горде-
ев и председатель правления ПАО «Сбербанк России» 
Герман Греф.

Более 40 пенсионеров из Воронежа 
и поселка Хохольский прошли обу-
чение в рамках одноименного про-
екта, реализованного ВГТУ и АНО 
«Алетейя». Обучение проходило  
с мая по июнь.

с места событий
александр гусев, врио губернатора 
воронежской области:
– Хотел бы выразить признательность руко-
водству Сбербанка и лично Герману Грефу 
за то, что поддержали реализацию этого 
проекта финансово. Отдельное спасибо – 
Алексею Гордееву за инициативу, настой-
чивость и постоянный контроль за ходом 
строительства. Без этих трех составляющих 
такой красоты в Воронеже не появилось бы. 
С открытием Советской площади дан старт 
реновации, реконструкции и новой жизни 
общественных пространств центральной 
части города: сквера на улице Кардашова, 
аллеи Есенина, парка «Орленок», Адмирал-
тейской площади, литературного сквера... 
Все эти объекты в ближайшее время будут 
подвергнуты реконструкции. По каким-то из 
них уже идет проектирование. Также плани-
руется развитие важнейшей территории – 
Петровской набережной. Мы будем совето-
ваться с жителями города насчет концепции 
этого пространства.

алексей гордеев, заместитель 
председателя правительства рф:
– Буквально год назад было принято ре-
шение реконструировать одну из централь-
ных площадей и сегодня она окончательно 
предъявлена горожанам. Мы очень надеем-
ся, что вам понравится, и обещаем, что это 
не последний объект, созданный для ком-
фортной жизни. Я знаю: воронежцы гордят-
ся своим городом, любят его. Хочу поздра-
вить вас с этим событием и сказать: я очень 
хочу в Воронеж! Также благодарю коллектив 
и лично президента Сбербанка Германа Гре-
фа. Он выделил на эти цели 130 миллионов 
рублей. Отдельное спасибо – Александру 
Гусеву, который сначала в качестве мэра, а 
потом – главы региона контролировал каж-
дый шаг строительства.

Открытие Советской 
площади, несколько веков 
назад именуемой Мясной, 
ознаменовалось грандиоз-
ным праздником. Обшир-
ная развлекательная про-
грамма включала лазерное 
фонтанное шоу, выступле-
ние роллеров, концерт мест-
ных певческих и танцеваль-
ных коллективов. После 
чего тысячи воронежцев 
смогли услышать хиты в 
исполнении звезды рос-
сийской эстрады Полины 
Гагариной.

Напомним, что реконструкция 
площади проходила в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Авторы 
сохранили прежнюю геометрию – 
советский конструктивизм, но напол-
нили территорию новым содержанием. 
Высадили десятки разнообразных 
деревьев. Заменили массивные бетон-
ные скамейки на более изящные, с 
деревянным настилом. Смонтировали 

 Занятия проводили высококва-
лифицированные преподаватели –  
доценты инженерно-экономиче-
ского факультета, а также психолог 
и специалист  по критическому 
мышлению.

Первая группа пенсионеров была 
обучена на базе ВГТУ, вторая –  

vk.com/newspapergallery Тысячи воронежцев приняли участие  
в открытии Советской площади

системы наружного видеонаблюдения 
и автоматического полива. Теперь 
Советская площадь удобна и для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья: там, где есть ступеньки, 
существует альтернативный вариант 
дорожек с плавными перепадами 
высот.

В центре территории расположены 
два «сухих» фонтана. Их конструкция 
позволяет ходить между струями и 

гарантирует, что вы не про-
мокните насквозь. Все дело 
в том, что водная чаша нахо-
дится ниже уровня земли –  
форсунки вмонтированы в 
мощение.

В темное время суток бла-
годаря продуманной системе освеще-
ния площадь в буквальном смысле 
начинает сиять.

Юные воронежцы уже оценили всю 
прелесть реконструированного объекта. 
Фонтаны – отличный аттракцион для 
детворы и настоящее спасение в жару 
для взрослых. Зимой площадь пусто-
вать тоже не будет – здесь планируют 
залить каток.

Ольга ЛАСКИНА

реконструкция советской 
площади стала возмож-
ной благодаря финан-
совой поддержке сбер-
банка и правительства 
воронежской области

в хохольском Центре культуры и 
досуга. В ходе лекций и тренингов 
пенсионеры узнали о том, что такое 
критическое мышление, как его 
можно применять на практике. В 
рамках тренинга присутствующие 
закрепили эти знания и повысили 
критичность восприятия информа-
ции посредством метода ситуацион-
ного анализа и личных примеров. 
Лекции по современным формам 
финансового мошенничества и шар-
латантства в медицине и диагностике 
позволили получить не только самую 
актуальную и передовую информа-
цию, но и инструменты, позволяющие 
выявлять и пресекать обман. Курс 
лекций был закреплен квестом и 
разбором различных кейсов. 

Участники проекта – руководи-
тели и члены общественных органи-
заций – отметили хороший уровень 
организации просветительского 
курса, актуальность и ценность 
полученной информации и знаний, 
поблагодарили за лекции и тренинги 
и попросили проводить такие занятия 
регулярно. Полученные знания они 
будут передавать своим знакомым и 
друзьям.

цифры недели
тысячи рублей 
составила средняя 
зарплата в регионе 
в апреле 2018 года, 
что на 13,5 % выше,  

                           чем в апреле 2017-го.

региональных 
образователь-
ных учрежде-
ниях появится 
интернет до 

апреля 2020 года. На эти цели 
департамент связи и массовых 
коммуникаций планирует выделить 
до 105 миллионов рублей.

выросли 
доходы 
жителей 
Воронеж-
ской обла- 

сти с января по апрель 2018 года в 
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. Общая сумма 
доходов составила 268,5 миллиар-
да рублей без учета единовремен-
ной выплаты пенсионерам в пять 
тысяч рублей. 

В

На

31,5

773

5,3 % 
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«День Воронежского поля-2018»
Так называлась выставка-демонстрация достижений АПК, проходившая на 
прошлой неделе в Рамонском районе. Современные технологии для эффек-
тивного ведения сельского хозяйства оценил глава региона Александр Гусев.

на передовой
«40 с лишним гектаров – площадь 

выставки, более 180 компаний-участ-
ников, свыше 3,5 тысячи присутству-
ющих здесь людей… Возможно, сухие 
цифры не передают ни масштабы, ни 
атмосферу, но подтверждают то, что 
в сельском хозяйстве продолжается 
развитие. Это очень важно, – сказал 
врио губернатора, приветствуя участ-
ников и гостей мероприятия. – Это 
состоялось во многом благодаря 
политике государства в отношении 
сельского хозяйства. И я надеюсь, 
что позиция федеральных властей 
не изменится. Обещаю: неизменной 
останется политика областной вла-
сти, мы будем поддерживать сельское 
хозяйство в объемах больших, чем 
сейчас, поэтому у вас хорошие пер-
спективы».

Выставка стала настоящим празд-
ником для аграриев, уверен Александр 
Гусев, которые смогли обменяться 
знаниями и зарядиться положитель-
ными эмоциями в преддверии сезона 
уборочных работ. В этом году «День 
Воронежского поля» проходил на 
площадке компании «Агротех-Гарант».

«Неполным было бы мое выступле-
ние, если бы я не отметил масштабность 
мероприятия в части экономического 
эффекта, – добавил глава региона. – 
Высококлассная техника, которая 

Марш защитников закона
Ряды уголовно-исполнительной си-
стемы пополнили выпускники Воро-
нежского института ФСИН России. 
Специальное звание «лейтенант 
внутренней службы» получили  
82 воспитанника вуза. Церемония 
выпуска, по традиции завершив-
шаяся торжественным маршем под 
барабанную дробь, состоялась на 
Площади Победы. Совсем скоро 
начнется профессиональный путь 
молодых специалистов. Их уже ждут 
в различных регионах России.

По словам начальника института 
полковника внутренней службы 
Сергея Выхоря, вуз может по праву 
гордиться выпуском. В этом году крас-
ные дипломы получили 36 человек. 
Четверо из них – обладатели золотых  

медалей, накануне став-
шие участниками при-
ема в Кремле в честь 
отличников из силовых 
образовательных учреж-
дений. Высокий уровень 
успеваемости показали и 
другие ребята.

Многие выпускники 
получили подготовку 
по инженерно-техниче-
ским специальностям. 
Это направление можно 
считать своеобразным 
брендом инстит у та . 

Он является единственным вузом 
в системе ФСИН, который готовит 
кадры высшей квалификации такого 
профиля. Кроме того, он обладает 
серьезным научным потенциалом. 
Здесь ежегодно выполняются десятки 
исследований в интересах УИС и 
проводятся испытания новейшего 
технического оборудования. В иссле-
довательской работе участвуют и 
курсанты. Должное внимание в про-
цессе обучения уделяется также прак-
тической составляющей: у института 
выстроено тесное взаимодействие с 
территориальными органами ФСИН.

Вуз продолжает развиваться. В про-
шлом году открылась новая кафедра –  
защиты гостайны. Пока курсантов на 
это направление не набирают. Здесь 
совершенствуют знания действующие 
сотрудники УИС. Но в перспективе 
может появиться и новая специальность.

Высокое качество образования в 
институте отметил депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. В своем 
обращении к выпускникам он подчер-
кнул, что молодые офицеры получили 
компетенции в одном из ведущих 
вузов ФСИН и обладают отличными 
стартовыми возможностями. Парла-
ментарий также добавил, что развитие 
правоохранительной системы является 
важной государственной задачей. «В 
сфере особого внимания – создание 
условий, способствующих повышению 
эффективности службы защитников 
правопорядка. На это направлен про-
ект закона, призванный более четко 
регламентировать правовые и органи-
зационные основы службы в УИС», – 
уточнил Сергей Чижов. Кроме того, он 
отметил, что в 2018 году на реализацию 
масштабной госпрограммы «Юстиция», 
соисполнителем которой в том числе 
является ФСИН, предусмотрено свыше 
262 миллиардов  рублей.

Елена ЧЕРНЫХ

здесь выставлена, замечательные 
поля, которые нам демонстрируют 
возможности урожайности высеянных 
культур, позволят решить многие про-
блемы сельхозпредприятий. Совре-
менные техника, посевной материал, 
методы обработки земли, безусловно, 
подтверждают то, что сельское хозяй-
ство – высокотехнологичная отрасль 
экономики Российской Федерации».

«химическая кухня»
Завод компании «Агротех-Гарант 

Березовский», который также посетил 
Александр Гусев, занимается не только 
производством семян, но и подготов-
кой, сертификацией и реализацией 
семенного материала. Комплекс, распо-
ложенный в Рамонском районе, состоит 
из двух основных частей: элеватора и 
участка подготовки. Новейшее обо-
рудование и уникальная «химическая 
кухня» для протравливания макси-
мально предотвращают травмирование 
зерна, оказывая влияние на всхожесть. 
Для хранения продукции установлены 
8 силосов объемом более 10 тысяч 
кубических метров.

В настоящее время предприятие 
находится в стадии пуско-наладочных 
работ. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на третий квартал 2018 года.

Ольга ЛАСКИНА

от Первого лица
александр гусев, глава региона:
– Судя по общению с коллегами, люди очень довольны, что они участвуют в этом меро-
приятии. Это не просто демонстрация, это еще и площадка для заключения контрактов. 
Мы подведем итоги и обязательно их обнародуем. Техника современная, высокопроизводи-
тельная, но, надеюсь, логотипов отечественных компаний будет больше. «Ростсельмаш» –  
безусловный лидер на территории Российской Федерации, но мы верим, что и наши пред-
приятия, расположенные в Воронежской области, будут востребованы. Это и «Агротех-Га-
рант», и компания Romax, которая производит оборудование для сушки и хранения, и «Во-
ронежсельмаш», и даже небольшая организация, выпускающая сушилки, – она стартовала 
в прошлом году, получив грант от правительства региона. Надеемся на то, что развитие в 
сельском хозяйстве будет происходить не только за счет прямого выращивания зерна, про-
изводства молока, мяса, но и за счет того, что будут появляться предприятия по выпуску 
оборудования и, самое главное, – по переработке произведенной продукции. Приоритетом, 
я считаю, должно стать развитие подотрасли переработки – нам нужно стартовать одними 
из первых в стране. Потому что кто первым в этом направлении сумеет организовать си-
стемную работу, тот получит наибольшие преференции.

вуз обладает серьезным науч-
ным потенциалом: здесь еже-
годно выполняются десятки  
исследований в интересах уис
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Время перемен:
Во втором летнем месяце в законную силу вступи-
ли новации, которые затронут многих россиян. Речь 
идет о водителях, ретейлерах, потребителях лекар-
ственных препаратов и многих других соотечествен-
никах. К чему нужно быть готовым, рассказываем в 
традиционном дайджесте «ГЧ».

«умные кассы шагают по стране»
С начала месяца в России завершается 

второй этап перехода на контрольно-кассо-
вую технику нового поколения. Напомним, 
что онлайн-кассы позволяют Федеральной 
налоговой службе получать данные о каждой 
операции в онлайн-режиме. Такой формат 
снизит административную нагрузку на бизнес 
за счет ухода от заполнения бумажной отчет-
ности. К 1 июля онлайн-кассы должны были 
установить предприятия малого и среднего 
бизнеса, работающие на едином налоге на вме-
ненный доход или использующие патентную 
систему налогообложения. Ретейлеры второго 
этапа также могут воспользоваться правом 
оформить налоговый вычет на расходы по 
установке кассы. Сумма возврата равняется 
18 тысячам рублей.  

Напомним, что на первом этапе – с 1 июля 
2017 года – на новую технику перешли компа-
нии, работающие по общей или упрощенной 
системе налогообложения, а также те, кто 
платил единый сельскохозяйственный налог. 
Последними – с 1 июля 2019 года – к такой 
системе присоединятся индивидуальные пред-
приниматели, работающие без привлечения 
наемного персонала. 

У покупателя с переходом на «умные 
кассы» появляется возможность проверять 
через специальное приложение любой полу-
ченный при оплате товаров и услуг чек и при 
обнаружении каких-либо несоответствий 
обращаться в ФНС.

Часть положений закона «О контрольно-кассовой 
технике» вступили в силу с 1 июля. 

редкие виды животных будут сохранены
Скоро за торговлю животными и биоресурсами, 

которые занесены в Красную книгу, будет преду-
смотрена уголовная ответственность. Незаконное 
распространение, а также приобретение живот-
ных или рыб будет караться: принудительными 
работами сроком на три года, а также штрафом 
от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей с лишением 
свободы на срок 2 года. 

Закон вступает в силу 8 июля.

в борьбе за экологию 
В июле в России вступили в силу поправки 

в Правила дорожного движения, которые уси-
ливают ограничения на въезд транспорта в 
отдельные населенные пункты. Речь идет о 
знаке «Зона с ограничением экологического 
класса механических транспортных средств» 
и информационной табличке «Экологический 
класс транспортного средства». Их установят 
в районах с неблагоприятной обстановкой, 
куда въезд машин класса «Евро-0», «Евро-1»,  
«Евро-2» – с грязным выхлопом – будет запрещен. 
За исполнением закона будут следить инспекторы 
и дорожные камеры.

Закон вступил в силу 1 июля. 

Накануне в третьем чтении был принят за-
кон, освобождающий ряд предприятий от 
установки онлайн-касс. К таковым относятся 
торговые точки на бортах воздушных судов, в 
воинских частях и некоторые другие объекты 

За продажу или покупку вымирающего вида 
животных можно сесть в тюрьму на 2 года

качество еды гарантируем! 
Ветеринарные сертификаты на продукцию 

животного происхождения теперь оформ-
ляются только в электронной форме. Вся 
цепочка производства продуктов питания 
стала прозрачной, а значит, возможностей для 
злоупотреблений будет меньше. Например, 
ферма не сможет поставить на мясокомбинат 
туши больных животных, подделав бумажный 
сопроводительный документ, а у магазина не 
получится закрыть глаза на партию фальси-
фицированного сыра. Отныне ветеринарные 
сопроводительные документы на каждый вид 
продукции будут оформляться и погашаться 
в системе «Меркурий». В ней должны заре-
гистрироваться все компании – поставщики 
сырья, заводы-переработчики, продавцы 
готовых продуктов питания. 

Такой электронный контроль будет касаться 
молочных и мясных продуктов, яиц, меда, 
рыбы, креветок, жиров, масел, а также кормов 
для животных и другой продукции. Оконча-
тельный список еще уточняется.

Обычные сертификаты на бумаге все же 
можно будет оформить в исключительных 
случаях. Например, при невозможности экс-
плуатации информационной системы, при 
отсутствии доступа к интернету в населенном 
пункте или если в ветеринарных сопрово-
дительных документах содержатся сведения, 
составляющие гостайну.

Закон вступил в силу 1 июля. 

Электронная сертификация облегчит жизнь 
добросовестным поставщикам агроре-
сурсов и гарантирует качество продукции 
потребителям

В России введена уголовная ответственность 
не только за изготовление контрафактных ле-
карств, но и за их реализацию

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

Какие законы вступают в силу в июле

Районы с неблагополучной экологической обста-
новкой защитят от дополнительных загрязняю-
щих выхлопов

фальсификат не пройдет! 
С целью защиты российского рынка от 

фальшивых лекарств и медизделий на зако-
нодательном уровне разработана система мер. 
Теперь за это будут серьезно штрафовать и даже 
лишать свободы.  

С июля продажа фальшивых лекарств офи-
циально квалифицируется как «мошенниче-
ство», «незаконное предпринимательство», 
«незаконное использование товарного знака». 
До вступления отдельных положений закона 
«О ратификации Конвенции Совета Европы о 
борьбе с фальсификацией медицинской про-
дукции и сходными преступлениями, угрожаю-
щими здоровью населения» в силу реализация 
контрафакта в аптеке юридически не считалась 
преступлением. Одновременно с этим введена 
ответственность за действия в сфере обращения 
фальсифицированных, незарегистрированных 
и недоброкачественных лекарств или медизде-
лий. Если цена партии не превышает 100 тысяч 
рублей, то юридические лица могут наказать 
административным штрафом от одного до пяти 

миллионов рублей. Если же стоимость партии 
выше 100 тысяч, то нарушителям грозит лишение 
свободы на три-пять лет и штраф от 500 тысяч до 
2,5 миллиона рублей. Если преступные действия 
повлекли смерть людей, то увеличиться может 
и штраф, и срок лишения свободы – до 12 лет.

Закон вступил в силу 1 июля. 
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Сегодня пенсионеры предпочитают не сидеть дома у телевизора, а активно 
проводить свой досуг: ездить на экскурсии в исторические места, бывать в 
театрах и музеях, участвовать в общественно значимых акциях и проектах. 
Осуществлять задуманное, как правило, помогают представители власти. 
Например, в нашем регионе все большее развитие получает социальный ту-
ризм, когда поездки оплачиваются за счет средств бюджета и государствен-
ных внебюджетных фондов. Так, большая практика в реализации подобных 
программ у членов Совета ветеранов образования Железнодорожного райо-
на, которых поддерживают депутаты Воронежской городской Думы. Напри-
мер, на минувшей неделе педагоги побывали в старинных храмах города. 

27 июня президент России подписал закон, в соответствии с которым вводятся штрафы для операторов поис-
ковых систем за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Документ является дополнением к так называемому за-
кону об «анонимайзерах», принятому в ноябре прошлого года. Несмотря на широкое обсуждение нововведений, 
многие россияне до сих пор задаются вопросом – коснется ли инициатива рядовых пользователей? 

Экскурсия по святым местам Воро-
нежа, в которой приняли участие 
учителя школы № 19, началась с Алек-
сеево-Акатового женского монастыря. 
Преподавателям рассказали о непро-
стой судьбе обители, основанной в 
1620 году, о живших там насельниках 
и настоятелях, о главных святынях и 
храмах. Кроме того, педагоги больше 
узнали о почитаемых на нашей земле 
святителях Митрофане Воронежском 
и Тихоне Задонском, преподобных 
Кирилле и Марии Радонежских. Учи-
теля также посетили некрополь, куда 
в 90-е годы были перенесены мощи 
архиереев, управлявших Воронежской 
епархией в XVIII – начале XX века. 

Как отмечает пред-
седатель Совета вете-
ранов образования 
Железнодорожного 
района Нелли Алек-
сандровна Зенчук, 
подобные поездки по 
воронежским храмам 
вызывают большой 

интерес у педагогов. При содействии 
депутатов округа они регулярно посе-
щают воронежские святыни. 

«Мы неоднократно бывали в Благо-
вещенском соборе, Покровском храме, 
Никольской церкви, ездили в Задонск 
и Дивногорье, – рассказывает Нелли 

«Для нас это большой духовный подарок»

Цифровое вето: за использование 
анонимайзеров будут штрафовать

Александровна. – Сегодняшнюю экс-
курсию для нас организовал депутат 
Алексей Пинигин. Мы очень благо-
дарны Алексею Юрьевичу за помощь и 
заботу. Это для нас, учителей, большой 
духовный подарок. Надеемся, наше 
сотрудничество будет продолжено 
и в ближайшее время такие меро-
приятия мы сможем провести и для 
педагогических коллективов других 
школ района». 

Прямая речь
«Данная экскурсия организована в рамках проекта 
«Социально-туристическая индустрия», который был 
инициирован Управлением социальной защиты Совет-
ского района, – поясняет депутат городской думы 
алексей Пинигин. – Работа ведется по нескольким 
направлениям: это и приобщение к культуре, и право-
славный туризм. Проект рассчитан не только на ве-
теранов Великой Отечественной войны и труда, но и 
на детей с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и пенсионеров, то есть на маломобильные группы населения. 
Мы активно работаем с жителями Железнодорожного района, для которых 
такие поездки – это возможность пообщаться друг с другом, интересно 
и познавательно провести свой досуг, получить удовольствие от путеше-
ствия. В рамках проекта за последние два месяца были организованы 
экскурсии в Краеведческий музей, Алексеево-Акатов женский монастырь, 
Успенско-Адмиралтейский храм и на корабль-музей «Гото Предестинация». 
В них приняли участие 32 человека. Мероприятия будут продолжаться.  
Я поддерживаю проект «Социально-туристическая индустрия» с 2012 года, 
для меня важно и значимо принимать в нем участие».

После Алексеево-Акатового женского монастыря педагоги отправились   
в Покровский собор 

Требования закона не распространяют-
ся на VPN-сервисы, которые использу-
ются для создания рабочих сетей

Ветераны образования в рамках социального туризма посетили святую обитель

Святая вода – один из главных христианских 
символов очищения и обновления плоти и духа 
человека

  общество

анонимности – бой! 
По мере развития информацион-

ных технологий увеличение числа 
киберугроз вполне закономерно. Госу-
дарство ведет работу по сохранению 
национальной безопасности и форми-
рованию защищенной интернет-среды. 

Чтобы закрыть доступ к запрещенному 
контенту, Госдума приняла поправки 
в закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации», которые вступили в 
силу 1 ноября прошлого года.

Согласно нововведениям, вла-
дельцы анонимайзеров обязаны в 
30-дневный срок подключиться к Феде-
ральной государственной информаци-
онной системе, содержащей перечень 
запрещенных сайтов, и ограничить 
доступ к нелегальным материалам.

По закону об «анонимайзерах» 
блокируются только те, которые 
не выполняют требования закона

По данным Роскомнадзора на конец 
мая, в России было заблокировано 
более 108 тысяч сайтов с запрещенной 

На это направлена и законодательная 
инициатива, регулирующая деятель-
ность анонимайзеров – сервисов, при 
помощи которых можно посещать 
заблокированные ресурсы путем 
замены IP-адреса. К ним могут отно-
ситься VPN – серверы, подменяющие 
реальный IP на подставной, напри-
мер, на итальянский или немецкий. 
Таким образом, можно зайти на сайты, 
заблокированные на территории РФ, 
но доступные в Италии или Германии. 
Также к анонимайзерам относятся 
браузер TOR, обеспечивающий абсо-
лютную анонимность в сети, и всевоз-
можные прокси-серверы – как иVPN, 
подменяющие местоположение.

Как показывают исследования, пре-
имущественно этими инструментами 
обхода блокировок пользуются для 
совершения незаконных сделок, связан-
ных с наркобизнесом и порнографией.  

информацией, однако популярность 
анонимайзеров растет. По словам главы 
ведомства Александра Жарова, за 
последние два года количество пользо-
вателей таких сервисов выросло с 5-7% 
до 10-15%. При этом только четверть 
популярных прокси- и VPN-сервисов 
соблюдает действующие по законода-
тельству ограничения. В связи с этим 
и был разработан закон, вводящий 
административное наказание за неис-
полнение запрета.  

фз вступит в силу через 90 дней по-
сле официального опубликования

Отметим, что оба законопроекта 
не содержат ни одного положения об 
ответственности рядовых интернет-
пользователей за обход блокировок 
нелегальных сайтов. Как пояснил 
депутат Госдумы от Воронежской обла-
сти Сергей Чижов, штрафы коснутся 
только тех, кто обеспечивает доступ к 
такому материалу – владельцев «ано-
нимайзеров» и операторов поисковых 
систем. Так, за выдачу ссылок на забло-
кированные сайты будут взыскивать 
от 3 до 5 тысяч рублей с физлиц, от  
30 до 50 тысяч – с должностных лиц и 
от 500 до 700 тысяч рублей – с юрлиц. 
Упоминание физических лиц связано 
с тем, что поисковая система может 
принадлежать одному человеку. 
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«Бабушка, мы друг у друга остались 
совсем одни. Я должен тебе помогать!»

Несмотря на юный возраст –  
Тимуру недавно исполни-
лось 5 лет – мальчик уже 
все понимает: мамы – 
нет, папы – тоже, недав-
но не стало и дяди. Един-
ственный родной человек, 
которому небезразлична его 
судьба, – бабушка, Татьяна Нико-
лаевна. Но возраст и здоровье уже 
не позволяют женщине так же про-
ворно заниматься бытовыми дела-
ми. Не хватает и средств: прожить 
на пенсию становится все сложнее, 
ведь потребности маленького муж-
чины растут вместе с ним – не по 
дням, а по часам. Сложное положе-
ние, в котором оказались Татьяна 
Николаевна с внуком, привело их в 
«Благотворительный фонд Чижова».  

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.

череда трагедий
Будто злой рок навис над семьей 

Телковых – иначе эту ситуацию невоз-
можно описать. Одно несчастье неот-
ступно следовало за другим. Сначала 
внезапно умер глава семейства – муж 
Татьяны Николаевны. Событие, словно 
гром среди ясного неба, оглушило жен-
щину. Эмоциональное потрясение было 
сильным, но опускать руки не давали 
дети – дочь Вера и сын Роман. Затем 
в семье появился наследник – Тимур. 
Надеялись, с рождением внука все 
беды остались позади. Но нет. 

У мальчика обнаружили порок 
сердца, и уже в годик он перенес слож-
ную операцию. Долгое время малыш 
не мог окрепнуть, не набирал вес. 
Только сейчас, спустя несколько лет, 
Тима, как зовет его бабушка, начал 
расти и догонять сверстников. Но 
тогда – после хирургического вме-
шательства – здоровье ребенка не на 
шутку напугало близких, все внимание 
родных было направлено только на 
Тимура. Возможно, именно поэтому 
его мама – 29-летняя Вера не думала о 
собственном состоянии и пропустила 
сигналы, которые подавал организм.

«У нее несколько дней держалась 
высокая температура, но дочка не 
придавала этому особого значения. 
Считала, что подхватила простуду, – 
вспоминает Татьяна Николаевна. – Не 
забеспокоилась в тот момент и я. Тут 
наступили новогодние праздники, и 
поход к врачу отложился до января. 
Кто мог предположить, что все слу-
чится именно так? В один момент Вера 
просто легла и больше не встала. Она 
умерла от отека легких – это произо-
шло моментально».

лишились последней опоры
Татьяна Николаевна осталась 

с сыном – инвалидом 2 группы и  

1,5-годовалым внуком. Отец мальчика 
лишен родительских прав и в судьбе 
ребенка участия не принимает. Более 
того, с Тимуром он вовсе не знаком. 
Может, это и к лучшему – мужчина, 
ведущий асоциальный образ жизни, 
уже не в первый раз отбывает нака-
зание в местах не столь отдаленных.    

«Вместе с Ромой мы потихоньку 
поднимали Тимурку на ноги, – делится 
женщина. – Мужская поддержка 
сына была незаменимой, особенно 
это касалось вопросов воспитания 
неугомонного мальчика. Вдвоем рас-
тить ребенка все же легче».

Но спустя несколько лет над семей-
ным спокойствием вновь сгустились 
грозовые тучи. Это произошло ровно 
год назад. 36-летний Роман отправился 
за пенсией и не вернулся.

«Он пришел только следующим 
утром, весь покалеченный, под гла-
зом – синяк, – рассказывает Татьяна 
Николаевна. – Денег при себе, есте-
ственно, не было. Так и не удалось 
выяснить, кто на него напал и ограбил. 
А через неделю Рома стал жаловаться 
на нарастающую боль в левом боку. 
Вызвали скорую помощь, сына госпи-
тализировали. Уже в больнице выяс-
нилось, что у него разрыв селезенки. 

В срочном порядке прооперировали. 
Но, как потом выяснилось, мы поздно 
обратились – начался перитонит. Он 
сразу умер».   

Потерю Татьяна Николаевна пере-
живает до сих пор. Женщина лишилась 
не только единственного сына – она 
вовсе осталась без опоры. Теперь 
сильно расклеиваться не дает только 
Тимур, который утешает и подбадри-
вает бабушку.

«Почти все время плачу, – делится 
переживаниями Татьяна Николаевна. –  
Тимурка это видит и, конечно, пони-
мает. Поэтому он старается во всем 
мне помогать – порядок в доме наво-
дит, с удовольствием занимается – 
учится писать и читать. Тима часто 
мне говорит: «Бабушка, мы друг у друга 
остались совсем одни. Я должен тебе 
помогать!» «Да, – отвечаю я всегда, –  
у меня кроме тебя никого нет. Нам 
нужно заботиться друг о друге!» 

Но заботиться о растущем ребенке 
пожилой женщине с каждым днем 
становится сложнее. И дело не только 
в состоянии здоровья. Денег не хва-
тает даже на самое необходимое, а 
мальчику, активно готовящемуся к 
первому классу, помимо усиленного 
питания необходима одежда, обувь, 

развивающие игры и книги. Помощь 
бабушка с внуком нашли в «Благо-
творительном фонде Чижова».

«О Фонде узнала на мероприятии, 
посвященном Дню матери, – расска-
зывает Татьяна Николаевна. – Решила 
тоже обратиться за поддержкой в 
надежде получить отклик. И Фонд 
сразу отозвался – принял участие 
в судьбе нашей маленькой семьи! 
Очень рады, что нашлись люди, кото-
рым мы небезразличны. С Тимуром 
часто ходим в церковь и молимся за 
тех, кто участвует в благом деле и не 
оставляет нуждающихся в беде! Дай 
Бог здоровья каждому».

Таких семей, которые находятся на 
грани отчаяния, – много. И единствен-
ное, что может их спасти, – неравно-
душие со стороны общества. Забота и 
чуткое внимание способны вселить в 
человека уверенность в завтрашнем 
дне, подарить надежду на победу 
в тяжелом сражении с обстоятель-
ствами. У «Благотворительного фонда 
Чижова» есть и другие подопечные, 
которым требуется наше участие. 
Объединив усилия, мы сможем изме-
нить если не все, то несколько судеб! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА 
СПРАВИТьСЯ С ИСПыТАНИЯМИ, 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.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВА  (пробел)  

СУММА  
ПОжЕРТВОВАНиЯ

  благое дело
сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!
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Посетив город с рабочей поездкой, 
глава региона уделил внимание во-
просам, связанным с экономикой, 
социальной и спортивной сферами.

вопросы социально-экономического 
развития городского округа.

Глава администрации Сергей 
Честикин сообщил, что по данным 
на 1 января 2018 года в Нововоронеже 
проживают более 31,5 тысячи человек, 
при этом порядка 55 % из них – эконо-
мически активное население. Средняя 
зарплата составляет 48 тысяч рублей. 
Наблюдается рост промышленного 
производства и снижение объема 
инвестиций. Последнее связано с 
постепенным завершением строитель-
ства шестого и седьмого энергоблоков 
Нововоронежской АЭС.

По мнению врио руководителя 
департамента экономического развития 
области Анатолия Букреева, городской 
округ обладает самой развитой инфра-
структурой из всех муниципальных 
образований региона. Однако, несмо-
тря на высокие показатели, в расшире-
нии градообразующего предприятия –  

Нововоронежской АЭС – есть свои 
минусы. В частности, дисбаланс рынка 
труда. Исправить ситуацию можно с 
помощью новых инвесторов и развития 
среднего и малого бизнеса.

«Под крупные производства необхо-
димо от 30 до 40 гектаров минимум, а 
лучше 50–100. У нас здесь нет больших  

площадок, и в ближайшее время мы 
не сумеем организовать их с точки 
зрения инфраструктуры. Хотя, если 
появится конкретное предложение, 
будем готовы вкладываться, – про-
комментировал Александр Гусев. – 
Более реально и эффективно развитие 
среднего и малого бизнеса. Наличие 
существенного конкурента в виде 
Масловской промзоны не помешает 
такому виду предпринимательства. 
А мы будем его поддерживать».

Новые предприятия могут быть 
косвенно связаны с Нововоронеж-
ской АЭС, но не должны находиться 
в прямом подчинении «Росатома», 
считает глава региона. «Нужно раз-
вивать достаточно технологичный 
бизнес, то, что называется креатив-
ными индустриями, – уверен Алек-
сандр Гусев. – Уровень образования 
в Нововоронеже достаточно высокий 
и позволяет это делать».

Жители города попросили врио 
губернатора оказать содействие в 
строительстве спортивного комплекса 
с бассейном – имеющийся давно не 
соответствует современным требова-
ниям, а также помочь с реконструкцией 
парка. Глава региона дал соответ-
ствующие поручения профильным 
департаментам.

быстрее, выше, сильнее!
В тот же день на стадионе «Старт» 

состоялось открытие X летних Сель-
ских спортивных игр, которые прово-
дятся в нашей области раз в 2 года. 
На этот раз в мероприятии приняли 
участие более 900 сильнейших атлетов 
региона. Они состязались в 14 видах 
спорта. Кроме того, в программу игр 
входили такие специфичные «дис-
циплины», как соревнования косарей, 
дояров и механизаторов.

«В последние годы в Воронежской 
области, да и в России в целом, уде-
ляется много времени и сил развитию 
сельского хозяйства. Беспрецедент-
ная поддержка таких проектов дает 
возможность экономически расти 
нашим муниципальным районам, – 
сказал Александр Гусев на церемонии 
открытия. – Я уверен, что уровень 
поддержки, заявленный на 2018-й и 
последующие годы, будет не только 
сохранен, но и увеличен. Конечно, 
очень важно, что в предыдущие годы 
правительство Воронежской области 
под руководством Алексея Гордеева 
много внимания уделяло сбалансиро-
ванному развитию социальной сферы. 
У нас есть существенные достижения: 
этот красавец-стадион – один из при-
меров такой работы. Хочу заверить: 
такая программа на территории реги-
она будет продолжена. У нас для 
этого есть все возможности, и мы их 
используем».

По итогам состязаний была сфор-
мирована сборная команда Воронеж-
ской области, которая в августе пред-
ставит наш регион на финальном этапе 
XII Всероссийских летних Сельских 
спортивных игр в Курске.

 
Ольга ЛАСКИНА

финансирование не снизится
На совещании, посвященном реа-

лизации соглашения о сотрудничестве 
между правительством Воронежской 
области и госкорпорацией «Росатом», 
было принято решение изменить  
формат взаимодействия. Теперь долго-
срочная программа комплексного 
развития Нововоронежа будет финан-
сироваться с учетом новых данных.

«Все расчеты были построены отно-
сительно уплаты налогов «Росатомом» в 
2012 году, – пояснил Александр Гусев. –  
С этого момента произошел пуск 
шестого блока, пятый – реконстру-
ировали, повысилась выработка.  
Фактически уплата налогов значи-
тельно возросла, поэтому несправед-
ливо брать за базу 2012 год. С «Роса-
томом» мы договоримся, в какой 
форме будут происходить изменения. 
Но обещаю: сложившийся уровень 
финансирования городских программ,  
300-350 миллионов рублей в год, мы не 
снизим. Скорее всего, он даже вырастет».

ставка на технологичный бизнес
На встрече с представителями 

местной администрации, депутатского 
корпуса, правоохранительных и обще-
ственных организаций были подняты 

Александр Гусев: «В Нововоронеже  
нужно развивать креативную индустрию»

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

 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.

ГРАЖДАНСКОЕ пРАВО

ДЕНЬГИ ВМЕСТО КОМНАТЫ
– Что такое договор обмена квар-

тиры с доплатой?
– Это обмен неравноценными  квар-

тирами с денежной компенсацией. 
По договору мены каждая из сторон 
обязуется передать в собственность 
другой стороны один товар (квартиру) в 
обмен на другой. К договору мены при-
меняются правила о купле-продаже.* 

Товары, подлежащие обмену, если 
иное не предусмотрено договором 
мены, предполагаются равноценными, 
а расходы на их передачу и принятие 
осуществляются в каждом случае той 
стороной, которая несет соответству-
ющие обязанности. 

В случае, когда в соответствии 
с договором обмениваемые товары 
признаются неравноценными, сто-
рона, обязанная передать товар, 
цена которого ниже цены товара, 
предоставляемого в обмен, должна 
оплатить разницу в ценах непосред-
ственно до или после исполнения ее 
обязанности передать товар, если 
иной порядок оплаты не предусмо-
трен договором.  

Право собственности на обмени-
ваемые товары переходит к сторонам, 
выступающим по договору мены в 
качестве покупателей, одновременно 
после исполнения обязательств пере-
дать соответствующие товары обеими 
сторонами.

* Статья 567 Гражданского кодекса РФ

ДОЛГИ ЗА КОРДОН 
НЕ ВЫпУСТяТ     

– У меня несколько кредитных 
задолженностей, по которым суд 
вынес решение о взыскании. Каков 
предел  задолженности, при которой 
я могу выехать за границу?

– Ограничение на выезд за пределы 
страны может быть вынесено, если 
имеется непогашенная задолжен-
ность по алиментам либо возмещению 
вреда, причиненного преступлением, 
размер которой свыше 10 000 рублей, 
а также задолженность по иным тре-
бованиям, размер которых превышает  
30 000 рублей.

Судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограниче-
нии на выезд должника из Российской 
Федерации при невыполнении им в 
установленный для добровольного 
исполнения срок без уважительных 
причин содержащихся в выданном 
судом или являющемся судебным 
актом исполнительном документе 
следующих требований*:

1) о взыскании алиментов, возме-
щении вреда, причиненного здоровью, 
возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца, имущественного ущерба и 
(или) морального вреда, причиненных 
преступлением, если сумма задолжен-
ности по такому исполнительному 
документу превышает 10 000 рублей;

2) требований неимущественного 
характера;

3) иных требований, если сумма 
задолженности по исполнительному 
документу (исполнительным докумен-
там) составляет 30 000 рублей и более.

Копия постановления о времен-
ном ограничении прав должника на 
выезд из РФ направляется судебным 
приставом должнику не позднее сле-
дующего дня после его вынесения.** 
Кроме того, информация о применении 
к должнику ограничения на выезд из 
РФ передается в пограничную службу.

Таким образом, если у гражданина 
имеется непогашенная задолжен-
ность по алиментным платежам, по 
требованиям о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, имуще-
ственного ущерба и морального вреда, 
причиненного преступлением, размер 
которых составляет свыше 10 000 
рублей, а также задолженность по 
иным требованиям, размер которых 
превышает 30 000 рублей, то в отно-
шении такого гражданина судебный 
пристав-исполнитель вправе вынести 
постановление о временном ограниче-
нии на выезд должника из Российской 
Федерации.

* Статья 67 Федерального закона от 
02.10.2007 года № 229 «Об исполнитель-
ном производстве»

** Часть 10 статьи 67 Федерального за-
кона от 02.10.2007 года № 229 «Об испол-
нительном производстве»

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

СЕМЕйНОЕ пРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ЗЕМЛя ДЛя СЕМИ я
– Как многодетной семье получить 

бесплатно земельный участок? 
– Вам необходимо обратиться с 

соответствующим заявлением в орган 
местного самоуправления по месту 
постоянного проживания либо в Депар-
тамент имущественных и земельных 
отношений Воронежской области.

В Воронежской области право на 
бесплатное предоставление земельных 
участков имеют граждане, у которых 
трое и более детей, то есть на содер-
жании которых находятся постоянно 
зарегистрированные по месту житель-
ства совместно с ними трое и более 
несовершеннолетних их детей или 
детей супруга (супруги), или которые 
являются опекунами, на содержании 
которых находятся трое и более несо-
вершеннолетних детей. При этом дети 
могут быть старше 18 лет, если они про-
должают получать образование в очной 
форме в образовательных организациях, 
до окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими 23-летнего возраста.* 

В собственность многодетным гражда-
нам предоставляются бесплатно земель-
ные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
и включенные в перечень земельных 
участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению в собственность ука-
занным гражданам. Перечень земельных 
участков утверждается уполномоченными 
органами в пределах их компетенции.

Включение многодетных граждан 
в Реестр осуществляется на осно-
вании заявления о предоставлении 
бесплатно земельного участка в соб-
ственность и документов, которые 
подаются одним из родителей либо 
опекуном в Департамент или орган 
местного самоуправления по месту 
постоянного проживания заявителя.**

К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

– копия паспорта гражданина 
Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность, 
подтверждающего его постоянное про-
живание на территории Воронежской 
области, при предъявлении оригинала;

– справка о составе семьи;
– справка образовательной орга-

низации в отношении детей, обуча-
ющихся в очной форме.

Департамент, орган местного само-
управления осуществляют прием 
заявлений и документов и проводят 
проверку соответствия сведений, 
представленных заявителем, уста-
новленным законом требованиям, в 
течение 25 календарных дней со дня 
поступления заявления.

После проведения проверки соот-
ветствия сведений орган местного само-
управления в течение 5 календарных 
дней принимает решение о включении 
заявителя в Реестр. Решение о включе-
нии заявителя в Реестр оформляется 
приказом Департамента либо правовым 
актом органа местного самоуправления.

* Статья 13 Закона Воронежской области от 
13 мая 2008 года № 25-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Воронеж-
ской области»

** Постановление Правительства Воронеж-
ской области от 25 сентября 2012 года № 845 
«Об утверждении порядка ведения Реестра 
многодетных граждан, имеющих право на бес-
платное предоставление земельных участков 
на территории Воронежской области»

Товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы 
на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, 
которая несет соответствующие обязанности

В отношении должника судебный пристав-исполнитель вправе вынести поста-
новление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации

 общественная пРиемная
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На старт, внимание, бей!

три часа адреналина
На ринг выходили как начинающие, 

так и титулованные спортсмены – 
победители российских и европейских 
турниров, которые подарили зрителям 
множество волнительных минут и 
захватывающих поединков. Атмосфера 
спортивного азарта, тревожный звон 
гонга – гости мероприятия неотрывно 
следили за каждым раундом, а во время 
пауз наслаждались головокружитель-
ными трюками акробатического дуэта 
и зажигательными выступлениями 
представителей современной хип-
хоп-сцены.

Событие, органи-
зованное Воронеж-
ской региональной 
общественной орга-
низацией «Федера-
ция кикбоксинга» 
совместно с Центром 
Га лереи Чижова, 
приурочено ко дню 

рождения президента федерации 
Виктора Жердева,  стоявшего у исто-
ков развития этого боевого искусства 
в регионе. «28 лет назад, открывая в 
нашем городе первые секции по кик-
боксингу, мы с Валерием Абаджяном, 
чемпионом СССР по боксу, и не 
предполагали, что 
этот вид спорта 
приобретет широ-
кую популярность. 
В 1989 году ко мне 
на тренировку при-
ходили 5-6 человек, 
а через 5 лет – уже 
50», – вспоминает 
Виктор Иванович. 
(Подробнее о раз-
витии кикбоксинга 
в регионе – в «ГЧ»   
№ 26 стр.10.)

Проведение турнира в Центре 
Галереи Чижова, по словам Виктора 
Ивановича, стало замечательной 
возможностью для спортсменов про-
демонстрировать свою подготовку 
широкой аудитории, а для зрителей –  

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

познакомиться поближе с этим 
видом спорта. 

Как подчеркивает первый 
вице-президент ВРОО «Феде-
рация кикбоксинга» Сергей 
Жердев, турнир организован не 
столько для выявления побе-
дителей в борьбе, сколько для  
привлечения внимания жите-
лей региона к единоборству и 
спорту в целом. 

С каждым годом число 
приверженцев физкультуры 
и здорового образа жизни в 
России становится все больше, осо-
бенно сейчас, на фоне проведения 
в нашей стране чемпионата мира 
по футболу. 

Популяризации спорта в стране 
способствует и комплексная работа 
Госдумы, направленная на раз-
витие массовости и доступности 
спортивной инфраструктуры. При 
поддержке федерального центра 
строятся и реконструируются 
спортивные объекты, организо-

вываются турниры и соревнования 
международного уровня. В этом году 
в федеральном бюджете, над которым 
в составе Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам работал депутат от 
Воронежской области Сергей Чижов, 

предусмотрено свыше 300 миллионов 
рублей на мероприятия, проводимые 
Управлением физической культуры и 
спорта Воронежской области. На эти 
средства планируется, в том числе, под-
держка училищ олимпийского резерва, 
строительство спортивных объектов 
в регионе и адаптация спортивной 
инфраструктуры для инвалидов.

«Рад знакомству с таким небезраз-
личным человеком, как Сергей Викто-
рович, который, несмотря на интенсив-
ную работу в Госдуме, находит время 
для развития спорта непосредственно 
в регионе. Сегодняшняя матчевая 
встреча – это большое событие для 
нашего города-миллионника», –  
резюмировал Виктор Иванович.

с места событий

алена стеПанова, участница тур-
нира (воронеж): 

– Сегодняшняя 
матчевая встреча 
прошла отлично: 
много положитель-
ных эмоций, зре-
лищные поединки. 
Меня всегда при-
влекали единобор-
ства, в прошлом 

занималась и борьбой, и рукопашным 
боем, а потом вдохновилась кикбок-
сингом и последние 4 года занимаюсь 
этим видом спорта. Сейчас наша ко-
манда готовится к мировому первен-
ству, которое пройдет в Италии. лично 
я рассчитываю привезти оттуда победу. 

алексей исаев, старший тренер 
клуба по кикбоксингу «молодость», 
двукратный чемпион европы, дву-
кратный чемпион мира (старый 
оскол белгородской области):

– В сегодняшних 
матчах мои подопеч-
ные проявили себя, 
в общем-то, непло-
хо, но, конечно, нам 
еще есть над чем 
работать. Порадо-
вал высокий уровень 
организации меро-

приятия, грамотный отбор спортсменов и 
профессиональный судейский корпус. По 
своему опыту могу сказать, что на подоб-
ных соревнованиях обычно присутствуют 
только спортивные болельщики, а сегодня 
в Центре Галереи Чижова собрались и те, 
кто, возможно, впервые познакомился с 
этим замечательным видом спорта. Будем 
надеяться, что такие зрители захотят про-
должить знакомство и совсем скоро мы 
вновь повстречаемся с ними в спортивных 
залах.

алла тимошенко, гостья меро-
приятия (воронеж):

– Мои сыновья –  
Роман и Вадим  –  
сегодня принимали 
участие в турнире. 
Всегда переживаю 
за своих мальчишек, 
потому что знаю, что 
хороший спортивный 
результат дорогого 

стоит. Чтобы не «получать», надо выигры-
вать, а чтобы выигрывать, нужно трудить-
ся. Мои сыновья  уже 5 лет занимаются 
кикбоксингом и тренируются каждый день, 
без исключения. Как мама, я, конечно, 
рада, что дети увлечены спортом. Ведь 
физическая нагрузка, безусловно, способ-
ствует гармоничному развитию личности, 
закаляет и учит побеждать. 

роман тимошенко, участник 
турнира (воронеж):

– Победив свое-
го соперника в бою, 
испытал радость и 
гордость за то, что 
мне выпала честь 
представлять Во-
ронеж на этом со-
ревновании. Занятия 
кикбоксингом помо-

гают мне анализировать свои слабые и 
сильные стороны. Готовясь к сегодняшней 
матчевой встрече, я детально разобрал 
все ошибки, совершенные в предыдущих 
боях, и сделал все необходимое, чтобы из-
бежать их на ринге сегодня.

В первый день июля зона фудкорта Центра Галереи Чижова превратилась в настоящее поле боя. Под оглушитель-
ный гул болельщиков, одобрительные крики тренеров и взрывные гитарные риффы группы Disturbed воронеж-
ские кикбоксеры сразились со спортсменами из других городов ЦФО.

Ольга ТАКМАЗЬяН

Титулованные кикбоксеры 
встретились на воронежском ринге

Кикбоксинг появился в середине шестидесятых на стыке 
карате, тхэквондо, ушу, тайского и английского бокса

«Путь к победе – осознанный поединок  
с самим собой» (Сергей Чижов)

степан финагенов
г. Старый Оскол, клуб «Моло-

дость». Тренер – Алексей Исаев

александр Корнюшин
г. Воронеж,  спортивный клуб 

им. В.И. Жердева. Тренер – Вик-
тор Жердев, Сергей Жердев

савелий Лаврентьев
г. Старый Оскол, клуб «Моло-

дость». Тренер – Алексей Исаев

Максим тютюнцев
г. Воронеж,  спортивный клуб 

им. В.И. Жердева. Тренер – Вик-
тор Жердев, Сергей Жердев

Михаил Лазарев
г. Старый Оскол, клуб «Моло-

дость». Тренер – Алексей Исаев                         

Дмитрий Зверев
г. Воронеж, клуб спортивных 

единоборств «Мастер». Тренер – 
Владислав Зверев  

Вадим фирсов
г. Воронеж, спортивный клуб 

им.  В.И. Жердева. Тренер – Вик-
тор Жердев, Сергей Жердев

Максим сенченко
г. Воронеж,  СДЮСШОР № 4. 

Тренер – Игорь Иванов

наталья Шаклеина
г. Белгород, спортивный клуб 

«Гладиатор». Тренер – Ильнур 
Халтурин

Мария емельянова
г. Воронеж, спортивный клуб им. 

В.И. Жердева. Тренер – Виктор 
Жердев, Сергей Жердев

рауф Мамедов 
г. Липецк, спортивный  клуб 

«Юниор». Тренер –  Евгений Кы-
зым

роман тимошенко
г. Воронеж, СДЮСШОР № 4. 

Тренер – Игорь Иванов

Вячеслав рощупкин
г. Старый Оскол, клуб «Моло-

дость». Тренер – Алексей Исаев

Юрий Ююкин
г. Воронеж, спортивный клуб им. 

В.И. Жердева. Тренер – Виктор 
Жердев, Сергей Жердев

арина рудова
г. Старый Оскол клуб «Моло-

дость». Тренер – Алексей Исаев

алена степанова
г. Воронеж  СДЮСШОР № 4. 

Тренер – Игорь Иванов

Шухрат Мировазов
г. Памир, Таджикистан. Тренер –  

Вячеслав Зубарев

Вадим тимошенко 
г. Воронеж, СДЮСШОР № 4. 

Тренер – Игорь Иванов

Игорь гусев
г. Белгород, спортивный клуб 

«Спарта». Тренер – Валентин 
Пушкарев

Павел Панов
г. Воронеж, спортивный клуб им. 

В.И. Жердева. Тренер – Виктор 
Жердев, Сергей Жердев

матчевая встреча воронежцев с объединенной командой нескольких городов цфо 
завершилась со счетом 7:3 в пользу первых
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новая модель госуправления
На протяжении нескольких дней в 

санатории имени Цюрупы проходил 
семинар, организованный облправи-
тельством, для руководителей обще-
ственных приемных губернатора. 
Специалисты посещали лекции и 
круглые столы, участвовали в дис-
куссиях, а в заключение встретились с 
Александром Гусевым, чтобы обсудить 
итоги деятельности за минувший год 
и определить дальнейшие векторы 
развития.

«Предстоят изменения в работе, – 
сообщил глава региона. – Мы вступаем 
в период реформирования системы 
госуправления. Воронежская область –  
один из пилотных регионов, где будут 
отрабатываться новые модели. Про-
цесс небыстрый, будет проходить в 
течение 2–3 лет. У новых подходов – 
нацеленность именно на население, 
они затронут сферу прямых контак-
тов с людьми через общественные 
приемные».

В ходе встречи были обозначены 
основные проблемы, волнующие жите-
лей региона. Одна из них – водоснаб-
жение.

«Я считаю, в этом году мы смо-
жем возродить программу «Чистая 
вода», – прокомментировал Александр 
Гусев. – Больших объемов работ не 
исполним, потому что строительный 
сезон скоро закончится. Но, по край-
ней мере, начнем и сразу запланируем 
затраты на будущий год. Даже если не 
случится масштабной программы со 
стороны федеральных властей, нам 
все равно эту тему решать. Она одна 
из самых острых в Воронежской обла-
сти и должна быть в фокусе нашего 
внимания».

Врио губернатора также отметил, 
что в правительстве региона идет 
работа над составлением списка 
приоритетных объектов, которые 
необходимо построить и отремонти-
ровать в ближайшее время. К осени 
такой документ поступит во все 
общественные приемные, после чего 
руководители смогут сориентировать 
людей по срокам реализации наибо-
лее актуальных для их территорий 
проектов.

от Первого лица
александр гусев, врио губернато-

ра воронежской области:
– Система общественных приемных 

функционирует успешно. Но донастрой-
ка требуется в любом случае – условия 
меняются, граждане становятся более 
требовательными к этой сфере нашего 
взаимодействия. Мы должны увеличить 
информационное сопровождение – со-
общать о том, что решили. Чтобы люди 
понимали масштаб затрат на выполнение 
их просьб. Но главное, на мой взгляд, –  
это наладить две вещи. Первое –  
правильную обратную связь, которая по-
зволяла бы человеку не считать себя оби-
женным, даже если он не получил удов-
летворения своей просьбы. Не всегда мы 
можем это сделать, причин масса. Но все 
равно человек должен понимать, что его 
услышали, попытались решить. Он не бу-
дет доволен, но, наверное, не будет оби-
жен. И второе: та информация, которая к 
нам приходит через общественные при-
емные, должна анализироваться, и на ее 
основании нужно строить планы взаимо-
действия с муниципальными властями. 
Это важно, потому что мы часто ставим 
стратегические цели – крупные объек-
ты, большие вложения, а человека может 
раздражать какая-то мелочь, о которой 
мы даже не знаем. Донося до отрасле-
вых департаментов эту информацию, мы 
сумеем более четко планировать расход 
средств.

29 июня глава региона посетил  
лискинский район.

цель – ускориться
На Лискинском элеваторе и заводе 

по производству комбикормов Алек-
сандр Гусев не только ознакомился 
с технологическим процессом, но и 
встретился с представителями ПАО 
«Группа Черкизово», в состав которого 

входят эти предприятия. Речь шла о 
планах строительства новой площадки 
по выращиванию бройлеров. Глава 
региона рекомендовал компании 
ускориться и подать документы на 
проектирование в более сжатые сроки. 
Тогда инвестиционный проект сможет 
получить статус особо значимого. 
А это, в свою очередь, гарантирует 
господдержку, необходимую для 
развития предприятия.

Последние штрихи
Реконструируемый стадион «Локо-

мотив», который посетил врио губер-
натора, – важный и, безусловно, 
необходимый населению социальный 
объект. Здесь тренируется одноимен-
ный футбольный клуб, проходят 
занятия детских и юношеских команд. 
Организован музей спорта. Есть тре-
нажерный зал. Созданы условия для 
занятий теннисом, лаптой, воркаутом 
и самбо.

Ко Дню города Лиски, отмечаемому 
в сентябре, обновление стадиона будет 
полностью завершено.

дорогу местным производителям!
В ходе рабочего совещания Алек-

сандр Гусев обсудил с главами адми-
нистраций районов области контракт-
ную систему в сфере муниципальных 
закупок. Небольшие отраслевые 
предприятия вновь должны стать 
экономически активными, подчеркнул 
глава региона, необходимо вовлекать 
в процесс представителей малого биз-
неса. По поручению врио губернатора 
будет составлен перечень организа-
ций, которые могли бы участвовать в 
муниципальных закупках на своих 
территориях.

Потребности районов должны 
«закрывать» местные поставщики, 
уверен Александр Гусев: «Речь идет 
о «разукрупнении». Но не о том, что 
мы сейчас все закупки разобьем на 
маленькие лоты. Мы должны соз-
дать систему, которая позволила бы 
участвовать предприятиям и постав-
щикам, расположенным в районах, в 
поставках именно на эти территории. 

Может, они потом «подрастут» и 
выйдут на областной уровень. Но 
первоочередная задача – закрыть 
потребности районов. Это будет под-
держивать экономическую жизнь. Об 
этой тенденции нам говорят и феде-
ральные коллеги – чтобы малый биз-
нес больше участвовал в госзакупках. 
Очень правильная мера поддержки 
местных производителей».

хороший пример
Подводя итоги дня, глава региона 

отметил позитивные изменения, про-
изошедшие в Лискинском районе. 
«Если бы все райцентры были такими! 
Спасибо главе администрации Вик-
тору Шевцову за работу, которую он 
проделал. Это хороший пример для 
остальных», – резюмировал Алек-
сандр Гусев.

Ольга ЛАСКИНА

Общественные приемные губернатора, как скорая 
помощь, придут на выручку в трудную минуту

Завод по производству комбикормов 
выпускает 12 видов продукции

Работы по реконструкции «Локомотива»  
начались в 2016 году после передачи  

объекта в муниципальную собственность
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26 июня на базе Воронежской об-
ластной Думы прошел круглый стол 
с участием представителей органов 
власти, Пенсионного фонда России, 
а также образовательных учрежде-
ний и некоммерческих организа-
ций. На заседании речь шла о но-
вых формах и подходах к созданию 
условий для профессионального 
развития и содействия занятости 
людей с особенностями здоровья.  

базисное перестроение
В 2012 году наша страна рати-

фицировала Конвенцию о правах 
инвалидов, с этого момента госу-
дарственная политика претерпела 
кардинальные изменения. Феде-
ральный центр стал больше вни-
мания уделять мероприятиям по 
комплексной интеграции людей с 
инвалидностью в общество. В пер-
вую очередь нововведения касаются 
совершенствования системы льгот 
и пособий, обеспечивающей данной 
категории граждан социальные 
гарантии. Так, меры соцподдержки 
дополнены Госдумой новыми право-
выми возможностями, которые 
позволяют инвалидам участво-
вать в жизни общества наравне со 
всеми. Нижняя палата парламента 
внесла соответствующие изменения 
в основной закон «О социальной 
защите инвалидов», Гражданский и 
Уголовно-процессуальный кодексы, 
а также в ряд других федеральных 
нормативно-правовых актов. 

В соответствии с идеями инклю-
зии новые правовые нормы опре-
деляют обязанности государства и 
общества по созданию гражданам с 
инвалидностью комфортных усло-
вий для самостоятельной жизни. В 
первую очередь это требования по 
созданию доступной среды, оказа-
нию помощи в беспрепятственном 

получении и пользовании инфор-
мацией, обеспечении мобильности 
таких граждан и предоставлению 
услуг более чем в 25 сферах жизне-
деятельности. Для контроля над 
исполнением этих норм в прошлом 
году был принят закон, сформиро-
вавший систему государственного 
надзора в данной сфере. 

самореализация на равных 
Пристальное внимание на феде-

ральном уровне также уделяется 
вопросам трудоустройства граждан 
с инвалидностью. Так, в прошлом 
году был утвержден план меро-
приятий по повышению занятости 
людей с ОВЗ, который рассчитан до  
2020 года. Конечным результатом его 
реализации должно стать увеличение 
числа трудоустроенных инвалидов в 
два раза – это около двух миллионов 
человек. 

Одним из принципиальных 
нововведений в этом направлении 
стало внесение изменений в закон 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации». Так, с 1 января  
2019 года инвалидам будет ока-
зываться сопровождаемое содей-
ствие при трудоустройстве. Речь 
идет о том, что службы занятости 
совместно с работодателями будут 
помогать не только тем, кто к ним 
обращается, но и тем, кто самосто-
ятельно ищет работу. Подразумева-
ется, что всесторонняя поддержка 
будет осуществляться на всех эта-
пах, начиная от поиска вакансий и 
заканчивая закреплением на рабо-
чем месте.  В настоящее время также 
рассматриваются законопроекты, 
направленные на совершенствование 
регулирования вопросов квотиро-
вания рабочих мест для приема на 
работу инвалидов. 

Стоит отметить, что в Воронеж-
ской области выработана собственная 
нормативная база в части обеспе-
чения занятости людей с ОВЗ. Так, 
действующим законом о квотирова-
нии установлено, что работодатели, 

численность сотрудников которых –  
более 35 человек, обязаны выделить 
3 % рабочих мест для инвалидов. 
И, как отмечают представители 
департамента труда и занятости 
населения, подобная практика уже 
доказала свою эффективность. На 
сегодняшний день общий уровень 
заполняемости выделенных рабочих 
мест для людей с особенностями 
здоровья – 73,2 %, в бюджетных 
организациях – 84 %. 

Работа по повышению уровня 
трудоустройства людей с инва-
лидностью в нашем регионе также 
ведется в рамках соответствующих 
госпрограмм Воронежской области: 
«Содействие занятости населения», 
«Доступная среда» и «Социальная 
поддержка граждан». Это и инфор-
мирование инвалидов о возможности 
трудоустройства, и взаимодействие 
департамента труда с учреждениями 
медико-социальной экспертизы, 
территориальными общественными 
объединениями инвалидов, а также 
органами муниципального само-
управления. 

сегодня в общероссийской базе 
вакансий «работа в россии» раз-
мещено 1392 предложения для 
людей с овз – жителей воро-
нежской области, из них 1294 –  
квотированные рабочие места

Предпринимаемые меры уже 
дали свои результаты – показатель 
трудоустройства инвалидов в регионе 
с каждым годом медленно, но верно 
растет. Так, за текущие полгода он 
составил 59,2 %, между тем как за 

*От общего числа вакансий для людей с инвалидностью *П
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Трудиться? Вместе со всеми!

По данным компании HeadHunter, на июнь в Воронежской области размещено  
305 вакансий с маркировкой «доступно соискателям с инвалидностью».  

тОП-5 самых популярных предложений:

картина предложений для специалистов с овз

Причины, по которым работодатели нанимают людей  
с инвалидностью:

52 %  

50 %  

42 %  

42 %  

25 %  

63 %
35 %

17 %
19 %

7 %

Продажи

Банковская сфера 

Административный персонал

Начинающие специалисты

Информационные технологии

Необходимость выполнить законодательство  
по квотированию рабочих мест 

Поиск компетентного специалиста, 
трудоустройство на равном отборе 

Желание руководства компании 

Помощь тем, кто нуждается 

Желание отдельных сотрудников 

микроклимат в коллективе
Опрос трудоустроенных граждан  

с инвалидностью показал,  
что к большинству коллеги  

относятся доброжелательно.

Отличные  
взаимоотношения  

в коллективе 

Игнорирование  
или враждебные 

настроения

Нейтральные 
отношения

72 %  

4 %  

18 %  

В Воронеже обсудили проблему 
занятости людей с инвалидностью

Через тренинговые программы учебно-ресурсного центра «Доступная сре-
да» прошли 350 человек

*П
о 

да
нн

ы
м

 H
ea

d
H

un
te

r



13infovoronezh.ru

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

  общество№ 26 (692), 4 – 10 июля 2018 года

аналогичный период прошлого года 
был равен 51,8 %. В департаменте 
отмечают, согласно мониторингу 
Минтруда России, по этому пока-
зателю наша область уже несколько 
лет стабильно занимает лидирующие 
позиции среди регионов ЦФО. 

«Однако, задачу, которая стоит 
перед регионом, равно как и субъек-
тами России, в целом пока решить не 
удается, – подчеркивает заместитель 
руководителя ведомства Надежда 
Ефремова. – Для каждого региона 
Минтруда России определил пока-
затель «Численность работающих 
инвалидов трудоспособного возраста 
в общей численности инвалидов тру-
доспособного возраста в субъекте РФ» 
на 2018 год. Для Воронежской области 
он составляет 32 %. По итогам года 
значение данного показателя удалось 
достичь лишь на 79 %, что является 
общероссийской тенденцией».

Поясним, в Воронежской области 
зарегистрировано более 61 тысячи 
инвалидов трудоспособного воз-
раста, на сегодняшний день работают 
только 15600 человек. В то время как, 
согласно плановому показателю, 
число занятых должно составлять 
минимум 20 тысяч, то есть 32 % от 
общего числа людей с ОВЗ. 

ежегодно по результатам медико-
социальной экспертизы трудовые 
рекомендации получают более 
19,5 тысячи инвалидов

всегда придут на помощь
Большое значение для повышения 

занятости людей с ограниченными 
возможностями здоровья имеют специ-
ализированные центры реабилитации 
и содействия трудоустройству. В Воро-
нежской области действует несколько 
таких учреждений. Если обобщить, 
то их работа направлена, прежде 
всего, на социальную адаптацию  

подопечных, обучение востребован-
ным профессиям и оказание всесто-
ронней помощи при поиске работы и 
закреплении на месте. 

Одной из подобных организаций, 
где человек с инвалидностью может 
получить поддержку, является регио-
нальный учебно-ресурсный центр 
«Доступная среда». Здесь людям с 
ОВЗ помогают полностью подго-
товиться к трудоустройству: учат 
составлять резюме, искать вакансии 
на открытом рынке и успешно про-
ходить собеседования. 

Кроме того, как пояснил в ходе 
заседания руководитель центра Алек-
сандр Попов, специалисты «Доступной 
среды» проводят тренинги, направлен-
ные на повышение мотивации и само-
оценки, улучшение целеполагания, 
борьбу со страхами, выработку умения 
самопрезентации, выступления перед 
аудиторией, разрешения конфликтных 
ситуаций. Еще одно направление 
деятельности учебно-ресурсного 
центра – реализация образователь-
ных программ, которые позволяют 
освоить новые профессии, в том числе 
подходящие для удаленной работы. 
Например, специалисты по рекламе, 
SMM, менеджеры по продажам, опе-
раторы call-центров, сметчики. 

в воронежской области зареги-
стрировано более 61 тысячи ин-
валидов в трудоспособном воз-
расте, 40 056 получают страховую 
пенсию, 25 803 – социальную

На данный момент с помощью 
центра работу ищут 400 человек, уже 
нашли – 75. Спектр специальностей 
довольно широкий: это и сотрудники 

служб клининга, и программисты, 
и бухгалтеры, а также сервисные 
инженеры. 

«необходимо уходить от образа 
инвалида как социального балласта, 
требующего только жалости»

« Н а  д а н н ы й 
момент мы можем 
выделить несколько 
ключевых проблем 
и задач, решение 
к о т оры х по зв о -
лит существенно 
облегчить процесс 
трудоустройства 

людей с инвалидностью, – гово-
рит руководитель регионального 
учебно-ресурсного центра «Доступ-
ная среда» Александр попов. – 
Во-первых, существует потребность 
в проведении профориентационного 
тестирования с последующими 
экскурсионными выездами людей 
с инвалидностью на действующие 
предприятия. Необходимо развивать 
промышленный туризм как мощный 
профориентационный рычаг. Кроме 
того, на наш взгляд, нужно наладить 
механизм стажировки людей с ОВЗ 
в данных организациях».

Еще одной важной задачей, по мне-
нию Александра, является выстраи-
вание межведомственной системы, 
которая оперативно обновляла и 
накапливала бы данные о соиска-
теле, содержала информацию о его 
потребностях в работе, сведения об 
образовании, трудовом стаже, опыте 
взаимодействия с работодателями, 
причем как удачном, так и не очень.  

«В то же время считаем нуж-
ным запустить региона льную 
PR-кампанию образа успешного 

За неполных три года работы центра «Доступная среда» работу нашли  
75 человек. Спектр специальностей довольно широк

реабилитировавшегося, работаю-
щего, приносящего пользу обществу 
и достойного уважения за активную 
позицию человека с инвалидно-
стью, – подчеркивает Александр. – 
Нам необходимо уходить от образа 
инвалида как социального балласта, 
требующего только жалости. Герои-
ческих саг тоже не нужно. Важно 
спокойное, масштабное освещение 
реальных историй реальных людей. 
Их много. Мы можем задать новую 
планку, к которой будут тянуться 
люди с инвалидностью. Планку, глядя 
на которую, работодатели изменят 
точку зрения и поймут, что люди с 
инвалидностью – это незадейство-
ванный на данный момент источник 
хороших кадров». 

В числе предложений центра 
«Доступная среда» и создание спра-
вочника учреждений СПО и вузов, 
адаптированных под потребности 
людей с инвалидностью. При этом он 
должен описывать не только специ-
альности, которыми могут овладеть 
люди с ОВЗ, но и какие именно усло-
вия созданы для обучения людей с 
ослабленным зрением, слухом, про-
блемами опорно-двигательного аппа-
рата, ментальными нарушениями.

«Мы также с нетерпением ждем 
принятия изменений в федераль-
ный закон о квотировании рабочих 
мест для людей с инвалидностью 
и готовы включиться в работу по 
сопровождаемому трудоустройству, –  
уточняет Александр. – Считаем, 
что квота на предприятии должна 
считаться исполненной не в случае 
создания рабочего места и заявления 
об этом в центр занятости, а в случае 
реального трудоустройства человека 
с инвалидностью».

инвалидность –  
не означает 

неэффективность
Как показывает опрос, в целом  

работодатели довольны  
компетентностью сотрудников, 

имеющих особенности здоровья. 
согласно их оценке, эффективность 

специалистов с инвалидностью:

Сопоставима  
с другими  

сотрудниками

Выше  
других  

работников 

Чуть ниже 
других  

сотрудников

72 %  

4 %  

11 %  

адаптация на рабочем месте
у большинства соискателей с инва-
лидностью не возникает проблем 

при адаптации к новой работе.

Не испытывают 
сложностей 

Временные  
трудности

Адаптация  
происходит  
по-разному 

Вызывает  
серьезный стресс

52 %  

22 %  

21 %  

1 %  
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неожиданное увольнение  
за невероятное нарушение

Во время приема граждан в рам-
ках региональной недели к депутату 
Госдумы от Воронежской области 
обратилась за помощью жительница 
Нововоронежа Ольга Орлова. За дол-
гую и славную трудовую жизнь ее 
впервые обвинили в ненадлежащем 
исполнении служебных обязанно-
стей, уволили по «позорной» статье – 
и, что особенно больно, доказать свою 
правоту, оправдаться собственными 
силами она не смогла.

Хотя Ольга Викторовна давно носит 
звание «Ветеран труда», она продолжает 
работать.  На пенсию прожить трудно-
вато, к тому же эта моложавая энер-
гичная женщина не привыкла сидеть 
дома. Несмотря на «непопулярный» 
среди кадровиков возраст, год назад 
она устроилась продавцом-кассиром в 
один из сетевых магазинов. Почти год 

отработала без нареканий и замечаний. 
Пока вдруг не получила выговор. Дис-
циплинарное взыскание было оформ-
лено согласно всем требованиям. В 
приказе о наказании говорилось, что 
она не сняла просроченную продукцию 
с реализации. При этом пунктом два в 
нем значилось, что Орлова уведомлена 
о возможности увольнения  по  пункту 5 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
РФ за неоднократное  неисполнение  
без уважительных причин трудовых 
обязанностей.  

Она пошла к руководству, пыта-
лась объяснить, что просроченные 
продукты не изъяла из реализации 
администратор. При этом сама с себя 
полностью вины не снимала, поскольку 
все работники должны следить за 
порядком в магазине. Но почему в при-
казе говорится, что подобные наруше-
ния Орлова допускала неоднократно, 

когда еще такое было? 
И почему ее сразу хотят 
уволить? Глядя в холод-
ные, равнодушные глаза 
директора, она пыталась 
вспомнить, что произо-
шло не так? Может быть, 
обидела кого-то невзна-
чай, может, жалоба от 
покупателей пришла? 
Но ничего подобного она 
за собой не помнила. Да 
и ту злополучную про-
срочку с прилавка сразу 
убрали, никто из поку-
пателей обманут не был. 
На ум приходило самое 
невероятное: ситуация 
смоделирована специ-
ально, чтобы доставить 
неприятности лично 
ей. Но не слишком ли 
сложная и витиеватая 
ситуация разыграна, да 
еще с привлечением руко-
водства? Нет. Это про-
сто какое-то фатальное 
недоразумение. Вот она 
придет на следующий 
день на работу, и весь 
конфликт разрешится 
самым благоприятным 
образом.

ничего личного, просто место 
освобождаем

На следующий день Ольге Вик-
торовне предъявили под роспись 
приказ о ее увольнении, который 
гласил, что  трудовой договор с нею 
расторгнут  по инициативе админи-
страции, согласно  пункту 5 части 1  
статьи 81 Трудового кодекса РФ  

«за неоднократное  неисполнение  
без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если работник 
имеет дисциплинарное взыскание». 
Видя ее душевное состояние, одна из 
сотрудниц, выбрав удачный момент, 
шепнула ей на ухо: «Ты не виновата, 
это все знают, просто на твое место 
надо знакомую директора устро-
ить». Значит, такое действительно 
бывает? Значит, во имя собственных 
мелочных интересов можно пойти 
на любую подлость? Перешагнуть 
через человека, оскорбить, уволить 
и спокойно работать дальше? Жиз-
ненный опыт позволял Орловой 
быть уверенной в том, что из любой 
ситуации можно найти достойный 
выход. Ну, как минимум решить 
вопрос с трудоустройством протеже 
руководства законным путем. В конце 
концов, работа продавца-кассира – 
это далеко не синекура, можно было 
бы и подождать, когда возникнет 
свободная вакансия, а пока устроить 
претендентку на другую должность. 
Можно было бы, но некоторые лично-
сти привыкли расчищать путь своим 
желаниям, не считаясь с другими 
людьми.

в депутатской приемной
Больше всего Орлову оскорбляла 

запись в трудовой книжке. За всю 
жизнь она не позволила себе халат-
ного отношения к работе. Ее не 
просто уволили, от нее избавились, 
оскорбили. Это нельзя было остав-
лять просто так. Да и не в характере 
Ольги Викторовны смиренно глотать 
обиды. Поэтому она сразу написала 
заявление в трудовую инспекцию, но 
там посчитали, что при увольнении 
Орловой ни единая буква закона не 
была нарушена. Женщина пошла 
в прокуратуру, но после проверки 
«око государево» тоже не обнару-
жило нарушений. Она кинулась к 
платным адвокатам, но, посмотрев 
материалы дела, юристы сочли 
его «не перспективным» в суде. То 
есть на благоприятный исход не 
рассчитывали, а значит, и браться 
за него не стали. Кроме всего этого 
в магазине, где она работала, нет 
профсоюзной организации, значит, 
некому вступиться за ее трудовые 
права. 

К счастью, Ольга Викторовна 
вспомнила, что в Нововоронеже 
работает общественная приемная 
«Единой России» депутата Госдумы 
от Воронежской области Сергея 
Чижова. Здесь ей были разъяснены 
нормы трудового права, в частности, 
касающиеся правовых оснований 
для расторжения трудового договора 
с работником. По представленным 
ею документам юристы приемной 
оценили перспективы возможного  
иска о восстановлении ее  на работе 
и… пришли к выводу, что закон на 
ее стороне. 

Необходимо знать, что, в соот-
ветствии с положениями статьи 
394 Трудового кодекса РФ, в случае 
признания увольнения незаконным 
работник должен быть восстановлен 
на прежней работе органом, рас-
сматривающим индивидуальный 
трудовой спор.

Орган, рассматривающий инди-
видуальный трудовой спор, а это 
может быть суд, трудовая комиссия 

 общественная пРиемная

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

Самая дорогая награда за работу – 
признательность людей, ради кото-
рых она делалась. Сердечное «спа-
сибо» от человека, которому была 
оказана помощь в решении важных 
проблем, неоценимо. Если законы, 
рожденные в долгих спорах и об-
суждениях, эффективно работают в 
реальной жизни, значит, все было 
сделано правильно. 

За всю жизнь она не позволила себе халатного 
отношения к работе. Ее не просто уволили, от нее 
избавились, оскорбили

Трудовой кодекс Российской Федерации, хотя и признан одним из лучших 
в мире, не может на 100 % исключить возможность нарушения прав работ-
ников. К сожалению, незаконное увольнение – явление не редкое. С этим 
сталкивается практически каждый четвертый, а вот реально оспаривает 
увольнение лишь каждый двадцатый

Это просто какое-то фатальное недоразумение. Вот она придет на следующий 
день на работу, и весь конфликт разрешится самым благоприятным образом

Незаконное увольнение может  
дорого обойтись работодателю
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или трудовая инспекция,  принимает 
решение о выплате среднего заработка 
за все время вынужденного прогула 
или разницы в заработке за все время 
выполнения нижеоплачиваемых 
обязанностей.

свою правоту должен доказывать 
руководитель, а не подчиненный

В силу статьи 56 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, по смыслу 
статьи 81 Трудового кодекса РФ и  
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении  судами 
Российской Федерации Трудового 
кодекса  Российской  Федерации»  обя-
занность доказать наличие законного 
основания для  увольнения по иници-
ативе администрации  возлагается на 
работодателя. 

По делам о восстановлении на 
работе лиц, уволенных по части первой 
статьи 81 Трудового кодекса, на ответ-
чике лежит обязанность представить 
доказательства, свидетельствующие 
о том, что:

1) совершенное работником 
нарушение, явившееся поводом к 
увольнению, в действительности 
имело место и могло являться осно-
ванием для расторжения трудового 
договора;

 2) работодателем была соблюдена 
процедура увольнения работника, 
предусмотренная статьей 193 Трудо-
вого кодекса РФ. А именно – до при-
менения дисциплинарного взыскания 
работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. 
Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соот-
ветствующий акт. Непредоставление 
работником объяснения не является 
препятствием для применения дис-
циплинарного взыскания. За каждый 
дисциплинарный проступок может 
быть применено только одно дисци-
плинарное взыскание.

На основании указанных право-
вых норм в общественной приемной 
было подготовлено исковое заявле-
ние в интересах Ольги Викторовны 

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

Орловой  в суд  о восстановлении на 
работе, взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула 
и компенсации морального вреда.  
Причем дело слушалось по месту 
проживания Орловой. Сравнительно 
недавно депутаты Госдумы при-
няли законопроект, позволяющий 
решать трудовые споры в суде по 
выбору истца: как по своему месту 
жительства, так и по месту нахож-
дения работодателя. Это измене-
ние коснулось тысяч работников, 
которые трудятся в обособленных 
подразделениях, не являющихся 
филиалами. Или, например, в мага-
зинах торговой сети, разбросанной 
по нескольким городам, как в случае 
Ольги Викторовны. 

Немаловажно также, что сотруд-
ник при подаче искового заявления о 
восстановлении на работе, согласно 
статье 393 Трудового кодекса РФ, от 
уплаты госпошлины и судебных рас-
ходов освобождается.

В результате решением Новово-
ронежского городского суда было 
постановлено восстановить Ольгу 
Орлову на работе в прежней должно-
сти продавца-кассира. А с Общества  с  
ограниченной  ответственностью  «К» 
взыскать заработную плату  за время  
ее вынужденного прогула, а также 
компенсацию  морального вреда. В 
общей сложности сумма составила 
более 160 тысяч рублей. И в настоящий 
момент работодатель большую часть 
долга Орловой уже выплатил. 

Правда, восстановить ее на 
прежнем рабочем месте не удалось, 

поскольку там уже числился дру-
гой сотрудник. Но это теперь не 
важно. Важно, что доброе имя вос-
становлено, а в трудовой книжке 
исправлена запись об увольнении 
по неблагоприятным причинам. 
Ольга Викторовна продолжает 
трудиться в прежней организации 
и очень благодарна депутату Сергею 
Чижову за заботу и поддержку, за 
законодательную деятельность, 
направленную на защиту прав 
каждого гражданина. На встрече с 
депутатом в рамках региональной 
недели она пообещала, что впредь, 
если возникнет необходимость, 
сразу будет обращаться за помощью 
в его приемные.

знай и защищай свои права
К сожалению, в России незаконное 

увольнение работников – явление 
не редкое. С этим сталкивается 
практически каждый четвертый, а 
вот реально оспаривает незаконное 
увольнение лишь каждый двадца-
тый. Такая печальная статистика 
свидетельствует и об отношении 
работников к своим правам. Дело 
в том, что граждане либо попросту 
боятся бывшего работодателя, либо 
не знают, куда обратиться в случае 
незаконного увольнения, либо не 
хотят связываться с судами и тратить 
деньги на адвокатов по трудовым 
спорам.

Наш Трудовой кодекс, хотя и 
признан одним из лучших в мире, 
не может на 100 % исключить воз-
можность нарушения прав работни-
ков. Наиболее часто это задержки 
заработной платы. И причины могут 
быть разными – от финансовых 
трудностей до недобросовестно-
сти работодателя. «Поэтому мы с 
коллегами по Госдуме, способствуя 
развитию экономики, стараемся 
сделать так, чтобы работодатели 
были максимально мотивированы 
соблюдать конституционное право 
сотрудников на заслуженное возна-
граждение, а трудовые споры реша-
лись оперативно и справедливо, –  
отметил депутат Сергей Чижов. – 
Так, информация о задолженности 
по зарплате больше не является 
коммерческой тайной. Установлены 
сроки выплат, а размер компенса-
ций за их задержку увеличен в два 
раза. Расширены полномочия тру-
довых инспекторов и значительно 
упрощено разрешение трудовых 
споров. При должном юридическом 
сопровождении все эти механизмы 
работают эффективно. Это под-
тверждает опыт моих общественных 
приемных». 

Ольга Орлова рассказала депутату Госдумы Сергею Чижову, что она восста-
новлена на работе в прежней организации и уже начала получать выплаты  
за вынужденный прогул

Работа продавца-кассира – это далеко не синекура, можно было бы и подо-
ждать, когда возникнет свободная вакансия, а пока устроить претендентку 
на другую должность

 общественная пРиемная
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Пропуск в новую жизнь
В школах Воронежской области прошли выпускные вечера

Последние приготовления окон-
чены, результаты ЕГЭ получены, 
благодарственные речи написа-
ны – до расставания со школой 
остался лишь шаг, самый вол-
нительный шаг. 29 июня более  
10 тысяч выпускников нашего ре-
гиона получили свои аттестаты 
зрелости. Корреспонденты «ГЧ» 
побывали на торжественной цере-
монии вручения в школе № 27.

Подтвердили готовность
В актовом зале собралось немного 

гостей, только самые близкие – роди-
тели и педагоги, с трепетом ожидающие 
выхода главных героев вечера – выпуск-
ников. В этом году учебное учреждение 
провожает во взрослую жизнь всего один 
класс – 22 человека. Но, как единогласно 
замечают и директор, и учителя, это 
по-настоящему золотой выпуск. Помимо 
того, что сам класс – очень дружный и 
ответственный, ребята еще и не переста-
вали радовать преподавателей хорошими 
оценками и прилежным отношением к 
занятиям. Медали за отличную учебу 
получили 8 человек, многие также были 
награждены похвальными грамотами 
от Министерства образования и науки 
России за особые успехи в изучении 
отдельных предметов. Есть в классе и 
призер муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады по литературе. В 
числе успехов этого выпуска и победы в 
различных спортивных соревнованиях 
городского и регионального уровней. 
Об отличной спортивной подготовке 
класса свидетельствуют, например, 
золотые и серебряные значки ГТО, 
которые получили юноши и девушки 
в ходе праздника.

«Вы наследники победителей Вели-
кой Отечественной войны, наследники 

Репина, Петра Пер-
вого и всех, кто сделал 
нашу страну силь-
ной, великой, богатой 
научным потенциа-
лом и творческими 
людьми, – обрати-
лась директор школы 
Ирина Левышкина к 

ребятам. – Именно вам предстоит уже 
завтра делать первые шаги и создавать 
новую крепкую Россию: получать обра-
зование, создавать семьи, воспитывать 
детей, добиваться успеха в профессии. 
От вас зависит, какой будет Россия! 
Вы – наследники, должны не бояться 
мечтать, не бояться идти вперед, чтобы 
ваши дела вошли в историческую карту 
развития нашего государства!»  

Теплые слова выпускникам и 
родителям адресовал депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов, отметивший, 
что совместными усилиями предста-
вителей всех уровней власти создано 
современное перспективное образо-
вательное пространство: «К насто-
ящему моменту, благодаря систем-
ной работе Госдумы, сформирована 
целая инфраструктура поддержки 
талантов – от школьной скамьи до 
первых ступеней карьерной лестницы. 
Действует комплекс льгот и префе-
ренций для молодых специалистов. 
Развиваются молодежные бизнес-
инкубаторы, в некоторых регионах  

рассматривается возможность созда-
ния центров инновационного твор-
чества. 

Нам удалось создать уникальную 
среду, где вузы становятся центрами 
инноваций, представители рабочих 
профессий заявляют о себе на между-
народном уровне, а качественные идеи, 
перспективные изыскания – «в цене» 
не только у частных инвесторов, но и 
у государства. Тому подтверждение 
10-кратный рост грантовой поддержки 
молодежи, обеспеченной при подго-
товке федерального бюджета на этот 
год! Вам открыты все дороги!»

Парламентарий пожелал ребятам  
не бояться мыслить широко и выходить 
из своей «зоны комфорта»: «Будьте 
готовы учиться всю жизнь и продол-
жать двигаться вперед, даже когда цель 
кажется недостижимой! – подчеркнул 
он. – Бережно храните воспоминания 
о школьной поре: опыте товарищества, 
первых побед и открытий! Всякий 
раз, возвращаясь к ним, вы будете 
находить новые силы и вдохновение 
для покорения очередной высоты! 
Успехов и в добрый путь!»

ориентация на высшую школу
Для руководителя у чебного 

учреждения Ирины Левышкиной 
выпуск-2018 в СОШ № 27 – второй по 
счету. Между тем, педагогический стаж 
работы Ирины Васильевны составляет 
25 лет, а потому ответить на вопрос, 
чем отличается нынешнее поколение 
выпускников от тех, кто учился 11 лет 
назад, для нее – не проблема.  

«Дети не меняются в принципе, 
изменяется наше восприятие этих 
ребят, – считает директор школы. – Они 
как были шустрыми 10, 20 лет назад, 
такими являются и сейчас. Мы можем 
говорить лишь о том, что система обра-
зования не стоит на месте: все время 
модернизируется, совершенствуется. 
Это в свою очередь изменяет отношение 

учеников к учебе. Сейчас, напри-
мер, ребята более ориентированы на 

получение высшего образования. Уже 
в 9 классе многие знают, куда будут 
поступать, какие предметы выберут 
для ЕГЭ, поэтому целенаправленно 
готовятся, изучают эти дисциплины. 
Если мы вспомним выпускников 15 лет 
назад, у них даже в 10-м классе были 
метания. Они не могли определиться, 
в каком направлении идти – гумани-
тарном или физико-математическом».

В числе качественных изменений 
Ирина Васильевна также отмечает 
большую заинтересованность детей 
в учебном процессе. Сегодня при под-
готовке к занятиям мало прочитать 
учебник, утверждает директор, ребята 
стараются находить больше информа-
ции по теме, в том числе в постоянном 
тонусе держат и преподавателей, кото-
рые должны поспевать за школьниками.  

«И тогда ребята платят любовью, 
доверием, вниманием, – подчеркивает 
руководитель школы. – Еще один суще-
ственный плюс современной системы – 
это то, что стандартизация образования 
позволила уравнять возможности детей, 
которые учатся в сельских школах, в 
отдаленных учреждениях, с теми детьми, 
которые учатся в столичных заведениях, 
в организациях профильной направлен-
ности – лицеях, гимназиях. Во-первых, 
этот стандарт образования дает учителю 
понимание, к чему он должен стремиться 
с каждым конкретным ребенком. У 
всех разные стартовые возможности, 
но итог, к которому мы все должны  
прийти, – это знания, умения и навыки, 
которые определены стандартом. Не 
ниже! Выше, конечно, можно. К тому же 
стандартизация позволяет нашим воро-
нежским выпускникам поступать в луч-
шие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, вплоть даже университетов 
Чехии».

школьное перевооружение
Для того чтобы достичь заданного 

ФГОСами уровня и качества образо-
вания, изменения должны произойти 

Найдите  
своего любимого учителя  

в числе участников проекта  
и до 16 сентября поддержите его  

на сайте uchitel.glch.ru  

Самым трогательным моментом вечера, когда никто не мог сдержать слезы, 
стало разрезание нитей, которые связывали классного руководителя с деть-
ми. Глаза на мокром месте были даже у парней

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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  обРазование
и в самой школе. За 11 лет учебные 
учреждения существенно информа-
тизировались, подчеркивает педагог.

«Я говорю не только об интерак-
тивных досках, с помощью которых 
теперь работают учителя, но и в целом 
о том, что сейчас в каждой точке школы 
учащийся имеет возможность выйти 
в интернет и получить необходимую 
ему информацию, – уточняет Ирина 
Васильевна. – Между тем, мы все еще 
находимся на этапе активного перестро-
ения образовательного пространства». 

Так, в ближайшие годы в школе 
запустят интерактивную библиотеку, в 
которой ребята смогут не только изучать 
литературу на бумажных носителях, но 
и скачивать электронные книги, прово-
дить видеоконференции, работать над 
проектами и презентациями. 

«Что касается планов уже на следу-
ющий учебный год, то мы собираемся 
открыть второй компьютерный класс, –  
поясняет директор. – Сделать это 
сможем благодаря поддержке депутата 
Госдумы Сергея Чижова. Сергей Вик-
торович сообщил, что его команде уже 
удалось выделить из внебюджетных 
областных средств субсидию нашему 
учреждению на закупку оборудования. 
Для нас очень важна такая забота, 
когда парламентарий, работая над 
федеральным законодательством,  
не забывает уделять внимание повы-
шению качества образования в род-
ном регионе, развитию учебных 
учреждений. Очень приятно, что 
Сергей Чижов также многое делает 
и для педагогического сообщества.  

Например, конкурс народного при-
знания «Любимый учитель», который 
проводится по инициативе парламен-
тария, позволяет преподавателям полу-
чить необходимую обратную связь от 
выпускников, учеников и родителей 
и еще раз убедиться в правильности 
своего профессионального пути».  

лучшая награда – признание
Бесспорным доказательством про-

фессионализма педагога всегда оста-
валось отношение к нему учеников, 
их слова благодарности, внимание и 
поддержка. Уже более 10 лет проект 
«Любимый учитель» помогает форми-
ровать объективный народный рейтинг 
специалистов в области образования в 
нашем регионе. В ходе интерактивного 
голосования на сайте конкурса воро-
нежцы оценивают качество работы педа-
гогов, делятся своими воспоминаниями, 
а также благодарят преподавателей за 
ценные уроки. 

Высказывая свое мнение и оставляя 
теплые пожелания, жители области не 
только выявляют лучших педагогов 
региона, но и помогают своим люби-
мым учителям выиграть главный приз 
конкурса – модный шопинг от Центра 
Галереи Чижова на сумму 50 000 рублей. 
Для призеров и лауреатов проекта 
организаторы по традиции подготовили 
более 50 ценных подарков.   

«отпускаю со спокойной душой»
Учебный год 2017 – 2018 для учителя 

математики Лидии Евгеньевны Шара-
повой – юбилейный и особо значимый. 

 сведения о стоимости размещения Предвыборной агитации  

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.
07–08 1045

08–11 1375

11–17 1100

17–20 1320

20–21 880

21–23 440

23-07 440

Коэффициенты при 
расчете стоимости 

трансляции ролика другой 
длительности

Хронометраж 
ролика, сек.

Коэффициент

до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2

41–60 1,5
Коэффициенты при расчете стоимости 

трансляции ролика другой длительности
Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6

16–20 0,8

21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Особые условия
Объемные скидки

Сумма,руб. от 15 000 от  30 000 от  50 000 от 75 000 от 125 000

Скидка 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Наценка за размещение на первой полосе 50 %
Наценка за позиционирование 10 %

Часть полосы Стоимость одного выхода, руб.

1 42 570
 1/2 19 200,5
 1/3 12 800,7
 1/4 9058,5
 1/8 4455

Прайс-лист на размещение 
Политической рекламы в эфире RadIO MaXIMUM 

воронеж (сми «радио для всех-воронеж»)

Прайс-лист на размещение Политической рекламы в эфире LOVE RadIO 
воронеж (сми «ударная волна»)

Прайс-лист на размещение  
Печатных агитационных  

материалов в газете «галерея чижова»

действителен с 9.07.2018

действителен c 9.07.2018

действителен на период 
предвыборной агитации

еженедельный тираж – 60 000 экземпляров.
формат – А3. объем – 24 полосы (цвет).

Периодичность – еженедельно, по средам.
Телефон (473) 239-09-68, факс (473) 259-77-00 

НДС НЕ ОБлАГАЕТСЯ

НДС НЕ  

ОБлАГАЕТСЯ

НДС НЕ ОБлАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время выхода Стоимость, руб.
07–08 1265

08–11 1540

11–17 1210

17–20 1485

20–21 1100
21–23 440
23-07 440

Коэффициенты при расчете стоимости 
трансляции ролика другой длительности

Хронометраж ролика, сек. Коэффициент
до 10 0,4
11–15 0,6
16–20 0,8
21–30 1
31–40 1,2
41–60 1,5

Прайс-лист на размещение Политической  
рекламы в эфире  

радио дача воронеж (сми «радио сити-FM»)

действителен c 9.07.2018
НДС НЕ ОБлАГАЕТСЯ

Стоимость трансляции одного 
рекламного ролика (30 сек.)

Время ротации Стоимость, руб.

07–08 715

08–11 1045

11–17 770

17–20 990

20–21 605

21–23 275

23–07 275

Медиахолдинг «Галерея Чижова» и газета «Галерея Чижова» информируют всех заинтересованных лиц об условиях и стоимости размещения  
агитационных материалов в эфире трех радиостанций и на печатной площади своего издания.*  

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Особые условия (объемные скидки)

до 15 минут 20 %  
16-25 минут 25 %
26-50 минут 30 %
51-75 минут 35 %
свыше 75 минут 40 %

Стоимость изготовления аудиорекламы

Информационной 1700
Игровой 2500

* Условия распространяются на период проведения предвыборной агитации  по выборам губернатора Воронежской области, назначенным на 9 сентября 2018 года

В школе № 27 она про-
работала 30 лет. И за 
всю педагогическую 
практику в данном 
учреждении этот  
11 класс стал для нее, 
на удивление, первым 
выпуском. Дело в том, 
что Лидия Евгень-

евна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и классное 
руководство брала только на короткое 
время: один учитель в декрет уйдет, 
другой – заболеет. Словом, все эти годы 
педагог была на подхвате. 

«А этот класс я взяла с 5-го и довела 
до 11-го, – делится Лидия Евгеньевна. –  
Конечно, за 7 лет мы стали друг другу 
родными. Я и родителям говорю, что 
люблю не ваших, но наших детей! Хочется 
отметить, что отпускаю ребят со спо-
койной душой. Я полностью уверена в 
них, потому что это порядочные, добрые 
мальчишки и девчонки, на которых можно 
положиться, доверить им ответственное 
дело, и они выполнят его в срок и без наре-
каний. Но так было не всегда, к этому мы 
шли долго и упорно. Начиная с 5 класса, 
старались устраивать больше внеуроч-
ных мероприятий, ездить на экскурсии, 
проводить совместные праздники, на 
которых мы лучше узнавали друг друга. 
Основополагающими в нашей работе 
были искренние беседы: о милосердии, 
добре, патриотизме. Большую роль 
сыграли и родители, которые полностью 
доверились школе, во всем помогали 
нам. Так, совместными усилиями мы 
воспитали замечательных детей!»  

с места событий
сергей лустин, 

выпускник:
– В школе мы про-

вели 11 лет, и как бы 
банально ни звуча-
ло, но она стала для 
нас вторым домом. 
Это нечто родное, 
куда ты можешь 

всегда прийти и где тебя обязательно 
выслушают, дадут совет. Какие-то стран-
ные чувства и эмоции одолевают. Вроде 
пора продолжать свой путь, переступить 
эту черту, но и расставаться со школой 
не хочется. Мы настолько здесь сдружи-
лись и с одноклассниками, и с учителя-
ми, что обязательно будем поддерживать 
связь и дальше. В этот день хочется ска-
зать педагогам простое «спасибо». Когда 
я сидел на уроках, то думал: «То, что они 
говорят, нам не пригодится в жизни». 
Возможно, я действительно смогу обой-
тись без определенных знаний и многие 
уроки мне не понадобятся. Но сейчас 
понимаю, что большая часть все-таки 
важна. Самый ценный урок мы получили 
от нашего классного руководителя. Начи-
ная с 5 класса, она учила нас вести себя 
достойно. Например, если ты поступил 
неправильно или некрасиво, не нужно 
бояться брать на себя ответственность. 
Желаю всем своим одноклассникам быть 
такими же искренними и открытыми, как 
сейчас, чтобы они не боялись действо-
вать и добиваться своей цели!
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Верим в команду! 
Чемпионат продолжается

  споРт

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

вперед, россия! оле-оле
Игры 1/8 подарили миру «самый 

длинный и волнительный матч» мун-
диаля (во всяком случае, пока) – 
встречу сборных Испании и России. 
Итог: Серхио Рамос плачет, а у рос-
сиян появился новый герой  – Игорь 
Акинфеев.

Еще вчера с воодушевлением под-
рисовывавшие руки Акинфеева к 
другой, строго определенной части 
его тела, сегодня с тем же воодушевле-
нием предлагают поставить его ногам 
памятник, поют хвалебные песни 
и откровенно недоумевают, как же 
можно не любить этого талантливого 
футболиста, великого вратаря. А ведь 
только ленивый не «пнул» Игоря за 
«никчемную» игру в Лиге Чемпионов 
и голы в наши ворота на прошлых 
чемпионатах. Ну что ж, футбольный 
бог капризен и своенравен ;)

В победе испанцев мало кто сомне-
вался: даже искренне болея за наших, 
невозможно не осознавать разницу в 
классе команд. В чем же успех этой 
памятной игры против звезд и любим-
цев мирового футбола? Самоотвер-
женность, старание, тяжелый труд и 
полная самоотдача – вот ключевые 
составляющие успеха. Скептики, 
конечно, могут указать на неутеши-
тельную статистику: да, лишь 26 % 
владения мячом, да, лишь один удар 
в створ ворот, но по сути – победный, 
да, мягко говоря, скромное, по срав-
нению с испанцами, количество пере-
дач. Соглашусь. Но эту победу наша 
команда выстрадала, подарив всему 
миру зрелищный футбол не равных, 
но достойных соперников. А как вос-
прянули духом изнуренные затянув-
шейся игрой российские спортсмены, 
почувствовав поддержку трибун? 
Безусловно, это тоже сыграло свою 
роль. То ли испанцы дрогнули, то ли 
Акинфеева благословил футбольный 
бог, но мы в 1/4. Ура, товарищи!

единым фронтом
«На каждом стадионе, в каждом 

городе чувствуется колоссальная 
поддержка болельщиков. Стадион  
«Лужники» «дышал», болел, это было 
единое сердце. Это сердце было в цве-
тах нашего триколора. Без помощи 
болельщиков ничего бы не было», – 
сообщил  после победы вратарь сборной 
России Игорь Акинфеев. 

Единым фронтом выступили 
фанаты из разных уголков нашей 
родины. Центр Галереи Чижова во 
время игры с «Красной фурией» также 
погрузился в самую гущу событий: в 
зоне фудкорта нового Атриумного зала 

традиционно велась 
онлайн-трансляция 
матча. Ощущая себя 
свидетелями истори-
чески важного спор-
т и вног о со бы т и я, 
гости Центра отчаянно 
скандировали: «Рос-
сия, вперед!» Нервы 
болельщиков нака-
лились до предела. 
За девяносто минут 
матча победитель так 
и не определился. Еще 
до назначения допол-

нительного времени корреспондент 
«ГЧ» поинтересовался прогнозами 
присутствующих. 

«Пока что впечатления от матча 
весьма двоякие: надежда на победу 

нашей сборной есть, 
но не уверен, что мы 
сможем выстоять 
в серии пенальти. 
Сегодня болею за 
Россию из Центра 
Галереи Чижова – 
часто здесь бываю, 
очень удобно смо-

треть трансляцию в зоне фудкорта», –  
рассказал Дмитрий Мищенко.

«Увлеклась футболом с начала 
ЧМ-2018. Болею за нашу сборную 
и верю, что сегодня мы победим! В 
Центре Галереи Чижова царит ни с 
чем не сравнимая атмосфера, такой 

Футбол творит чудеса. А мундиаль –  
тем более. Не успел завершить-
ся групповой этап, а нам уже есть 
чему удивляться. Сборная Герма-
нии (действующий чемпион мира, 
между прочим) не выходит из груп-
пы, неуклюже споткнувшись даже 
о Южную Корею. Сборные Порту-
галии и Аргентины отправляются 
домой, но они-то вылетали уже из 
плей-офф (если этот факт способен 
смягчить обиду сокрушительных 
провалов). Интернет моментально 
наводнили едкие и саркастичные 
мемы с изображением неодно-
кратных призеров престижных фут-
больных наград. Казалось бы, куда 
больше? Но… чемпионат продолжа-
ет удивлять, а порой и шокировать. 
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спортивный азарт, 
крики болельщи-
ков!» – поделилась 
эмоциями Марина 
Баринова.

По ис т е че н и и 
дополнительного 
времени и серии 
пенальти, определив-

шей победу российской команды, 
Центр Галереи Чижова взорвался 
оглушительными возгласами всеоб-
щего ликования! В воздухе витала 
эйфория и гордость за успехи сборной. 

что матч грядущий нам готовит?
Впереди продолжение футбольной 

феерии и еще как минимум одна игра 
нашей сборной. Теперь с Хорватией. 
До полуфинала, как говорится, рукой 
подать. Времени для восстановления, 
кажется, достаточно. Так чего же 
нам ждать: сконцентрированной и 
достойной игры или шествия «зазвез-
дившихся» (заслуженно, конечно, но 
раньше времени) спортсменов средней 
руки? Понятно одно: только собран-
ность, грамотная тактика, трудолюбие 
и высокие морально-волевые качества 
помогут сборной России закрепить 
уважение к себе в футбольном мире. 
Достойно сражаясь, работая над каж-
дым моментом, непрерывно обучаясь, 
отлаживая командную игру, мы повы-
сим класс. И, возможно, в дальнейшем 
такие победы россиян будут не шоком, 
а данностью ;) 

с места событий
леона бокова, посетительница  
центра галереи чижова:

– Просто велико-
лепные впечатления! 
Я начала верить, что 
команда России мо-
жет стать чемпионом 
мира 2018. Выло-
жились все игроки, 
но вратарь, на мой 
взгляд, особенно – 

столько мячей отбил! Думаю, что наши фут-
болисты победили, потому что бились изо 
всех сил, как будто это был их последний 
матч. И, конечно, важную роль сыграла под-
держка. И здесь, в Центре Галереи Чижова, 
и на стадионе «лужники» чувствовалось, что 
все объединились. На фудкорте во время 
матча царила фееричная атмосфера, ощу-
щались сплоченность и единство.Эмоции переполняют

Победный момент матча

В зоне фудкорта нового Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова традиционно велась онлайн-трансляция матча

расписание матчей плей-офф  
чм-2018
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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: 3. Терновое. 4. Никитинская. 7. Египет. 8. Орлов. 10. Акинфеев. 
13. Суркова. 14. Песков. 15. Степанова. 16. Джалабадзе. 17. Демидова.  
18. Газинский.

вертикаль: 1. Семенова. 2. Гусев. 5. Катюша. 6. Якорь. 9. Автобиогра-
фия. 11. ФИФА. 12. Икорец. 13. Соловьев.
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Горизонталь
2. Какому четвероногому литературному персонажу есть памятник в Воронеже?  
3. Команда какой страны базировалась в нашем городе во время ЧМ по футболу 
2018? 6. Из какого Воронежского села родом первый русский олимпийский чемпион 
Н.А. Панин-Коломенкин? 7. Частичное или полное освобождение от выполнения 
определенных обязательств; преимущество, дополнительное право, предоставля-
емое определенным категориям граждан или отдельным организациям (подсказка 
в № 25, в материале «Пособие на первенца: как это работает?»). 10. В честь кого в 
Центре Галереи Чижова проводится ежегодный турнир по шахматам? (подсказка в 
материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 12. Название воронежской улицы, 
на которой проживала семья Ростроповичей. 14. Какая «пернатая» река протекает 
в Воронежской области? 15. Первая чемпионка страны среди воронежских деву-
шек-боксеров, пионер профессионального женского бокса в столице Черноземья 
(ответ в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Общество»). 17. Какой лес Воронежской 
области Петр Великий назвал «Золотой куст России»?

Вертикаль 
1. Основатель кикбоксинга в столице Черноземья (ответ можно найти в прошлом 
номере, в материале «И грянет бой»). 2. Какое животное является эмблемой Граф-
ского заповедника? 4. Поэт, наш земляк, впервые в истории русской литературы 
воспел жизнь и труд простого земледельца. 5. Назовите фамилию космонавта, 
нашего земляка, именем которого названа одна из улиц столицы Черноземья.  
8. Как изначально назывался кинотеатр «Спартак»? 9. Назовите самый главный 
и первый железобетонный мост нашего города. 10. В каком месяце воронежцы 
отмечают День города? 11. Памятник какому писателю-земляку находится в сквере 
рядом с Никитинской библиотекой? 13. Популярная певица, которая 28 июня 
выступила на открытии Советской площади (подсказка в материалах на сайте  
http://www.infovoronezh.ru). 16. «Хлебобулочное» название города в Воронежской 
области.

Деловой гороскоп благоволит 
расширению профессиональной 
компетенции, дополнительно-
му обучению. В бытовом плане 
ожидается приятная суета. Ско-
рее всего, она будет связана с 
подготовкой к приезду долго-
жданных гостей или отпускными 
сборами. Кстати, те Стрельцы, 
кто собирается в путешествия, 
получат не только массу впечат-
лений, но и встретят любовь.

Оказавшись в центре внимания, 
вы заводите перспективные 
знакомства, способные впо-
следствии дать качественное 
развитие вашей карьеры. Воз-
можен рост доходов, вы вскоре 
сможете позволить себе совер-
шить заветную покупку. Самое 
душевное общение произойдет 
с женщиной-Девой. Несмотря на 
разницу в возрасте, вы с ней на-
ходитесь на одной волне.

Гороскоп совместимости сдела-
ет вас особенно расположенным 
к Овенам. Ближайшие дни будут 
ознаменованы многочисленны-
ми предложениями активного 
отдыха с отрывом от привыч-
ной, городской среды обитания. 
Рабочие дела для вас просты и 
ясны, вы справляетесь с ними 
без труда. Звезды указывают 
на пользу ранних подъемов и 
утренней зарядки.

Рабочие вопросы разрешатся 
намного проще и быстрее, чем 
вы предполагали. Ваша много-
гранность уже в который раз 
очаровывает вторую половинку. 
Одинокие Скорпионы будут не-
вероятно притягательны для про-
тивоположного пола и, не исклю-
чено, начнут жить на два фронта. 
личный гороскоп рекомендует 
запланировать совместные вы-
ходные с другом-Водолеем.

Ваши идеалистические пред-
ставления об окружающих лю-
дях могут разбиться о суровую 
реальность. В частности, вы 
перемените свое отношение к 
знакомому мужчине-Близнецы. 
Большая часть трат будет связа-
на с посещением ресторанов и 
кафе. Возможно продвижение по 
карьерной лестнице с появлени-
ем у вас в подчинении сотрудни-
ков и новых обязательств.

Сфера деловых интересов ста-
нет источником адреналина. С 
равной вероятностью вы смо-
жете сорвать большой куш или 
провалить важный проект. Ин-
дивидуальный гороскоп пред-
вещает львам ностальгические 
настроения: у вас возникнет 
желание вернуться в город дет-
ства или юности, встретиться 
со старыми друзьями, особен-
но с неким представителем 
знака Рыбы.

Вас увлечет жажда создания 
предметов декора, вещей или по-
дарков своими руками. В какой-
то момент вы даже задумаетесь 
о профессиональной переори-
ентации. Однако астропрогноз 
не советует менять профессию. 
Пусть лучше творчество останет-
ся вашим хобби. Благоприятные 
изменения произойдут в семье. 
Вероятно, численность ваших 
родственников увеличится.

Астропрогноз приготовил Девам 
несколько необычных ситуаций. 
То, как вы поведете себя в них, 
повлияет на ваш дальнейший 
жизненный опыт. Кто-то из 
Стрельцов не скупится на похва-
лу в ваш адрес, это может спро-
воцировать развитие звездной 
болезни. Попробуйте уделять 
большую часть своего свобод-
ного времени детям. Подобное 
общение обогатит знаниями не 
только их, но и вас.

В сложной профессиональной си-
туации вы всегда можете рассчи-
тывать на помощь и поддержку 
коллеги-льва. Ближайшие дни –  
хороший период для продажи 
недвижимости, поисков новых 
источников финансовых вложе-
ний. Гороскоп советует Близне-
цам не унывать, если этим летом 
вы останетесь без отпуска. Вос-
полнить пробел всегда можно 
выездом на природу.

Вы, в прямом смысле слова, бу-
дете жить на два дома. Одним из 
них станет ваш рабочий кабинет. 
Увлекшись воплощением про-
фессиональной мечты, не забы-
вайте, что вне стен офиса тоже 
есть жизнь. Причем она будет 
тем увлекательнее, чем более 
спонтанными окажутся ваши вы-
ходы в свет. Во время одного из 
них вы сможете познакомиться с 
неким Раком, который вскружит 
вам голову.

любовный гороскоп откроет вам 
весьма сильные чувства к пред-
ставителю знака Телец. Ваша 
внезапная тяга к винтажным 
вещам и старинным предметам 
интерьера может опустошить 
кошелек, но при этом сделать 
вас невероятно счастливым от 
покупок. В профессии у Раков 
наступает некая стагнация. Ис-
пользуйте этот период для на-
копления сил на будущее.

Ничто прекрасное вам не чуждо: 
вы стараетесь окружить себя не 
только изысканными вещами, но 
и эффектными людьми. Будьте 
осторожны, красота внешнего 
вида не всегда имеет продолже-
ние в мире внутреннем. Бизнес-
гороскоп советует не отступать 
перед неизбежными препят-
ствиями и действовать сообраз-
но ситуации. В отношениях со 
Скорпионами воздержитесь от 
прямолинейности.
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3 4

роман зобнин
полузащитник, нападающий

станислав черчесов
главный тренер сборной 

России по футболу

игорь акинфеев
капитан национальной сборной 

России

юрий жирков
полузащитник, защитник

александр головин
полузащитник

юрий газинский
полузащитник

андрей лунев
вратарь

федор смолов
нападающий

денис черышев
полузащитник

владимир гранат
защитник

александр ерохин
полузащитник

федор кудряшов
защитник

6 7 8

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

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

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не 
делает девушку счастливой. Она живет с родителями на неболь-
шом острове и буквально задыхается от непонимания и гнета се-
мьи. Свою первую любовь Молл встречает в неспокойное время –  
где-то рядом рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда 
Паскаль становится для главной героини воплощением свободы.  
С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется ото всех не-
видимых оков. но счастье Молл не дает покоя ее родственникам и 
жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к звер-
ским преступлениям. Девушке придется выбирать: быть вместе с 

любимым или остаться на стороне большинства.

Желание быть ближе к собственной 
дочери удерживает Скотта Лэнга, 
известного как Человек-Муравей, 
в Сан-Франциско. но доктор Хэнк 
Пиме призывает его присоединиться 

к новой опасной миссии...

Молодой писатель Джонсу встреча-
ет знакомую, которая очаровывает 
его. Одна проблема: у нее есть друг 
Бен – современный Гэтсби, без изъ-

янов и с необычным хобби.

Обстановка на границе накаляется, 
когда наркокартели начинают пере-
правлять в США террористов. Чтобы 
дать им отпор, агент Мэтт Грейвер 
вынужден объединиться с не самым 
надежным напарником – Алехандро.

Успешный бизнесмен и эгоистичный 
мачо пускает в ход все свои улов-
ки, чтобы соблазнять девушек, но 
однажды сам оказывается в крайне 

щекотливой ситуации…
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Пылающий
детектив (18+)

Убийца 2.  
Против всех

триллер (18+)

Попробуй подкати
Комедия (16+)

Человек-муравей  
и Оса

Приключения (16+)
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До пятого фестиваля Усадьба Jazz, который пройдет в парке Ра-
монского замка 7 июля, осталось несколько дней. Однако музы-
кальная программа продолжает пополняться новыми участниками!

Джаз, латина, 
карнавальное шествие 

и… футбол!

Зверь
Ужасы (18+)

Три волшебных голоса
на территории владений Ольденбургских 

выступит Алиса Тен со своим проектом 
«Метабарокко. Три волшебных голоса». 
Репертуар певицы простирается от Бьорк 
до Леонида Федорова. на фестивале ее го-
лос будут сопровождать виолы да гамба –  
инструменты с утонченным и бархатным 
звуком, широко используемые в музыке 
барокко. Алиса Тен исполнит произведе-
ния Руста Позюмского в сопровождении 
автора и Феликса Антипова.

«немного джаза, инди, питерского рока, 
текстов Рильке, Верлена, Элиотта и Гес-
се... А в результате – настоящая магия», – 
гарантируют организаторы Усадьбы Jazz.
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театраЛьная афИШа
нИКИтИнсКИй театр (уЛИца нИКИтИнсКая, 1)

6 июля – «Свои люди – сочтемся»  
(комедия, Александр Островский)
10 июля – «Подходцев и двое других»  
(комедия, Аркадий Аверченко)
13 июля – традиционный капустник  
по случаю окончания сезона

театр ДраМы ИМенИ КОЛьцОВа (ПрОсПеКт реВОЛЮцИИ, 55)

6 июля – «Американские горки»  
(комедийная мелодрама, Эрик Ассу)
8 июля – «С любимыми не расставайтесь»  
(мелодрама, Александр Володин)
9 июля – «Метель»  
(комедия, Александр Пушкин)
10 июля – «Моя дорогая М» (мелодрама, Израэль Горовиц)
12 июля – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)
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Информационный партнер опен-эйра – газета «галерея чижова».

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

стОИт ПОсетИть

8 июля, 16:00, фестиваль семей-
ных ценностей «Желаем добра 
тебе, россия» в Зеленом театре 
центрального парка культуры и 
отдыха. Вход свободный.

Мероприятие, приуроченное к празд-
нованию Дня семьи, любви и вер-
ности, проводится в Воронеже  
с 2012 года. Девиз фестиваля: «Здо-
ровая нация, счастливая семья, полно-
ценная жизнь». В программе праздни-
ка: конкурсы, викторины, анимация и концерт, в котором примут участие творческие 
коллективы города, а также многодетные семьи и семьи с приемными детьми.

8 июля, 17:00, экскурсия «От скло-
нов ахматовой к яме Мандель-
штама». сбор у памятника Петру I  
в одноименном сквере. цена би-
лета – 200 рублей. справки по 
телефону 8-951-872-30-10.

Краевед Елена Устинова расскажет 
о знаменитых выпускниках первой 
городской гимназии, чудо-тереме и 
его непростых обитателях, больнице 
с почти 200-летней историей, «Виа-
гре» 30-х годов и стакане скульптора Мухиной. Вы узнаете, что предрекла Ах-
матова, приехав в Воронеж, и какие тайны хранит «Пентагон».

11 июля, 12:00, лекция «сказоч-
ный художник» в Доме тюриных 
(улица никитинская, 22). цена би-
лета – 50 рублей.

Встреча начнется с беседы о жизни 
и творчестве известного детского 
писателя, художника-иллюстратора, 
режиссера, мультипликатора Влади-
мира Сутеева. «Кто сказал: «Мяу»?», 
«Под грибом», «Мешок яблок» – эти и 
другие сказки автора отличаются яр-
костью и выразительностью повествования и понятны даже самым маленьким 
читателям. Участники мероприятия узнают о писательской деятельности Су-
теева, его работе на студии «Союзмультфильм» и сотрудничестве с издатель-
ством «Детгиз». Увидят иллюстрации Владимира Григорьевича к собственным 
сказкам, а также к произведениям Маршака, Чуковского и Михалкова. Завер-
шит встречу показ мультфильма «Кот-рыболов».
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Corey Harris. В их творчестве органично со-
четаются ритм-энд-блюз, блюз-рок и все 
прочие современные и классические тече-
ния жанра.

Также в фестивале примут участие 
SunSay, джазовая певица Катрин Рассел, 
биг-бенд Георгия Гараняна и трио Юлии 
Асадуллиной.

Поэзия, театр, спорт…
В этом году возобновит работу поэтиче-

ская сцена. Перед слушателями выступят 
импровизационный дуэт DUSO и Данила 
Чекрыгин, Лена Дудукина, которая прочтет 
стихи из новой книги «Всякий звук», Роди-
он Прилепин и Дима Гульбин с программой 
«Красивые женщины».

Зрителей ждет театрализованная читка 
«Истории в конвертах» от актрис Камер-
ного Анастасии Майзингер и Яны Кузиной. 
За музыкальное сопровождение проекта 
будет отвечать никита Бондаренко.

По традиции воронежцев порадуют jazz-
market с разнообразными украшениями и 
сувенирами, детская площадка и фудкорт 
с блюдами на любой вкус. не оставили без 
внимания организаторы и болельщиков, 
ведь 7 июля играет наша сборная. Матч 
Россия – Хорватия будет показан на боль-
шом экране, расположенном в дворцовом 
парке.

Танцуют все!
За праздничную атмосферу и неуемную 

энергию гостей будут отвечать карнаваль-
ный оркестр Маракату и кубинский коллек-
тив Hot Havana Orchestra.

Первые планируют исполнить компози-
ции собственного сочинения, народные 
песни и мировые хиты на четырех языках –  
русском, португальском, английском и 
испанском. Их творчество – это взрыво-
опасная смесь регги, рока, африканской 
музыки и r’n’b, которая звучит на многих 
фестивалях России и постсоветского про-
странства.

Вторые уже выступали с рэпером Ха-
милем из «Касты» и певицей Manizha. 
Шесть уличных музыкантов из Hot Havana 
Orchestra и их латиноамериканские ритмы 
быстро покорили многие города нашей 
страны.

С местным колоритом
Воронежскую сцену будет представлять 

коллектив Blues Family. Эти четыре музы-
канта за довольно короткое время успе-
ли объехать множество клубов, пабов и 
фестивалей нашей необъятной родины с 
концертами, выпустили сингл с отличным 
авторским материалом и поиграли вместе 
с такими мэтрами, как легенда новоорле-
анского блюза Lil’ Jimmy Reed и гражданин 
мира, легко смешивающий блюз и регги 

«ЮВеЛИрнОе ИсКусстВО»
Отдел редких и ценных книг никитин-
ской библиотеки приглашает воронеж-
цев на выставку, посвященную фили-
гранным изделиям русских мастеров. 
Вход свободный.

В нашей стране ювелирное дело имеет 
богатую историю. Узнать о его истоках 
можно из книги Бориса Рыбакова «Рус-
ское прикладное искусство X–XIII веков».

В XIX столетии талант мастеров достиг 
высочайшего уровня. Особенно выделя-
лись изделия фирмы Фаберже, основан-
ной в Петербурге в 1848 году. Имя этого 
ювелира чаще всего ассоциируется с уни-
кальными пасхальными яйцами. Первое 
из них появилось в 1885 году, после чего 
императорская семья ежегодно стала по-
лучать в подарок драгоценные сувениры.

6 июля, 12:00, лекция-семинар «Как понять, чего хочет ребенок?» москов-
ского психолога Ларисы Сурковой в Зеленом театре центрального парка 
культуры и отдыха (улица Ленина, 10). Вход свободный.

6 июля, 15:00, чествование супружеских пар – юбиляров семейной жизни 
в Зеленом театре центрального парка культуры и отдыха. Вход свободный.

8 июля, 18:00, читка пьесы Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой» в ники-
тинском театре (улица Никитинская, 1). Цена билета – 100 рублей.

8 июля, 20:00, читка пьесы Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» в никитин-
ском театре. цена билета – 100 рублей.

9 июля, 20:00, читка пьесы Валерия Шергина «Концлагеристы» в никитин-
ском театре. цена билета – 100 рублей.

11 июля, 20:00, читка пьесы Дмитрия Богославского «13 первых правил ба-
скетбола» в никитинском театре. цена билета – 100 рублей.
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С прекрасными работами жителей сто-
лицы Черноземья познакомят альбомы 
«Фаберже» Джона Буфа, «Фаберже. Со-
кровища Российской Империи» Габсбур-
га фон Геза и «Фаберже и петербургские 
ювелиры» Татьяны Фаберже, правнучки 
знаменитого мастера.

 Ольга ЛАСКИНА



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


