
Распространяется
бесплатно

Продолжение стр. 5

Госдума 
совершенствует 

порядок 
погашения 

потребительских 
кредитов  

в интересах 
заемщиков

№ 06 (672)
14 – 20 февРаля 

2018 года

стр. 12

Продолжение стр.  11

стр. 7стр. 20

Калейдоскоп 
наук:  

большой 
прорыв  

для маленьких 
ученых

Назад в 1990-е: 
хиты «Сектора 

газа» вновь 
прозвучали  

в «Балаган Сити» 

стр. 8

ВГУ – лучший 
инновационный вуз 
региона

Почетное звание 
потерять нельзя

Выборы  
без открепительного:  
как это работает?

стр. 4

Воронеж простился 
с майором Романом 
Филиповым

8

Как общественная приемная помогает ветеранам труда 
доказывать право на высокую награду   



2

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

infovoronezh.ru№ 06 (672), 14 – 20 февраля  2018 года

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

  гоРодские новости

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

  споРт
10 лет назад воины-интернацио-
налисты выступили с инициативой 
организации соревнований, по-
священных подвигу нашего земля-
ка – рядового Панкова, погибшего 
при исполнении служебного долга 
в Афганистане. С тех пор турнир в 
его честь проводится в Воронеже 
ежегодно. В нем участвуют ребя-
та из различных городов области 
и соседних регионов, увлеченные 
самбо – видом единоборства, в 
котором в свое время Владимир 
зарекомендовал себя как сильный 
спортсмен. В юбилейных состя-
заниях показали свое мастерство 
150 представителей детско-юно-
шеских спортшкол.

По сложившейся 
традиции турнир 
состоялся на базе 
ДЮСШ № 19. По 
словам директора 
школы, почетного 
работника общего 

образования Александра Буткевича, 
воронежские юные самбисты показали 
достойный уровень подготовки и 
завоевали призовые места. Однако 
расслабляться рано: уже в марте 
ребятам предстоит защищать честь 
региона на первенстве ЦФО, кото-
рое пройдет в Нововоронеже.

Александр Иванович отмечает 
постоянно растущую популярность 
самбо. «Это универсальное едино-
борство, в котором нашли отражение 
лучшие практики борьбы, которые 
с давнего прошлого развивались в 
разных уголках страны», – пояс-
няет он. Наш собеседник убежден: 
освоить базовые приемы самбо под 
силу человеку любого возраста, а 
позитивный эффект для физической 
формы не заставит себя ждать – соот-
ветствующие занятия развивают 
ловкость, выносливость, быстроту 
реакции.

Кстати, по оценкам Всероссийской 
федерации самбо, сейчас в стране 
этим видом спорта занимаются свыше  
500 тысяч человек, в том числе более 
230 тысяч детей. В ближайшие годы его 
поклонников может стать значительно  

«яр рассыпной». В Воронежской области станет одним заповедным ме-
стом больше. На территории Калачеевского района  в целях сохранения в естествен-
ном состоянии природных объектов и комплексов, а также для развития экологиче-
ского туризма и просвещения будет создан заказник площадью более 32,5 гектара.

на страже наших прав. В 2017 году прокуратура Воронежской области 
выявила свыше 180 тысяч случаев нарушения законодательства и привлекла к ответ-
ственности около 16 тысяч должностных лиц. В защиту интересов граждан и государства 
направлено более 4,6 тысячи исковых заявлений на сумму порядка 91 миллиона рублей.
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«Самбо – универсальный  
вид единоборства»

В Воронеже состоялся юбилейный турнир 
памяти Владимира Панкова

больше. Этому способствует 
реализация проекта «Самбо – в 

школу», в рамках которого изучение 
основ единоборства включается в 
учебную программу по физической 
культуре. Идея самбистов полу-
чила поддержку Минобрнауки  и 
уже заинтересовала многие реги-
оны, включая Воронежскую область. 
«Мы попробуем внедрить проект в 
184-й и 91-й школах», –  

уточнил Александр 
Буткевич.

Александр Ива-
нович уверен: раз-
витие данного вида 
спорта способствует 
ф о р м и р о в а н и ю 
высокой физической культуры у 
подрастающего поколения. Более того, 
занятия самбо нацелены на воспита-

ние сильного и ответственного 
человека с крепким нравственным 
стержнем, настоящего защитника. 
Именно такой личностью был 
наш земляк Владимир Панков, 
который отважно сражался с душ-
манами, выполняя приказ Родины 
на афганской земле. Сегодня его 
мужество, стойкость и сила духа –  
пример для новых поколений. 

«Одна из ключевых задач турнира 
памяти Владимира Панкова – патрио-
тическое воспитание молодежи, и для 
нас очень важно, что такие соревнова-
ния находят отклик, – подчеркивает 
Александр Буткевич. – Так, уже на 
протяжении многих лет турнир под-
держивает депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов, который, работая 
в парламенте, активно защищает инте-
ресы региона и содействует развитию 
спорта в Воронежской области».

Развитие спорта – масштабная 
задача, реализация которой невоз-

можна без совершенствования 
соответствующей инфра-

структуры. При поддержке 
федерального центра на 
да нном на пра влении 
нашему региону удалось 
существенно укрепить 
позиции. У нас вводятся в 

эксплуатацию новые совре-
менные объекты,  в числе 

которых многофункциональные 
площадки, физкультурно-оздо-

ровительные комплексы, бассейны, 
футбольные поля, а в уже существу-
ющих проводится модернизация обо-
рудования. Возможности воронежцев 
в сфере спорта будут расширяться и в 
дальнейшем. В 2018 году на строитель-
ство центра по гребле на байдарках и 
каноэ, а также на возведение физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
и приобретение оборудования для 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва предусмотрено 
280 миллионов рублей из средств 
федерального бюджета. 

Елена ЧЕРНЫХ

в бою под кандагаром…
Владимир Панков, в честь которого назван турнир, родился в 1962 году. Он учился в воронежской школе  
№ 17, затем – № 24, а позже с отличием окончил электромеханический техникум и поступил в технологический 
институт в Северной столице. В 1983 году Владимир был призван в Вооруженные Силы. Службу он проходил  
в Афганистане, где в то время выполнял боевые задачи советский воинский контингент.

В 1984-м, во время рейда в окрестностях Кандагара, мотострелковая рота, в составе которой действовал рядо-
вой Панков, попала в засаду душманов. Защищая товарищей, Владимир получил смертельное ранение. 

Наш земляк посмертно удостоен ордена Красной Звезды и медали «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа». В Воронеже в память о Владимире Панкове на здании школы № 24 Воронежа установлена 
мемориальная плита.

По традиции победители были награждены кубками  
и памятными призами от Центра Галереи Чижова

«Не житье, а Масленица!»: 
Воронеж провожает зиму

Теплыми чувствами едины

В феврале столица Черноземья отмечает исконно 
русский и всеми любимый праздник – Масленицу.  

Широкие гуляния в лучших народных тради-
циях пройдут 16 и 17 февраля в парке Дурова и 
в Танаисе. Любой желающий сможет присоеди-
ниться к проводам зимы: получить удовольствие 
от прослушивания фольклорных песен и частушек, 
отведать вкусных и румяных блинов.

Масленица – народный праздник, который 
отмечают в течение семи дней. По традиции, всю 
масленичную неделю люди веселятся: ходят друг к 
другу в гости с угощениями, устраивают народные 
гуляния и соревнуются в силе и ловкости.

В парке Дурова и в Танаисе организаторы меро-
приятий готовят для гостей домашние угощения: 

В преддверии романтичного праздника, когда по 
всему миру любящие признаются друг другу в чув-
ствах,  «Благотворительный фонд Чижова» предложил 
жителям и гостям столицы Черноземья выразить 
любовь своей второй половине, родителям, родным 
или друзьям с помощью уникальных сувениров руч-
ной работы и оказать помощь малышам, которые изо 
всех сил борются с онкологией. Благотворительная 
выставка-продажа прошла в Центре Галереи Чижова 
с 11 февраля по 13 февраля. 

Посетители выставки смогли приобрести в подарок 
близким открытки, интересные поделки, игрушки и 
другие сувениры, созданные воспитанниками детских 
садов и учащимися школ. Все собранные средства 
с продажи пойдут на приобретение подарков для 
маленьких пациентов Онкогематологического отде-
ления Воронежской областной детской клинической 
больницы № 1. 

согревающий чай и душистые блины. Выступле-
ние музыкальных коллективов в жанре фольклор 
создаст особую атмосферу народного праздника. 
Кроме того, в программе – увлекательные русские 
забавы и конкурсы, победители которых получат 
оригинальные призы. 

Партнером праздничных мероприятий выступает 
Центр Галереи Чижова, который традиционно под-
держивает инициативы, направленные  на сохра-
нение культурного наследия и русских традиций.

Празднование Масленицы в парке Дурова нач-
нется 16 февраля в 16:00; в парке Танаис проводы 
зимы стартуют 17 февраля в 12:00.

цифры недели
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новых мест 
в общеобра‑
зовательных 
учреждениях 

Воронежской области вводит‑
ся в эксплуатацию ежегодно

миллиардов рублей  
в этом году будет вло‑
жено в развитие дорож‑
ной отрасли региона 

миллиарда ру-
блей – задолжен‑
ность воронежских 
коммунальщиков 

перед поставщиками ресурсов

миллионов рублей 
выделено на реализа‑
цию проектов  воронеж‑
ских ТОС  в 2018 году

В честь Дня святого Валентина  
прошла благотворительная выставка-продажа
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1 миллион рублей. В соответствии с распоряже-
нием главы региона Александра Гусева, семье майора Воз-
душно-космических сил Романа Филипова, погибшего в Сирии, 
будет оказана материальная помощь. Средства выделены из 
резервного фонда правительства Воронежской области.

в автобус – по банковской карте. На сайте госзакупок появилась информа-
ция о поисках подрядчика для оснащения  общественного транспорта Воронежа возможностью 
безналичного расчета. Победитель тендера, который должен состояться уже 5 марта, установит 
250 терминалов в автобусах и троллейбусах «Воронежпассажиртранса».  По условиям закупки, 
система должна быть введена в эксплуатацию в течение 50 дней после завершения торгов.

Воронеж простился с майором 
Романом Филиповым

Похороны военного летчика, погиб-
шего в Сирии, состоялись 8 февраля. 
В траурных мероприятиях принял уча-
стие глава региона Александр Гусев.

Около 450 воронежцев приняли уча-
стие в отборочном туре фестиваля 
солдатской и патриотической песни 
«Защитники Отечества» Ленинского 
района. Члены жюри выбрали наибо-
лее яркие из 110 творческих номеров. 
Конкурсанты, занявшие призовые ме-
ста, примут участие в городском туре 
фестиваля «Защитники Отечества».

Утром на аэродроме «Чкаловский» 
в Подмосковье с Героем России про-
стились члены коллегии Минобороны 
России и министр Сергей Шойгу.

Через час тело 33-летнего Романа 
Филипова доставили в Воронеж. Вместе 
с Александром Гусевым на аэродроме 
ВАСО гроб, накрытый российским 

По многолетней традиции это меропри-
ятие проводится в Воронеже в преддверии 
празднования Дня защитника Отечества. 
Десятый год подряд оно реализуется при 
поддержке депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. В этом году кон-
курсанты выступили в категориях «Воин», 
«Патриот», «Юный патриот», «Ветеран», 

Обратно в небо александр гусев, врио губернатора воронежской области:
– Роман Филипов совершил героический поступок, защищая интересы Родины на даль-
них рубежах. Сегодня самые тяжелые дни у его родных и близких. Еще раз примите наши 
глубокие соболезнования. Роман Николаевич с честью исполнил свой гражданский долг, 
долг российского офицера. В честь Героя мы приняли решение назвать одну из вновь об-
разуемых улиц Воронежа и присвоить его имя школе № 85, в которой он учился.
николай панков, статс-секретарь – заместитель министра обороны рф:
– Погиб светлый, добрый человек, профессиональный военный летчик, требовательный 
и одновременно чуткий командир и наставник. От имени руководства Министерства обо-
роны Российской Федерации, лично от министра обороны Сергея Шойгу выражаю слова 
соболезнования родным. Это тяжелая утрата, которая острой болью отозвалась не только 
в сердцах военнослужащих, не только в сердцах близких, сослуживцев, но и в сердцах 
миллионов россиян.
сергей суровикин, главнокомандующий военно-космическими силами рф:
– Роман самоотверженно боролся с международным терроризмом, защищал покой мир-
ных граждан, свою страну, свой народ, свою семью. Его подвиг навсегда останется в исто-
рии военной авиации и армии России.

с места событий

триколором, встречали главный феде-
ральный инспектор региона Александр 
Солодов и начальник Военно-воздушной 
академии Геннадий Зибров.

Церемония прощания началась 
в полдень в гарнизонном офицер-
ском клубе «Северный», где собра-
лись родные, друзья и сослуживцы 
майора Филипова. Также в траур-
ных мероприятиях приняли участие 
тысячи горожан – молодежь, роди-
тели с детьми, пожилые люди, делега-
ции от предприятий и организаций –  
все те, кто разделял боль утраты. На 

Уроженец Воронежа Роман Филипов погиб в провинции Идлиб 3 февраля. 
Пилот катапультировался из подбитого штурмовика Су-25, но на земле оказал-
ся окружен террористами и принял бой. Отстреливался до последнего. Чтобы 
избежать плена, подорвал себя гранатой. За мужество и героизм наш земляк 
получил звание Героя Российской Федерации посмертно

протяжении нескольких часов в мороз 
они стояли в очереди, чтобы сказать 
Роману последнее «прости».

«Мы пришли почтить память нашего 
мальчишки, который отдал жизнь во имя 
справедливости и мира во всем мире. 
Он выполнил задачу самой дорогой 
ценой», – пояснил Виктор Пономаренко, 

представляющий авиастроительную 
корпорацию «Иркут» при ВАСО.

Отпевание летчика прошло в храме в 
честь иконы Божьей Матери «Взыскание 
погибших», после чего Героя России с воин-
скими почестями похоронили на Аллее 
Славы Коминтерновского кладбища.

Ольга ЛАСКИНА

Песни, спетые сердцем

а также в рамках празднования 100-летия 
ВЛКСМ прозвучали песни в номинации 
«Комсомол моя судьба». А в составе 
жюри работала последний председатель 
Воронежской областной пионерской орга-
низации, секретарь Ленинского райкома 
комсомола Воронежа с 1983 по 1985 год, 
Евгения Попова. Также в жюри были 
приглашены режиссер городских куль-
турно-массовых представлений Альбина 
Подкувка, директор культурного центра 
ВГТУ Татьяна Данилова.

фестиваль солдатской и патриотиче-
ской песни «защитники отечества» 
проводится в городе уже в 26-й раз

Хор ветеранов войны и труда, твор-
ческие коллективы курсантов военно - 

воздушной академии имени Жуков-
ского и  Гагарина, воспитателей детских 
садов, студентов воронежских ВУЗов и 
учащихся творческих и общеобразова-
тельных школ – в конкурсном отборе 
приняли участие воронежцы самого 
разного возраста и рода деятельности. 
По словам заместителя начальника 
отдела по работе с молодежью и органи-
зации культурно-досуговой и физкуль-
турно-спортивной деятельности управы 
Ленинского района  Воронежа  Ларисы 
Грановской, конкурсанты блистали 
на сцене, демонстрируя красочность 
своих номеров.

ежегодно в фестивале принимают 
участие свыше 3000 исполнителей 
разных возрастов и профессий

Послушать спетые сердцем исто-
рии о героизме и любви к Родине 
российских солдат и тружеников тыла 
воронежцы смогут на заключительных 
гала-концертах фестиваля 23 февраля 

в бывшем Гарнизонном Доме офицеров 
в 12:00 и в 16:00.

патриотическое воспитание 
молодежи – стратегическая задача 
государства

В России реализуется  государ-
ственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы», пред-
усматривающая издание военно-исто-
рических и научно-справочных трудов, 
поддержку волонтерских движений, 
проведение различных соревнований, 
в числе которых  Всероссийский чем-
пионат по киберспорту «Мир танков. 
Помним все», Спартакиада молодежи 
России допризывного возраста, Все-
российские состязания студенческих 
спасательных отрядов. Общий объем 
финансирования мероприятий про-
граммы – около 1,7 миллиарда рублей. 
Большая часть расходов – порядка 1,5 
миллиарда – будет, согласно плану, 
обеспечена за счет средств федераль-
ного бюджета.

социально значимое решение. На состоявшемся в начале недели заседании Коми-
тета по бюджету и налогам, депутаты выступили против отмены «нулевой» ставки НДС на операции, 
связанные с реализацией сельхозтоваропроизводителями продукции собственного производства в счет 
натуральной оплаты труда. Напомним, данная льгота действует на протяжении 12 лет и в том числе по-
зволяет предприятиям обеспечивать бесплатным питанием работников, занятых на полевых работах.

«Единая Россия» поддержит зако-
нопроект, касающийся установления 
порядка выплат по потребитель-
ским кредитам. Документ, который 
находится на рассмотрении Госу-
дарственной Думы, в минувший 
понедельник одобрил Президиум 
фракции единороссов.

«Нельзя допускать, чтобы кредит-
ные организации произвольно решали, 
что погашается той суммой, которую 
на данный момент внес заемщик. 
Это приводит к финансовой кабале. 
Поэтому предлагается утвердить 
следующий порядок задолженности 
по потребительским кредитам: из той 
суммы, которую человек смог внести 
(если она не целиком покрывает пла-
теж), погашаются в первую очередь 
проценты, во вторую – основная сумма 
долга, а уже потом – неустойка. Это 
сделано для того, чтобы долг не рос, 

как «снежный ком», 
ведь люди и без того 
оказались в непро-
стой финансовой 
ситуации. Это очень 
важный законопро-
ект и наша фракция 
его поддержит», – 
сообщил Неверов.

Принятия законопроекта ждут и 
в Воронежской области. Более 50 % 
жителей столицы Черноземья, так или 
иначе, пользуются потребительскими 
кредитами – чтобы купить бытовую 
технику, мебель, одежду, обувь и даже 
погасить старые долги. При этом 
вопросы, связанные с урегулирова-
нием задолженности перед банками –  
в числе самых распространенных в 
практике работы общественных при-
емных «Единой России» депутата  

После вступления новых норм 
законодательства в силу, регионы 
смогут устанавливать для отдель-
ных категорий налогоплательщиков 
пониженную ставку ЕСХН при стан-
дартной в 6 % и даже обнулять ее.

Предполагается, что налоговая 
льгота будет устанавливаться для 
всех или отдельных категорий нало-
гоплательщиков, в зависимости от 
видов производимой сельскохо-

Этот вопрос обсуждался на засе-
дании рабочей группы при комиссии 
Госдумы по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК РФ по 
совершенствованию законодательства 
в сфере государственного оборонного 
заказа. В группу входят депутаты, 
представители профильных мини-
стерств и ведомств, руководители 
предприятий ОПК, ведущие специ-
алисты и эксперты в оборонной сфере.

В ходе заседания первый замглавы 
комитета Госдумы по экономической 
политике Владимир Гутенев отметил, 
что «пик гособоронзаказа пройден 
или будет пройден в ближайшие 
год-полтора». «Несмотря на высо-
кий спрос на российское оружие за 
рубежом, политика сдерживания, 
которую мы все сильнее ощущаем, 
вряд ли даст значительно нарастить 
объемы в области военно-техниче-
ского сотрудничества. И поэтому 
увеличение доли гражданской про-
дукции представляется одним из 
наиболее оптимальных решений, 
которые позволят использовать уни-
кальный кадровый потенциал ОПК 
и результаты технологического пере-
вооружения отрасли», – уточнил он.

Успехи оборонки во многом стали 
следствием целенаправленной госпо-

Если человек оказался в сложной финансовой ситуации, долги не 
должны расти, «как снежный ком», отметил заместитель Председате-
ля Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия», 
Сергей Неверов.

Законодательные решения раз-
рабатываются с целью обеспечить 
использование уникального опыта 
и инновационных разработок оте-
чественной оборонки для развития 
гражданской промышленности.

Депутаты Госдумы во втором, ос-
новном, чтении одобрили законо-
проект, расширяющий полномочия 
властей субъектов РФ в сфере на-
логовой политики в отношении АПК.

«единая россия» поддержит 
законопроект, касающийся 

установления порядка выплат 
по потребительским кредитам

у регионов 
появятся новые 
полномочия по 
поддержке апк

в госдуме готовят пакет 
законов по диверсификации 

предприятий опк
Го с у д а р с т в е н -
ной Думы Сергея 
Чижова. 

Как подчерки-
вает парламентарий, 
«произвольный» 
выбор финансово-
кредитной орга-
низацией порядка 

погашения задолженности – один 
из наиболее популярных способов 
ее искусственного завышения. Есть 
случаи, когда общественной при-
емной при перерасчете задолжен-
ности в судебном порядке удавалось 
сократить размер долга в 13 раз. Если 
руководствоваться предлагаемыми 
законопроектом правилами, разница 
может быть еще существеннее.

«Уже год действуют новые нормы, 
регламентирующие деятельность 
микрофинансовых организаций, 
включая ограничения на штрафы и 
запрет начислять проценты на про-
центы. В результате объем займов, 
взятых нашими гражданами, за год 
увеличился на 10 %, задолженность 
сократилась на 1,5 %. – отмечает 
Сергей Чижов. – Принятие данного 
законопроекта станет логическим 
продолжением работы по совершен-
ствованию регулирования рынка 
финансовых услуг для населения, 
которые должны способствовать 
решению насущных проблем, а не 
вгонять людей в «долговую яму». Под-
держивая концепцию законопроекта, 
рассчитываю, что ко второму чтению 
мы с коллегами в Госдуме тщательно 
проанализируем содержание законо-
дательной инициативы и, в случае 
необходимости, уточним положения 
документа».

зяйственной продукции, а также 
работ и услуг, включая продукцию 
ее первичной переработки, изготов-
ленную из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства. 
Модернизация законодательства 
в этой части будет способствовать 
активизации дальнейших струк-
турных изменений в российской 
экономике, стабилизации работы 
системообразующих организаций 
и достижения сбалансированности 
рынка труда. 

В случае принятия данный закон 
вступит в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 1 числа оче-
редного налогового периода по ЕСХН.

литики: на модернизацию ОПК целе-
вым образом было выделено порядка  
3 триллионов рублей, на развитие 
Вооруженных Сил в рамках действу-
ющей программы вооружения – более  
20 триллионов. Инновационный потен-
циал ОПК способен стать мощным стиму-
лом для развития высокотехнологичных 
отраслей гражданской промышленности.

В настоящее время готовится пакет 
законов, которые позволят обеспе-
чить оптимальные условия для пере-
ориентации на выпуск гражданской 
продукции и упростить доступ про-
дукции ОПК на внутренний рынок. 
Одно из предложений – изменить 
условия заключения специальных 
инвестиционных контрактов с целью 
повысить заинтересованность круп-
нейших потребителей в приобретении 
высокотехнологичной гражданской 
продукции у оборонных предпри-
ятий. Ожидается, что законы будут 
приняты уже в весеннюю сессию. 
Они будут прорабатываться в тесном 
взаимодействии с представителями 
ОПК. Для подготовки и реализа-
ции согласованных предложений 
решением Совета Госдумы создана 
межфракционная рабочая группа.

      Новости
Государственной
                  Думы
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мелодичная победа. Ученица воронежской детской школы 
искусств № 4 Вероника Шеменева стала Лауреатом I степени II Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Белая лира» в номинации «Струнные 
народные инструменты (домра)». Конкурс направлен на развитие музыкальной 
культуры и поддержку одаренных юных музыкантов – воспитанников детских 
школ искусств, а также студентов профильных высших учебных заведений.

открыться миру. Весной в Воронеже начнет работать Реабилитационный 
центр для детей-аутистов. Проект был инициирован общественной организацией  
«АутМама» и поддержан партией «Единая Россия». В Центре планируют открыть  
3 группы для обучения детей дошкольного возраста и подростков. Для ребят устроят 
гончарную мастерскую и отделение анималотерапии. С ребятами будут заниматься как 
квалифицированные педагоги, так и родители, имеющие опыт воспитательной работы. 
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«Приоритеты не меняются, 
они расширяются»

Стабильность – признак мастерства

9 февраля глава региона Алек-
сандр Гусев побывал с рабочей 
поездкой в Борисоглебском го-
родском округе, где посетил ряд 
производственных объектов.

Воронежская область сохранила место в десятке самых комфортных для жизни регионов страны по версии РИА 
Рейтинг, набрав более 60 баллов. Выше – только две столицы, Московская область, Республика Татарстан, а также 
Белгородская область и Краснодарский край.

завтрак туриста
Местный мясоконсервный комби-

нат – одно из крупнейших предприя- 
тий России. Здесь выпускают более 50 
наименований продукции, в том числе 
колбасу и тушенку. Последняя пользу-
ется популярностью у туристов. «Что 
обязательно берут в поход? Борисоглеб-
скую тушенку!» – уверена директор 
предприятия, Марина Старцева.

Комбинат, победивший в конкурсе 
«100 лучших товаров России», успешно 
сотрудничает с торговыми сетями. Вза-
имодействует с Росрезервом, пополняя 
стратегический запас государства. 
Только в 2017 году объем налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней 
превысил 144 миллиона рублей.

для стран снг и восточной европы
Завод «Борхиммаш» обладает более 

чем 40-летним опытом производства 
теплообменного оборудования. Аппа-
раты воздушного охлаждения для 
топливно-энергетического комплекса 

востребованы как в СНГ, так и в Вос-
точной Европе. В текущем году оборот 
предприятия может увеличиться до 4 
миллиардов рублей.

Наряду с техническим перевоору-
жением производства, здесь ведется 
активная социальная политика. Завод 
участвует в жизни города. К примеру, 
сейчас идет подготовка документации 
на строительство трех станций обезже-
лезивания и обеззараживания воды. 
Общий объем инвестиций составит 
порядка 62 миллионов рублей.

и куры, и яйца
Первая очередь птицефабрики в 

селе Третьяки, как мы уже писали, 
была открыта в декабре 2017-го. Завер-
шение реализации проекта, стоимо-
стью 1 миллиард рублей, запланиро-
вано на 2019 год.

В настоящее время здесь функци-
онируют цех и линия сбора яиц, два 
корпуса доращивания цыплят, шесть 
блоков для содержания кур. В течение 
года на фабрике планируют произвести 

136 миллионов яиц. А после выхода 
предприятия на полную мощность – 
до полумиллиарда.

В завершение рабочей поездки 
глава региона провел совещание с 
участием депутатов городской Думы 
Борисоглебска, руководителей пред-
приятий, общественных организаций и 
органов местного самоуправления. На 
повестке дня были вопросы, связанные 
с социально-экономической ситуацией 
в округе.

Ольга ЛАСКИНА

Большой прорыв  
для маленьких ученых

Разработать новый фото-редактор,  
предложить собственный способ 
энергосбережения, по-новому 
взглянуть на творчество знакомых с 
детства авторов, тщательно изучить 
разновидности насекомых или рас-
тений – все это не только могут, но 
и с успехом делают современные 
школьники, начиная уже с 4 клас-
са. В День российской науки юные 
воронежские и липецкие исследо-
ватели встретились на базе лицея  
№ 15, чтобы поделиться своими до-
стижениями и представить научные 
проекты в рамках нового конкурса 
«Калейдоскоп наук». 

подспорье для будущих открытий
Конкурс «Калей-

доскоп наук» ини-
циирован для того, 
чтобы помочь школь-
никам научиться 
вести проектную 
деятельность, пра-
в и л ь н о  с т а в и т ь 
з а д а ч и ,  ц е л и  и 

защищать свои научно-исследова-
тельские работы. Организатор кон-
курса, первокурсник факультета 
прикладной математики, инфор-
матики и механики ВГУ Мечислав  
Принев на собственном опыте знает, 
как сложно добиться хороших резуль-
татов и достичь успеха, не имея долж-
ной подготовки.

«Я сам занимаюсь проектной дея-
тельностью с 8 класса, благодаря моей 
учительнице по информатике Наталии 
Петровне Стариковой, – рассказывает 
Мечислав. – Как правило, научно-иссле-
довательской работой ребята начинают 
заниматься только в выпускных клас-
сах, именно поэтому львиная доля всех 
подобных конкурсов рассчитана на 
старшеклассников. При этом я знаком 
со многими школьниками, у которых 
есть огромное желание разработать 
свой проект, но им сложно добиться 
успеха только потому, что их вовремя 
не научили это делать. Мне же посчаст-
ливилось принять участие, стать побе-
дителем и призером многих серьезных 
конкурсов, выступать со своим проектом 
в Государственной Думе. И теперь, став 
взрослым, я загорелся мечтой создать 
проектную школу, в которой дети могли 

бы учиться вести научно-
исследовательскую деятель-
ность, получать помощь и 
сопровождение на конкурсах 
и развивать свои таланты в 
различных сферах. Создание 
подобной школы – непро-
стое дело, и одним из этапов 
на пути к этому и стал наш 
конкурс. Идею мы воплощали 
вместе с Наталией Петровной 
при содействии факультета 
ПММ. Большую поддержку 
в организации конкурса нам 
оказал депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов. 
Мы очень благодарны Сер-
гею Викторовичу за то, что 
он идет навстречу таким 
значимым инициативам».  

недетские задачи
К а к  п р и з н а е т с я  М е ч и с -

л а в ,  и д е я  к о н к у р с а  о к а з а -
л ась очен ь во ст р е б ов а н ной –  
у школьников младших классов очень 
много интересных идей и проектов, 
однако нет возможности представить 
свои работы широкой публике. 

  общество
встреча с четвертой властью. Александр Гусев провел пресс-
конференцию для представителей местных СМИ. Речь шла о благоустройстве города, 
качестве дорог, привлечении инвестиций. Также журналистов волновала дальнейшая судь-
ба Борисоглебского филиала ВГУ (бывшего пединститута). После внеплановой проверки 
Рособрнадзора в конце 2017 года он был лишен госаккредитации и потерял право обучать 
по программам высшего образования педагогического и психологического профилей.

аккредитации быть? В настоящее время Борисоглебский филиал ВГУ готовит 
специалистов лишь по программе «Машиностроение». «С одним направлением и с небольшим 
количеством обучающихся бессмысленно содержать это учреждение. Я готов переговорить с 
ректором ВГУ и лично подключиться к решению проблемы. При условии, что есть возможность 
устранить те нарушения, которые выявил Рособрнадзор, – заявил глава региона. – Конечно, 
если руководство университета уверено, что филиал должен существовать».

александр гусев, врио губернатора 
воронежской области:
– В Борисоглебском городском округе раз-
вита промышленность – это отрадно. Со сто-
роны правительства области будет оказана 
помощь в вопросах сбыта продукции.
Здесь есть тренды роста. Мы были на пти-
цефабрике – это отличный пример развития 
малого бизнеса. Люди начали с 10 гектаров 
земли, а сейчас уже инвестируют почти два 
миллиарда рублей. Мы должны изучить этот 
опыт, как правильно организовать процесс и 
перейти от малого к большому производству.
Наши приоритеты не меняются, они расширя-
ются. Процессы по интенсификации развития 
молочного и мясного животноводства запуще-
ны, есть крупные инвесторы и достаточно ам-
бициозные планы на 3-летнюю перспективу.
Ниша, которую нужно поддерживать, – пере-
работка. Если не сумеем перерабатывать то 
количество молока и мяса, которое есть и 
будет, то поставим производителей на грань 
выживания, так как цены начнут падать. Наша 
задача – как можно больше продукции, вы-
пускаемой на территории региона, у нас же и 
перерабатывать. Это касается и животновод-
ства, и растениеводства.
У нас часто говорят, что инвестору не инте-
ресно приходить в район, где нет свободной 
земли. Мне кажется, это ложный посыл. Нам 
необходимо создать «банк кормов». Инвесто-
ру не обязательно иметь собственные земли, 
если он будет понимать, где корма выращи-
ваются и по какой цене их покупать. Если мы 
поможем заключить такие соглашения и дого-
воры – это будет существенной поддержкой.

ангелина осауленко, уче-
ница 8 класса сош № 84, 
участница конкурса:
– В прошлом году я начала ра-
ботать над проектом по истории 
«Кто шагает дружно в ряд? Пио-
нерский наш отряд». В ходе ис-
следования я подробно изучила, 
как жили дети в Советском Со-

юзе, чем интересовались, что для них было самым 
главным. В этом мне помог социологический опрос, 
который я провела среди учителей. Кроме того, в сво-
ем проекте я рассказала об основных этапах разви-
тия пионерского движения, о его символике, а также 
поделилась историей моей бабушки, которая была 
активной пионеркой. Работая над этой темой, я сде-
лала несколько важных для себя выводов. Например, 
то, что пионерская организация воспитала поколения 
социально активных граждан, для которых доброта, 
взаимопонимание, сплоченность стали неотъемле-
мой частью жизни. 

от первого лица

от первого лица

«На участие в конкурсе было 
направлено более 200 проектов из 
Воронежской и Липецкой областей. 
Наша экспертная комиссия отобрала 
60 научно-исследовательских работ, 
которые прошли в заключительный 
этап», – уточняет организатор.

«Калейдоскоп наук» дей-
ствительно представляет все 
многообразие школьных дис-
циплин. Больше всего работ 
было посвящено исследованиям 
в области биологии, экологии 
и химии. Еще одна секция объ-
единила гуманитарные науки –  
литературу, русский язык, исто-
рию и обществознание. Также 
большой интерес ребята про-
явили к точным наукам – здесь 
были представлены проекты 
по математике, физике, инфор-
матике, программированию и 
робототехнике.

«Из тех проектов, которые я 
оценивал, меня поразил проект 
Полины Смирновой, учащейся 
гимназии УВК № 1, – делится 
впечатлениями Мечислав. –  
Ученица 4 класса, которая 

еще не изучала в школе проценты, сама 
придумала способ, как подсчитывать 
энергозатраты и как сохранять энергию. 
Кроме того, она своими руками сделала 
магнитики, напоминающие о том, что 
энергию нужно беречь».

По правилам конкурса, в каждой сек-
ции был только один победитель. Однако, 
как отмечают организаторы и члены 
жюри, интересных проектов, вызываю-
щих восхищение, было намного больше, 
поэтому и количество призеров – 29. 

«Помимо того что ребята с лучшими 
работами награждены ценными при-
зами, они также получили возможность 
стать участниками Всероссийского 
фестиваля науки, который пройдет 
в честь столетия ВГУ, – подчеркивает 
Мечислав Принев. – Там юные исследо-
ватели смогут показать свои проекты и 
получить советы от уже состоявшихся 
ученых и студентов, которые всего 
несколько лет назад сами были на месте 
этих ребят и помнят свои первые шаги 
в проектной деятельности». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

В рамках конкурса юные ученые учились грамотно представ-
лять и защищать свои научно-исследовательские работы

Воспитанник станции юных техников из города Рос-
сошь Григорий Казанов разработал проект «Зеленая 
робототехника». Мальчик создал роботов-животных, 
которые повторяют повадки настоящих зверей

Ученица гимназии имени Бунина София Плахина практиче-
ски дословно разобрала сказки Вениамина Каверина, чтобы 
составить типологию используемых автором фразеологиз-
мов. За скрупулезную работу София заняла 1-е место

Проекты ребят оценивали как экспертное жюри, в составе которого –  
преподаватели ВГУ и педагоги лицея № 15, так и сами школьники 

Как поясняют авторы исследова-
ния, места в рейтинге между субъ-
ектами распределялись с учетом 
интегрального рейтингового балла, 
в котором агрегированы в общей 
сложности 72 показателя, харак-
теризующие основные аспекты 
качества жизни. В частности, это –  
уровень доходов населения; заня-
тость населения и рынок труда; 
жилищные условия; безопасность 
проживания; демографическая 
ситуация; экологические и клима-
тические условия; здоровье насе-
ления и уровень образования; 
обеспеченность объектами соци-
альной инфраструктуры; уровень 
экономического развития; уровень 
развития малого бизнеса; освоен-
ность территории и развитие транс-
портной инфраструктуры.
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вклад в бюджетную систему. В 2016-2017 годах 
вузы региона заплатили 4,4 миллиарда рублей налогов. 500 милли-
онов из них поступили в бюджет Воронежской области, 400 миллио-
нов – в бюджет города. В отраслевой структуре валового региональ-
ного продукта доля образования составляет 3,6 %, тогда как в целом 
по ЦФО – 2,7 %.

тройка лидеров. Первое место в конкурсе «Кубок инноваций» занял представитель Военно-воз-
душной академии Алексей Бойко. Вторым стал участник от ВГУ Игорь Колтаков – и его препарат для  
МРТ-контрастирования «Липоскан». Третье место разделили Елена Романюк с автоматизированной систе-
мой подбора и мониторинга работы пылеулавливающего оборудования для обеспечения экологической и 
пожарной безопасности на производстве (Воронежский институт – филиал Ивановской пожарно-спасатель-
ной академии) и Герман Комаров с инновационным прибором обработки топлива «Князь-1» (ВГУ).

8 февраля – день российской науки
Открывая мероприятие, глава 

региона поздравил представителей 
вузовского сообщества с прошедшим 
профессиональным праздником.

«День российской науки дает нам 
право смотреть в будущее с оптимиз-
мом, – отметил он. – Наши ученые 
и студенты – это та основа, смотря 
на которую, мы строим планы, и они 
должны нам подсказывать, как эти 
планы формировать. Большое спасибо 
за то, что вы уделяете много времени и 
сил работе с молодежью. Мы видим, что 
это не проходит бесследно. У нас есть 
хорошие результаты, наши вузы явля-
ются ведущими не только в Российской 
Федерации, но и занимают престижные 
места в мировых рейтингах».

уникальные разработки
Об инновационной активности 

институтов, академий и университетов 
рассказал председатель областного 
Совета ректоров, ректор ВГУ Дмитрий 
Ендовицкий.

По созданию высокотехнологичных 
производств вузы региона реализовали 
проекты на более чем 2 миллиарда 
рублей. Еще 700 миллионов удалось 
привлечь в рамках федеральной целе-
вой программы по развитию научно-
технологического комплекса России  
на 2014-2020 годы. Кроме того, в усло-
виях санкций высшие учебные заведе-
ния стали уникальным каналом доступа 
к разработкам, созданным за рубежом.

«Вузы и в дальнейшем будут активно 
взаимодействовать с правительством  

Федеральное агентство по делам 
молодежи подвело итоги Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди 
физических лиц. В числе победителей 
и активисты из Воронежской области –  
грантовую поддержку получат 18 соци-
ально-значимых проектов наших зем-
ляков. 

С каждым годом конкурс молодеж-
ных проектов набирает все большую 

ВГУ признан лучшим  
инновационным вузом региона

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Гусев 
принял участие в заседании Совета 
ректоров высших учебных заведе-
ний Воронежской области, которое 
было приурочено к старту Года об-
разования и науки.

 благое дело
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области и предприятиями региона 
для достижения высоких показателей 
социально-экономического разви-
тия», – заверил участников заседания 
Дмитрий Ендовицкий.

опыт длиною в век
2018 год в Воронежской области 

объявлен Годом образования и науки. 
Этому способствовало значительное 
количество юбилейных дат: 100-летие 
ВГУ, медицинского и педагогического 
образования, системы допобразования; 
110-летие технического образования, 
а также 100-летие отдела народного 
образования Воронежской губернии, 
правопреемником которого является 
департамент образования, науки и 
молодежной политики, возглавляемый 
Олегом Мосоловым.

В рамках празднования будут про-
ведены масштабные мероприятия – 
научные конференции, круглые столы, 
конкурсы и олимпиады. Учреждены 
специальные номинации в честь выда-
ющихся педагогов региона. У главного 
корпуса ВГУ планируется открыть 
Аллею нобелевских лауреатов, уро-
женцев нашего края.

«Наряду со 100-летием ВГУ,  
в 2018 году мы будем отмечать вековой 

юбилей медицинского универси-
тета, – напомнил Александр Гусев. –  
Идею празднования уже поддер-
жала министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова». Глава региона 
поручил создать рабочую группу по 
организации данного мероприятия.

Также врио губернатора обратился 
к Дмитрию Ендовицкому с предложе-
нием провести межвузовскую конфе-
ренцию студентов, аспирантов, моло-
дых ученых с членами правительства 
региона для обсуждения того, каким 
они видят будущее нашей области.

«кубок инноваций»
«Регион занимает 5-е место в России 

и 3-е в ЦФО по выданным патентам и 
изобретениям», – сообщил Анатолий 
Букреев, возглавляющий департамент 
экономического развития области. 
По уровню инновационной активно-
сти Воронежская область поднялась  
с 41-й на 16-ю строчку в рейтинге субъек-
тов РФ, а в ЦФО входит в пятерку лидеров.

Разработки молодых ученых исполь-
зуют на производстве. ВАСО, КБХА 
и «Воронежсельмаш» уже оценили 
эффективность проектов, участвовав-
ших в межвузовском конкурсе «Кубок 
инноваций». На реализацию передовых  

идей из федерального бюджета посту-
пило более 30 миллионов рублей.

В конкурсе 2018 года были заявлены 
37 участников из 8 вузов. Основными 
критериями отбора стали актуальность, 
востребованность, коммерциализа-
ция, научно-техническая проработка, 
патентоспособность и значимость для 
региона. По итогам нескольких этапов 
комиссия определила победителей. 
Они получили гранты по 500, 400 и  
250 тысяч рублей. Размер поощри-
тельных грантов составил 120 тысяч.

За активное участие в «Кубке инно-
ваций» и в связи с высокими достиже-
ниями в подготовке научных кадров 
почетной грамотой облправительства 
награжден коллектив ВГТУ. А ВГУ 
по итогам 2017 года признан лучшим 
инновационным вузом региона.

«Нам важна ваша активность. Хочу 
поздравить победителей, пожелать 
не останавливаться на достигнутом, 
продолжать участвовать в конкурсах 
научных работ и держать ту высокую 
планку воронежского образования и 
воронежской науки, которые мы на 
сегодняшний день имеем», – резюми-
ровал Александр Гусев.

Ольга ЛАСКИНА
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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.

подробнее о работе  «благотворительного фонда Чижова» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

«Вопрос был в том, выживет ли Алина»

Молодые воронежцы получили федеральные 
гранты на сумму 3 миллиона рублей

На 13-й день рождения Алина полу-
чила в подарок дорогие фирменные 
кроссовки, собиралась записаться в 
секцию волейбола. До летних кани-
кул успела посетить лишь несколько 
тренировок, возобновить занятия 
планировала уже в новом учебном 
году. Но судьба распорядилась ина-
че… Теперь эти кроссовки помога-
ют правильно фиксировать ноги на 
инвалидном кресле.
день, когда мир перевернулся

Долгожданные летние кани-
кулы Алины и отпуск ее мамы 
Людмилы решили провести в 
гостях у бабушки, в поселке 
Стрелица Семилукского рай-
она. Там собралась почти вся 
родня – Людмила с дочкой и 
крестником и сестра с тремя 
детьми. Отдых мог бы считаться 
отличным, если бы очередная поездка 
в магазин не обернулась трагедией 
для семьи Новоковских.

Тот день, 14 июля 2016 года, Люд-
мила помнит хорошо. Точнее, его 
начало – вторая половина до сих пор 
как в тумане. В 9 утра она с сестрой, 
которая была за рулем, и трое детей –  
Алина, крестник Людмилы и племян-
ник – отправились по обыкновению 
за покупками. Сделав все запланиро-
ванное, уже возвращались обратно, 
дорога пустая, ехали неспеша, до 
дома оставались считанные минуты –  
несколько сотен метров. Внезапно 
из-за поворота на «встречку» вылетела 
машина. Дальше – столкновение и силь-
ный удар в пассажирскую сторону –  
как раз туда, где сидели Людмила 
(спереди) и Алина (сзади).

– Сестра пыталась выровнять 
машину, избежать аварии, – вспо-
минает Людмила. – Нас все равно 
зацепило. После этого я ничего не 
помнила. Потом только то, что води-
тель остановился, начали тормозить 
другие машины, кто-то вызвал скорую, 
вытащили Алину и сразу повезли 
ее в реанимацию второй Воронеж-
ской областной детской клинической 
больницы. Там ее состояние было на 
грани… Сильные ушибы, переломы, 
проколотое легкое – вопрос был в том, 
выживет ли она.

долгий путь домой
Врачи сделали все, чтобы спасти 

девочку. В экстренном порядке была 
проведена операция на легком. После – 
полное обследование организма, чтобы 
выявить все возможные последствия 
аварии. То, что было понятно сразу, – 
очень сильно пострадали ноги, Алина 
их просто не чувствовала. 

У девочки обнаружили анев-
ризму сердечной аорты, ишемиче-
ский инсульт позвоночника (в связи 
с этим кровь перестала поступать к 
пораженному участку, конечности 
онемели). В аварии были задеты и 

ЧТОБы ПОМОЧь АЛИНЕ,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом «фонд (пробел) 
новоковская (пробел) сумма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей банковской карты. Для это-
го заполните специальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж с помощью термина-
лов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных ящиках, установлен-
ных в магазинах и социальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную сеть ВКонтакте. Для 
этого в официальной группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Платеж можно провести с 
помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или мо-
бильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. 
Для этого выберите следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц.услуги, другие платежи» – 
«Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фон-
да Чижова» по адресу: 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, обязатель-
но укажите фамилию адресата помощи.

другие внутренние органы, это вызвало 
травматический шок I и II степени, 
острое нарушение кровоснабжения 
грудного отдела спинного мозга.

– Из-за плохого кровообращения 
раны на ногах не заживали, в этой связи 
начал развиваться некроз, – поясняет 
Людмила. – Врачи 3 месяца пыта-
лись вылечить пораженные участки.  
С трудом, но это удалось сделать! 

После реанимации Алина еще 
несколько недель провела в отделении 
реабилитации, и только ближе к зиме 
она смогла впервые вернуться домой. 
Под присмотр кардиологов.

– Для того чтобы начать интенсивно 
восстанавливать ноги, нам сначала 
нужно было сделать операцию на 
сердце, – делится мама девочки. – Но 
специалисты не хотели вмешиваться, 
поскольку была надежда на то, что 
молодой организм сможет справиться 
самостоятельно. 

Однако время шло, а состояние 
ребенка не улучшалось. Медики решили 
провести операцию, она была назначена 
по квоте на 13 июля – через год после 
рокового ДТП. Кардиохирурги пред-
упредили Людмилу, вмешательство 
предстоит крайне сложное, гаран-
тии на положительный результат –  
нет. Готовиться нужно ко всем воз-
можным вариантам.

– Алину оперировали в течение  
9 часов с использованием высокотех-
нологичного оборудования в Воронеж-
ской областной больнице. Для этого 
специально вызывали московских 
специалистов, – рассказывает Люд-
мила. – Все прошло успешно! И уже 
через две недели мы могли начинать 
заниматься позвоночником.

шаг за шагом
С этого времени процесс реабилитации 

пошел быстрее. За полгода Алина успела 
съездить в Крым – в санаторий имени 
Бурденко, где восстанавливала силы после 
операции. Прошла курс терапии в Герма-
нии, где ей помогли решить проблемы с 
урологией (девочка больше года жила с 
катетером: если бы его не сняли, могли 
быть осложнения с почками – прим. ред), 
сделали инвалидное кресло с учетом ее 
потребностей, занимались вертикализа-
цией – Алина училась вставать на ноги.

– Благодаря этому моя дочь сейчас 
может подъехать к шведской стенке, 
зафиксировать коляску, подтянуться 
на руках и таким образом подняться на 
ноги, – рассказывает Людмила. – Мы 
только начали заниматься, а уже такие 
положительные результаты!

Сейчас Алина очень слабо ощущает 
свои ноги, и только во время занятий 
ЛФК. Между тем, медики успокаивают, 
организм девочки достаточно сильный, 
его формирование еще не завершилось, 
а это значит, что поврежденные нервные 
окончания позвоночника (из-за которых 
потерялась чувствительность) вновь 
смогут отрасти. Надежда на то, что Алина 
сможет ходить, крепнет с каждым днем. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
НОВОКОВСКая  
(пробел) СУММа  

ПОЖЕРТВОВаНИя

Для того чтобы восстановление было 
наиболее эффективным, выполнять 
специальные упражнения и разраба-
тывать мышцы нужно ежедневно. Для 
большего результата каждые три месяца 
необходимо проходить курсы реабили-
тации со специалистами. Помочь Алине 
встать на ноги взялись в московском 
реабилитационном центре «Преодо-
ление». Однако у мамы девочки нет 
средств, чтобы оплатить дорогостоящие 
курсы терапии – после аварии она была 
вынуждена уволиться с работы.

– Мы с Алиной карабкаемся вдвоем 
как можем, – уточняет Людмила. – На 
предыдущие поездки в Крым и Гер-
манию нам помогли собрать родные, 
друзья, знакомые и просто отзывчивые 
люди, которые не смогли пройти мимо 
нашей ситуации. Например, сразу после 
ДТП большую сумму нам передали 
из школы, в которой учится Алина. 
Теперь нам снова требуется поддержка 
окружающих, поэтому мы обратились 
в «Благотворительный фонд Чижова». 
Мы знаем, что Фонд помог многим 
воронежцам преодолеть их беды – он 
всегда рядом. Надеемся, нас тоже не 
оставят в трудную минуту!

«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает отзывчивых воронежцев 
принять участие в судьбе Алины Ново-
ковской. Объединив усилия, мы смо-
жем помочь девочке преодолеть испы-
тания и встать с инвалидного кресла! 
Любое, даже маленькое пожертвова-
ние, может стать значительным вкладом 
в будущую победу ребенка! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Девочка, пострадавшая в страшном ДТП, нуждается в нашей помощи!

алина пропустила 7-й класс в шко-
ле, теперь на домашнем обучении 
она наверстывает программу сра-
зу за два года

Всероссийский конкурс молодежных  
проектов является частью открытой плат-
формы «Россия – страна возможностей», на 
которой представлены проекты по развитию 
социальных лифтов, поддержке значимых 
благотворительных акций, деятельности во-
лонтеров и социальных активистов.

справка «гЧ»

популярность. Если в прошлом году 
на участие в нем было направлено чуть 
более 5,5 тысячи заявок, то в этом – 
свыше 7800 проектов из 85 регионов 
России. Инициативы представлены 
по 6 основным направлениям: меж-
национальное и межрелигиозное 
взаимодействие, поддержка творческой 
молодежи, поддержка волонтерских 
инициатив, поддержка студенческих 
инициатив, карьера и самоуправление, 
а также вовлечение молодых людей 
в социальную практику и информи-
рование молодежи о возможностях 
саморазвития.

В этом году грантовый фонд кон-
курса – 235 миллионов рублей – 
распределят между 1256 лучшими  

проектами, максимальный размер под-
держки, которую может получить один 
проект, – 300 тысяч рублей. Федераль-
ную помощь в реализации социальных 
инициатив получат и 18 активистов 
из нашего региона. Так, в 2018 году 
гранты направят на работу научного 
лагеря «Creative Science», Воронежской 
проектной школы, Областной школы 
кино, проведение Международного 
молодежного фестиваля короткоме-
тражного кино и анимации «Новый 
горизонт» и другие инициативы.

Напомним, теперь в рамках Все-
российского конкурса молодежных 
проектов получить поддержку смогут 
и студенческие объединения – размер 
гранта может составить до 2 миллио-

нов рублей. Всего же между победи-
телями планируется распределить  
300 миллионов. У студенческих клу-
бов и кружков еще есть возможность 
заявить о своем участии – прием  
документов осуществляется вплоть 
до 25 февраля.  
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сектантов лишат родительских прав. Верховный суд России рекомендовал 
лишать родительских прав людей, вовлекающих детей в секты, экстремистские или террористи-
ческие организации. Основанием для изъятия ребенка из семьи также может стать склонение не-
совершеннолетнего к употреблению алкогольных напитков, наркотиков и психотропных веществ, 
принуждение к бродяжничеству, попрошайничеству, воровству и проституции. 

бабушка не сделает карьеру? В Центре урегулирования социальных 
конфликтов предложили привлекать пенсионеров к воспитанию внуков, оплачивая их труд.  
Сейчас женщины в 55 лет продолжают активно работать. Один из способов привлечь стар-
шее поколение в семье помогать младшим –  это оплачивать такой труд. Однако в Минтру-
де идею введения некоего отдельного «пособия» для бабушек комментировать отказались.

 общественная пРиемная

Почетное звание потерять нельзя
Бывают профессии популярные и 
неблагодарные, престижные, даже 
модные, и, наоборот, совсем не-
приметные. Но недаром говорят в 
народе, что «не место красит чело-
века, а человек – место». Поэтому 
звание «Ветеран труда» объединя-
ет людей самых разных профес-
сий. Это не только моральный сти-
мул, это свидетельство признания 
заслуг отдельного гражданина, по-
святившего себя добросовестному 
труду.
более 40 лет трудового стажа

У Алевтины Петровны Чистяковой 
(фамилия по ее просьбе изменена) 
более 40 лет непрерывного стажа. 
Большую часть жизни она прорабо-
тала на Воронежском ордена Трудо-
вого Красного Знамени заводе СК  
им. С. М. Кирова (в настоящее время 
ОАО Воронежсинтезкаучук). За 
долголетний добросовестный труд 
от имени Президиума Верховного 
Совета СССР решением испол-
кома Воронежского областного 
Совета народных депутатов была 
награждена медалью «Ветеран 
труда». На этом основании в 1996 
году администрацией Левобережного 
района Воронежа ей было присвоено 
звание «Ветеран труда».

Случилось так, что с течением 
времени выданное удостоверение 
было утеряно. И Алевтина Петровна 
обратилась в Управление социаль-
ной защиты населения Левобереж-
ного района  с заявлением о  выдаче 
дубликата. Однако в этом  ей было 
отказано, потому что подтверждения 
ее звания не было найдено. Согласно 
архивной справке, в постановлениях 
главы администрации Левобереж-
ного района Воронежа Чистякова 
не числится.

потерялось удостоверение
Алевтине Петровне пошел 82 год, 

она всю жизнь прожила в родном 

Воронеже, многие ее знают и уважают. 
Жила честно, работала добросовестно, 
людей не обижала, а тут вдруг такая 
ошибка. Конечно, везде бывают  упу-
щения, возможно, где-то просто зате-
рялся приказ о ее награждении, ведь 
ветеранами труда просто так 
не становятся. 

Ленинском районе (ул. Грамши, д. 70,  
тел.: 236-26-43).

Дело в том, что в соответствии с 
требованиями Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации в порядке особого про-
изводства суд рассматривает дела 
об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение или влияющих 
на возникновение, изменение и пре-
кращение личных или имущественных 
прав граждан. В том числе и при 
невозможности получения заяви-

телем в ином порядке надлежащих 
документов, удостоверяющих эти 

факты, или при невозможности 
восстановления утраченных 
документов. 

Юрисконсультами обще-
ственной приемной партии 
«Единая Россия» депутата 
Госдумы Сергея Чижова в 

ноябре прошлого года была ока-
зана помощь в сборе необходимых 
документов и подготовлено заявле-
ние в Левобережный районный суд 
Воронежа об установлении факта 
присвоения звания «Ветеран труда» 
Алевтине Петровне.

ветеранам положены льготы
В результате судом было установ-

лено, что пенсионерка действительно 
была удостоена этого звания. Теперь 
на основании вступившего в силу 
решения она сможет получить в орга-
нах социальной защиты дубликат 
удостоверения «Ветеран труда».

Необходимо знать, что есть  четкая 
утвержденная политика, на основа-
нии которой устанавливаются льготы, 
как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, а меры социальной 
поддержки ветеранов определяются 
и реализуются согласно действу-
ющей законодательной базе РФ. 
Ветеран труда – это не просто звание, 
а почетное свидетельство многолет-
ней и плодотворной деятельности. 
Кроме присвоения почетного звания, 
удостоившиеся его, имеют право на 
определенные льготы, устанавлива-
емые в каждом регионе.

В частности, в Воронежской обла-
сти законодательством для пред-
ставителей этой категории граждан 
предусматривается возможность 
получения бесплатной медицин-
ской помощи в государственных 
медучреждениях, компенсация 50 %  
затрат на коммунальные услуги,  
а в 2018 году в регионе ввели еще 
и дополнительн у ю вып лат у –  
326 рублей ежемесячно. 

«Я очень благодарна депутату 
Госдумы от Воронежской области 
Сергею Чижову, – говорит ветеран 
труда Алевтина Петровна Чистякова. – 
 Мне не просто помогли восстановить 
удостоверение, меня встретили и 
выслушали с большим вниманием и 
участием. Очень быстро подготовили 
нужные документы и направили их в 
суд. Успокоили и поддержали».

Жанна БАКАЕВА

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

Клининг
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;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

ДворниК
обязанности:
• поддержание порядка и чистоты на обслужи-
ваемой территории;                                                                                                                                     
• осуществление уборки мусора, снега, листвы.
Требования:
• ответственность;
• аккуратность;
• исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 11:00;
• заработная плата – 8500 рублей;
• работа по адресу: проспект Революции, 1а.

СаДовниК
Обязанности:
• работы по озеленению ТЦ и прилегающей 
территории;
• работы по уходу за растениями в ТЦ.
Требования:
• опыт работы в данной сфере;
• аккуратность;
• исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

«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.

ПоМощниК ПеКаря 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовыми 
заготовками из печи и жарочных шкафов;
выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЭлеКТроМонТер
Обязанности:
• соблюдение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00; 7/7, с 
8:00 до 20:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

рабочий  
По КоМПлеКСноМУ  
обСлУживанию зДаний
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) работы;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;

• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

Служба безопасности
охранниК
обязанности:
• охрана объекта и материальных ценностей;
• обеспечение безопасности персонала.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• дисциплинированность, активность;
• наличие лицензии на охранную деятельность.
Условия:
• график работы сменный: 1/3 или 1/2;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

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

Медиахолдинг
жУрналиСТ-реПорТер
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

«балаган Сити»
ПоСУДоМойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолю-
бие.
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.

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.

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

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 потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, 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

рабоТа в аССоциации «галерея чижова» – ЭТо:
ОфиЦиАльнОе  
ОфОРМление пО ТК Рф

более полный переЧень требований к соискателям на вакансии утоЧняйте в службе персонала

пОлный  
СОЦ.пАКеТ

РАбОТА  
в ЦенТРе ГОРОдА

 тРудоустРойство

Было обидно доказывать свое 
заслуженное звание во второй раз, 
только не на трудовом фронте, а обивая 
пороги инстанций.

Алевтине Петровне помогли дети, 
обратившись в общественную при-
емную к депутату Государственной 
Думы от Воронежской области Сергею 
Чижову через специальный сервис на 
его официальном сайте. После этого 
решением вопроса о восстановле-
нии удостоверения «Ветеран труда» 
занялись юристы общественной при-
емной депутата, расположенной в 
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готовность номер один. Избирательные комиссии в настоящее время 
проводят масштабную работу по информированию избирателей о проведении выборов 
Президента России. Как избирком, так и филиалы МФЦ готовы принять каждого избира-
теля, пожелавшего воспользоваться предоставленным ему правом подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения в отведенный для этого период.

единая страна. В соответствии со статьей 81 Конституции РФ Президент 
России избирается сроком на шесть лет гражданами страны на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосования. Выборы Прези-
дента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательно-
му округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации.

больше фото на сайте иа «галерея Чижова» WWW.INFOVORONEZH.RUподробнее о работе  «благотворительного фонда Чижова» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

 общественная пРиемная  общественная пРиемная

Выборы без открепительных: 
как это работает?

18 марта 2018 года состоятся выборы 
Президента РФ. Еще в прошлом году 
депутаты Госдумы приняли закон, от-
менивший необходимость использо-
вания открепительного удостоверения 
для голосования не по месту прописки 
на выборах главы государства и на ре-
гиональных выборах. Как исполнить 
гражданский долг тем, у кого на сере-
дину марта поминутно распланирован 
график, выпадает важное семейное тор-
жество, ответственная деловая встреча 
или командировка, для «ГЧ» пояснили 
юристы Общественной приемной «Еди-
ной России» депутата Госдумы Сергея 
Чижова и представители Избирательной 
комиссии Воронежской области.

когда  
и как подать 
заявление?

С 31 января по 12 марта заявление 
можно подать в любую территориаль-
ную избирательную комиссию или 
филиал МФЦ. С 25 февраля прием 
заявлений начинается также в участ-
ковых избирательных комиссиях. 
Их адреса и номера можно узнать с 
помощью интерактивной карты на 
сайте https://map.rostelecom-cc.ru, на 
официальном сайте Избирательной 
комиссии Воронежской области, 
или в Информационно-справочном 
центре ЦИК России по бесплатному 
номеру: 8 (800) 707-20-18.

Кроме того, заявление можно 
подать в электронном виде через 
портал «Госуслуги» до 23:59 12 марта. 
Для этого необходимо зайти на сайт 
https://www.gosuslugi.ru/, заполнить 
электронную форму, выбрав изби-
рательный участок, и отправить 
заявление. 

В «личный кабинет» придет под-
тверждение, а также распечатываемая 
часть заявления с информацией об 
участке. При заполнении документов 
важно убедиться в корректности 
указанных данных: паспорта, адреса 
регистрации, номера телефона, на 
который придет код подтверждения 
для предоставления услуги.

После того, как все действия по 
оформлению соответствующего 
документа исполнены, гражданина 
исключат из списка избирателей по 
месту регистрации и внесут в соот-
ветствующий список по месту нахож-
дения. Важно помнить, что заявление 
можно подать только один раз.

как голосовать  
без открепительного 

удостоверения?
Голосование на выборах Президента РФ 

проводится с 8:00 до 20:00 часов по местному 
времени.

В день выборов необходимо взять с собой 
на избирательный участок:
• паспорт гражданина РФ;
• отрывной талон, если заявление было 
подано в МФЦ или избирательную комиссию;
• распечатываемую часть заявления, если 
оно было подано через портал «Госуслуги» 
(в бумажном или электронном формате).

Чем отличается 
избирательная 

кампания?
Как отмечают в Избирательной комис-

сии Воронежской области, наряду с уже 
упомянутой процедурой подачи заявления 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения, среди новаций – использование 
машиночитаемого кода (QR-кода).

В этом году в день выборов под прицелом 
камер видеонаблюдения окажутся не только 
помещения участковых избирательных комис-
сий, но также и территориальных избиратель-
ных комиссий с момента начала их работы по 
приему протоколов от нижестоящих избира-
тельных комиссий. 

Кроме этого, право назначать наблюдателей 
в избирательные комиссии получили субъекты 
общественного контроля – Общественная палата 
РФ и региональные общественные палаты. 

«отмена открепительных 
удостоверений – один 
из способов сделать 

процедуру голосования 
удобной для избирателей»

Роман САВЕНКОВ, кан-
дидат политических наук, 
доцент кафедры социологии 
и политологии ВГУ:

– Все восемь зарегистри-
рованных кандидатов в пре-
зиденты обладают необходи-
мыми возможностями для 
законной агитации. Задача 

ЦИК – оперативно пресекать нарушения, в 
свою очередь, гражданам нужно ответственно 
отнестись к своему праву волеизъявления.

Отмена открепительных удостоверений –  
один из способов сделать процедуру голо-
сования удобной для избирателей, которые  
18 марта будут находиться далеко от участков 
по месту регистрации.

как проголосовать в центре 
города?

Жителям и гостям Воронежа можно не менять планы на 
воскресный день 18 марта и совместить приятный отдых с 
участием в важном для страны политическом событии. Во 
время проведения президентских выборов-2018 на 4 этаже 
Центра Галереи Чижова, рядом с ресторанным двориком,  
будет открыт избирательный участок.  Разумеется, для того, 
чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо 
заранее подать заявление о включении в список избирателей 
участка № 12/48.

Решением Избирательной комиссии Воронежской обла-
сти определен график работы пунктов приема заявлений 
о включении избирателей в список голосующих по месту 
нахождения.
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кто может голосовать? Участвовать в выборах могут все 
граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования 
18-летнего возраста, за исключением признанных судом недееспособ-
ными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору 
суда. Граждане РФ, проживающие или находящиеся в период подготовки 
и проведения выборов Президента РФ за пределами страны, обладают 
равными правами с теми, кто 18 марта будет находиться в России.

избрать всем миром. За рубежом в день выборов Президента России будут 
открыты более 370 участков, которые будут работать в российских дипломатических предста-
вительствах. При этом МИД России в случае экстренной необходимости планирует формиро-
вать дополнительные участки. Состав УИК будет сформирован до конца февраля. В этом году 
впервые за всю историю организации выборов создана информационно-справочная система, 
куда могут обратиться и граждане из-за границы. Они смогут получить информацию о месте и 
времени голосования. Номер «горячей линии» по выборам: +7 (495) 727-20-18.
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почему отменили открепительные удостоверения?
Как пояснили «ГЧ» в Избирательной комис-

сии Воронежской области, процедура подачи 
заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения при проведении выборов Пре-
зидента России является новым этапом развития 
избирательной системы, отвечающей требованиям 
современного общества: «Одним из важнейших 
преимуществ нового механизма является в первую 
очередь его простота и удобство для избирателей. 
Если раньше, чтобы получить открепительное 
удостоверение, надо было обязательно прийти в 
территориальную или участковую избирательную 
комиссию по месту прописки, то теперь этого 
условия нет. По 12 марта включительно можно 

обратиться в абсолютно любой пункт приема заявле-
ний страны. Таким образом, созданы дополнительные 
возможности, которые позволят большему числу 
людей, имеющих активную гражданскую позицию, 
реализовать в день голосования 18 марта 2018 года 
свое конституционное право избирать».

Обратиться в участковую избирательную комис-
сию по месту регистрации избирателю потребуется, 
только если непредвиденные обстоятельства, воз-
никшие за четыре и менее дней до голосования, не 
позволяют ему проголосовать на своем избирательном 
участке. Для таких случаев предусмотрена подача 
специального заявления в УИК по месту прописки 
в период с 13 марта и до 14.00 17 марта 2018 года.

экспертное мнение

каждый избиратель имеет право 
получить один избирательный 
бюллетень

регион 
включился  
в процесс

За период с 31 января возмож-
ностью подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по 
месту нахождения в регионе вос-
пользовалось уже более 4 тысяч 
человек, отмечают в ИКВО. 
И хотя точно прогнозировать, 
сколько граждан обратится в 
пункты приема заявлений, Воро-
нежский избирком не берется, в 
комиссии не исключают, что при 
приближении к дате голосования 
ежедневный поток избирателей, 
желающих подать соответству-
ющее заявление, может увели-
чиваться. 

Отметим, в целом по стране 
социологи фиксируют рост числа 
желающих принять участие в 
выборах 18 марта. Так, согласно 
исследованию ВЦИОМ, про-
веденному в декабре прошлого 
года, прийти на избирательные 
участки собирались 70  % рос-
сиян. Уже в начале февраля 
были опубликованы результаты 
опроса Фонда «Общественное 
мнение», согласно которому, 
проголосовать на предстоящих 
выборах собираются на 9  % 
больше.

важно помнить, что заявле-
ние об участии в голосовании 
по месту нахождения можно 
подать только один раз 

прежде чем подать заявле-
ние об участии в выборах по 
месту пребывания, избира-
телю заранее необходимо 
выбрать участок для голосо-
вания

ТИК города Воронежа  
(с 31 января  

по 12 марта 2018 года):
 Пн   с 10.00 до 14.00 
 Вт   с 15.00 до 19.00 
 Ср   с 10.00 до 14.00 
 Чт   с 15.00 до 19.00 
 Пт   с 10.00 до 14.00 
 Сб   с 10.00 до 14.00 
 Вс   с 10.00 до 14.00 

УИК города Воронежа  
(с 25 февраля  

по 17 марта 2018 года):
 Пн   с 10.00 до 14.00 
 Вт   с 15.00 до 19.00 
 Ср   с 10.00 до 14.00 
 Чт   с 15.00 до 19.00 
 Пт   с 10.00 до 14.00 
 Сб   с 10.00 до 14.00 
 Вс   с 10.00 до 14.00 

ТИК районов Воронеж-
ской области (с 31 января 

по 12 марта 2018 года):
Пн  с 09.00 до 13.00
 Вт  с 13.00 до 17.00
 Ср  с 09.00 до 13.00
 Чт  с 13.00 до 17.00
 Пт  с 09.00 до 13.00
 Сб  с 10.00 до 14.00
 Вс  с 10.00 до 14.00

УИК районов Воронеж-
ской области (с 25 февраля 

по 17 марта 2018 года):
Пн  с 09.00 до 13.00
 Вт  с 13.00 до 17.00
 Ср  с 09.00 до 13.00
 Чт  с 13.00 до 17.00
 Пт  с 09.00 до 13.00
 Сб  с 10.00 до 14.00
 Вс  с 10.00 до 14.00
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 вопрос-ответ    
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

ЕСЛИ ДОКТОР УТАИЛ 
ДИАГНОз…

– Мы с женой лечили зубы в плат-
ной клинике, я попросил предоставить 
мне копии наших медицинских доку-
ментов, мне отказали, законно ли это? 

– Нет, не законно. Согласно статье 
22 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», каждый имеет 
право получить в доступной для него 
форме имеющуюся в медицинской 
организации информацию о состо-
янии своего здоровья, в том числе 
сведения о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, 
об установленном диагнозе и о про-
гнозе развития заболевания, мето-
дах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных 
видах медицинского вмешательства, 
его последствиях и результатах ока-
зания медицинской помощи.

 Информация о состоянии здо-
ровья предоставляется пациенту 
лично лечащим врачом или другими 
медицинскими работниками, прини-
мающими непосредственное участие в 
медицинском обследовании и лечении. 

Информация о состоянии здоровья 
не может быть предоставлена пациенту 
против его воли. 

Пациент либо его законный пред-
ставитель имеет право непосред-
ственно знакомиться с медицин-
ской документацией, отражающей 
состояние его здоровья, в порядке, 
установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, и получать на основании 
такой документации консультации у 
других специалистов. А также имеет 
право по запросу, направленному в 
том числе в электронной форме, полу-
чать отражающие состояние своего 
здоровья медицинские документы (их 
копии) и выписки из них, в том числе 
в форме электронных документов. 
Порядок и сроки предоставления 
медицинских документов (их копий) 
и выписок из них устанавливаются 
уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 2 Приказа 
Минздрава России «Об утверждении  

Порядка ознакомления пациента либо 
его законного представителя с меди-
цинской документацией, отражающей 
состояние здоровья пациента», осно-
ваниями для ознакомления пациента с 
медицинской документацией является 
его письменный запрос, содержащий 
следующие сведения:

1. Фамилия, имя и отчество (при 
наличии) пациента;

2. Фамилия, имя и отчество (при 
наличии) законного представителя 
пациента;

3.  Место жительства (пребывания) 
пациента;

4. Реквизиты документа, удостове-
ряющего личность пациента;

5. Реквизиты документа, удосто-
веряющего личность законного пред-
ставителя пациента (при наличии);

6.  Реквизиты документа, подтверж-
дающего полномочия законного пред-
ставителя пациента (при наличии);

7.  Период оказания пациенту меди-
цинской помощи в медицинской орга-
низации, за который пациент либо 
его законный представитель желает 
ознакомиться с медицинской доку-
ментацией;

8. Почтовый адрес для направления 
письменного ответа;

9. Номер контактного телефона 
(при наличии).

Рассмотрение письменных запро-
сов осуществляется руководителем 
медицинской организации или 
уполномоченным заместителем 
руководителя медицинской орга-
низации.

В случае отказа вы можете обра-
титься с жалобой в прокуратуру. 

В УК ОБязАНЫ ВЕСТИ 
РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ

– я как председатель совета 
жильцов МКД обратился в УК 
с заявлением о предоставлении 
мне списка собственников нашего 
дома, но мне отказали. законны ли 
действия УК? 

– Нет, не законны. Согласно пун-
кту 4 Постановления Правительства 
РФ «О порядке осуществления 
деятельности по управлению много-
квартирными домами» и «Правил 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами», управление многоквартир-
ным домом обеспечивается выпол-
нением следующих стандартов:

– сбор, обновление и хранение 
информации о собственниках и 
нанимателях помещений в много-
квартирном доме, а также о лицах, 
использующих общее имущество в 
многоквартирном доме на основании 
договоров, включая ведение акту-
альных списков в электронном виде 
и (или) на бумажных носителях с 
учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите 
персональных данных. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 
45 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, управляющая 
организация обязана вести реестр 
собственников помещений в много-
квартирном доме, который содержит 
сведения, позволяющие их иден-
тифицировать, а также сведения о 
размерах принадлежащих им долей в 
праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. 

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить 

могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

КОГДА НЕ ПОМОГ 
ИНСПЕКТОР ТРУДА

– Работодатель заставил уво-
литься. я написала жалобу в госу-
дарственную инспекцию труда. Они 
не реагируют. Куда еще можно обра-
титься? 

– Трудовым законодательством 
предусмотрена возможность обжало-
вания неправомерных действий (без-
действий) государственных инспек-
торов труда в судебном и досудебном 
порядке. Для этого можно обратиться 
к руководителю территориального 
органа, руководителю государствен-
ной инспекции труда – главному госу-
дарственному инспектору труда РФ 
или в суд в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

Таким образом, рекомендуем вам 
обратиться с жалобой на бездей-
ствие государственного инспектора 
труда к главному государственному 
инспектору труда Воронежской обла-
сти (адрес: ул. Дружинников, д. 4,  
тел.: 246-83-24). К жалобе могут быть 
приложены копии документов, под-
тверждающих изложенные обстоя-
тельства. Жалоба рассматривается в 
течение 30 дней со дня ее регистрации.

Следующим шагом может стать 
обращение в прокуратуру с жалобой 
на бездействие Государственной 
инспекции труда с просьбой провести 
проверку законности ее действий и 
принять меры прокурорского реа-
гирования.

При осуществлении возложенных 
на него функций прокурор:

1. Рассматривает и проверяет заяв-
ления, жалобы и иные сообщения о 
нарушении прав и свобод человека и 
гражданина;

2. Разъясняет пострадавшим поря-
док защиты их прав и свобод;

3. Принимает меры по предупреж-
дению и пресечению нарушений прав 
и свобод человека и гражданина, 
привлечению к ответственности лиц, 
нарушивших закон, и возмещению 
причиненного ущерба.

 Кроме этого, вы можете обратиться 
в районный суд по месту нахожде-
ния ответчика с административным 
исковым заявлением об оспаривании 
решений, действий (бездействия) 

органа государственной власти, при-
ложив следующие документы: 

1. Копия административного иско-
вого заявления;

2. Квитанция, подтверждающая 
оплату государственной пошлины;

3. Копия документа, подтверждаю-
щего обращение к должностному лицу;

4. Копия письменного ответа долж-
ностного лица;

5. Копии документов, подтверж-
дающих доводы, изложенные в адми-
нистративном исковом заявлении.

я ДАРю ТЕБЕ ДОМ
– Как заключается договор даре-

ния жилого помещения?
– Собственник недвижимого иму-

щества (квартиры, земельного участка 
и т.п.) вправе распорядиться имуще-
ством по своему усмотрению, в том 
числе и подарить.

Согласно статье 31 Гражданского 
кодекса РФ, право собственности и 
другие права на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, их возник-
новение, переход и прекращение под-
лежат государственной регистрации 
в едином государственном реестре. 

Право собственности на недви-
жимое имущество, полученное в 
результате дарения, также подлежит 
государственной регистрации.

Действующее законодательство не 
требует обязательного нотариального 
удостоверения договора дарения 
недвижимого имущества. Исключение 
составляют, в частности, сделки по 
отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолет-
нему или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, а также 
по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое иму-
щество (кроме земельных долей в пае), 
в том числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собственно-
сти своих долей по одной сделке. В 
последних случаях заверение сделки 
нотариусом обязательно.

Для заключения договора дарения 
недвижимого имущества и его госу-
дарственной регистрации необходимо 
совершить следующие действия:

1. Заключите договор дарения 
недвижимого имущества. 

Он должен быть составлен в пись-
менной форме в трех экземплярах, 
каждый из которых подписывается 
сторонами. 

Один экземпляр документа оста-
ется у дарителя, второй – у одаряемого, 
третий – в территориальном органе 
регистрации. Если договор требует 
обязательного нотариального заве-
рения, то необходимо обратиться к 
нотариусу. 

2. Оплатите государственную 
пошлину.

За государственную регистрацию 
права собственности необходимо 
уплатить госпошлину. Согласно 
требованиям Налогового кодекса 
РФ, госпошлина для физических лиц 
установлена в размере 2 000 рублей.

3. Подайте документы на государ-
ственную регистрацию. 

Согласно статье 3 Федерального 
закона «О государственной регистра-
ции недвижимости», регистрация 
права собственности осуществляется 
Росреестром, куда необходимо пред-
ставить следующие документы:

1. Договор дарения;
2. Заявление о государственной 

регистрации права собственности на 
недвижимость;

3. Нотариально заверенная дове-
ренность на представителя (если 
документы подает представитель);

4. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности 
дарителя либо выписка, удостоверя-
ющая государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество;

5. Копии паспортов сторон дого-
вора;

6. Квитанция об уплате государ-
ственной пошлины за государствен-
ную регистрацию права.

Заявление и необходимые доку-
менты можно представить в Росреестр 
одним из следующих способов:

1. Непосредственно в отделение 
Росреестра или через МФЦ (неза-
висимо от места нахождения объекта 
недвижимости согласно перечню под-
разделений, осуществляющих прием 
по экстерриториальному принципу, 
размещенному на сайте Росреестра), 
либо уполномоченному лицу Росре-
естра при выездном приеме;

2. Почтовым отправлением с объяв-
ленной ценностью, описью вложения 
и уведомлением о вручении;

3. В форме электронных доку-
ментов через Интернет, например 
посредством официального сайта 
Росреестра.

Срок государственной регистрации 
прав не должен превышать 7 рабочих 
дней со дня приема заявления и необ-
ходимых документов Росреестром 
или 9 рабочих дней со дня приема 
заявления и документов в МФЦ. 
Если регистрация осуществляется 
на основании нотариально удостове-
ренного договора, ее срок составляет 
3 рабочих дня, в случае поступления 
документов в электронной форме –  
1 рабочий день, при обращении через 
МФЦ – 5 рабочих дней.

Течение срока государственной 
регистрации начинается со следую-
щего рабочего дня после даты приема 
документов.

В итоге вам должна быть выдана 
выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН), 
которая может быть направлена вам 
в электронной форме.

докажите, что так и было. Верховный суд разъяснил, как судиться, если 
из-за скачков напряжения сломалась домашняя техника: бремя доказывания того, что вред 
имуществу потребителей электроэнергии был причинен не в результате ненадлежащей ра-
боты энергетиков, а по другим причинам, лежит на энергоснабжающей организации. Такие 
разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
пересматривала итоги спора нескольких граждан с энергетической компанией.

учителей двоечников самих посадят за парты. Полторы тысячи 
учителей Дагестана, чьи ученики показали низкие результаты по итогам ежегодного мони-
торинга и ЕГЭ, обязали пройти дополнительные курсы повышения квалификации. Все они 
пройдут 185-часовое обучение в Дагестанском институте развития образования в течение 
нынешнего года. Мониторинг начали проводить еще в прошлом году. Специалисты на местах 
выясняли, насколько учитель сам владеет знаниями и может донести их до учеников.

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

При поступлении в управляющую 
организацию обращения в пись-
менной форме от собственника или 
иного лица, по инициативе которых 
созывается общее собрание, а также 
обращения о предоставлении реестра 
собственников помещений в много-
квартирном доме, в УК обязаны в 
течение пяти дней предоставить 
собственнику или иному лицу, 
указанному в настоящей статье, 
этот реестр. 

Согласие собственников поме-
щений в многоквартирном доме на 
передачу персональных данных, 
содержащихся в реестре собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, при предоставлении этого 
реестра в порядке, установленном 
настоящей частью, в целях созыва 
общего собрания не требуется.

В случае отказа управляющей 
организации предоставить вам 
реестр собственников помещений в 
многоквартирном доме, вы можете 
обратиться с жалобой в прокуратуру. 

В ГОРОДСКОй  
АДМИНИСТРАцИИ зНАюТ 
ВСЕ О ВАшЕМ ДОМЕ

– Где я могу получить информа-
цию о том, что жилой дом признан 
аварийным и подлежит сносу?

– Согласно пункту 33 Положения 
о признании помещения непригод-
ным для проживания, основанием 
для такого решения является нали-
чие выявленных вредных факто-
ров, не позволяющих обеспечить  
безопасность жизни и здоровья 
граждан.

В соответствии с пунктом 7 выше-
указанного Положения, оценка и 
обследование жилых помещений в 
целях признания их непригодными 
для проживания, а также оценка и 
обследование многоквартирного 
дома в целях признания его ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, осуществляются 
создаваемой с этой целью межве-
домственной комиссией.

Межведомственная комиссия на 
основании поступивших документов 
проводит оценку соответствия поме-
щения установленным в Положении 
требованиям и принимает соответству-
ющее заключение. На основании этого 
заключения органом государственной 
власти или местного самоуправления в 
течение 30 дней принимается решение о 
признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ 
или о признании жилого помещения 
непригодным и издается распоряжение 
с указанием сроков отселения жильцов. 

Таким образом, информацию 
о признании жилого помещения 
непригодным для проживания граж-
дан, а многоквартирного дома – ава-
рийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, можно получить в 
администрации городского округа 
города Воронеж (ул. Плехановская, 
д.10) либо с помощью Интернет-
ресурса: https://www.reformagkh.ru/.
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Одним из самых любимых нами праздничных дней является 23 февраля – День защитника отечества.  
в этот день главное – не забыть никого и преподнести подарки папе, мужу, брату, любимому и коллегам-  
мужчинам. ведь только на них мы можем положиться в трудных ситуациях, они помогают нам во всем  
и везде, а потому заслуживают особого сюрприза на самый мужской праздник в году.  
в Центре Галереи Чижова вы найдете массу интересных, необычных и полезных подарков.

информация действительна на момент публикации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от указанныХ.  подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реклама

Подарки на 23 Февраля

Подборка лучших аксессуаров, 
которые Порадуют ваших любимых 
мужчин, близких друзей или коллег

перчатки  
Metersbonwe  
1 099 руб.,  
550 руб.,  
2 этаж

Зонт Carpisa  
1 199 руб.,  

1 этаж

Чехлы на телефон в ассортименте  
ANYAVANYA, Fashion Week, 1 149 руб., 4 этаж

Ремни в ассортименте  
Carpisa 1 549 руб., 725 руб., 1 этаж

Кружка подарочная Gallery Home 
472 руб., 5 этаж

Термокружка автомобильная  
Boy Scout, Gallery Home  

781 руб., 5 этаж
набор подарочный Gallery Home   

3 190 руб., 5 этаж 

Органайзер Carpisa 1 399 руб., 1 этаж

Кошелек  
Carpisa  
1 399 руб., 1 этаж

Кошелек Carpisa  
1 549 руб., 725 руб., 1 этаж

Сумка Carpisa 1 450 руб., 1 этаж

Сумка Metersbonwe  
2 499 руб., 750 руб.,  

2 этаж

Сумка Metersbonwe 4 299 руб., 2 150 руб., 2 этаж

информация действительна на момент публикации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от указанныХ.  подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реклама

для любителей сПорта
Толстовка Terranova 1 399 руб., 2 этаж

Спортивные брюки Terranova 1 199 руб., 2 этаж

футболка Terranova 699 руб., 2 этаж

Кеды Terranova 999 руб., 499 руб., 2 этаж

Сумка Terranova 1 399 руб., 2 этаж

для настоящих защитников
Толстовка ANYAVANYA, Fashion Week, 1 499 руб., 499 руб., 4 этаж

футболки в ассортименте ANYAVANYA, Fashion Week, 599 руб., 299 руб., 4 этаж

брюки Metersbonwe 5 699 руб., 1 710 руб., 2 этаж

Свитер Me & City 8 800 руб., 4 400 руб., 2 этаж

Шапка Terranova 399 руб., 99 руб., 2 этаж

ботинки Benetton 4 499 руб., 2 250 руб., 2 этаж

для защитников космоса
Кардиган Me & City 4 690 руб., 2 345 руб., 2 этаж

Толстовка Metersbonwe 4 299 руб., 2 150 руб., 2 этаж

брюки Metersbonwe 4 199 руб., 1 260 руб., 2 этаж

Шапка Metersbonwe 899 руб., 450 руб., 2 этаж

 центР галеРеи чижова  центР галеРеи чижова
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Секрет народной любви к песням «Сектора 
Газа» кроется в том, что простым языком в 
них рассказано о сложностях жизни пред-
ставителей трудовой молодежи, романтике 
спальных районов и подворотен. Герои этих 
песен – рабочие, машинисты, жители дере-
вень с их проблемами и радостями. Группа 
«Черный вторник» очень точно передала во-
кал «Сектора Газа», но и значительно пре-
взошла своих предшественников по каче-
ству звучания.

Воронеж – город, где родился и жил вокалист 
«Сектора Газа» – стал одним из самых часто по-
сещаемых мест в гастрольном графике «Черного 
вторника». Как и всегда, публика долго не отпуска-
ла музыкантов и просила их спеть на бис любимые 
композиции, проникнутые душевными пережива-
ниями: «Пора домой», «Демобилизация». Особенно 
тепло воронежцы встретили песню «Лирика»: при-
сутствующих дам приглашали на медленные тан-
цы, большинство гостей подпевало музыкантам.

Официальный трибьют-бэнд «Черный Вторник» 
был сформирован пять лет назад поклонника-
ми «Сектора Газа». Название группы выбрано не 
случайно: Юрий Клинских скончался именно в 
этот день недели. 

По многочисленным просьбам воронежских поклонников ивановский 
кавер-бэнд выступил в арт-шоу-ресторане во второй раз: в середине де-
кабря коллектив уже давал сольный концерт в «Балаган Сити». Как отме-
тили гости мероприятия, поклонников творчества Хоя (псевдоним Юрия 
Клинских) в этот раз собралось значительно больше. 

Елена УСОВА, 
начальник госучреждения:
–  нам с мужем очень нравится 
творчество группы «Сектор Газа», 
а «Черный вторник» дает возмож-
ность окунуться во времена нашей 
молодости. приятно отдохнуть от 
рабочих будней и сходить на кон-
церт в «балаган Сити». Здесь всегда 

радушный прием и часто выступают известные арти-
сты. в прошлом году приезжали «Мираж» и «Комбина-
ция» –  мы с радостью сходили на их концерты. 

Елена БЕЛЯЕВА,  
работает в сфере продаж: 
– на концерте группы «Черный 
вторник» в арт-шоу-ресторане 
«балаган Сити» мы уже во вто-
рой раз: муж выиграл билеты 
на Радио дача. Снова с огром-
ным удовольствием послушали 
вживую песни, на которых вы-

росли. в этом заведении мы частые гости, ходили 
и на «бутырку», и на «пропаганду».  

Андрей БОНДАРЕВ,  
работает в сфере продаж:  
– Концерт группы «Черный втор-
ник» я посещал дважды: в дека-
бре они уже приезжали в «бала-
ган Сити». Сегодня поклонников 
творчества «Сектора Газа» со-
бралось значительно больше. и 
атмосфера по-особенному ду-

шевная: все веселятся, подпевают артистам. Я был 
рад услышать свои любимые песни, но приятнее 
всего мне, как человеку, отслужившему в армии, 
было услышать «демобилизацию».  

ольга ТаКМазьян

Кроме насыщенной развлекательной про-
граммы «Балаган Сити» не перестает удив-
лять своих гостей и кулинарными шедевра-
ми. Хит любого застолья – бургер с сочной 
котлетой из мраморной говядины, допол-
ненный гарниром из запеченного картофе-
ля и  авторским соусом.

* по версии агентства «интеррекорд»

«Мы ПоСТоянно ищеМ чТо-То новое 
Для Себя и Для наших СлУшаТелей»
перед концертом корреспонденты «ГЧ» пообщались с 
вокалистом и основателем группы Максимом Коробо-
вым и соло-гитаристом Сергеем Зотовым.

– Вы исполняете не только песни «Сектора Газа», 
но и собственные композиции. Планируете ли выпу-
скать дебютный альбом?
– да, как только у нас будет написано 10-11 песен. пока 
что, записав трек, мы сразу же выкладываем его в сеть.

–  В каком музыкальном направлении работаете?
–  Мы экспериментируем, постоянно ищем что-то новое 
для себя и для наших слушателей, поэтому все наши пес-
ни принадлежат к разным стилям. От тяжелой музыки до 
веселых безбашенных панк-рок песен про храп. Сейчас 
как раз приступили к работе над новой композицией, она 
будет лиричной – что-то в духе «Рондо» с Александром 
ивановым. 

– Согласны ли вы с расхожим мнением, что рок мертв? 
Как вы относитесь к нынешней моде на рэп-музыку?
– безусловно, нет: рок вполне жив. другой вопрос, что 
нынешняя молодежь его недооценивает. в моем пони-
мании, настоящий рэп – это что-то жесткое, речитатив 
парней из рабочих кварталов. То, что сейчас называют 
рэпом – это просто волна популярной музыки. Обидно, 
что люди ведутся на нее и игнорируют качественную, 
продуманную музыку, которую пишут люди, владеющие 
нотной грамотой, понимающие, что такое тона, полутона, 
гаммы. А живые выступления? Сколько сил вкладывает в 
свои концерты та же группа «Ария» и сколько мальчишка 
с флэшкой – это несравнимо.  

– Вы делаете каверы на кого-то еще, кроме «Сектора 
Газа»?  
– изначально перепевали почти весь русский рок, а по-
том сосредоточились именно на «Секторе Газа». на кон-
цертах мы исполняем только их песни, иногда и свои. на 
квартирниках периодически играем «Кино» и «Граждан-
скую оборону». 

–  Если бы представилась такая возможность, с кем 
бы вы хотели выступить на одной сцене?
– Конечно, с Юрием Клинских. А вообще список музы-
кантов, с которыми хотелось бы сыграть, огромен: это 
и Кинчев (прим. ред: лидер рок-группы «Алиса»), и Sex 
Pistols и The Exploited.

–  Воронежскую публику вы уже очаровали и радуете 
своими визитами довольно часто. В какие еще города 
чаще всего ездите с гастролями?  
– в первую очередь в Москву, потому что наш родной 
город находится недалеко от столицы, кроме того, нас 
часто туда приглашают – поклонников много. почему-то 
очень теплые отношения сложились с вологдой, перио-
дически ездим в этот город и всегда наблюдаем полные 
залы гостей.

ЭКСКлюзив 

НазаД в 90-е: На сцеНе «БалаГаН сити» 
прозвучали хиты «сектора Газа»

 
 
 

СаМый извеСТный ТрибьюТ-бЭнД грУППы «СеКТор газа» – «черный  
вТорниК» – ПоСеТил роДинУ юрия КлинСКих и вновь иСПолнил вСе- 
нароДно любиМые хиТы на Сцене СаМого большого реСТорана роССии*.  
на ПроТяжении ТриДцаТи леТ ЭТи МУзыКальные иСТории, знаКоМые  
и ПоняТные КажДоМУ, СлУшаюТ и ПереПеваюТ. они СТали оДниМ из СиМ-
волов ПереСТройКи 90-х и СаМобыТной воронежСКой ПанК-Сцены.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

С самого детства надя верила в чудеса. Она представляла 
себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой 
самый красивый танец. и вот, благодаря вере и упорству, де-
вушка становится знаменитой фигуристкой. но когда ее мечты 
о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, 
кажется, готовы исполниться, судьба преподносит настоящее 
испытание… Чтобы его пройти, нужно снова, как в детстве, 
поверить в мечту. ведь, может быть, победа не всегда должна 
быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвига-

ется на белом коне?

идеальная жизнь Кати в один миг 
превратилась в руины – в результа-
те террористического акта погибли 
муж и сын. в поисках справедли-
вости женщина вынуждена пойти  

на радикальные меры.

необыкновенная история по моти-
вам книги Туве Янссон о приклю-
чениях муми-тролля, который пы-
тается узнать, кто же такой – этот 

чудесный гость Рождество…
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Зимняя сказка

Мультфильм (6+)

На пределе
Драма (18+)
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Чем будет удивлять воро-
нежцев большой фестиваль  
мультфильмов (бфМ)?

ТеаТральная афиша
ТеаТр оПеры и балеТа (ПлощаДь ленина, 7)

16 февраля – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, вальтер Колло)

18 февраля – «паяцы» (опера, Руджеро леонкавалло)

21 февраля – «Родина электричества» (опера, Глеб Седельников)

ТеаТр юного зриТеля (Улица ДзержинСКого, 10а)

17 февраля – «Кощей бессмертный» (волшебная сказка для детей и взрослых, 

Юрий дунаев)

21 февраля – «Капитанская дочка» (драма, Александр пушкин)

22 февраля – «василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

КаМерный ТеаТр (Улица Карла МарКСа, 55а)

17 февраля – «день города» (монологи воронежцев)

21 февраля – «Гроза» (драма, Александр Островский)

22 февраля – «дядя ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

в этом году масштабный праздник ани-
мации будет проходить в нашем городе  
с 1 по 4 марта.

Мультфильм-открытие
в первый день весны в кинотеатре 

«Спартак» состоится показ французско-
го мультика «большой злой лис и другие 
сказки». Это вторая полнометражная ра-
бота режиссера бенжамана Ренне, из-
вестного зрителям по картине «Эрнест и 
Селестина».

9 способов нарисовать 
человека, большой злой лис 

и цветочная анимация
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«жеСТКая лириКа» юлии Коган

СТоиТ ПоСеТиТь

17 февраля, 14:00, премьера ита-
льянской комедии «Кто эти люди?» в 
кинотеатре «иллюзион». цена биле-
та – 250 рублей.

Главному герою уже под 40, а весь 
смысл его жизни – добиться уважения 
руководства, получить прибавку к зар-
плате и повышение. наконец ему выпа-
дает такой шанс: давид должен пред-
ставить революционный патент, но... за день до презентации к нему подходит 
странный тип. Марчелло восхищается им, предлагает выпить, а потом про-
катиться до дома, где их ждут симпатичные девушки. давид поддается чарам 
ловкого мошенника и оказывается втянутым в невероятное приключение...

17 февраля, 15:00, путешественник Алексей Саниев расскажет о перво-
бытных племенах охотников-собирателей и народах, сохранивших этот 
образ жизни до наших дней, на историческом факультете вГУ (Москов-
ский проспект, 88). вход свободный.

17 февраля, 15:00, концерт, посвященный 125-летию со дня рождения 
«отца современной академической гитары» – испанца Андреса Сеговии 
в Областной научной библиотеке имени никитина (площадь ленина, 2). 
вход свободный.

17 февраля, 20:00, выступление легенды питерского рока, лидера групп 
«Зимовье Зверей» и «Сердолик», писателя, актера, режиссера и сказоч-
ника Константина Арбенина в Книжном клубе «петровский» (улица 20-ле-
тия влКСМ, 54а). Цена билета – 500 рублей (в день мероприятия – 600). 
для школьников, студентов и пенсионеров – 300.

16 февраля, 19:00, презентация книги виталия Мухина «Слово не воро-
бей…» в доме актера (улица дзержинского, 5а). вход свободный.

16 февраля, 20:00, фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна» по моти-
вам новеллы Рюноскэ Акутагавы «в чаще» в кинотеатре «иллюзион» (улица 
володарского, 37а). Цена билета – 250 рублей.

19 февраля, 19:00, песни советских композиторов Александры пахму-
товой, Арно бабаджаняна и давида Тухманова в доме актера. вход сво-
бодный.

20 февраля, 19:00, концерт памяти Клавдии Шульженко в Книжном клу-
бе «петровский». Цена билета – 300 рублей.

21 февраля, 19:00, лекция, посвященная произведениям «фонтан» Мар-
селя дюшана и «Черный квадрат» Казимира Малевича, в Книжном клубе 
«петровский». Цена билета – 200 рублей.

22 февраля, 19:00, демонстрация и обсуждение фильма Мэйкона блэра 
«Я больше не чувствую себя как дома в этом мире» в Книжном клубе «пе-
тровский». Цена билета – 150 рублей.

18 февраля, 15:00, выступление ан-
самблей домристов «Мажорики» и 
«русский сувенир» в областной на-
учной библиотеке имени никитина. 
вход свободный.

известность к коллективам дШи № 7 
пришла благодаря их активному уча-
стию в международных конкурсах. на 
концерте ребята сыграют русские на-
родные песни, классические и современные произведения российских и 
зарубежных композиторов. Завершит встречу композиция «под музыку ви-
вальди» в исполнении сводного ансамбля домристов и балалаечников.

«премьеры» – это новинки отечествен-
ной анимации от ивана Максимова, ели-
заветы Скворцовой, дмитрия Геллера и 
Александра Свирского.

Для маленьких и взрослых
два сборника российских мультфильмов – 

«Очень вежливая история» и «большой друг» –  
предназначены для детской аудитории.

взрослым рекомендована актуаль-
ная программа «Разные лица любви» и  

Экс-солистка группы «ленинград» выступит в арт-шоу-ресторане «балаган 
Сити» 21 февраля. Стоимость билетов – от 400 до 1500 рублей. заказ столов  
по телефону 233-22-33.
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новый мультфильм «под акварель» на-

полнен гэгами, погонями, полетами, опас-
ными противостояниями и изматывающи-
ми путешествиями.

Он подходит для семейного просмотра, 
также как и дилогия «Хулиганские сказки», 
номинированная на «Оскар».

«Победители» и «Премьеры»
по традиции программа бфМ насыщен-

на короткометражками.

в блоке «победители» представлены 
зарубежные мультфильмы последних лет, 
получившие в 2016-2017 годах призы и 
знаки отличия на ведущих кинофестива-
лях мира.

искрометные юмористические композиции 
и проникновенные баллады, предельная 
искренность и драйв.

долгое время Юлия сотрудничала 
с Сергеем Шнуровым и даже запи-
сала с ним совместную пластинку. 
Кроме этого, ей удалось поработать 
с коллективами «Король и Шут» и 
St. Petersburg Ska-Jazz Review.

в 2015 году девушка выпустила 
свой первый альбом «Огонь-баба». 
А после ухода из «ленинграда» за-
нялась сольной карьерой.

Сейчас репертуар Коган лишен 
нецензурных выражений и напол-
нен экспрессией и элегантностью. 
в программе «Жесткая лирика», с кото-
рой она приедет в столицу Черноземья, –  

подборка «Одушевленное 
искусство».

Отдельными блоками 
будут представлены моло-
дая американская и доку-
ментальная анимации.

Звериный 
джаз абсурда

Гостем фестиваля ста-
нет режиссер Алексей 
Алексеев – один из пер-
вых «пилотовцев», ученик 
Татарского, выпускник 
знаменитого МвТУ имени 
баумана, ставший анима-
тором, художником, ре-

жиссером и музыкантом, играющим на 
разнообразных инструментах.

Гомерически смешной, абсурдистский 
сериал про лесных джазистов – медведя, 
зайца и волка – сделал Алексеева насто-
ящей звездой.

в Книжном клубе «петровский» он про-
ведет мастер-класс, покажет свои, в том 
числе редкие, работы и поделится опы-
том создания короткометражного кино.

Мастерские БФМ
3 и 4 марта юные воронежцы 

вновь смогут попробовать создать 
собственные фильмы. в Книжном 
клубе «петровский» вместе с ху-
дожником Марией Алигожиной они 
будут работать в технике цветоч-
ной анимации. после чего звукоре-
жиссер Александр Чирков расска-
жет, как озвучить получившиеся 
мультфильмы.

Ольга ЛАСКИНА
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горизонталь:
4. Лизюкова 5. Дремачева 7. Северный 12. Плехановская 13. Африка  
15. Растроповичи 16. Никонов 17. Мира 18. Никитинская

вертикаль:
1. Эрадзе 2. Филармония 3. Дош 5. Давыдов 6. Железнодорожный  
8. Бобров 9. Сталинград 10. Черняховский 11. Василий 14. Кольцовская

ответы к № 5

Горизонталь
2. Знаменитая военная техника, которую с 2 июля 1941 года выпускали на воро-
нежском заводе имени Коминтерна. 5. Как раньше называлась главная улица 
Воронежа (Большая …)? 9. Воевода из знатного боярского рода, основавший 
Воронеж. 10. Старейшее кладбище нашего города, военный мемориал различных 
периодов Отечественной истории. 11. Район Воронежской области, в котором 
был обнаружен и раскопан каменный лабиринт. 13. Наш земляк, участник 
Отечественной войны 1812 года, по автобиографическим запискам которого в 
3-х книгах были изданы «Рассказы старого воина о Суворове». 15. Известный 
воронежский историк, краевед, ученый, профессор, внесший значительный вклад 
в изучение нашего края. 16. Самый известный и титулованный театральный 
режиссер России, спектакль которого  «Макбет. Кино.» жители столицы Черно-
земья посмотрят благодаря сотрудничеству Платоновфеста и премии «Золотая 
маска» (в поисках ответа обратитесь к рубрике «Культура» прошлого номера 
«ГЧ»). 17. Старинный славянский праздник проводов зимы.

Вертикаль 
1. Река в Воронежской области, левый приток Дона, протекает по территории 
Панинского, Бобровского и Лискинского районов. 3. Плацдарм на правом 
берегу Воронежа, занятый советскими войсками в августе 1942 года. 4. Город, 
основанный с той же целью и в тот же год, что и Воронеж. 6. Имя этого святого 
вспоминают 14 февраля. 7. Город-пристань на реке Дон в Воронежской области и 
город вблизи Санкт-Петербурга – загородная резиденция русских царей в одном 
флаконе. 8. В каком городе проходят XXIII Зимние Олимпийские игры – 2018? 
12. Руководитель управы Ленинского района (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Общество»). 13. Какое кодовое название получила наступательная 
операция гитлеровцев на воронежском направлении в 1942 году? 14. Название 
крепости, макет которой сделал Петр I, приехав в Воронеж.

В ближайшее время Стрельцы не 
слишком активны в профессии и 
предпочитают все время и силы 
посвящать семье и дому. Некий 
представитель знака Рак раз-
будит в вас доселе дремавшие 
чувства. Не исключено, что на-
помнят о себе какие-то старые 
проблемы, которые вы предпоч-
ли бы поскорее забыть. Ближе к 
концу недели вы озадачитесь по-
иском нового источника доходов.

Вы отступите от режима жесткой 
экономии и позволите себе ро-
скошные приобретения. Неделя 
отлично подходит для творче-
ского самовыражения и путеше-
ствий, особенно если в них вас 
сопровождает знакомый-Дева. 
В выходные ожидайте много-
численные знаки внимания, 
комплименты и подарки. Самое 
подходящее время для зарожде-
ния новой любви.

Вашими деловыми идеями про-
никаются коллеги и партнеры, и 
это вселяет в вас оптимизм. Лич-
ная жизнь складывается вполне 
неплохо, но вам будет казаться, 
что вы достойны большего и луч-
шего. Чтобы не совершить непо-
правимых ошибок, используйте 
жизненный опыт знакомого из 
знака зодиака Близнецы в схо-
жих обстоятельствах. Укрепите 
организм витаминами.

Ряд ваших поступков может 
привести к конфронтации с ру-
ководством. Если вы дорожите 
занимаемым местом, то усмири-
те личное «я» в угоду коллектив-
ному «мы». Любовный гороскоп 
благоволит тактичным действи-
ям Скорпионов. Сейчас важно 
выбирать более замысловатые 
пути, которые словно сети опу-
тают и привяжут к вам предмет 
вашего вожделения.

Не будьте излишне самоуверен-
ны. Стоит вам заиграться соб-
ственной значимостью, и вы не 
заметите, как от вас отвернутся 
знакомые. Оказавшись на пере-
путье, связанном с работой, не 
мечитесь. Любой из выбранных 
вами сценариев сулит разви-
тие: как профессиональное, так 
и материальное. Подходящий 
период для покупки или съема 
жилья, переезда.

Авантюрные планы, созревшие 
в вашей голове, могут, с одной 
стороны, скомпрометировать 
вас перед окружающими, а с 
другой – возвысить в глазах 
Водолея, к которому вы нерав-
нодушны. Бизнес-гороскоп не 
сулит кардинальных изменений, 
однако обозначит перспектив-
ность инвестиций в то или иное 
дело. Постарайтесь строить 
планы на завтра, смотреть впе-
ред, мечтать.

Астропрогноз советует не терять 
чувство юмора и оптимизм. Если 
не хватает выдержки или мораль-
ных сил, самое время приобрести 
абонемент в спортивный зал. Фи-
зические нагрузки способны дать 
вам необходимый энергетиче-
ский заряд. В работе не бойтесь 
глобальных перемен и серьезных 
решений – без них невозможно 
движение вперед. Некто Стрелец 
давно неравнодушен к вам.

Дев ожидают невероятно насы-
щенные и весьма позитивные 
дни. Есть вероятность, что вы 
получите ответы на многие из 
своих вопросов, если зададите 
их тому, кому вы небезразлич-
ны. Ожидается прорыв в карье-
ре, особенно если вы действуе-
те совместно с коллегой-Львом. 
Однако будьте готовы к тому, 
что чем большую высоту вы 
возьмете, тем многочисленнее 
будут ряды завистников.

Самое время применить получен-
ные знания и накопленный опыт. 
Астропрогноз гарантирует удачу 
в делах, но лишь в том случае, 
если вы будете действовать без 
напора и агрессии. Будьте гото-
вы к крупным тратам, связанным 
с подарками или организацией 
торжеств. Кто-то из окружающих 
вас Весов окажется настолько 
близким по духу, что вы не захо-
тите с ним расставаться.

В ближайшие дни вы наконец-то 
определитесь с целями и плана-
ми на ближайшее будущее. Под-
держку в их реализации окажет 
ваша семья, в частности род-
ственник-Козерог. Персональ-
ный гороскоп предостерегает 
Овенов от излишнего самоед-
ства, касающегося профессии. 
Сегодня как никогда важно про-
стить себе прошлые ошибки и 
хвалить даже за самые малень-
кие успехи.

Если вы желаете перемен, начни-
те с преображения собственной 
квартиры. Незначительная кор-
ректировка интерьера или мас-
штабный ремонт – любой из этих 
вариантов принесет благодатное 
обновление и дома, и настрое-
ния. Велика вероятность непони-
мания со стороны коллег-Скорпи-
онов. Постарайтесь игнорировать 
негативное отношение к вам, и 
оно само собой сойдет на нет.

Ваше обаяние не знает границ 
и распространяется практиче-
ски на всех окружающих, осо-
бенно на некоего представите-
ля знака Рыбы. Меньше всего 
энтузиазма сейчас вызывает 
работа. Вы готовы найти любой 
предлог, чтобы избежать офис-
ной рутины. Звезды советуют 
Тельцам проверить свой гемо-
глобин и включить в рацион 
больше овощей и фруктов.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

1

2

3

4

екатерина раХилина
организатор нескольких 

типологических проектов по 
описанию семантики различ-

ных языков мира

яков тестелец
специалист в области типоло-
гии и синтаксической теории, 

исследователь кавказских 
языков

сергей старостин
лингвист, полиглот, специалист 
в области компаративистики, 

востоковедения, кавказоведения

ирина кобозева
профессор, доктор филологи-
ческих наук, основная сфера 
занятий – общая и русская 

семантика

леонид крысин
специалист в области лексиколо-
гии, семантики, стилистики, лек-
сикографии и социолингвистики

анна дыбо
тюрколог, компаративист, 

доктор филологических наук, 
член-корреспондент РАН

валерий демьянков
автор более 400 научных 
публикаций: монографий, 
словарей лингвистических 

терминов, статей, переводов

алексей гиппиус
российский лингвист, исследо-
ватель древнерусского летопи-

сания, берестяных грамот

александр милитарев
один из ведущих исследовате-
лей в области сравнительно-
исторического языкознания 

владимир алпатов
автор более 200 работ по линг-

вистике, прежде всего по япони-
стике и истории языкознания

владимир плунгян
специалист в области типоло-
гии и грамматической теории, 

морфологии, корпусной 
лингвистики

максим кронгауз
специалист в области структур-
ной и прикладной лингвистики, 

семиотики, русского языка
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 отдых

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


