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

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

vk.com/newspapergallery

Центробанк определил критерии подо-
зрительных операций для временной  
«заморозки» карты
В конце сентября этого года вступил в силу 
федеральный закон, принятый депутатами 
Государственной Думы. Новация позволяет 
банкам временно блокировать платежные 
карты граждан, если с них были совершены 
подозрительные операции, напоминающие 
хищения средств. Эти изменения защитят 
клиентов кредитных организаций от действий 
кибермошенников. 

Фермеры смогут получать патент на все 
виды своих услуг
Перечень видов деятельности, на которые 
можно оформлять патент, будет дополнен 
сферами животноводства и растениевод-
ства, а также связанных с ними услуг. 
Патентная система (ПСН) считается одной 
из наиболее привлекательных для малого 
бизнеса по целому ряду причин. Это и мини-
мальная на сегодня ставка 6 %, и фиксиро-
ванный размер обязательных платежей, и от-
сутствие НДС, НДФЛ и налога на имущество.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Моя невестка уволилась 5 лет назад и 
только недавно узнала, что ей не выпла-
тили часть заработной платы. Может ли 
она, спустя столько времени, обратиться 
в суд за защитой своих прав?

Срок исковой давности по трудовым спорам 
составляет один год. Но этот срок может быть 
восстановлен судом при наличии уважитель-
ных причин его пропуска.

В моей трудовой книжке есть исправле-
ния фамилии, поэтому ее нигде не прини-
мают. Как теперь быть?

Обратиться в суд. Заявление об установлении 
факта, имеющего юридическое значение, по-
дается в суд по месту жительства заявителя и 
облагается государственной пошлиной в раз-
мере 300 рублей.

Я намерен оспорить запись об отцовстве 
в свидетельстве о рождении ребенка. 
Вправе ли я требовать от матери ребенка 
возмещения расходов по оплате генети-
ческого исследования?
Да, если судебное решение будет вынесено 
в вашу пользу, то суд присуждает возместить 
с другой стороны все понесенные по делу су-
дебные расходы.

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

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

Федеральные новости

В РОссии  
устанОВЯт 
дОпОлнительные 
тРебОВаниЯ 
длЯ будущих 
сОтРудниКОВ 
атОМных  
станЦий

бизнес Экономика
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цифры недели

миллионов рублей 
было выделено из го-
родского бюджета на 
выполнение муници-
пального контракта по 

актуализации схемы тепло-
снабжения города.

 миллион  
рублей задолжа-
ли жители Воро-
нежской области 
за капремонт  

                      с начала года. 

дорожных зна-
ков, извещающих 
о платной парков-
ке, было повреж-
дено с сентября 

по середину октября.

незаконных 
рекламных кон-
струкций было 
демонтировано 
в Центральном 

районе Воронежа в связи с 
программой реализации ди-
зайн-регламента.

миллиона 
рублей по-
требуется на 
реконструкцию 
канализационной 

насосной станции на пере-
сечении Московского про-
спекта и бульвара Победы. 
Большую часть средств –  
3,5 миллиона  рублей – вы-
делят из бюджета области.

тысячи чело-
век, в том числе 
организаторы, 
зрители онлайн-
трансляций и 

более 100 экспертов приняли 
участие в Интернет-форуме 
«РИФ-Воронеж – 2018».
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Клуб ЖКХ приглашает всех желающих

фотофакт

В Центре Галереи Чижова можно встретить не толь-
ко звезд эстрады – частых гостей арт-шоу-ресторана 
Balagan City, но и олимпийских чемпионов! 12 октября 
состоялось открытие фирменного магазина экипировки 
сборных команд России – Forward. Приглашенным го-
стем стал двукратный олимпийский чемпион, един-
ственный в истории обладатель 8 олимпийских 
наград по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

25 октября 2018 года с 15:00  до 17:00 
в Управе Ленинского района  

(г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115, каб. 304) 
пройдет очередное заседание круглого стола  

на тему актуальных вопросов жкх.  
Приглашаются все желающие повысить правовую грамотность  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Прием будет вести специалист, эксперт-аналитик по вопросам 
ЖКХ ВРОО «Жилищный контроль» Рудь Елена Владимировна.

Дмитрий Саутин подчеркнул, 
что открытие магазина Forward  
«в самом сердце города, в Центре Галереи 
Чижова», – отличный повод приобщиться к 
спорту: «Сюда не заглядывал довольно давно, 
но сегодня зашел и был поражен – одним 
словом, Нью-Йорк! Желаю процветания – 
вперед и только вперед».

сПравка «гч»
Центр Галереи Чижова по праву можно назвать 

центром спортивных брендов: Adidas, Reebok, 
Vans, Puma, первый в России магазин Lescon и 
единственный в Черноземье – New Balance, а 
также несколько мультибрендовых магазинов. 
Все в спорт! 

Дмитрий Саутин в Центре 
Галереи Чижова!
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Уже на стадии внесения на рассмотрение  
в нижнюю палату парламента, документом  
на 2019 год по направлению «здравоохранение» 
предусмотрено 634,9 миллиарда рублей. Как под-
черкивает депутат Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергей Чижов, это самая большая 
сумма бюджетных средств за последние три года. 

За прошедшие несколько лет удалось добиться 
улучшения ситуации в здравоохранении по целому 
ряду направлений. Так, устойчиво растет числен-
ность врачей, снижается подверженность населения 
социально-значимым заболеваниям, увеличивается 
число амбулаторно-поликлинических организаций, 
растет продолжительность жизни.

Проект бюджета аккумулирует в себе меры по 
дальнейшему развитию системы здравоохранения, 
обозначенные Президентом России Владимиром 
Путиным в новом майском указе и собранные в 
единый национальный проект.

Важнейшими направлениями вложений в сбе-
режение нации станут борьба и предупреждение 
наиболее опасных групп заболеваний, а также совер-
шенствование технической базы здравоохранения.

Специальный федеральный проект «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  
в 2019 году получит 11,6 миллиарда рублей, которые 

В настоящее время Жилищный 
кодекс РФ устанавливает право субъ-
ектов федерации в качестве меры 
социальной поддержки граждан предо-
ставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, – в размере 
50 %, 80 лет – в размере 100 %.

Важным условием предоставления 
указанной меры социальной под-
держки является отсутствие задол-
женности по оплате ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт у 
таких категорий граждан. То есть 
пенсионеры, прежде чем получить 
компенсацию, должны сначала опла-
тить взнос, а затем, чтобы данный 
факт подтвердить, пожилые люди 
вынуждены ежемесячно предоставлять 
в уполномоченный орган квитанции 
об оплате.

Законопроектом предлагается 
снять с граждан эту обязанность и 

Медицинский 
бюджет: 

прорывное 
развитие

Пенсионеры не будут ежемесячно доказывать 
право на компенсацию за капремонт

Проект федерального бюджета на 2019–2021 го-
ды – беспрецедентный по объемам финансирова-
ния здравоохранения и набору решаемых задач.

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, уточняющего условия 
предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт.  
В частности, предлагается освободить граждан, достигших 70 и 80-летне-
го возраста от обязанности ежемесячно подтверждать отсутствие долгов по 
взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

практически в полном объеме будут направлены на 
оснащение оборудованием региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений.

В еще один федеральный проект, нацеленный 
на борьбу с онкологическими заболеваниями, 
планируется вложить 26,5 миллиарда рублей. 
Большая часть суммы пойдет на финансирование 
создания, оснащения, переоборудования специ-
альных онкологических центров.

«Таким образом, применение механизма нацио-
нальных проектов в сфере здравоохранения позво-
ляет сконцентрироваться на решении наиболее 
актуальных проблем медицинского обслуживания. 
По сути, это массированный удар на главных направ-
лениях фронта борьбы за здоровье граждан», –  
подчеркивает Сергей Чижов.

Воронежская область демонстрирует положи-
тельную динамику в области здравоохранения. 
На протяжении последних трех лет устойчиво 
снижаются региональные показатели смертности 

от болезней системы кровообращения, новообра-
зований, а показатели летальности туберкулеза в 
2012–2017 годы упали в 2,5 раза. 

Вместе с тем, остаются и проблемы, требую-
щие решения. Например, снижение количества 
больничных коек и численности врачей – темпы 
некритические, но требуют упреждающих мер.

Сергей Чижов отмечает, что для совершен-
ствования системы здравоохранения Воронеж-
ской области необходима слаженная командная 
работа представителей региона в Государственной 
Думе, администрации и органов местного само-
управления. С одной стороны, важно поддержать 
направление в область достаточного количества 
федерального финансирования, с другой – нужно 
встроиться в реализацию национального проекта 
«Здравоохранение», для чего необходимо провести 
согласованную работу по созданию регионального 
сегмента национального проекта.

Артем ЮДКИН

переложить на уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, который будет 
получать данные об отсутствии или 
наличии задолженности у региональ-
ного оператора либо владельца специ-
ального счета по запросу. У граждан 
такую информацию запрашивать 
перестанут.

Также документом устанавливается 
обязанность регионального оператора, 
владельца специального счета, предо-
ставить указанные сведения в течение 
пяти дней со дня поступления запроса.

Напомним, в Государственной 
Думе успешно прошел второе чтение 
законопроект, отменяющий обязан-
ность также доказывать отсутствие 
задолженностей по оплате услуг ЖКХ. 
Депутаты намерены освободить льгот-
ников, как правило, пожилого возраста 
от необходимости собирать справки, 
что облегчит жизнь более 5 миллионам 
граждан.

Жанна БАКАЕВА

Реализация нацпроекта «Здравоохранение» – 
приоритетная задача Сергея Чижова как депутата 
Госдумы от Воронежской области

Депутаты намерены освободить льготников почтен-
ного возраста от необходимости собирать справки
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      Новости
Государственной
                  Думы

Новые законодательные 
инициативы недели

качественную связь – в отдаленные уголки страны
Начата работа над законопроектом, способствую-

щим повышению доступности для россиян мобильной 
связи и интернета, развитию цифровых коммуникаций 
в целом. Документ, разработанный в соавторстве с депу-
татом Государственной Думы от Воронежской области  
Сергеем Чижовым, был внесен на рассмотрение в ниж-
нюю палату парламента.

Напомним, что с 2014 года на территории страны 
действует программа по устранению цифрового неравен-
ства. Фактически регионы – участники проекта – имеют 
преимущество в заключении контрактов и реализации 
крупных инвестиционных проектов по обеспечению 
населения услугами связи, так как другие субъекты не 
вправе тратить бюджетные средства на развитие связи. 
При этом коммерческие компании зачастую не прово-
дят коммуникации в отдаленные или малонаселенные 
муниципалитеты по причине низкой экономической 
эффективности. 

Таким образом, основное изменение, которое пред-
лагается внести в законодательство России, связано с 
расширением полномочий других субъектов в цифровой 
сфере. По сути, парламентарии хотят уравнять в правах 
все регионы. Это позволит субъектам, не попавшим в 
программу устранения цифрового неравенства, реали-
зовывать дополнительные инвестиционные проекты за 
счет собственных средств. 

дизайнерские разработки защитят 
от плагиата

Госдума начала работу над зако-
нопроектом, который защитит дизай-
нерские образцы с момента публи-
кации заявки на их патентование. 
Дополнительная охрана проектов 
поддержит развитие отечественной 
легкой промышленности и увеличит 
конкурентоспособность российских 
товаров, как на внутреннем, так и 
на внешнем рынках. Действующие 
патентно-правовые меры защиты 
промышленных разработок пока не 
применимы к легкой промышленно-
сти: дизайну одежды, обуви и аксес-
суаров. Законодатели предлагают 
решить этот вопрос по аналогии с 
охраной изобретений. Это значит, 
что дизайнерским образцам дадут 
еще и временную правовую защиту со 
дня публикации заявки до момента 
выдачи патента.

штрафы за задержку рейса 
увеличат в 4 раза

Чтобы повысить ответственность 
авиакомпаний перед пассажирами, 
депутаты Государственной Думы 
начали работать над законопроектом, 
увеличивающим штрафы за задержку 
рейса, багажа или груза. Согласно 

досрочно погасили кредит –  
страховую премию можно 
вернуть

Не секрет, что при покупке авто-
мобиля на заемные средства человеку 
нужно оформить КАСКО, квартиры 
– страхование жизни 
и имущества. При 
этом договор должен 
покрывать весь срок 
пользования креди-
том. Практика сегод-
няшних дней такова, 
что при досрочном 
погашении займа стра-
ховые компании отка-
зываются возвращать 
часть премии за неис-
пользованный период. 

Н а  м и н у в ш е й 
неделе депутаты Госу-
дарственной Думы 
приняли в первом 
чтении законопроект, 
обязывающий стра-
ховщиков возвращать 

негативный контент будут 
убирать за считанные секунды 

Депутаты Государственной Думы 
приняли в первом чтении законо-
проект,  вводящий дополнительные 
механизмы быстрого поиска пре-
ступников, вовлекающих несо-
вершеннолетних в опасную для 
их жизни деятельность. Речь идет, 
прежде всего, о так называемых 
«группах смерти» на форумах или 
в социальных сетях. 

Документом предлагается сокра-
тить сроки выявления опасных для 
детей сайтов. Более того, доступ к 
ним будет блокироваться незамедли-
тельно, а не в течение суток, как это 
происходит сейчас. Для проведения 
объективного расследования и сбора 
доказательной базы страницы будут 
удаляться не сразу. 

Механизмы защиты детей от опасной информации 
требуют принятия незамедлительных мер  

Сегодня к программе устранения цифрового нера-
венства присоединилась половина регионов России. 
Остальные пока ограничены в правах на финансирова-
ние проектов за счет собственных средств

Сейчас регистрация промышленных образцов и 
выдача патента может длиться более 20 месяцев, а 
созданные модели в легкой промышленности «живут» 
гораздо меньше из-за изменчивости моды

Страховщики идут на многие уловки,  
чтобы не расторгать договоры и  
не возвращать часть страховой премии 

действующей редакции 
Воздушного кодекса, за 
эти нарушения компания 
платит штраф в размере 
25 % от минимального 
размера оплаты труда за 
каждый час просрочки. 
При этом размер санк-
ции не может превышать 
50 % провозной платы. 
Эта норма не менялась  
с  2 0 0 0 г од а ,  к ог д а 
минимальный размер 
оплаты труда составлял  
100 рублей. Соответ-
ственно, сейчас штраф 
составляет 25 рублей. 
Законопроектом пред-

лагается увели чить санкцию  
до 100 рублей за час просрочки. При 
этом общий размер взыскания не 
может быть больше 50% стоимости 
перевозки. Отметим, что штраф будет 
назначаться после подачи заявления 
пассажиром, грузополучателем или 
грузоотправителем.

часть средств при досрочном закры-
тии кредита. Инициатива стала 
очень популярной среди россиян: 
большинство людей не хотят пользо-
ваться страховками вне кредитных 
обязательств.  

Избежать штрафа можно при условии, что за-
держка рейса произошла из-за внешних ката-
клизмов или неисправности лайнера, которые 
угрожали жизни и здоровью пассажиров
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мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы хотите оказать 
помощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 
SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского 
совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

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

центр единения
Усадьба Семидубравное была 

основана в 1777 году губернатором 
Иваном Алексеевичем Потаповым, 
который внес значительный вклад в 
развитие и благоустройство Воронеж-
ской земли. Чуть позже – в 1785 году 
в деревне появилась церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

«Храм был духов-
ным центром боль-
шого имения Потапо-
вых, – рассказывает 
настоятель Покров-
ского храма села 
Новая Покровка и 
Никольского храма 
села Землянск, иерей 

Валерий Юденко. – Наверное, каждый 
подтвердит, что в его семье хранится 
что-то, согревающее душу. И обычно это 
«что-то» – скромное на вид, но очень 
дорогое сердцу. Как правило, с ним 
связано много теплых воспоминаний 
и оно является поводом для единения 
родственников. Через это «что-то» 
каждый ощущает связь друг с другом 
и с ушедшими поколениями предков. 
Так и церковь в Семидубравном. Она 
небольшая, без архитектурных изысков 
и внутренней росписи. Каменное зда-

Живописный уголок Семилукского района издавна притягивает к себе художников, писателей и поэтов. Вдохновения здесь искал, например, Ми-
хаил Лермонтов. Не зарастает народная тропа к деревушке, где некогда гостил великий творец, и сегодня. Семидубравное, или – как оно теперь 
называется – Новая Покровка входит в туристический маршрут «К Лермонтову по Землянскому уезду». Между тем, место известно еще одним 
памятником культуры – небольшой церквушкой, которая приобрела статус объекта исторического наследия регионального значения. 14 октября 
прихожане храма, освященного в честь Покрова Пресвятой Богородицы, отметили престольный праздник. «Благотворительный фонд Чижова», 
принявший участие в реконструкции святыни, присоединился к молебну.  

ние с колокольней, которое и сегодня 
имеет огромное духовное значение для 
жителей близлежащих сел».

10 килограмм серебра
Революционные события, разру-

шившие вековечный уклад религи-
озной жизни в стране, не оставили в 
стороне и усадьбу. В 1918 году имение 
Потаповых было национализировано, 
картины и библиотека вывезены. Затем, 
в 1922 году, в волну изъятия церков-
ных ценностей, было конфисковано и 
храмовое имущество.

«Покровская церковь была не бед-
ной, но и не очень богатой. Однако, 
судя по архивным документам, из нее 
вывезли около 10 килограмм серебра. 
О золоте не упоминается», – уточняет 
отец Валерий.  

Вторая волна нападения на храм 
произошла уже в 40-е годы, когда село 

было в оккупации. Тогда пострадало 
большинство построек усадьбы. Даль-
нейшие богоборческие годы тоже отра-
зились на судьбе Покровской церкви. 

«В советский период была разо-
брана колокольня, разрушен и заме-
нен шиферной кровлей сводчатый 
потолок трапезной. От самого храма 
сохранились лишь стены трапезной, 
алтарная апсида да кованые решетки 
на некоторых окнах. К началу нашего 
столетия здание было в полном запу-
стении. К сожалению, были утрачены и 
практически все фрески», – подчеркнул 
священнослужитель.

от внутреннего убранства храма  
ничего не сохранилось, кроме ча-
стичной росписи алтаря и отрывков 
некоторых фресок в трапезной

новая жизнь 
Сегодня в Семидубравном живет 

всего 40 семей, не считая дачников. 
В соседних селах тоже небольшое 
население. Однако несломленная вера 
местных жителей не позволила им 
безропотно следить за разрушением 
святыни, и, несмотря на малочислен-
ность, они взяли на себя тяжелую 
задачу по возрождению храма. Иници-
ативная группа была сформирована в 
январе 2013 года, возглавила ее Юлия 
Ивановна Жилякова. 

« С н а ч а л а  м ы 
о ф о р м и л и  в с е  
документы в Воро-
нежской епархии, 
затем еще 1,5 года 
я занималась при-
ватизацией земли 
под храм – за ним 
ч и с л и т с я  б о л е е  

60 соток, – объясняет Юлия Ивановна. –  
Реконструкция отнимает очень много 
времени и сил, но мы не должны опу-
скать руки, ведь важно сохранить 
церковь для будущих поколений».

Прежде всего, прихожанам нужно 
было остановить процесс обрушения 
здания. Поэтому, собрав средства 
буквально по копеечкам, они залили 
бетонный пол, установили двери и окна, 
провели электричество. 

«Я всем жителям говорю: давайте 
вложим свой труд, покажем всем, что 
мы не ждем манны небесной, а сами 
восстанавливаем храм. Тогда наша 
работа будет налицо и, может быть, 
нам начнут помогать!» – отмечает 
церковная староста. 

И действительно, сейчас в храме 
все пропитано какой-то необычайной 

Под покровом Пресвятой Богородицы
Старинный храм в Семидубравном  

обретает новую жизнь

На сегодняшний день прихожанам уже удалось установить новые окна и двери, залить пол и провести электричество 

Церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы была построена в 1785 году 
главой Воронежской губернии  
Иваном Потаповым (фото 1936 года)

Храм по сей день является духовным  
центром деревни Новая Покровка
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,7 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

с места событий
николай жиля-

ков, активист вос-
становления По-
кровского храма:

– Помню, когда 
храм еще стоял с ку-
полом и колокольней. 
Я тогда мальчишкой 
каждый день проходил 

его по дороге в начальную школу. В 70-е 
годы здесь уже был амбар, на первом эта-
же хранилось зерно, а наверху – овощи и 
фрукты. Я работал на этом складе. К слову, 
фрески на тот момент были лучше видны, 
отпадать они уже начали потом, от сырости, 
когда здание совсем опустело. 

Сейчас реконструкция нашего храма ста-
ла общим делом всех соседних сел. Ведь 
раньше мы ходили в церковь в Старую 
Ольшанку, что в шести километрах от нас. 
Бывало, идешь на Пасху освящать куличи 
и яйца, а сам чуть ли не по пояс в грязи. 
Теперь на большие праздники, такие как 
Воскресение Христово, Покров и другие, 
священники приезжают уже к нам.  

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:
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теплотой и заботой, а витающую в 
воздухе любовь к Богу и друг к другу 
чувствует даже приезжий человек. 
Иконы, подсвечники, столы, скамейки, 
ковры – все принесено из дома: у кого 
что было, тем и делились. Наверное, 
поэтому здесь так уютно.

«Благотворительный фонд Чижова», 
одним из ключевых направлений дея-
тельности которого является возрож-
дение духовной жизни на Воронежской 
земле, также присоединился к благому 
начинанию и внес свой вклад в рекон-
струкцию Покровской церкви. 

«С помощью Фонда мы сможем 
начать заделывать крышу, готовить 
храм к зиме, – подчеркивает Юлия 
Ивановна. – На данный момент наша 
главная задача – сделать алтарную 
часть: оштукатурить с улицы и побе-
лить. Затем, по мере поступления денеж-
ных средств, приступим к укреплению 
откосов и отливов, чтобы перестал 
сыпаться фундамент. Уже после будем 
постепенно двигаться дальше». 

Сейчас церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы уже считается действу-
ющей, однако в связи с отсутствием 

В конце XVIII – начале XIX века 
в Семидубравном проживало более 
тысячи человек. В большом селе в 
то время даже действовал свекло-
сахарный завод, функционировали 
паровая и две водяные мельницы. 

Для краеведов имение пред-
ставляет интерес еще и потому, 
что потомок основателя усадьбы 
Александр Потапов был товарищем 
по гусарскому полку великого рус-
ского поэта Михаила Лермонтова. 
Весной 1841 года, следуя на Кавказ 

«муза» поэта из Петербурга, Михаил Юрьевич 
вместе со своим сослуживцем и дру-
гом Александром Реми заехал на 
несколько дней к Потапову. 

«Известно, что здесь он напи-
сал музыку для своей «Казачьей 
колыбельной песни», – говорит отец 
Валерий. – Нельзя отрицать, что кра-
соты русской природы и ландшафт 
Семидубравного вдохновили его на 
создание музыкального сопровожде-
ния шедевра о сильном нраве вольного 
казачьего народа». 

С усадьбой также связана исто-
рия написания портретов гусаров –  

однополчан Потапова – художни-
ком-аквалеристом Александром 
Клюндером. До наших дней дошли 
запечатленные им лица шестнадцати 
военных, около ста лет украшав-
шие зал главного дома имения. 
Вскоре после революции портреты 
были вывезены в Воронежский 
музей изобразительных искусств. К 
слову, кисти Клюндера принадлежат 
известные изображения Михаила 
Лермонтова, императора Николая I,  
графа Мусина-Пушкина и других 
представителей петербургской 
аристократии.

отопления службы проходят только в 
теплое время года. И поскольку храм 
еще не приспособлен для соверше-
ния литургии, здесь служатся только 
молебны и панихиды.  

«задача христианина – 
поддерживать чистоту сердца»

В ден ь Пок р ов а Пр е св я т ой  
Богородицы прихожане начали под-
ходить к храму задолго до начала 
молебна – праздник считается пре-
стольным для этой церкви, поэтому и 
желающих воздать хвалу Господу Богу 
и Деве Марии было довольно много. 

Многие десятилетия здание Покровского храма пустовало. В совет-
ское время была разобрана колокольня, а сводчатый потолок трапез-
ной разрушен и заменен шиферной кровлей. От самой церкви сохра-
нились лишь стены трапезной, алтарный выступ да кованые решетки 
на некоторых окнах 

От былого великолепия усадьбы до наших дней сохранились лишь домик мельника 
возле пруда, дворовый флигель, а также одичавший парк и двухсотлетние липы, 
клены, ясени и дубы

него чистое сердце, – пояснил отец 
Павел. – Увидеть Бога способен 
только человек с искренней, честной 
душой. От чего нужно очищать свое 
сердце? Во-первых, от таких пороч-
ных качеств, как зависть, гнев, злоба, 
а также лжи. Все это загрязняет 
человека, застилает глаза так, что 
кроме своего недовольства и раз-
дражительности он больше ничего 
не способен узреть. Очистить душу 
мы можем с помощью милосердия 
и сострадания, добрых поступков, 
благотворительности. Совершая 
как можно больше добрых дел, мы 
получаем возможность увидеть Бога. 
И задача каждого христианина – 
поддерживать эту чистоту сердца». 

в настоящее время богослужения в 
храме совершаются только в теплое 
время года – в период от Пасхи до 
Покрова Пресвятой богородицы 

Батюшка также поздравил жите-
лей Семидубравного с Днем села, 
который традиционно празднуется  
14 октября. Он отметил преображение 
деревни и храма, которое произо-
шло за последние несколько лет, а 
также пожелал присутствующим 
продолжать работу по сохранению 
культурных и исторических ценно-
стей Воронежской земли, прививать 
любовь и уважение к Родине подрас-
тающему поколению. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

По с л е  з а в е р ш е -
ния молебна иерей 
Павел Небольсин, 
клирик Никольского 
храма села Зем-
лянск, обратился 
к верующим с про-
поведью, рассказал 
о значении вели-

кого события – явления Пресвятой 
Богородицы блаженному Андрею 
Юродивому во время молитвы во 
Влахернском храме.

«Почему Андрей Юродивый 
увидел Богоматерь? Потому что у 

«Благотворительный фонд Чижова» присоединился к реконструкции храма. 
Средства пойдут на ремонт крыши алтарной части церкви
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Цифровая экономика в Воронеже:  
миф или реальность?

Перевод экономики на цифровые рельсы – это вопрос первосте-
пенной государственной важности. Не ждет ли нас «интернет по 
паспорту»? Когда у человека появится цифровой двойник? Чем 
хорош «умный город», и какие он таит опасности? Эти и другие 
вопросы обсуждали в минувшую пятницу участники девятого фе-
стиваля интернет-технологий «РИФ-Воронеж». 

Так, в программе речь идет о созда-
нии инновационных IT-предприятий 
в основных отраслях экономики, под-
держке развития малого и среднего 
бизнеса в сфере цифровых технологий. 
Кроме того, в планах обеспечить 90 % 
населения России широкополосным 
интернетом со скоростью 100 Мбит/с. По 
оценке разработчиков, именно цифро-
визация экономики может дать прирост 
ВВП более 20 %. 

Среди основных трендов новой эпохи 
основатель маркетингового агентства 
Evolevel Максим Леднев назвал объеди-
нение корпораций и появление общих 
IT-платформ (как, например, «Яндекс» 
и «Сбербанк» создают совместную 
площадку электронной торговли на 
базе «Яндекс.Маркет»), цифровизацию 
госуслуг до 80 % к 2025 году, дальнейшее 
развитие интернет-агрегаторов и повы-
шенное внимание к кибербезопасности, 
в чем в первую очередь заинтересованы 
банки, промышленность и государство.

Эксперты обещают, что к 2024 году 
у человека появится цифровой двой-
ник. То есть вся информация о нас с 
момента рождения, которую мы сейчас 
содержим и предоставляем на бумаге, 
будет автоматически накапливаться и 
храниться в электронном виде. Что это 
значит? Например, как только акушер 
внесет в систему информацию о рож-
дении ребенка, он будет автоматически 
прописан, поставлен на учет в детский 
сад, а маме на карточку придет пособие. 
И все это в 1 день, без предоставления 
документов и без посещения государ-
ственных учреждений. 

курс на «цифру»
С прошлого года уже реализуется государ-

ственная программа «Цифровая экономика», 
цель которой – развитие и внедрение электрон-
ных технологий во все области нашей жизни: в 
экономику, предпринимательство, госуправле-
ние, социальную сферу и городское хозяйство.

цифровая экономика россии

какие опасности таит «умный 
город»?

Картинка кажется идеальной, но 
не будет ли рискованно хранить все 
данные в интернете? Ведь восполь-
зоваться таким подробным досье на 
человека смогут и в преступных целях. 
Вопрос о рисках цифровизации под-
няли участники круглого стола «Digital-
трансформация города», обсуждая 
проект «Умный город». 

Воронеж стал первым в списке из 
18 пилотных населенных пунктов, где 
реализуются мероприятия в рамках 
этой программы: внедряются передовые 
материалы и технологии в строитель-
стве, городской и коммунальной инфра-
структурах, используются современные 
архитектурные решения – происходит 
цифровизация городского хозяйства.

Например, воронежский филиал 
«Дом.ru» уже начал внедрять «умный 
свет», который «научил» уличные 
фонари автоматически подстраиваться 
под освещение с помощью датчиков: 
выключаться днем и светить ярче в 
условиях плохой видимости. В компа-
нии отмечают, что экономия средств, 
благодаря этой технологии, составляет 
25 %. Кроме того, ведется работа по 
внедрению «умных домофонов», пере-
дающих видеозвонок и позволяющих 
открыть дверь прямо с мобильного 
телефона, «умных люков» с датчиками 
подтопления и перемещения. 

Поэтому, по словам директора 
филиала «Дом.ру» Андрея Ролдугина, 
от «умного города» больше благ, чем 
рисков. Например, всевозможные 
уличные измерители и видеокамеры 
помогут предупреждению и раскрытию 
преступлений, уменьшению числа 
аварий, снизят риски терроризма. 
«Пора меняться, отбросить страхи и 
двинуться в будущее!» – призывает он.

интернет под контролем
Разумеется, все эти проекты по 

масштабной цифровизации нашей 
жизни неразрывно связаны с интер-
нетом. Государство уделяет большое 
внимание регулированию этой сферы. 
Законодательство совершенствуется 
постепенно, в ответ на информаци-
онные угрозы и нарушения, которые 
совершают нечистые на руку пользо-
ватели. Руководитель общественной 
организации РосКомСвобода Артем 
Козлюк делит действующие нормы на 
3 направления: цензура, сбор инфор-
мации и наказание нарушителей. 

Первые нормы об ограничениях 
в сети были приняты в 2012 году и 
получили в народе название закона 
о «черных списках». Документ запу-
стил единый реестр интернет-сайтов, 
содержащих запрещенную инфор-
мацию, а также предусмотрел меха-
низмы ограничения доступа к ним. 
Ведет «черный список» Роскомнад-
зор, пополняя его по решению феде-
ральных органов власти и судов. На 
сегодня заблокировано 115 тысяч 
сайтов, а самый активный «цензор» –  

Федеральная налоговая служба, на 
которую приходится 41 % таких реше-
ний. В основном это всевозможные 
интернет-казино, покерные сайты и 
другие ресурсы с азартными играми. 

Также к одной из важнейших групп 
законов спикер отнес антипиратские 
нормы, «право быть забытым», которое 
дает любому человеку возможность 
полностью стереть информацию о себе 
из всемирной паутины, и участившиеся 
в последнее время наказания за лайки 
и репосты.

Евгения ГЛУШАК

Депутат Государ-
ственной Думы от Во-
ронежской области 
Сергей Чижов отме-
чает, что работа по 
совершенствованию 
антипиратского зако-
нодательства продол-
жается. 

Перед парламентариями стоит сложная 
задача: с одной стороны, защитить автор-
ские, интеллектуальные права и интересы 
граждан, а с другой – обеспечить свобод-
ный доступ к информации.

Ранее были приняты законы, направившие 
в правовое русло работу онлайн-кинотеа-
тров и создавшие эффективные механизмы 
борьбы с «зеркалами» пиратских сайтов, 
включая их блокировку и удаление из поис-
ковых систем. Эти меры защитили интере-
сы легальных интернет-ресурсов и привели 
к значительному росту их прибыли. Кроме 
того, расширен круг объектов, защищаемых 
в рамках антипиратских процедур: сначала 
это были только фильмы, а сейчас и любые 
другие виды интеллектуальной собственно-
сти. В 2018 году Государственная Дума про-
должает работу в этом направлении и уже 
приняла в первом чтении законопроект, ко-
торый распространит борьбу с нарушением 
авторских прав и на мобильные приложения. 

Говоря о будущем, следует отметить, что 
Госдума уже работает над законопроектом о 
декриминализации статьи 282 Уголовного ко-
декса, по которой как раз и судят «за лайки 
и репосты». Основные меры наказания интер-
нет-пользователя – штраф до полумиллиона 
рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. 

Также спикер не исключил, что в буду-
щем нас ждет доступ в интернет по паспор-
ту, по аналогии с тем, как сейчас продают  
SIM-карты, и предположил, что новым шагом 
в регулировании деятельности во всемирной 
паутине вслед за наказанием владельцев 
сайтов за публикацию запрещенного контен-
та станет введение личной ответственности 
пользователей за его потребление.

Нормативное  
регулирование

Кадры  
и образование

Информационная 
инфраструктура

Информационная 
безопасность

Формирование 
исследовательских 

компетенций 
и технических  

заделов

Руководитель общественной организации 
РосКомСвобода Артем Козлюк

Круглый стол «Регулирование интернета: реалии и тренды»

Информационный партнер 
мероприятия – еженедельник 

«Галерея Чижова»

воронежцы скоро будут жить в «ум-
ном городе»
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«Люди, которые стремятся к лучшему,
всегда найдут причины для изменений»

Мы живем в прекрасное время, когда возмож-
ности для роста и создания успешной жизни 
поистине безграничны. Сегодня каждый сам 
волен выбирать, кем быть, что делать и каких 
высот достигать. 

Видите себя профессионалом высокого класса? 
Получите достойное образование, будьте трудолюбивы 
и настойчивы в осуществлении мечты. И даже в совсем 
молодом возрасте вас могут ждать признание, достойное 
вознаграждение, почет и уважение общества. О том, как 
стать специалистом высокого класса, где почерпнуть 
уверенность в начале пути, что делать, чтобы на ваши 
услуги всегда был большой спрос, как развивать свое 
дело и гармонично выстраивать личную жизнь, мы 
поговорили с преподавателем разговорного англий-
ского и французского языков, популярным блоге-
ром Мариной Дудиной  
(@vosnevesna).

– С чего все нача-
лось: английский, 
французский, блог? И 
почему именно инста-
грам?

– Долгое время 
думала, что буду жур-
налистом. Но потом 
зашла на сайт универси-
тета, чтобы посмотреть, 
какие экзамены нужны 
для поступления, уви-
дела название «романо-
германская филология» 
и понеслось. Училась в обычной школе, способно-
стей к языкам за собой не замечала. С репетитором 
английского занималась только в 11 классе, иногда 
прогуливала. Серьезное обучение началось на РГФ. Я 
еще в детстве хотела быть учителем. Звезды сошлись: 
создала онлайн-курсы и теперь преподаю оба языка.

Блог появился спонтанно: подумала, почему бы 
и… да! В качестве площадки выбрала инстаграм – 
нравится формат. Получилось совместить приятное 
с полезным и впоследствии заниматься страничкой 
уже профессионально.

– Как удалось набрать такую солидную цифру –  
более 80 тысяч подписчиков? Что нужно делать, 
чтобы стать успешным в блогосфере? 

– Не могу утверждать, что цифра солидная, у всех 
свои представления об этом. Никогда не гналась за 
числом, просто приятно, что люди подписываются, 
смотрят, читают.

Чтобы блог стал интересен другим, он должен 
увлекать его создателя. При этом важна постоянная 
работа над собой: человек меняется, и это видно по 
его постам. Чтобы о тебе узнавали и приходили дей-
ствительно те, с кем приятно иметь дело, можно и 
нужно сотрудничать с другими блогерами, которые 
так же честны со своей аудиторией и любят то, чем 
занимаются. Цифра растет, когда транслируешь себя 
настоящего. Везде, независимо от рода деятельности, 
нужно оставаться собой. Копиро-
вание ни к чему хорошему не при-
водит. Ваша уникальность – как 
раз в вас настоящих.

– Где брать уверенность в себе 
в самом начале пути?

– Вопрос в уверенности не 
стоит, если вы горите своим делом. 
Так было и со мной – ничто не 
может остановить, в том числе 
негативные комментарии, кото-
рые неизбежны. Думаю, важна и 
поддержка близких – они очень 
помогают морально.

– Было что-то еще, кроме РГФ: 
программы обмена, зарубежные 
языковые школы? Как заговорить 
на языке, если погрузиться в среду 
пока невозможно? Есть какие-то 
секреты? 

–Университетская програм- 
ма – это одно, но важнее – ваше 
желание постоянно практико-
ваться. Да, я проходила языковую 
стажировку в Тунисе – училась 
там несколько месяцев. Это очень 
хороший опыт, но основная прак-
тика все же была и есть здесь. 

Общаться с носителями языка необходимо и в век 
цифровых технологий довольно легко.

Всегда привожу такой пример: если 
мы хотим накачать пресс нужно качать 
пресс, хотим бицепс – должны качать 
бицепс, а если хотим накачать пресс, но 
качаем бицепс, желаемого результата не 
будет. То же самое с языками: хочешь 
говорить, просто говори. Это главный 
секрет, который и не секрет вовсе. Про-
говаривайте слова и фразы: наедине с 
собой, с друзьями, – комментируйте 
все, что происходит вокруг.

– «Vosnevesna» можно назвать 
брендом. Кстати, откуда такое назва-
ние? И как разделять личность и бренд, 
и надо ли, как вы считаете?

– Изначально «vosnevesna» – мой 
ник в соцсетях: хотела что-то необыч-
ное и эстетичное. Я не профессиональ-
ный маркетолог, но, думаю, личность и 
бренд могут счастливо жить вместе, таких примеров 
много. Инстаграм – как раз площадка для личных 
брендов. 

– Блог, кто бы что ни говорил, – это труд, успеш-
ный блог – тем более. Как пользоваться интернетом 
и, в частности соцсетями, без вреда для личного 

времени? Возможно ли это? 
– Блог действительно погло-

щает много времени. И его необ-
ходимо отделять от личной 
жизни. Хотя даже сейчас отве-
чаю на все личные сообщения –  
понимаю, как важно давать 
обратную связь. Идеально –  
определить, сколько времени 
комфортно проводить онлайн и 
оффлайн. Помогает регулярная 
практика онлайн-детокса: в такие 
дни/часы не прикасаюсь к теле-
фону. Это очень освежает, высво-
бождает внутренний ресурс.

– Вас можно назвать фрилансе-
ром. По-вашему, самодисциплина, 
которая так важна при этой форме 
работы, качество врожденное или 
приобретенное? 

– У понятия «фри-
лансер» сегодня не 
самое положитель-
ное значение. Многим 
кажется, что общество 
делится на тех, кто в 
поте лица трудится на 
заводах, и фрилансеров, 
у которых не жизнь, а 
сказка. Любая работа 
достойна уважения, а 
качественный результат –  
это всегда большой труд. 
У людей разные наклон-
ности, но однозначно 
самоорганизации можно 
научиться. Главное –  
желание. 

– Жизнь успешных 
блогеров напоминает 
мечту: путешествия, 

красивые вещи и места, счастливые люди вокруг. 
Все действительно так или это верхушка айсберга? 

– Не могу с уверенностью сказать, что жизнь 
блогера – мечта. Блог – это в первую очередь труд. 
Например, офисный сотрудник берет отпуск или 
уходит домой в 18:00, оставляя дела и заботы. 
Когда же ты сам себе хозяин и работаешь онлайн, 
не можешь отвлечься даже на отдыхе. Это обратная 
сторона медали.

– Как развить высокую работоспособность, быть 
на драйве, где черпать энергию? 

– Важно соблюдать режим труда и отдыха. Когда 
начинала, была «включена» постоянно: ведение 
курсов и развитие блога требуют новых идей, 
проектов, тем. То, что ты придумал вчера, кто-то 

использовал сегодня – это уже 
не ново. Благодарные отзывы, 
высокие результаты моих учени-
ков, комментарии о том, что мой 
блог вдохновляет, люди, которые 
подходят на улице, – это очень 
заряжает и мотивирует. 

– Центр Галереи Чижова про-
водит конкурс для студентов 
«Будь успешным». Цель – пока-
зать, что успех приходит к тем, 
кто берет ответственность за свою 
жизнь и действует. На ваш взгляд, 
способен ли этот проект повлиять 
на молодых людей, помочь им? 
Вы лично стали бы участвовать?

– Во времена студенчества была 
завсегдатаем подобных конкур-
сов, думаю, в «Будь успешным!» 

тоже попробовала бы силы. Абсолютно согласна с 
посылом – все зависит от нас самих. Если человек –  
скептик, не хочет меняться, все коучи мира бессильны. 
Нет плохих и хороших сфер деятельности, в каждой 
есть профессионалы высокого класса, которые и 
зарабатывают достойно, и пользуются уважением. 
Люди развивающиеся всегда найдут источники 
вдохновения и причины для изменений. И проект 
«Будь успешным!» вполне может явиться стимулом 
и стать причиной дальнейшего успеха.

Татьяна КЛЕВЦОВА

начните свой путь к успеху –  
участвуйте в проекте  

«будь успешным!»
Сроки проведения конкурса: 

1 октября – 17 ноября 2018 года.

С более подробной информацией об орга-
низаторе, правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте, порядке их получения и 
партнерах конкурса можно ознакомиться на сайте  
uspeh.glch.ru и по телефону: 261-99-99.

«Хочешь говорить  

на иностранном языке,  
просто говори»

Марина считает: 
когда вы занимаетесь  любимым делом, вопрос  об уверенности не стоит

«Чтобы блог был интересен 

другим, он в первую очередь 

должен увлекать тебя самого»

Работа онлайн  
продолжается  

даже на отдыхе
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Авторский проект депутата 
Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова 
более 10 лет помогает воронеж-
цам выявлять имена лучших 
специалистов в области общего 
образования. От момента выдви-
жения участников до финального 
голоса инициатива в конкурсе 
народного признания принад-
лежит самым объективным 
экспертам – непосредственно 
ученикам и их родителям. В этом 
году своих школьных наставников 
поддержали более 8 тысяч человек. 
Положительные отзывы получили 
свыше 460 педагогов. 

Чествование победителей и лауреа-
тов проекта уже началось. В прошлом 
номере «ГЧ» мы рассказывали о том, 
что представители Центра Галереи 
Чижова побывали в Латненской посел-
ковой СОШ. В этот раз организаторы 
отправились в гимназию № 7 и в школу 
№ 98, где работают серебряный и 
бронзовый призеры конкурса. 

«Поддержка учеников – это 
эликсир, который тонизирует»

Этот сентябрь учитель начальных 
классов Татьяна Родина встречала с 
особым трепетом в сердце – с тех пор, 
как она впервые перешагнула порог 
школы в качестве педагога, прошло 
уже 25 лет. Оглянуться не успела, 
как первые выпускники – озорные 
мальчишки и девчонки – стали при-
водить к ней своих детей. Уже 8 лет 
Татьяна Валериевна является руко-
водителем сразу двух классов: сейчас 
она ведет второй и третий.  Любимое 
дело придает силы и заряжает энер-
гией, признается учитель, а потому 
работа, несмотря на предъявляемые 
требования и высокую ответствен-
ность, не пугает своей трудностью. 

«Быть учителем мечтала с детства –  
вдохновил пример моего первого клас-
сного руководителя, – делится педагог. –  
Мне тоже очень хотелось давать детям 
знания, а также стать для них другом, 
который сможет поддержать в различ-
ных жизненных ситуациях. Не всем 
дано хорошо учиться, но хорошим 
человеком обязан стать каждый! Этим 
я и руководствуюсь в работе с детьми. 
У меня есть уже взрослые выпускники, 
которые нехотя занимались в школе и 
с которыми я была довольно строга, но 
сейчас они благодарят меня за то, что 
направила их на верный путь, помогла 
расставить приоритеты и, прежде всего, 
стать личностями».  

Их профессия – стиль жизниНовые образовательные стандар-
ты скорректировали учебный про-
цесс, ввели новые требования,  
в том числе и к работе педагога.  
В современных реалиях изменилась 
и сама роль школьного наставника. 
Раньше он давал детям уже гото-
вую информацию, теперь же учит 
ее добывать. Побудить ребенка к 
самостоятельному исследованию –  
вот главная задача. Кто с ней 
справляется лучше? На этот вопрос 
ответили жители региона, приняв-
шие участие в формировании на-
родного рейтинга учителей. 

выяснилось, таким образом они решили 
поздравить меня с 25-летием педагоги-
ческого стажа. Очень приятный сюрприз 
и самый ценный подарок!».

Татьяне Валериевне уже доводи-
лось испытывать чувство всеобщей 
поддержки, когда сразу несколько 
поколений выпускников и родителей 
объединяются, чтобы сказать искрен-
нее «спасибо» за нелегкий труд. Звание 
самого любимого учителя региона она 
получила в 2015 году: тогда педагог 
заняла первое место.  

«Эта инициатива действительно 
вдохновляет учителей, стимулирует к 
работе над собой, – поясняет Татьяна 
Родина. – Выражаю большую благодар-
ность автору проекта, депутату Госдумы 
Сергею Чижову за такую заботу о педа-
гогическом сообществе. Всевозможные 
грамоты, которые мы получаем на про-
фессиональных конкурсах, не могут 
сравниться с горящими и любящими 
глазами учеников, их вниманием. Под-
держка детей – это как эликсир, который 
тонизирует и подбадривает. К тому 
же, благодаря «Любимому учителю», 
родители начинают задумываться о 
высокой роли педагога в жизни ребенка, 
понимать всю сложность нашей работы». 

«для детей хочется стараться 
больше»

Для Екатерины Кленовой начался 
только третий год работы в школе, но 
за это время молодой учитель физ-
культуры успела проявить себя и 

познакомиться со всеми 
учениками. Помимо 
основных уроков, Ека-
терина Руслановна 
также ведет занятия в 
спортивных секциях 

и является старшей 
вожатой СОШ  

№ 98. Неуди-
вительно, что 
педагог полу-
чи ла столь 

м о щ н у ю 

От того, кто и как впервые встретит 
малыша в школе, зависит его даль-
нейшее отношение к учебе, уверена 
Татьяна Родина. Поэтому педагогу 
важно создать в классе максимально 
комфортные условия, стать для ребят 
товарищем, которому можно доверить 
свои переживания. Такой подход ценят 
не только ученики, но и родители. 
Это доказали результаты конкурса 
«Любимый учитель», в котором Татьяна 
Валериевна заняла почетное второе 
место. Педагога поддержали почти 
400 человек.   

«На сайте проекта меня заре-
гистрировала мама одного из 
учеников, в моем классе уже 
третий ребенок из их семьи, –  
рассказывает призер. 
– Видимо, родители 
стали переда-
вать друг другу 
эту информацию 
и голосовать, 
затем подключи-
лись и выпуск-
ники. Как потом 

В Воронеже продолжают награждать призеров  
конкурса «Любимый учитель»

поддержку учеников и заняла по 
итогам конкурса «Любимый учитель» 
третью ступень на пьедестале почета. 
Свои голоса за педагога отдали более 
200 человек.

«Я с 7-ми лет занималась волей-
болом и всегда хотела продвигать 
спорт в массы, – делится Екатерина 
Руслановна. – Поэтому, когда встал 
вопрос: продолжать профессиональную 
карьеру в волейболе или сделать упор 
на учебу и поступить в педагогиче-
ский университет, я выбрала второй 
вариант. И сейчас об этом не жалею! 
Во-первых, у меня отличное руковод-
ство и замечательные коллеги, которые 
во всем помогают. Помню, сильно 
волновалась в первый день работы, не 
знала, как найти общий язык с детьми. 
Ведь это уже не вузовская практика, а 
реальный урок, который нужно вести 
самостоятельно. Но благодаря своему 
куратору, наставлениям других педаго-
гов я смогла побороть страх и довольно 
быстро влилась в школьную жизнь». 

О пользе физической активности 
знает каждый, но не у всех хватает сил 
и желания выйти из-за компьютера и 
сделать несколько упражнений или 
записаться в спортивную секцию. 
Как раз вопросом мотивации ребят 
и занимается молодой специалист. 
И что важно, уже начали появляться 
первые результаты.

«Практически вся начальная школа 
занимается футболом, волейболом 
и другими видами спорта, – говорит 
педагог. – Но главное, что не только 
я помогаю мальчишкам и девчонкам 
прививать полезные привычки, но и 
они дарят мне радость, мотивируют 
к самосовершенствованию. Для них 
хочется стараться больше, чтобы на 
занятиях было интересно каждому».    

Обратная связь с ребятами и роди-
телями, которая возникла в ходе про-
екта «Любимый учитель», показала: 
работа идет в правильном русле. Ека-
терина Руслановна признается, что 
о конкурсе узнала по радио, но даже 
не планировала участвовать – опыт 
маленький, а конкуренция высокая. 
Но ученики настояли и даже сами 
зарегистрировали педагога на сайте. 

«Минута, когда организаторы кон-
курса объявили мое имя в качестве 
призера, стала самой волнительной в 
моей жизни! – делится впечатлениями 
Екатерина Кленова. – Было очень 
приятно почувствовать поддержку и 
одобрение коллег, а также искреннюю 
радость детей. Конкурсы, подобные 
«Любимому учителю», вселяют в педа-
гогов больше уверенности. Выражаю 
искреннюю признательность автору 
проекта, депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову за возможность 
получить колоссальный отклик от 
ребят и мотивацию двигаться дальше. 
Таких инициатив в нашем регионе 
должно быть как можно больше».  

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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

С помощью 
проекта 

«Любимый 
учитель» во-

ронежских 
педагогов 

поздравили 
более 8 тысяч 

человек

для 50 лауреатов конкурса орга-
низаторы подготовили ценные по-
дарки, главный приз – шопинг на 
сумму 50 тысяч рублей от центра 
галереи чижова

от того кто и как впервые встре-
тит малыша в школе, зависит его 
дальнейшее отношение к учебе

в этом году в конкурсе народного 
признания были отмечены заслу-
ги более 460 педагогов

Вместе с Екатериной Руслановной ученики школы № 98 участвуют во всех 
спортивных и гражданско-патриотических мероприятиях города и региона
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Fashion retail
пРОдаВеЦ-КОнсультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

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

слесаРь пО ОбслужиВа-
нию КлиМатичесКих  
систеМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания
убОРщиЦа
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;

• поддержание порядка торгового зала в тече-
ние дня.
Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность; 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) или 
с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей. 

служба безопасности 
ОхРанниК
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и по-
сетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

автомоечный  
комплекс

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

сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ВОдитель на дОстаВКу
Обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.

Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

«балаган сити»
пОВаР-униВеРсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

ОпеРатОР  
пиВОВаРеннОГО 
пРОизВОдстВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.

Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

КассиР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность; 
• ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

пОсудОМОйщиЦа
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 20:00 
(день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

КсениЯ МаРГаРита КаРина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

РабОта В ассОЦиаЦии «ГалеРеЯ чижОВа» – ЭтО:
ОфициАльНОе  
ОфОрМлеНие ПО ТК рф

ПОлНый  
СОцПАКеТ

рАбОТА  
В цеНТре ГОрОДА
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Покупатель всегда прав
На самом же деле приобретать товары в интер-

нет-магазинах так же безопасно, как и в обычных 
торговых центрах. На страже интересов и тех, и 
других покупателей стоит закон.

дистанционную торговлю регулирует статья 
26.1 закона рф от 07.02.1992 № 2300-1  
«о защите прав потребителей» и Правила 
продажи товаров дистанционным спосо-
бом, утвержденные Постановлением Пра-
вительства от 27.09.2007 № 612 

Так, от посылки 
можно отказаться 
в любой день до ее 
получения и в тече-
ние недели после этого 
без объяснения причин. 
А если к заказу не приложили 
бумагу с информацией о порядке и 
сроках возврата, то этот период уве-
личивается до 3 месяцев. 

Причем отказаться можно, даже 
если вещь качественная, но по каким-то 
причинам не подошла, не оправдала 
ожиданий или покупатель просто 
передумал. Но почтовые расходы на 
обратную пересылку в этом случае 
придется взять на себя.

исключение: предметы личной 
гигиены, парфюм, ткани, белье, 
носки и колготки, бытовая химия, 
мебельные гарнитуры, ювелир-
ные изделия, книги, а также одеж-
да, суверниры и любые другие из-
делия, сделанные на заказ. такие 
покупки, если они без брака, вер-
нуть нельзя

При этом должен быть сохранен 
чек, а также внешний вид и потреби-
тельские свойства товара. Поэтому 
заказать вещь, воспользоваться ей и 
вернуть не получится – она должна 
быть новой!

Купил «кота в мешке»,  
как вернуть?

Делать покупки через интернет –  
удобно, просто и быстро, но… 
рискованно. Здесь нет возмож-
ности оценить товар «вживую» и 
приходится полагаться только на 
описание и картинку. К тому же 
нет никаких гарантий, что посылка 
придет в целости и сохранности. 
Если с обычными магазинами все 
понятно: пришел с чеком, отдал 
товар, получил обратно деньги, 
то с покупкой, полученной по по-
чте, этот процесс кажется гораздо 
сложнее. 

Хотите сдать в интернет-магазин  
разбитое защитное стекло на телефон?  

Или платье, которое не подошло?  
Миссия выполнима!

По данным Ассоциации ком-

паний интернет-торговли (АКИТ), 

оборот российского рынка он-

лайн-продаж за прошлый год до-

стиг 1 триллиона рублей. Треть 

всех онлайн-покупок были совер-

шены в зарубежных магазинах. 

Во многом на это повлияло соз-

дание новых площадок: Pandao, 

Joom, Wish. Однако лидирует 

по-прежнему Китай – 90 % поку-

пок, и в частности интернет-агре-

гатор AliExpress, где в прошлом 

году приобрели товары более  

20 миллионов человек на сред-

нюю сумму 980 рублей. Основной 

компанией, доставляющей посыл-

ки, остается «Почта России». 

Если вы потеряли чек, не вол-

нуйтесь! Это не является при-

чиной для отказа в возврате. 

Доказать факт покупки можно и 

другими способами: выпиской с 

банковской карты, где видно, кто 

получатель платежа и какая сумма 

ему уплачена, или скрин-шотом 

заказа в интернет-магазине.

что покупают в интернет-магазинах

книги

электроника  
и бытовая  

техника

одежда  
и обувь

товары  
для дома

автозапчасти

дистанционная торговля

Если же случилась неприятность 
и товар пришел с каким-то дефектом 
или не тот, который был заказан, поку-
патель может потребовать заменить 

его, безвозмездно устранить 
недостатки, возместить рас-

ходы на ремонт, умень-
шить цену или вернуть 
деньги. Выбрав послед-
ний вариант, покупку 
придется переслать 

обратно. 
Некоторые интернет-

магазины устанавливают 
свои условия возврата. Особенно 

этим грешат представители, торгу-
ющие через группы в социальных 
сетях. Например, они обещают отдать 
деньги только после того, как пере-
продадут эту вещь кому-то другому 
или возместить только какой-то про-
цент от суммы, якобы таким образом 
компенсируя свои убытки. А кто-то 
вообще указывает, что в их магазине 
возврат не предусмотрен. Но все эти 
условия незаконны, ущемляют права 
потребителя и в случае спора будут 
признаны недействительными.

Право потребителя на возврат 
товара неотчуждаемо и не может 
быть ограничено

верните наши деньги!
Поэтому в любом случае, неза-

висимо от того, по какой причине 
человек отказался от покупки, имеет 
вещь дефекты или нет, магазин должен 
вернуть деньги не позднее чем через 
10 дней со дня предъявления такого 
требования. Каждый день просрочки 
при этом будет стоить магазину по 1 %  
от цены товара.

Единственное условие: успеть 
обратиться к продавцу с претензией 
в течение 7 дней с момента получения 
посылки. В Управлении Роспотреб-
надзора по Воронежской области пояс-
няют, что в таких вопросах действует 
обязательный претензионный порядок. 
Это значит, что прежде чем подать иск 
в суд, необходимо попробовать решить 
проблему самостоятельно, иначе судеб-
ная канцелярия просто не примет иск.

Телепередачи «магазин на диване» 

Радио-передачи

Интернет-магазины

Почтовые рассылки

Каталоги



13infovoronezh.ru № 41 (707), 17 – 23 октября 2018 года

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

С давних времен любопытство влекло человечество в путешествия. Чаще –  
без определенного смысла, ради прогулки. Сегодня люди оказываются в 
дороге с образовательными, религиозными, оздоровительными целями. 
Уникальными в этом плане являются паломнические поездки. В одной из 
таких «экспедиций» при поддержке Центра Галереи Чижова удалось побы-
вать воронежцам из районного отделения общества инвалидов. 
здравствуй, радость моя!

Так приветствовал преподобный 
старец Серафим Саровский всех, кто 
оказывался у него в гостях. Сегодня 
его традиции продолжают жить в 
монастыре, который носит имя святого.  

В 150 километрах от Воронежа есть 
село Новомакарово. Ранее здесь рас-
полагалась дворянская усадьба, пруд 
со старинным садом, а теперь это место 
привлекает большое число туристов и 
верующих. Духовное становление оби-
тели началось совсем недавно, в августе 
1998 года, с момента освящения. С тех 
пор не зарастает к ней народная тропа. 
Люди бывают здесь с разными целями: 
помолиться, обрести духовные силы и 
внутреннюю гармонию, познакомиться 
с культурным наследием. И каждого 
встречают с любовью и вниманием.

другой мир
«Это была необык-

новенная поездка, – 
рассказывает Вален-
тина Васильева  из 
общества инвалидов 
Советского района. –  
Погожим осенним 
утром мы выдвину-
лись в путь. Комфор-

табельный автобус нес нас по про-
сторам родной земли. Оказавшись на 
месте, мы словно попали в другой мир. 
Ароматы яблок, боярышника и много-
численных цветов, которыми окутана 
обитель, источник со святой водой, 
благожелательная атмосфера – все 
это, как по взмаху волшебной палочки, 
совершило чудо. Каждый проникся 
светлой аурой места и ощутил прилив 
жизненных сил. Нашему вниманию 
предложили замечательный рассказ об 
истории становления храма, возмож-
ность познакомиться со святынями, 
окунуться в купель. Отдельных слов 
заслуживает чудесная трапеза. Человек, 
приготовивший вкуснейшие блюда из 
обычной крупы, – истинный мастер 
своего дела.

Пребывание в этом особенном 
уголке Воронежской области ни для 
кого не проходит бесследно. Легкий 
нрав святого, желание творить добро 
словно передаются посетителям. Домой 
мы вернулись другими людьми. Уже на 
следующий день телефон разрывался 
от звонков – все наперебой рассказы-
вали о своих впечатлениях и просили 
записать их на следующую поездку».

на землях монастыря протекает 
два целебных источника, находят-
ся три храма (в честь преподобно-
го серафима саровского, имени 
святых царственных мучеников 
и введенский).  на фотографиях, 
сделанных с высоты, видно, что 
липовые аллеи, растущие здесь 
издавна, имеют форму креста

  общество

К источнику 
душевных сил

сПравка «гч»

Социальная защита людей с ограни-
ченными возможностями, их успешная 
интеграция в общество занимает в за-
конодательной работе депутата госу-
дарственной думы сергея чижова 
ведущее место. Парламентарий активно 
содействует решению жизненных про-
блем воронежцев с особенностями здо-
ровья. В текущем году из федерального 
бюджета на нужды маломобильных групп 
населения было выделено 282,6 миллио-
на рублей. Воронежское отделение Фон-
да социального страхования РФ направи-
ло их на изготовление и закупку протезов, 
поставку кресел-колясок, слуховых аппа-
ратов, костылей, а также на выплату ком-
пенсаций гражданам, которые приобре-
тали технические средства реабилитации 
(ТСР) за собственный счет. Для должного 
выполнения социальных обязательств с 
участием дополнительных федеральных 
средств в сумме 312,7 миллиона рублей  
также будут приобретены ТСР и протез-
но-ортопедические изделия (ПОИ), реко-
мендованные индивидуальными програм-
мами восстановления.

жизнь дана на добрые дела
«Конечно же, для наших подопеч-

ных выбраться за пределы города, а тем 
более в содержательную паломниче-
скую поездку, представляет большую 
сложность, – отмечает председатель 
Советского районного отделения 
Воронежской областной общественной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Юрий Чайников.  –  
Небольшие пенсии не позволяют 
тратиться на радости для души, а 
ведь светлые моменты так необхо-
димы. Именно они двигают нас вперед, 
побуждают самосовершенствоваться 
и дарят надежду на лучшее. Огром-
ное спасибо Центру Галереи Чижова 
за организованную поездку. Здесь 
заботятся о людях на деле, а не на 
словах. Благодаря этому социально 
ответственному предприятию мы 
побывали уже в двух прекрасных 
поездках: в Костомарово и Новома-
карово. Каждое путешествие делает 
нашу жизнь полноценнее, счастливее. 
Люди становятся добрее, забывают про 
негатив, а болезни уходят на второй 
план. Не заметить это невозможно». 

Анжелика ШИЛИНА

Отметим, что, по словам заместителя 
начальника отдела защиты прав потре-
бителей Ольги Агишевой, продавцы 
стараются не нарушать закон и в боль-
шинстве случаев вопросы благополучно 
решаются на этом этапе. Все обращения 
в воронежский Роспотребнадзор, а их в 
2018 году было всего 48, носят ско-
рее характер консультаций.

интернет-
агрегатор 
заплатит

З а щ и т и л и 
онлайн-покупа-
телей и от риска 
заплатить деньги и 
вообще не получить 
товар из-за халатности 
продавца или почты. С 1 
января 2019 года вступают в силу 
изменения в закон о защите прав 
потребителей, над которыми Госдума 
работала в весеннюю сессию. С нового 
года владелец сайта тоже будет нести 
ответственность перед покупателем, 
даже если он является только торговой 
платформой для других магазинов. 
Как, например, интернет-магазин 
Wildberries.ru, где свои товары продают 
10,5 тысяч сторонних брендов. Теперь 
подобные сайты отнесли к интернет-
агрегаторам и обязали возвращать 
предоплату, если посылка не придет 
вовремя и покупатель откажется от 
своей покупки. Также они будут воз-
мещать реальный ущерб, нанесенный 
вследствие предоставления недосто-
верных данных о товаре. 

интернет-магазины возместят реаль-
ный ущерб в случае предоставления 
недостоверных данных о товаре

По словам депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова, благодаря этим изме-
нениям закон дает потребителям еще 
больше гарантий. Так, если раньше 
сайты не несли никакой ответствен-
ности за тех, кого они у себя разме-
щают, то теперь они обязаны давать 
о себе и о продавцах подробную и, 
главное, достоверную информацию, а 
значит, в их интересах сотрудничать 
только с надежными магазинами. На 
каждой торговой площадке должны 
быть размещены сведения о самом 
интернет-агрегаторе и о каждом пред-
ставленном на нем магазине: название, 
адрес, режим работы и 
данные о регистрации 
в налоговых органах.

рассказать вам про покупки?
Также продавец обязан перед 

покупкой дать интернет-пользователю 
подробную информацию о товаре, а 
не только его фото, название и цену. 
Обязательно нужно описать все его 
свойства (размеры, цвет, материал), 
указать место изготовления, срок год-
ности и гарантии, условия доставки 
и порядок оплаты.

По подсчетам регионального Роспо-
требнадзора, именно такое нарушение 
онлайн-магазинов было одним из самых 
распространенных. Предоставление 
неверной информации формирует у 
покупателя неправильное представле-
ние о товаре, и он фактически покупает 
«кота в мешке», которого потом прихо-
дится сдавать обратно. А это невыгодно 

ни продавцу, ни покупателю.
«Наличие большого 
количества параме-

тров в описании 
товаров важно не 
только при про-
даже одежды, 
но и при реа-
лизации обуви, 

бытовой техники, 
детского питания, 

предметов интерьера, 
игрушек, ювелирных 

украшений, – рассказывает 
представитель Wildberries Анастасия 
Тихова. – В этих же целях были соз-
даны блоки «Отзывы» и «Вопросы». 
Клиенты могут поделиться своим 
мнением и получить все необходимые 
уточнения, не выходя со страницы 
товара. Более того, мы упростили 
процесс возврата, так как вероятность, 
что покупатель, не встретивший при 
этом трудностей, вернется в магазин, 
намного больше. Клиентам достаточно 
заполнить заявку в личном кабинете, 
после ее одобрения сдать нам товар, и 
деньги сразу будут зачислены на карту, 
с которой оплачивалась покупка. Тем 
не менее, доля возврата как в 2017, так и 
в 2018 году составляет около половины 
от общего числа заказов. Чаще всего 
отказываются от предметов одежды, а 
основная причина – не подходит модель 
или неправильно выбран размер».  

Евгения ГЛУШАК

совет: 
Позаботьтесь о доказательстве 

общения с продавцом: сохраните 

копию претензии с пометкой о 

получении от сотрудника пункта 

самовывоза, отчет о доставке и о 

прочтении электронного письма 

или отправьте его почтой с уве-

домлением о вручении. 
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Потеря близкого человека – боль-
шое горе, отчаяние от того, что ничего 
уже нельзя вернуть и исправить, 
непреодолимо. Безвозвратно уходит 
привычный уклад жизни, сгорают уже 
почти сбывшиеся мечты о совместном 
будущем, рушатся планы на дальней-
шую жизнь. Так и в семье Пановых – на 
долгие годы острой занозой поселилась 
боль. И еще – пришла нужда. Двое 
старших детей уже стали взрослыми 
и самостоятельными. А вот младшему 
необходимо еще дать образование: 
Алексей учится на 3 курсе медицин-
ского университета. Впереди еще три 
года обучения, плюс как минимум 
интернатура. Как одной вдове под-
нять сына? Парень лишился отца, 
но он не должен лишиться выбран-
ной профессии, от которой зависит, 
насколько успешно сложится вся его 
дальнейшая жизнь. 

Кроме этого не давал покоя один 
вопрос: как человек, всю жизнь про-
работавший на общественном транс-
порте, мог допустить подобное? Да, он 
переходил дорогу не по пешеходному 
переходу. Но дорога в этом месте 
хорошо просматривается, он никуда 
не спешил и как профессиональный 
водитель вполне мог определить безо- 
пасное расстояние до приближаю-
щихся автомобилей в темное время 
суток.

один пешеход против двух 
автомобилей

Предварительное рас-
следование дорожно-транс-
портного происшествия 
длилось почти два года, но 
уголовное дело так и не было 
возбуждено. Многочисленные 
экспертизы, исследования, опрос 
свидетелей и участников происше-
ствия позволили следователю сделать 
однозначный вывод, что у водителей, 
сбивших Панова, не было технической 
возможности своевременно затормо-
зить. В возбуждении дела в отношении 
них было отказано по пункту 2 части 1 
статьи 24 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в связи с отсутствием в 
их действиях состава преступления. 
В устной беседе следователь пояснил 
вдове, что на этом основании права 
на какие-либо выплаты от водителей, 
совершивших смертельный наезд,  она 
не имеет. 

Но как же так? Елена Панова стала 
вспоминать, как супруг, приходя домой, 
рассказывал о трудностях шофер-
ской работы. Движение интенсивное, 
пробки, начинающие автолюбители, 

которые допускают ошибки из-за нео-
пытности и испуга, и вечно спешащие 
пешеходы. В зоне внимания необхо-
димо держать не только трассу, но и 
прилегающую к дороге территорию, 
поскольку в любой момент с обочины 
под колеса может ринуться зазевав-
шийся прохожий, глупый домашний 
пес или, упаси Бог, ребенок. Да, Сергей 
очень уставал, возмущался, но никогда 
не допускал подобных ситуаций. Он 
помнил, что автомобиль – средство 
повышенной опасности, в споре с 
пешеходом всегда победит машина. 
И тут сам так страшно и необъяснимо 
погиб. О чем он думал в тот момент, что 
отвлекло его внимание? Возможно, он 
безоглядно верил, что за рулем этих 
злополучных автомобилей сидят 
опытные, ответственные люди?

Как бы то ни было, Елена усомни-
лась в достоверности полученной от 
следователя информации и обратилась 
за консультацией в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова.

После изучения всех обстоятельств 
было подготовлено исковое заявле-
ние в суд о взыскании компенсации 
морального вреда с участвовавших 
в ДТП лиц.

цена моральных страданий
Статьей 151 Гражданского кодекса 

РФ установлено, что, если граж-
данину причинен моральный вред 
(физические или нравственные стра-
дания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадле-
жащие ему другие нематериаль-
ные блага, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

При определении размера ком-
пенсации морального вреда суд при-
нимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства, учитывает 
степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивиду-
альными особенностями человека, 
которому причинен вред.

В соответствии со статьей 1100 
Гражданского кодекса, ком-

пенсация морального вреда 
осуществляется незави-

симо от вины человека, 
его причинившего, в 
случаях, когда вред 
причинен жизни или 
здоровью гражданина 
источником повышен-

ной опасности.
В силу требований 

статьи 1101 Гражданского 
кодекса, компенсация мораль-

ного вреда осуществляется в 
денежной форме. Ее размер опреде-
ляется судом в зависимости от харак-
тера причиненных потерпевшему 
страданий, а также степени вины 
причинителя вреда в случаях, когда 
он виноват. Кроме этого, учитываются 
требования разумности и справед-
ливости. Характер физических и 
нравственных страданий оценивается 
судом с учетом фактических обстоя-
тельств, при которых был причинен 
моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

Согласно части 2 статьи 1083 Граж-
данского кодекса РФ, если грубая 
неосторожность самого потерпевшего 
содействовала возникновению или 
увеличению вреда, в зависимости от 

Август 2014 года останется в па-
мяти Пановых* черным пятном. 
Хмурым, дождливым вечером они 
не дождались возвращения с рабо-
ты домой отца семейства. Сергей 
Панов погиб при нелепых и траги-
ческих обстоятельствах: он просто 
переходил улицу. Его сначала сби-
ла одна машина, а когда он упал, 
тут же переехал второй автомо-
биль. Шансов выжить в таком про-
исшествии у пешехода не было.  

Уголовного дела не будет, 
но за боль придется заплатить

степени вины потерпевшего и при-
чинившего вред, размер возмещения 
должен быть уменьшен.

Суд, определяя размер компенса-
ции, принял во внимание фактические 
обстоятельства дорожно-транспорт-
ного происшествия. В частности, 
поведение пешехода Панова С.И., пере-
ходившего дорогу в неустановленном 
месте, в непосредственной близости от 
движущегося транспорта. Это притом, 
что, в соответствии с подпунктами 
1.3, 1.5 Правил дорожного движения, 
пешеходы обязаны знать и соблюдать 
относящиеся к ним требования правил 
и действовать таким образом, чтобы не 
создавать опасные ситуации на дороге. 

Исходя из требований пункта 4.5 
Правил дорожного движения, даже на 
нерегулируемых пешеходных перехо-
дах люди могут выходить на проезжую 
часть только после того, как оценят 
расстояние до приближающегося 
транспорта, его скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен.

Согласно пункту 2 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 20 
декабря 1994 года № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства 
о компенсации морального вреда», 
последний, в частности, может заклю-
чаться в нравственных переживаниях 
в связи со смертью родственников.

При рассмотрении дел о компен-
сации морального вреда в связи со 
смертью потерпевшего членам его 
семьи, иждивенцам, суду необходимо 
учитывать обстоятельства, свидетель-
ствующие о причинении именно этим 
лицам физических или нравственных 
страданий**. Указанные обстоятель-
ства влияют также и на определение 
размера выплаты. Наличие факта 
родственных отношений само по себе 
не является достаточным основанием 
для компенсации морального вреда.

Расходы на погребение и возме-
щение вреда при потере кормильца 
можно возместить по ОСАГО. Для 
этого необходимо при первой воз-
можности уведомить компанию о 
страховом случае***.

закон на стороне вдовы и детей
Гражданское дело Пановых рассма-

тривалось судом около года. Потребо-
валось собрать множество документов, 
вносить уточнения по делу, к участию в 
нем также были привлечены трое детей 
погибшего. Все это время в депутатской 
приемной оказывали постоянное содей-
ствие осиротевшей семье. В результате 
решением районного суда исковые тре-
бования были удовлетворены в полном 

С потерей близкого человека безвозвратно уходит привычный уклад жизни, 
сгорают уже почти сбывшиеся мечты о совместном будущем, рушатся планы  
на дальнейшую жизнь

Предварительное расследование до-
рожно-транспортного происшествия 
длилось почти два года, но уголовное 
дело так и не было возбуждено

Компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины 
человека, его причинившего
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*фамилии героев изменены по этическим причинам.

**Абзац 3 пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года № 1  
«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязатель-
ствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»

***Пункт 3 статьи 11 Закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; пункт 3.9 Положения, утверж-
денного Банком России 19 сентября 2014 года № 431-П.

объеме. С водителей в пользу вдовы 
погибшего пешехода взыскано 140 000 
рублей, они также были вынуждены 
выплатить по 55 000 рублей в пользу 
каждого из трех его детей. 

Кроме этого, до подготовки искового 
заявления в суд, в приемной депутата 
Сергея Чижова в интересах Елены 
Пановой было подготовлено пись-
менное заявление в адрес страховой 
компании с просьбой компенсировать 

расходы на погребение 
супруга и возместить 

вред по потере кор-
мильца сыну-студенту 
Алексею Панову.  

Досудебные тре-
бования стра ховой 

компанией были удов-
летворены в следу ю-

щем объеме: в качестве 
компенсации на похороны –  

25 000 рублей, сыну перечислено на 
лицевой счет – 100 000 рублей.

Итого в результате оказанной 
юридической помощи семье компен-
сирован моральный вред в размере 
305 000 рублей, а также выплачено 
страховой компанией 125 000 рублей.

Пановы дружно решили, что будет 
справедливо, если эти деньги будут 
полностью потрачены на образова-
ние Алексея. Он обязательно станет 
врачом, ведь об этом мечтал его отец.

«Безопасность дорожного движе-
ния – одна из ключевых тем осенней 
сессии в Государственной Думе, – 
подчеркнул в своем комментарии 
Сергей Чижов. – В планах – введение 
ответственности для перевозчиков за 
отсутствие на транспортных средствах 
тахографов. Также рассматриваем 
расширение возможностей «народ-
ных инспекторов» и законопроект, 
призванный вернуть лицензирование 
автобусных перевозок.

Уместно отметить, что ранее при-
нятые меры уже принесли ощутимый 
результат. Усиленная ответственность 
за вождение в пьяном виде, внедрение 

В результате помощи, оказанной осиротевшей семье в депутатской  
приемной, по решению суда им компенсирован моральный вред в размере 
305 000 рублей, а также выплачено 125 000 рублей страховой компанией

На нерегулируемых пешеходных переходах люди могут выходить на проезжую 
часть только после того, как оценят расстояние до приближающегося транспор-
та, его скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен

на дорогах видеонаблюдения, обновле-
ние транспортной инфраструктуры за 
последние пять лет позволили снизить 
смертность на четверть. А это почти  
5 тысяч спасенных жизней!

Однако ситуация остается непро-
стой. В прошлом году дорожно-транс-
портные происшествия унесли жизни 20 
тысяч человек. Семьи погибших защи-
щены законом, однако самостоятельно 
отстоять свои права могут немногие. 
Организуя общественные приемные, 
я создавал институт,  который будет 
заставлять работать законы на благо 
простых людей. Результат – более чем 
90 % обращений  решается успешно».

 Жанна БАКАЕВА

 Во-первых, уведомьте страховую 
компанию о страховом случае. Потер-
певший, намеренный воспользоваться 
своим правом на страховое возмеще-
ние, обязан при первой возможности 
уведомить страховщика о наступле-
нии страхового случая (пункт 3 ста-
тьи 11 Закона от 25 апреля 2002 года  
№ 40-ФЗ  «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»; 
пункт 3.9 Положения, утвержденного 
Банком России 19 сентября 2014 года   
№ 431-П).

  Во-вторых, подготовьте следующие 
документы:

– заявление о страховом воз-
мещении или прямом возмещении 
убытков;

– заверенная в установленном 
порядке копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность потерпевшего (выгодоприоб-
ретателя);

– доверенность лица, являюще-
гося представителем выгодоприоб-
ретателя;

– документы, содержащие бан-
ковские реквизиты для получения 
страхового возмещения, если выплата 
страхового возмещения будет про-
изводиться в безналичном порядке;

для получения полагающейся вам суммы возмещения вреда по осаго рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

– согласие органов опеки и попе-
чительства, если выплата страхового 
возмещения будет производиться 
представителю потерпевшего (выго-
доприобретателя), не достигшего 
возраста 18 лет;

– извещение о ДТП;
– копии протокола об администра-

тивном правонарушении, постанов-
ления по делу об административном 
правонарушении или определения об 
отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, если 
оформление документов о ДТП осу-
ществлялось при участии уполно-
моченных сотрудников полиции, а 
составление таких документов пред-
усмотрено законодательством РФ.

В перечисленных ниже слу-
чаях потребуются дополнительные  
документы.
1. Возмещение вреда при потере 
кормильца

В этом случае потребуются также 
следующие документы (пункт 4.4.1 
Положения № 431-П):

– заявление, содержащее сведения о 
членах семьи умершего потерпевшего, 
с указанием лиц, находившихся на 
его иждивении и имевших право на 
получение от него содержания;

на иждивении погибшего находились 
неработающие члены семьи, занятые 
уходом за его родственниками.
2. Возмещение расходов на погре-
бение

В этом случае потребуются также 
следующие документы:

– копия свидетельства о смерти;
– документы, подтверждающие 

произведенные расходы на погребение.
 В-третьих, представьте документы в 

страховую компанию не позднее пяти 
рабочих дней после ДТП – направьте 
их любым способом, обеспечивающим 
подтверждение отправки, например, 
по почте с уведомлением о вручении 
(пункты 3.8, 3.9 Положения № 431-П).

Прием документов регистриру-
ется в страховой компании. Если вы 
подаете документы лично, попро-
сите сотрудника страховой компа-
нии выдать вам опись принятых  
документов, заверенную подписью 
этого сотрудника и печатью ком-
пании.

 В-четвертых, получите страховое 
возмещение. Оно осуществляется 
путем организации и (или) оплаты 
восстановительного ремонта повреж-
денного транспортного средства или в 
форме страховой выплаты в пределах 
определенной договором суммы.

– копия свидетельства о смерти;
– свидетельство о рождении ребенка 

(детей), если на момент наступления 
страхового случая на иждивении 
погибшего находились несовершен-
нолетние дети;

– справка, подтверждающая уста-
новление инвалидности, если на дату 
наступления страхового случая на 
иждивении погибшего находились 
инвалиды;

– справка образовательной орга-
низации о том, что член семьи погиб-
шего, имеющий право на получение 
возмещения вреда, обучается в этой 
организации;

– заключение (справка медицин-
ской организации, органа социаль-
ного обеспечения) о необходимости 
постороннего ухода, если на момент 
наступления страхового случая на 
иждивении погибшего находились 
лица, которые нуждались в посто-
роннем уходе;

– справка органа социального обе-
спечения (медицинской организации, 
органа местного самоуправления, 
службы занятости) о том, что один из 
родителей, супруг либо другой член 
семьи погибшего не работает и занят 
уходом за его родственниками, если на 
момент наступления страхового случая 



Организация территории дачного объединения осуществляется строго в 
соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления 
проектом планировки
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 воПрос-ответ   

 общественная пРиемная

Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы  
Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

участков до 50 следует предусмотреть 
один въезд, более 50 – не менее двух 
въездов. Ширина ворот должна быть 
не менее 4,5 метров, калитки – не менее 
1 метра.

Планировочное решение территории 
объединения должно обеспечивать 
проезд автотранспорта ко всем инди-
видуальным участкам, объединенным в 
группы, и объектам имущества общего 
пользования.

На территории садоводческого (дач-
ного) объединения ширина улиц и про-
ездов на красных линиях должна быть:

– для улиц: не менее 15 метров;
– для проездов: не менее 9 метров. 
Напомним, что красные линии – это 

линии, которые обозначают существу-
ющие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования, границы земель-
ных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные соору-
жения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (линей-
ные объекты).

Ширина проезжей части улиц и 
проездов принимается: для улиц –  
не менее 7 метров, для проездов –  
не менее 3,5 метров. 

На проездах следует предусматри-
вать разъездные площадки длиной не 
менее 15 метров и шириной не менее 
7 метров, включая ширину проезжей 
части. Расстояние между разъездными 
площадками, а также между разъезд-
ными площадками и перекрестками 
должно быть не более 200 метров.

ОПЛАЧИВАйТЕ 
ДОЛГИ ВОВРЕМя

– Где я могу узнать о наличии 
задолженности по исполнительным 
производствам? 

– На официальном сайте Феде-
ральной службы судебных приставов 
(ФССП) России по адресу http://fssprus.
ru/iss/ip/, а также в приложениях 
для социальных сетей и мобильных 
устройств.

В соответствии со статьей 6.1 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 
года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», Федеральная служба 
судебных приставов создает и ведет 
банк данных исполнительных произ-
водств в электронном виде. Согласно 
Порядку создания и ведения банка 
данных в исполнительном производ-
стве Федеральной службой судебных 
приставов, его общедоступная часть 
публикуется на официальном сайте 
ФССП России.

Для работы с банком данных нужно 
выбрать подраздел «Поиск по физиче-
ским лицам». В разделе «Территори-
альные органы» найти регион вашей 
регистрации, место пребывания или 
местонахождения имущества, напри-
мер, Воронежская область.

Сервис «Банк данных исполнитель-
ных производств» предоставляется 
только на официальном сайте ФССП 
России по адресу http://fssprus.ru/iss/
ip/ и разделах территориальных орга-
нов службы приставов. При наличии 
исполнительного производства в этом 
же окне вы можете нажать на кнопку 
«Оплатить» и в режиме онлайн пога-
сить имеющуюся задолженность.

Также, согласно информации, 
представленной на официальном 
сайте ФССП России, у пользователей 
социальных сетей «В контакте» и 
«Одноклассники» есть возможность 
получить данную информацию через 
специальное приложение «Банк данных 
исполнительных производств», а также 
с мобильных устройств, использующих 
следующие портативные операционные 
системы: Android, iOS и Windows Phone. 
Приложение легко найти и устано-
вить на соответствующих системах 
из «магазинов» приложений Windows 
на Windows Phone, из Google Play на 
Android, из App Store на iOS, набрав в 
поиске «ФССП».

Приложения для социальных сетей 
и мобильных устройств позволяют не 
только однократно получить информа-
цию о наличии/отсутствии задолжен-

ности по исполнительным производ-
ствам, но и подписаться на получение 
данных сведений постоянно. В таком 
случае вы будете получать уведомле-
ния о появлении новой задолженности 
или об изменениях в уже имеющейся.

Приложения для социальных сетей 
и мобильных устройств также позво-
ляют оплатить задолженность в режиме 
онлайн через электронные платежные 
системы.

Кроме этого, благодаря Соглашению 
о взаимодействии между Управле-
нием Федеральной службы судебных 
приставов по Воронежской области и 
автономным учреждением Воронеж-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 2 мая  
2018 года, вы вправе обратиться в любой 
офис «Мои Документы». Указанная 
услуга предоставляется бесплатно.

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАяВЛЕНИЕ НА ИМя 
ГУБЕРНАТОРА 

– Если у меня трудовой стаж  
45 лет, имею ли я право на присвоение 
звания «Ветеран труда»?

– Это почетное звание присваива-
ется указом губернатора Воронежской 
области по заявлению гражданина, в 
соответствии с требованиями Феде-
рального закона о ветеранах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 
Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» звание 
ветерана труда могут иметь две кате-
гории граждан:

– граждане, начавшие трудовую 
деятельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой 
(страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин;

– награжденные орденами или 
медалями СССР или РФ, либо удо-
стоенные почетных званий СССР или 
РФ, либо награжденные почетными 
грамотами Президента РФ или удосто-
енные благодарности Президента РФ, 
либо награжденные ведомственными  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРОЕЗД ПО ПРАВИЛАМ 
– Какой ширины, согласно суще-

ствующим нормативам, должен быть 
проезд в садоводческом некоммерче-
ском товариществе?

– Проектирование застройки терри-
торий садоводческих объединений граж-
дан, зданий и сооружений осуществля-
ется в соответствии со строительными 
нормами и правилами СНиП 30-02-97 
«Планировка и застройка территорий 
садоводческих объединений граждан, 
здания и сооружения».

Согласно пункту 4.1 указанных 
Правил, организация территории 
садоводческого (дачного) объедине-
ния осуществляется в соответствии с 
утвержденным администрацией мест-
ного самоуправления проектом пла-
нировки. Все изменения и отклонения 
от проекта должны быть утверждены 
администрацией.

Для группы территорий дачных 
объединений, занимающих площадь 
более 50 га, разрабатывается концепция 
генерального плана, предшествующая 
разработке проектов планировки и 
застройки территорий садоводческих 
объединений. 

В зависимости от числа земельных 
участков, расположенных на террито-
риях садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, 
эти территории подразделяются на 
малые (от 15 до 100 участков), средние 
(от 101 до 300), крупные территории 
(301 и более участков). На территории 
такого объединения граждан с числом 

Приложения для соцсетей и мобиль-
ных устройств позволяют получать 
новые сведения постоянно

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



Многодетным гражданам бесплатно предоставляются земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности
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которых находятся постоянно заре-
гистрированные по месту жительства 
совместно с ними трое и более несо-
вершеннолетних их детей; или детей 
супруга (супруги), включая детей 
старше 18 лет, получающих образова-
ние в очной форме в образовательных 
организациях, до окончания обучения, 
но не более чем до достижения ими 
23-летнего возраста; или являющиеся 
опекунами, на содержании которых 
находятся трое и более несовершен-
нолетних детей.

В собственность многодетным граж-
данам предоставляются бесплатно 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности и включенные в пере-
чень земель, подлежащих бесплатному 
предоставлению в собственность ука-
занным гражданам в соответствии 
с настоящим Законом Воронежской 
области. Перечень земельных участ-
ков утверждается уполномоченными 
органами в пределах их компетенции.

Включение многодетных граждан в 
Реестр осуществляется на основании 
их заявления и документов, которые 
подаются одним из родителей (опеку-
ном) в Департамент или орган местного 
самоуправления по месту постоянного 
проживания заявителя*.

Таким образом, для включения 
семьи в Реестр многодетных граж-
дан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков 
на территории Воронежской области, 
заявителю необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления по 
месту постоянного проживания либо в 
Департамент имущественных и земель-
ных отношений Воронежской области 
с соответствующим заявлением, к 
которому прилагаются следующие 
документы:

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

– справка о составе семьи;
– справка образовательной органи-

зации в отношении детей, обучающихся 
в очной форме.

Департамент, орган местного само-
управления осуществляют прием 
заявлений и документов и проводят 
проверку соответствия сведений, пред-
ставленных заявителем, установлен-
ным законом требованиям, в течение  
25 календарных дней со дня поступле-
ния заявления.

После проведения проверки соот-
ветствия сведений орган местного само-

управления в течение 5 календарных 
дней принимает решение о включении 
заявителя в Реестр. Решение о включе-
нии заявителя в Реестр оформляется 
приказом Департамента, правовым 
актом органа местного самоуправления.
* Постановление Правительства Воро-
нежской области от 25 сентября 2012 
года № 845 «Об утверждении порядка 
ведения реестра многодетных граж-
дан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков на 
территории Воронежской области».

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ  
ПЕНСИЮ   

– Правда ли, что женщина, имею-
щая ребенка-инвалида, имеет право на 
досрочный выход на пенсию?

– Страховая пенсия по старости 
может быть назначена гражданину 
досрочно: до достижения им обще-
установленного пенсионного возраста. 
Право на нее имеют те, кто выполнял 
определенные работы, а также некото-
рые социальные категории граждан.

Так, согласно подпункту 1 пун-
кта 1 статьи 32 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ  
«О страховых пенсиях», страховая пен-
сия по старости назначается досрочно 
при наличии величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента в раз-
мере не менее 30 одному из родителей 
инвалида с детства, воспитавшему 
его до достижения им возраста 8 лет. 
При условии достижения мужчинами 
возраста 55 лет, женщинами –  50 лет, 
если они имеют страховой стаж, соот-
ветственно, не менее 20 и 15 лет.

Кроме того, опекуну инвалида с 
детства на момент обращения за назначе-
нием пенсии, воспитавшему его до вось-
милетнего возраста, страховая пенсия 

по старости назначается с уменьшением 
общеустановленного пенсионного воз-
раста. На один год за каждые полтора 
года опеки, но не более чем на пять лет в 
общей сложности, если мужчина имеет 
страховой стаж не менее 20, а женщина –  
не менее 15 лет.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ЖЕНА В ЧИСЛЕ ПЕРВых  
НАСЛЕДНИКОВ     

– Если я подарю сыну квартиру, в 
случае его смерти будет ли его жена 
иметь право на указанное жилье? 

– Да, будет, поскольку она является 
его наследницей первой очереди по 
закону.

В соответствии со статьей 1112 
Гражданского кодекса РФ, в состав 
наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности.

Согласно статье 1113 Гражданского 
кодекса, наследство открывается со 
смертью гражданина.

Передавая в дар недвижимость в 
виде квартиры, даритель, согласно ста-
тье 572 Гражданского кодекса РФ, без-
возмездно передает или обязуется пере-
дать ее в собственность одаряемого. С 
момента внесения регистрационной 
записи в Единый государственный 
реестр недвижимости одаряемый ста-
новится правообладателем квартиры. 

В соответствии со статьей 1111 
Гражданского кодекса, наследова-
ние осуществляется по завещанию 
и по закону. Наследование по закону 
происходит, если оно не изменено 
завещанием.

Согласно статье 1116 Гражданского 
кодекса, к наследованию могут при-
зываться граждане, находящиеся в 
живых на момент открытия наследства, 
а также зачатые при жизни наследо-
дателя и родившиеся живыми после 
открытия наследства.

В соответствии со статьей 1141 
Гражданского кодекса РФ, наследники 
по закону призываются к наследова-
нию в порядке очередности. Наслед-
ники каждой последующей очереди 
наследуют, если нет наследников 
предшествующих очередей.

Согласно статье 1142 Граждан-
ского кодекса, наследниками первой 
очереди по закону являются дети, 
супруг и родители наследодателя. 
Следовательно, вы и супруга сына, в 
случае его смерти, будете призываться 
к наследованию как наследники одной 
очереди в равных долях.

знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятельности (отрасли 
экономики) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или 
необходимую выслугу лет.

В соответствии со статьей 3 Закона 
Воронежской области от 7 июля 2006 
года № 69-ОЗ «О присвоении зва-
ния «Ветеран труда»», данное звание 
присваивается указом губернатора 
Воронежской области по заявлению 
гражданина, претендующего на это.

Порядок обращения граждан, пре-
тендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда», перечень документов, 
необходимых для его присвоения, а 
также порядок вручения удостоверения 
(дубликата удостоверения) «Ветеран 
труда» гражданам РФ, зарегистри-
рованным в установленном порядке 
по месту жительства на территории 
Воронежской области, определяется 
Постановлением Правительства Воро-
нежской области от 25 апреля 2014 
года № 367 «Об утверждении порядка 
обращения граждан, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда».

Следовательно, вы вправе подать 
в казенное учреждение Воронежской 
области «Управление социальной 
защиты населения» по месту житель-
ства заявление на имя губернатора 
Воронежской области с приложе-
нием одной фотографии размером 
3х4, ксерокопии паспорта или иного  
документа, удостоверяющего личность, 
а также документов, подтверждающих 
основание для присвоения указанного 
звания. Отказ в присвоении звания 
ветерана труда и выдаче удостове-
рения граждане вправе обжаловать 
в Департаменте социальной защиты 
населения Воронежской области, а 
также в суде в порядке гражданского 
судопроизводства, в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 22 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ.

ЗЕМЛя ДЛя БОЛЬШОй СЕМЬИ    
– Как получить бесплатно земель-

ный участок на территории Воронеж-
ской области многодетной семье?

– В соответствии с пунктом 5 части 
1 статьи 13 Закона от 13 мая 2008 года 
№ 25-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений на территории Воронежской 
области», право на бесплатное предо-
ставление земельных участков имеют 
граждане, имеющие трех и более детей.

Согласно пункту 2.1 части 2 статьи 13 
Закона Воронежской области, к граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
обладающими правом на предостав-
ление бесплатно земельного участка 
в собственность, относятся: родители 
(одинокие родители), на содержании 

Звание «Ветеран труда» присваивается 
указом губернатора Воронежской об-
ласти в соответствии с требованиями 
Федерального закона о ветеранах

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по 
закону происходит, когда оно не изменено завещанием
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Горизонталь
1. Назовите фамилию нашего земляка, героя Отечественной войны 1812 года, участника 
Бородинского сражения. 3. На какой улице нашего города жил котенок Василий из 
мультфильма? 8. Название кадетского корпуса в Воронеже, которое в XIX веке стало 
одним из центров художественной жизни. 10. В каком месяце отмечается Всемирная 
неделя космоса? (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Отдых», а также на 
сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Наперекор земному притяжению»).  
11. Какие природные бедствия иногда случаются в Дивногорье? 13. Знаменитый уроженец 
Воронежа, который  в 1958 году был удостоен Нобелевской премии по физике. 14. Этот 
кочевой тюркоязычный народ оставил на территории Воронежского края памятники 
сакрального искусства – «каменных баб». 16. Назовите имя первого российского олим-
пийского чемпиона, основоположника русской школы фигурного катания, уроженца 
Воронежской губернии. 17. Плацдарм, откуда началось контрнаступление советских 
войск при освобождении Воронежа.

Вертикаль 
1. Назовите фамилию победительницы конкурса народного признания «Лучший 
воспитатель» в 2018 году (ответ можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru, в 
материале «На пьедестале почета – лучшие наставники страны детства»). 2. Река в 
Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший 
левый приток Дона. 4. Город в Воронежской области, на реке Осередь. 5. Назовите 
фамилию победительницы конкурса народного признания «Любимый учитель» 
в 2018 году (ответ можно найти в материале «В Воронежской области определили 
«Любимого учителя» на сайте http://www.infovoronezh.ru). 6. Студент, пытавшийся в 
октябре 1905 года остановить черносотенный террор в одном из дворов Воронежа, его 
именем назвали улицу в центре города. 7. Скульптор – создатель памятника Петру I.  
8. Наш земляк, изобретатель военной техники, конструктор и организатор производ-
ства стрелкового оружия. 9. С именем какого народного поэта России ассоциируется 
литературная жизнь Воронежского края? 12. Самый длинный воронежский мост. 
15. Какая «титулованная» река протекает по Воронежской области?

Привлечь внимание понравивше-
гося человека окажется неслож-
но. Другое дело – как удержать 
этот интерес? Подобные вопро-
сы будут волновать Стрельцов в 
ближайшие дни. В профессии вы 
бесценны как исполнитель, а вот 
до руководителя не дотягиваете. 
Умерьте амбиции и качественно 
выполняйте свою работу в долж-
ности специалиста. Выходные 
проведите с другом-Раком.

Вам по плечу взять новую высо-
ту и окончательно расположить 
к себе коллег и руководство. 
Среди предложений общения 
отдайте предпочтение мужчине-
Близнецы. Удачный период для 
зарождения любовного романа. 
Будьте уверены, что продолжаете 
оставаться для своего партнера 
загадкой. Вторая половина не-
дели – отличный момент для за-
рубежных путешествий.

Одной из самых главных на этой 
неделе будет тема семьи – в 
частности, наследников. Вне за-
висимости от того, есть у вас 
дети или нет, вы сегодня как ни-
когда мечтаете о прибавлении. В 
работе зарекитесь от панибрат-
ства и держите оптимальную дис-
танцию. Это касается, в первую 
очередь, общения с неким Скор-
пионом, с которым вы сейчас не-
совместимы.

В каких бы обстоятельствах вы ни 
оказались, постарайтесь извлечь 
максимальную выгоду. Фортуна 
на стороне Скорпионов. Привет-
ствуется неформальное общение 
с сослуживцами. В частности, 
присмотритесь к коллеге-Весы. 
Звезды гарантируют отсутствие 
одиночества. Вы постоянно на-
ходитесь на виду – знакомитесь 
и общаетесь. В выходные уделите 
все свободное время детям.

Немного утомительная, но, тем 
не менее, приятная неделя. Вы 
практически не расстаетесь с 
телефоном. Однако в череде 
звонков самым важным будет 
тот, что поступит от Водолея. В 
профессии возьмите за прави-
ло перенимать успешный опыт 
коллег, тем самым вы зареко-
мендуете себя как продолжателя 
корпоративных традиций и гра-
мотного тактика.

Активность в делах идет на 
спад. Вероятно, что к концу 
недели единственным вашим 
желанием будет перспектива 
отдыха на диване. Впрочем, в 
пассивном времяпрепровож-
дении есть свои плюсы: вы 
наконец-то сможете выспаться 
и поразмышлять над теми во-
просами, на которые вечно не 
хватает времени. Новости от 
друга-Тельца заставят вас уди-
виться.

У вас есть все шансы на карьер-
ный рывок. Однако постарайтесь 
не злоупотреблять служебным 
положением. На улучшение фи-
нансового положения пока не 
стоит рассчитывать, однако и 
убытков не ожидается. Звезды 
призывают не идти на поводу у 
первого впечатления и не бро-
саться громкими словами. Некто 
из Дев предложит восстановить 
утраченное общение.

Есть большие шансы, что благо-
даря представителю знака зо-
диака Стрелец, ваша идея-фикс 
станет вполне осуществима. 
Профессиональный гороскоп 
акцентирует внимание Дев на 
активном общении. Однако в че-
реде переговоров есть риск об-
народовать конфиденциальную 
информацию. Один из вечеров 
посвятите походу по магазинам. 
Кстати, в торговых залах вы мо-
жете встретить и свою любовь.

В ближайшие дни вам будет по 
плечу обаять любого собесед-
ника, но, прежде всего, некоего 
Овна. Деловой гороскоп потре-
бует от Близнецов мгновенной 
реакции на срочные вопросы. 
От умения сориентироваться в 
сжатых временных рамках зави-
сит скорость карьерного продви-
жения. Романтическая история 
подтолкнет вас к решительным 
действиям.

Несмотря на внешнее благопо-
лучие, вас мучает внутренняя 
тревога. Ищите причину своей 
неудовлетворенности в недав-
нем прошлом. Рабочие будни 
потребуют от вас максимальной 
тактичности. Постарайтесь обхо-
дить «острые углы» и воздержи-
тесь от советов в адрес коллег. 
В противном случае, готовьтесь 
к конфронтации с неким Львом. 
В выходные вы  получите ценный 
подарок от близкого человека.

Если с кем-то из коллег у вас 
были разногласия, то сейчас 
лучший момент примириться и 
прийти к общему мнению. Пред-
ставители Раков, чья професси-
ональная деятельность связана 
с публичными выступлениями, 
получат признание. Некто-Рыбы 
может стать вашим покровите-
лем. Любовный гороскоп совету-
ет умерить импульсивность и не 
принимать решения сгоряча.

Постарайтесь философски вос-
принимать любые жизненные 
изменения, тем более что звез-
ды указывают на их временный 
характер. Не все в профессио-
нальной жизни будет нравиться 
Тельцам. Однако достойное фи-
нансовое вознаграждение при-
тупит имеющие место быть недо-
вольства. Личный гороскоп сулит 
знакомство с женщиной-Козеро-
гом, которая произведет на вас 
колоссальное впечатление.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

игорь шуруПов
российский шеф-повар, гастро-
номический экспериментатор, 

один из основателей Новой 
русской кухни

ален дюкасс
французский повар, владелец 

сети ресторанов высокой кухни 
Alain Ducasse Enterprise

Пьер ганьер
французский шеф-повар, явля-
ется одним из авторов кулинар-

ного направления «фьюжн» и 
молекулярной кухни

хуан-мари арзак
испанский шеф-повар, один из 
основателей гастрономического 

тренда «молекулярная кухня»

константин жук
российский шеф-повар, 

фотограф, телеведущий, автор 
кулинарных книг

анатолий комм
российский шеф-повар, глава 
русской молекулярной кухни

хестон блюменталь
британский шеф-повар, один 
из немногих исследовавших 

старинные английские рецепты

массимо боттуро
итальянский шеф-повар, худож-
ник, тонко чувствующий цвет, 

текстуру и геометрию продуктов

серж маркович
сербский шеф-повар, ведущий 
кулинарных передач на россий-
ском ТВ, автор кулинарных книг

ферран адрия
испанский шеф-повар, входит 
в число девяти лучших поваров 

мира

томас келлер
американский повар, автор 

книг по кулинарии, популяри-
затор французской кухни

владимир мухин
вице-чемпион международного 

конкурса молодых поваров  
S. Pellegrino Cooking Cup

+7+19+19  — 10  — 16  — 17  — 19 +10 +6+7 +16 +5 +17 +6 +10 +10+6 +5

очередной кроссворд «гч» посвящен воронежскому краю.  
желаем удачи!

 отдых
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Мария:
– Прекрасный ве-
чер и тематиче-
ски оформленный 
арт-шоу-ресторан 
«балаган сити», по-
моему, для таких 
концертов – самое 
подходящее про-

странство. В другом месте вряд ли 
удалось бы создать атмосферу, спо-
собствующую восприятию творчества 
группы. Я большой поклонник «СерьГи», 
и состоявшийся концерт для меня – на-
стоящий подарок! Уверена, полученный 
заряд драйва, общение с единомышлен-
никами, возможность петь вместе с лю-
бимой группой были необходимы всем 
присутствующим как глоток воздуха…

Александр:
– Мы с другом были в «балагане» впервые и очень рады, что 
наше знакомство с этим уютным местом совпало с концертом 
уникальных рок-исполнителей. Получили двойное удоволь-
ствие! Отличное времяпровождение, незабываемые впечатле-
ния, вкуснейшие блюда – мы непременно сюда вернемся! 

анжелика Шилина

 
 
 
 

12 ОКтЯбРЯ В ЦентРе ГалеРеи чижОВа на сЦене «балаГан сити»  
длЯ стОлиЦы чеРнОзеМьЯ сОлиРОВала знаМенитаЯ ГРуппа «сеРьГа».  
дВа с пОлОВинОй часа КРистальнО чистОГО РОКа, пОМнОженные  
на хаРизМатичнОсть и талант лидеРа КОллеКтиВа, ВзОРВали  
ВОРОнежсКую Осень!

«Музыкой МожНо 
сказать все»

Получить профессию инженера, но найти себя в 
музыке. Выбрать возлюбленную во втором клас-
се и пронести чувства через десятилетия. Петь 
рок и быть добрейшей души человеком. Совме-
стимо ли это в одном русском? Легко!
 Легендарный Сергей Галанин накануне потряса-
ющего выступления поделился секретами, отве-
чая на многочисленные «Как?...». 

«Всегда оставаться собой»
Это основной девиз исполните-

ля. Если бы он не придерживался 
этого жизненного кредо, то вряд ли 
бы мы почти четверть века горели 
его творчеством и удивлялись по-
ступкам, которые в обывательском 
понимании музыкантам его профи-
ля почти не свойственны…

Что бы ни совершал – Сергей слу-
шает свое сердце. Тянется душа –  
с удовольствием берется за дело 
и поддерживает уникальные про-
екты. Например, на его счету не 
только знаменитые хиты. Давайте 
вспомним успешное участие Гала-
нина в телеигре «Форт Боярд», фе-
стивале «Нашествие», шоу «Универ-
сальный артист», фильмах «Дама с 
попугаем», «Шаг» «Трагедия в стиле 
рок»… 

«Песня считается хорошей тогда, 
когда она нравится или раздража-
ет, то есть вызывает эмоции. Она 
должна быть такой, чтобы огонек 
внутри зажегся» 

здравствуй, Воронеж!  
Это «серьГа»!

В этот вечер вкуснейшие яства 
гостеприимного «Балагана» были 
сдобрены незабываемым драй-
вом. Все столики забронировали 
задолго до события. Люди пришли 
большими компаниями, семьями, 
парами и с первых аккордов до фи-
нальной ноты поддерживали арти-
стов, скандируя ставшие знамени-
тыми: «А что нам надо?», «Ромео и 
Джульетта», «Кусочек неба», «Чай с 
лимоном», «Мы забьем на войну», 
«Дом родной», «Мой друг», «Ангел», 
«Я бурый медведь», «Детское серд-
це», «Чистота», «Хоровод», «Так, 
только так»…

 новости jenorow

полный фотоотчет концерта –  
в нашей группе         

vk.com/balagan.city
Все интересующие вас вопросы  
о предстоящих мероприятиях,  

о меню и бронировании столиков  
вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru  
   instagram.com/balagan.city

Кажется, многогран-
ная личность музыканта 
не всегда вписывается 
в современный формат. 
Спасает жизни людей 
(дважды помогал утопа-

ющим), предан семье, друзьям, гор-
дится своими сыновьями и внучкой. 
Активный противник курения и нар-
комании. О своем творчестве отзы-
вается без налета звездности: «Нам 
просто нравится играть гитарную 
музыку». Предельно открыт и легок 
в общении. Не участвует в политиче-
ских акциях, так как уверен, что для 
этого придется менять сферу дея-
тельности. «Да и зачем, ведь музыкой 
можно сказать все…» 

«Мне ближе петь о тех вещах, кото-
рые находятся вне времени»

Ольга и Юлия:
– «балаган сити» радует не только прекрасной кухней. 
Узнав, что здесь состоится концерт Сергея Галанина, мы 
заранее купили билеты и с нетерпением ждали этого дня. 
«СерьГу» слушаем давно, ранее уже посещали их концер-
ты. Очень рады видеть любимый музыкальный коллектив 
в прекрасной форме и в замечательном составе. Сложно 
передать весь спектр эмоций этого вечера, но однознач-
но, что он принес восторг и море счастливых мгновений! 

Жизнеутверждающие песни, среди 
которых были и удачные каверы, заста-
вили сдаться даже тех, кто до этого дня 
скептически относился к адреналино-
вому музыкальному течению. Отпускать 
со сцены музыкантов никто не хотел. И 
неудивительно! Их успех продолжается 
без малого 25 лет. На сегодняшний день 
Сергей Галанин и его авторский про-
ект – группа «СерьГа» – олицетворяют 
собой вершину рок-айсберга. Им под-
властно все – от ангельской лирики до 
надрывного звона металла.

В общении с аудиторией было мно-
го хорошего юмора, а в песнях – глу-
бокой философии. Не зря выступления 
«СерьГи» проходят под слоганом «Для 
тех, у кого есть уши». И речь здесь не 
только об органах слуха. Их творче-
ство близко людям, умеющим слушать 
и слышать в первую очередь душой… 

Именно поэтому творческий визит 
в Воронеж завершился фразой из по-
пулярной композиции: «Чистоты не 
бывает много…». Они уехали готовить-
ся ко дню рождения своего лидера  
(16 ноября). Но обещали вернуться!

Песне «А что нам надо?» – более 20 лет.  Не каждое произведение может так долго удерживать внимание слушателя 

Песне «А что нам надо?» – более 20 лет. Не каждое произве-дение может так долго удерживать внимание слушателя 

Зрители не хотели отпускать  
музыкантов со сцены

Им подвластно все – от ангельской  лирики до надрывного звона металла

Миниатюрная акустическая гитара –  

подарок Гарика Сукачева к 45-летию
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Вслед за светом душиПравославный праздник Покров 
Пресвятой Богородицы дал старт 
сразу нескольким уникальным со-
бытиям, состоявшимся в столице 
Черноземья под эгидой Воронеж-
ской Епархии. С 13 по 18 октября 
жители и гости города смогли по-
сетить книжную выставку «Радость 
Слова», Покровскую ярмарку и фе-
стиваль духовной авторской песни 
«Ковчег». 
«здесь все созидает…»

Открывая масштабный форум, 
митрополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий отметил: «Пусть как 
можно больше людей в эти дни посетит 
Покровский собор, Дворец творчества 
детей и молодежи, почерпнув для души 
нечто важное. Здесь все созидает: 
книги, иконы, многочисленные изде-
лия монастырей и храмов. Все подо-
брано так, чтобы человек почувствовал 
приобщение к светлому и значимому, 
имя которому Бог». 

Продукция более 90 православных 
учреждений из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, мастерских 
народных промыслов традиционно 
разместилась на площади Детства. 
Вниманию многочисленных посети-
телей были представлены освященные 
иконы и масло, изделия из драгоценных 
металлов, камня, дерева. Монастыр-
ская утварь, продукция пчеловодства, 
саженцы цветов и кустарников только 
добавили колорита чудесной ярмарке.  
Благожелательная атмосфера способ-
ствовала общению с единомышленни-
ками, особенно на тему духовно-про-
светительской деятельности. 

книги преображают мир
«Патриарх заботится о просвеще-

нии россиян. За несколько лет эта 
книжная выставка, позволяющая 
познакомиться с культурой, историей, 
духовным наследием нашей великой 
Родины, побывала в десятках регионов 
и городов, – подчеркнул в своем при-
ветствии к собравшимся митрополит 
Калужский и Боровский Климент. –  
В этих томиках живет любовь и добро, 
содержатся ответы на все жизненно 
важные вопросы. Я помню слова моего 
преподавателя Алексея Ивановича 
Георгиевского о Евангелие: «Читайте! 
Здесь кислород вечности!». Уверен, 
каждый найдет на полках выставки 
«Радость Слова» чтение по душе».

В первый же день форума митропо-
лит Калужский и Боровский Климент, 
возглавляющий Издательский совет 
Русской Православной Церкви, пере-
дал более тысячи экземпляров право-
славных книг для нужд Воронежской 
Епархии. 

 «солнце затмить не получится»
С этой песни известного воронеж-

ского барда Сергея Гребенникова стар-
товал XVI Международный фестиваль 
духовной авторской песни. Ежегодно 
он проходит по благословению митро-
полита Воронежского и Лискинского 
Сергия и служит целям возрождения 
духовности и укрепления православ-
ной веры. 

В яркой творческой встрече при-
няли участие авторы и исполни-
тели, поэты и композиторы, дуэты 
и ансамбли, выступающие в жанре 
духовной песни. География участников 
обширна (Киев, Краснодар, Москва, 
Воронежский регион) и каждый при-
внес в концертное действо свое видение 
вечного, сокровенного, настоящего. 
Размышления о жизни, о себе, о Боге 
в форме стихов и песен, прозвучавших 
со сцены, оставили неизгладимый след 
в душе каждого зрителя. 

Завершивша яся Покровска я 
ярмарка еще раз подтвердила ответ 
на главный вопрос: «Что нас всех 
объединяет?» Сомнений нет – родная 
земля, история и православие. 

Анжелика ШИЛИНА

особую значимость мероприятию придали историческая выставка 
«россия времен царствования николая II» и молодежная интеллекту-
альная игра на тему «император и его время» 

с места событий

сПравка «гч»

с места событий

ольга гвоздева:
– Максим Горький однажды сказал: «Книга — такое же явление жиз-

ни, как человек, она тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», 
чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком». Форум 
«Радость Слова» подарил воронежцам уникальную возможность по-
знакомиться с многообразием православной 
литературы отличного качества и содержания. 
Я педагог и к выбору  изданий  отношусь очень 
тщательно. Рада, что здесь мне удалось приоб-

рести «Матушку» Елены Живовой  и «Светлый образ отца» Галины 
Чиняковой.

Важным для себя посчитала побывать на встрече с лауреатом  
Патриаршей литературной премии, писателем Виктором Николаевым. 
Я непременно прочту его произведение о подвиге участников военных 
действий в Афганистане «Живый в помощи». 

На сохранение 
бесценной духовной 
составляющей  реги-
она направлены мно-
гие совместные  про-
екты Центра Галереи 
Чижова и Воронеж-
ской Епархии. Вос-
требованными  среди 
жителей столицы Черноземья по-прежнему остаются тематические выставки, встречи, ак-
ции, в том числе и по сбору средств. С каждым годом все больше людей стремится стать 
частью благотворительного движения. Об этом свидетельствует история Фонда, основан-
ного депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым. На протяжении 15 лет жизненно 
необходимую помощь здесь оказывают тяжелобольным взрослым и детям, инвалидам, 
погорельцам, а также многодетным и малообеспеченным семьям. За это время реальную 
поддержку получили более 2,5 тысячи человек.

Ровно год назад в уютных стенах Центра Галереи Чижова горожане стали свидетеля-
ми уникальной экспозиции, представившей иконы, изготовленные  в необычных техниках 
(узелковое плетение, резьба по дереву, вышивка бисером и другие), и чудесные детские 
рисунки. Постоянным партнером  этой просветительской деятельности является Воскрес-
ная школа Никольского храма. Благодаря сложившемуся сотрудничеству с Воронежской 
Епархией мероприятия «Пасха», «Рождественское чудо – детям», «Детский Крестный ход» 
стали традиционными и полюбились воронежцам. 

Реальные дела социально ответственного предприятия свидетельствуют о стремлении 
укрепить традиционные православные ценности, в основе которых – добродетель.

наталья воронцова:
– Большой популяр- 

ностью с самого на-
чала работы форума 
пользовалась выстав-
ка «Радость Слова», в 
рамках которой про-
шла благотворитель-
ная акция «Подари 
книгу детям». Все 

желающие смогли передать новые издания 
духовно-нравственного содержания через 
социальный отдел Воронежской епархии.  
Такой большой выбор православной, клас-
сической, учебной, художественно-публици-
стической литературы для подрастающего 
поколения никого не оставил равнодушным. 

Икона — это книга о вере, где через «бо-
гословие в красках» раскрывается опыт 
православных отцов 

    По благословению      
Святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла 
в Воронеж были 
привезены ковчеги 
с частицами мощей 
святителя Николая 
Мирликийского и 
святителя Тихона, 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси 

Праздник Покрова имеет огромное значение для 
Православной церкви как символ заступничества 

Девы Марии за всех обращающихся к Ней с молитвой

Милосердие – нравственное состояние души,  
в котором человек проявляет желание опекать  
ближнего, потратив собственный ресурс

Православие учит нас быть  
чуткими и внимательными по 
отношению к своим ближним 
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Одной из ведущих тенденций сезона осень-зима 2018 стала клетка. Ее активно используют во всех элементах гардероба прекрасной  
половины человечества: костюмы в мужском стиле, жакеты, брюки и шарфы – клетка заполонила все. Стилисты Центра Галереи  
Чижова собрали для вас несколько актуальных комплектов от модных европейских брендов Pimkie, Benetton, Me & City и Calliope.

Клетка – тренд 2018

Комплект от Pimkie, 2 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Жакет 2 949 руб.
Толстовка 2 549 руб.
Юбка 2 549 руб.
Ботинки 2 949 руб.
Сумка 29 990 руб., DKNY, 1 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Комплект от Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного  

зала Центра Галереи Чижова
Жакет 2 949 руб.

Футболка 999 руб.
Брюки 2 549 руб.

Ботинки 2 949 руб.
Сумка 899 руб.

Кепка 1 249 руб.

Комплект от Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Платье 4 999 руб.
Водолазка 1 999 руб.
Дубленка искусственная 9 999 руб.
Ботинки 2 499 руб., Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Комплект от Calliope, 
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто 5 999 руб.
Футболка 999 руб.
Брюки 1 999 руб.
Шарф 999 руб.
Берет 899 руб.
Ботинки 2 949 руб., Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
Сумка 29 990 руб., DKNY,  
1 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Комплект от Me & City, 
2 этаж нового Атриумного  

зала Центра Галереи Чижова
Пуховое пальто 24 999 руб.

Блузка 3 949 руб.
Брюки 5 599 руб.

Ботинки 2 499 руб., Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»
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В этом году легендарный танцовщик, хореограф, режиссер, ак-
тер и педагог празднует 60-летие творческой деятельности.

Владимир Васильев 
отметит в столице 

Черноземья свой юбилей
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С Воронежем связана значительная часть 
профессиональной жизни Владимира Вик-
торовича. По сути, после большого театра 
наш Театр оперы и балета стал первым, в 
репертуаре которого появились сразу пять  
постановок мастера. Они будут представле-
ны на суд публики с 19 по 27 октября в рам-
ках масштабного фестиваля.

театРальнаЯ аФиШа
театР дРаМы иМени КОльЦОВа (пРОспеКт РеВОлюЦии, 55)

19 октября – «Моя дорогая М» (мелодрама, Израэль Горовиц)

20 октября – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)

21 октября – «Куда летишь, кукушечка»  
(криминальная драма по пьесе Максима Горького «Старик»)

театР юнОГО зРителЯ (улиЦа дзеРжинсКОГО, 10а)

20 октября – «Жизнь в вопросах и восклицаниях  
(хроники любви, Антон Чехов)

24 октября – «Капитанская дочка» (драма, Александр Пушкин)

25 октября – «Остров сокровищ» (мюзикл, Роберт Льюис Стивенсон)

дОМ аКтеРа (улиЦа дзеРжинсКОГО, 5а)

22 октября – Giselle (мистический триллер, Тим Энтони)

23 октября – «Притяжение женщины» (комедия, Норм Фостер)

24 октября – «Деревня» (комедия, Григорий Южаков, Мария Мицуро)

Наряду с местной балетной труппой 
участниками мероприятия станут извест-
ные танцоры, с которыми маэстро связыва-
ет творческое сотрудничество. Это звезды 
российского и мирового балета: Анастасия 
Сташкевич и Вячеслав лопатин – прима-ба-
лерина и премьер большого театра; Генна-
дий Янин – солист большого и телеведущий; 

must Be tHeReФильмы недели

легкая ироничная комедия, верное средство от осенней хандры. 
Это история когда-то популярного актера, а сейчас исполнителя 
роли римского легионера в курортном парке аттракционов. един-
ственный сын Александра Христофорова не хочет его видеть, быв-
шая жена считает опасным для общества, с работы увольняют… Но 
однажды судьба дает ему шанс измениться. «Мне хотелось иронии, 
в том числе над собой. Мой герой, конечно, смеется над несмеш-
ными вещами. Он задает себе вопрос, что останется после него. 
Такой момент рано или поздно наступает у всех», – говорит актер и 
продюсер картины Алексей Гуськов, встреча с которым состоится в 

кинотеатре «Спартак» 23 октября. Начало в 19:00.

флоренс фостер Дженкинс всегда меч-
тала петь на сцене. Вот только слухом 
и голосом природа ее не наделила. Но 
разве отсутствие таланта – препят-
ствие для человека, который изо всех 
сил стремится к исполнению мечты?

легендарный маньяк в маске не 
закончил свое дело в Хэддонфил-
де и скоро вернется домой, чтобы 
вновь убивать... Счастливого Хэл-

лоуина!
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Хэллоуин
ужасы (18+)

Примадонна
Мелодрама (16+)

Вечная жизнь александра 
ХристофороВа

комедия (12+)
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

стОит пОсетить
19 октября, 19:00, Воронежский 
академический симфонический ор-
кестр под управлением игоря Вер-
бицкого сыграет джаз в Филармонии 
(площадь ленина, 11а). стоимость 
билетов – от 350 до 400 рублей.

В концерте прозвучит музыка из 
«Вестсайдской истории» и «рапсо-
дии в стиле блюз». Этой программой 
оркестр отметит две памятные даты: 
100-летие со дня рождения Леонарда Бернстайна и 120-летие со дня рожде-
ния Джорджа Гершвина. бонусом станет музыка из балета Чайковского «Щел-
кунчик» в обработке петербуржского пианиста Александра Маслова.

20 октября, 18:00, московский во-
кальный дуэт «бирюза» в Филармо-
нии. Цена билета – 300 рублей.

Солистки Катя Агаркова и Эля Само-
варова – яркие, молодые, талантливые 
девушки – каждое выступление превра-
щают в искрящееся шоу. Вместе с ними 
в программе примет участие ансамбль 
Воронежской филармонии «балалайка» 
под руководством Юрия Иванова. Про-
звучат композиции из репертуара Лидии Руслановой, Людмилы Зыкиной и Ольги 
Воронец. Стихи автора «Золотого фонда русской песни» Виктора Бокова прочтет 
режиссер концерта, заслуженная артистка рф Галина Власенок.

21 октября, 12:00, экскурсия по цен-
тру города с членом петровской ака-
демии наук Ольгой дедовой. сбор в 
парке «Орленок» у памятника Осипу 
Мандельштаму. Цена билета – 200 ру-
блей (дети – бесплатно). телефон для 
справок: 8-950-758-00-62.

Кадетский плац, первая городская пло-
щадь, Марсово поле Воронежа, Детский 
парк, Молодежный театр... Велосипед-
ный трек XIX века, парады, военные захоронения, сжигание гидры контрреволюции, 
памятник Осипу Мандельштаму... Все это сплетено в причудливый орнамент исто-
рии парка «Орленок». В ходе экскурсии вы узнаете о комплексе построек Дворян-
ского собрания, осмотрите оставшиеся здания Михайловского кадетского корпуса, 
пройдете по улице феоктистова, услышите легенды о старых домах и знаменитых 
людях, живших и работавших на нынешней Студенческой....

20 октября, 10:00, новая игровая 
программа-путешествие «по щу-
чьему велению…» для детей от 5 
до 12 лет в культурно-досуговом 
центр «нелжа.Ру» (Рамонский 
район, село нелжа, улица лесная, 
40). Цена билета – 1000 рублей.

ребята смогут попасть в настоящую 
сказку вместе с неугомонным персона-
жем Олесей Куралеськиной и понять, 
что знания бывают не только полезными, но и интересными. Увлекательный квест 
включает в себя театрализованное представление с любимыми героями – бабой 
Ягой и домовенком Кузей, зрелищное шоу физических опытов, самодвижущуюся 
русскую печь, мастер-класс по изготовлению книжной закладки в технике декупаж, 
а также традиционное чаепитие со сладостями. Программа действует с 20 октября 
по 18 ноября, время посещения можно согласовать по телефону: 233-07-07.
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духОВный пРичал РОссийсКОГО ФлОта
В успенской церкви открылась первая в Воронеже «внутрихрамовая» экспозиция. 
Она действует на постоянной основе и доступна всем прихожанам.

 Ольга ЛАСКИНА

Успенский Адмиралтейский храм  – 
старейшая церковь нашего города, па-
мятник архитектуры XVII века. именно 
здесь, на реке Воронеж, в 1696 году 
Петр I начал строить корабли, здесь свя-
тил спущенный на воду флот, после чего 
буквально через несколько месяцев взял 
крепость Азов. Открывшаяся выставка 
иллюстрирует эти неразрывно связан-
ные события и судьбу самого храма.

По словам настоятеля Адмирал-
тейской церкви, протоиерея Виктора 
Минора, подобные экспозиции – боль-
шая редкость. Как правило, их можно 
увидеть лишь в крупных храмах нашей 
страны.

иван Алексеев – артист большого 
театра; Александр Могилев – тан-
цовщик, хореограф, победитель те-
лепроекта «Танцуй» на Первом кана-
ле; екатерина Первушина и Дмитрий 
Прусаков – прима-балерина и пре-
мьер Театра «Кремлевский балет»; 
Марат Шемиунов и Сабина Яппа-
рова – премьер и ведущая солистка 
Михайловского театра. Специаль-
ный гость фестиваля – журналист и 
телеведущий Владимир Молчанов.

19 октября, пятница
16:00 – открытие экспозиции фо-

тографий «Владимир Васильев – че-
ловек-легенда…» в областном Доме 
журналистов. Вход свободный.

18:30 – старт персональной фотовыстав-
ки Александра Самородова, посвященной 
воронежским постановкам мастера в Театре 
оперы и балета.

19:00 – церемония открытия фестиваля с 
участием Владимира Васильева.

19:15 – спектакль «балетные шедевры в 
оперной классике» с участием Марата Ше-
миунова, Сабины Яппаровой, Михаила Ве-
трова, Дианы егоровой, елизаветы Корне-
евой и Марты луцко.

20 октября, суббота
17:30 – концерт артистов хора в театраль-

ном фойе. В программе: популярные музы-
кальные произведения, написанные для де-
тей и юношества.

18:00 – вступительное слово Владимира 
Васильева.

18:15 – балет «Золушка» с участием Мар-
ты луцко и Михаила Ветрова.

21 октября, воскресенье
18:00 – вступительное слово Владимира 

Васильева.
18:15 – балет «Анюта» с участием Анаста-

сии Сташкевич и Вячеслава лопатина.
Напомним, что в апреле 2017 года эта 

танцевальная пара – гордость и слава со-
временного русского балета – уже принима-
ла участие в показе данной постановки на 

воронежских подмостках. Тогда столичные 
артисты покорили зрителей профессиона-
лизмом и ярким драматическим прочтением 
образов.

23 октября, вторник
19:00 – перформанс «Макбет. Актуальный 

ренессанс» в центре Галереи Чижова – цен-
тре культурных инициатив. Вход свободный.

24 октября, среда
19:00 – вступительное слово Владимира 

Васильева.
19:15 – балет «Макбет» с участием ивана 

Алексеева и Юлии Непомнящей. Специаль-
ный гость – сын композитора, сочинившего 
это произведение, журналист и телеведу-
щий Владимир Молчанов.

26 октября, пятница
19:00 – вечер современной хореографии 

на платоновские темы в рамках «Творческой 
мастерской Владимира Васильева».

27 октября, суббота
17:30 – концерт артистов хора в театраль-

ном фойе.
18:00 – церемония закрытия фестиваля.
18:15 – гала-концерт с участием Геннадия 

Янина, Александра Могилева, екатерины 
Первушиной и Дмитрия Прусакова.

  аФиШа
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