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В Центре Галереи Чижова экспонируется капсула 
легендарного корабля «Восток 3КА-2»

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

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

vk.com/newspapergallery

В Идлибе будет создана демилитаризо-
ванная зона 

Об этом стало известно по итогам четырех-
часовых переговоров президентов России и 
Турции, состоявшихся накануне. 
Реализация достигнутой договоренности 
позволит продвинуться на пути политиче-
ского урегулирования в Сирии. В частности, 
это поможет укрепить режим прекращения 
боевых действий и улучшить гуманитарную 
ситуацию в САР.

Деловая программа РИФ-Воронеж 2018
Акценты деловой программы 2018 года: темати-
ческие мини-конференции, кейсы регионального 
бизнеса, студенческий чемпионат IT-Generation. 

За два дня в Воронеже выступят более 100 спи-
керов из Москвы, Санкт-Петербурга и 15 горо-
дов России, а также приглашенные эксперты из 
Германии, Украины и Киргизии.  Есть секции для 
профессионалов и для начинающих специали-
стов, для исполнителей и для заказчиков услуг, 
для руководителей компаний и их сотрудников.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Какие существуют способы управления 
многоквартирным домом?
Управлять многоквартирным домом, как правило, 
могут сами собственники квартир, товарищество 
собственников жилья (ТСЖ), жилищный коопе-
ратив или управляющая организация. При этом 
способ управления выбирает общее собрание 
собственников.

В каких случаях можно оспорить завещание?
Согласно пункту 1 статьи 1131 Гражданского ко-
декса РФ, в зависимости от основания, завеща-
ние может быть недействительным в силу призна-
ния его таковым судом (оспоримое завещание) 
или независимо от такого признания (ничтожное 
завещание).

Что включает в себя определение «зара-
ботная плата»?
Заработная плата представляет собой возна-
граждение за труд в зависимости от квалифика-
ции работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы. 
В нее входят компенсационные выплаты за ра-
боту в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, в особых климатических условиях, а также 
на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и стимулирующие выплаты - пре-
мии и иные поощрительные вознаграждения.

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

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

Закон

ГОсДума 
ОсВОбОжДает 
пРеДпРИнИмателей 
От сДаЧИ 
бухГалтеРсКОй 
ОтЧетнОстИ  
В РОсстат

бизнес Россия и мир
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Александр Гусев вступил в должность 
губернатора Воронежской области.

Центр гребли бу-
дет представлять 
собой инфраструк-
турное сооружение: 
вдоль набережной 
появятся причалы, 
понтоны, эллинги, 

мастерские для ремонта и хране-
ния лодок, а также финишная вышка 
для проведения соревнований «как 
минимум всероссийского уровня»,   
уверен руководитель управле-
ния физкультуры и спорта во-
ронежской области владимир 
кадурин. О планах по созданию 
спортивного кластера глава ве-
домства рассказал представителям 
СМИ 18 сентября.

кредит доверия граждан
По поручению Владимира Путина 

главу региона поздравил полномочный 
представитель президента РФ в ЦФО 
Игорь Щеголев.

«У жителей области было время 
оценить вас и как человека, и как руко-
водителя. Итоги прошедших выбо-
ров подтверждают: ваши усилия по 
социально-экономическому развитию 
региона получили поддержку избира-
телей, – сказал полпред на церемонии 
инаугурации. – По итогам 9 месяцев 
этого года отмечается рост промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
производства. Ваша инициатива по 
созданию особой экономической зоны, 
поддержанная президентом, привлечет, 
как мы надеемся, дополнительные 
инвестиции. Уверен: профессионализм, 
знания, жизненный опыт, а главное, 
кредит доверия жителей позволят вам 
успешно решать задачи, направленные 
на всестороннее развитие Воронежской 
области».

Энергия преобразований
«Для меня большая честь и огром-

ная ответственность стать всенародно 
избранным главой крупного и сильного 
региона, – подчеркнул Александр  
Гусев. – Приложу все силы, опыт, воз-
можности, чтобы оправдать оказанное 
доверие и выполнить данные ранее 
обещания. Главными ориентирами в 
моей работе были и останутся рост 
благополучия граждан и экономиче-
ского потенциала региона».

Ближайшие годы губернатор назвал 
«пятилеткой реализованных возмож-
ностей и смелых решений».

«Ранее была заложена прочная основа 
для развития. Наработан солидный  

Смелые решения, 
реализованные 

возможности

На дамбе Чернавского моста к концу 2019 года  
будет построен Центр гребли на байдарках и каноэ 

опыт в привлечении инвестиций, во 
взаимодействии с общественностью, 
бизнесом, научным сообществом, в 
реализации федеральных и регио-
нальных программ, – пояснил он. – 
Слагаемые продолжения успешного 
развития региона и личностного роста 
каждого его жителя – это применение 
инновационных технологических, 
интеллектуальных, административных 
подходов, ориентир на мнение людей 
и на постоянное движение вперед. Мы 
сосредоточим усилия на том, чтобы 

придать новую энергию преобразова-
ниям. Все начатые социальные про-
граммы будут продолжены. Кроме того, 
в сфере образования, здравоохранения, 
благоустройства территорий, обнов-
ления социальной инфраструктуры и 
других поставлены амбициозные задачи. 
В частности, область заявила об участии 
во всех национальных проектах».

высокие, но достижимые цели
«Чтобы оправдать запросы граждан, 

нам необходимо обеспечить увеличение 

темпов и масштабов экономического 
роста, освоение новых направлений в 
сельском хозяйстве и промышленности. 
Обеспечить новый импульс бизнес-
активности, привлечь инвесторов в 
недостаточно развитые сферы, – отме-
тил Александр Гусев. – Мы перепро-
граммируем систему поддержки пред-
принимателей. В результате изменится 
и список преференций для бизнеса, и 
качество взаимодействия органов вла-
сти с коммерческим сектором. Но для 
этого, считаю, в первую очередь следует 
модернизировать главные системо-
образующие структуры региона –  
органы власти. Именно этим механиз-
мом приводятся в движение многие 
процессы, и поэтому сам он должен 
работать четко и эффективно. Благо-
даря реализации совместного проекта 
с Российской академией народного 
хозяйства и госслужбы при президенте 
РФ, в ближайшие два года мы намерены 
сделать административную систему 
по-настоящему открытой, эффектив-
ной и соответствующей ожиданиям 
граждан».

«Вместе мы должны ставить высо-
кие, но достижимые цели, перестать 
бояться перемен, закатать рукава и 
делать реальные шаги вперед. Это 
касается не только общерегиональных 
вопросов, но и личностных перспектив 
каждого жителя. Свою основную задачу 
я вижу в том, чтобы последовательно 
формировать благоприятную среду, 
которая будет объединять граждан и 
мотивировать их на активное участие в 
судьбе нашей области. Уверен, только 
на такой основе мы сможем воплотить 
все задуманное, чтобы регион вышел 
на новый виток развития и стал луч-
шим субъектом страны для работы и 
жизни», – резюмировал губернатор.

Ольга ЛАСКИНА

Проектом предусматривается рас-
ширение гребного канала: глубина 
составит не менее 3,5 метра: это необ-
ходимо не только для проведения 
тренировок и соревнований, но и для 
налаживания водного обмена и в целом 
улучшения экологических условий 
акватории.

Также в состав спортивного кластера 
дамбы Чернавского моста войдут две 

ской площади. Управлением экологии 
предусмотрено озеленение территории 
деревьями ценных пород. Велосипеди-
сты, ликуйте! На дамбе для вас будут 
проложены отдельные дорожки.

Спортивный кластер будет создан за 
счет средств федерального и областного 
бюджетов, а также частных инвестиций. 
Точную стоимость проекта Владимир 
Кадурин не озвучил, но сказал, что она 
составит менее 1 миллиарда рублей. 

Также руководитель управления 
физкультуры и спорта отметил, что 

в разработке находятся проекты 
Центра парусного спорта (возвести 
его планируют на набережной от 
Чернавского до Вогрэсовского моста 
на левом берегу – участок станет 
ухоженной территорией с велодо-
рожками и рекреационной зоной) 
и Центра спортивной гимнастики, 
который расположится возле адми-
нистрации Левобережного района. 
А уже в ноябре этого года в парке 
«Южном» начнет работу 50-метро-
вый бассейн. 

открытые площадки с уличными тре-
нажерами, футбольный манеж, крытая 
ледовая арена и многофункциональный 
спорткомплекс, оборудованный по 
всем стандартам. Тренироваться здесь 
смогут не только спортсмены и дети, 
обучающиеся в специализированных 
школах, но и все желающие. При-
легающая территория станет местом 
для комфортного отдыха воронежцев 
и гостей города: красивая плитка, 
фонари, лавочки, подобные тем, что 
установлены на обновленной Совет-
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«Я от всей души поздравляю всех 
с этим замечательным праздником! 
Воронеж – город для комфортной 
жизни, современный мегаполис, 
устремленный в будущее. У нас есть 
возможности и предпосылки для 
развития. Воспользовавшись этим, 
мы обязательно выполним задачи, 
которые стоят перед правительством 
области, – сказал губернатор, привет-
ствуя жителей столицы Черноземья. –  
Воронежцы прекрасные, активные, 
отзывчивые люди. Работать и служить 
для вас – огромная честь и ответствен-
ность. Я приложу все усилия для того, 
чтобы сделать край процветающим, а 
жизнь воронежцев – благополучной».

уважение и почет
По традиции в День города состо-

ялось присвоение звания Почетного 
гражданина Воронежа. В этом году им 
стал ветеран Великой Отечественной 
войны, участвовавший в легендарном 
Параде на Красной площади 7 ноября 
1941 года, защищавший нашу землю, 
освобождавший Москву и Сталин-
град Мамед Джабраилов. 1 июня ему 
исполнилось 100 лет.

Памятные знаки «Воронеж – город 
воинской славы» получили заведую-
щий кардиохирургическим отделением 
№ 2 Областной клинической больницы 
№ 1 Сергей Ковалев, генеральный 
директор Завода железобетонных 

В состязаниях на лодках «Дракон» 
были заявлены 30 коллективов вузов, 
предприятий и частных организаций 
города, в том числе пять женских 
команд. Первое место в «Гонке на 
почетный флаг» заняла Академия 
водного спорта.

«Сегодня нет проигравших – все 
победители, – подчеркнул Александр 
Гусев, награждая призеров турнира. –  
Спортсмены отлично выступили, 
показали свое мастерство и пода-
рили воронежцам много позитива 
и сильных эмоций».

По окончании соревнований высо-
кие гости посетили копию первого 
линейного корабля Российского 
военно-морского флота «Гото Преде-
стинация».

15 сентября Воронеж отметил свой 
432-й день рождения. В торжествен-
ных мероприятиях принял участие 
глава региона Александр Гусев.

На акватории водохранилища в минувшую субботу проходили соревно-
вания по гребле. Мастерство участников оценивали губернатор Алек-
сандр Гусев, зампред Совета Федерации РФ Галина Карелова и полно-
мочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

сПравка «гч»
В XIX веке летний спортивный сезон воронежского Петровского яхт-клуба заканчивался 

состязанием «Почетный флаг». Его победитель получал звание чемпиона города по гребле,  
а также право до конца года ходить сразу под двумя флагами – на корме и носу лодки.

изделий № 2 Александр Полянских 
и председатель Областного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Станислав Ходаковский.

сила в землячестве
После церемонии награждения 

Александр Гусев возложил цветы к 
бюсту выдающегося политического 
деятеля советской эпохи, Почетного 
гражданина нашего города Виталия 
Воротникова. Памятник государствен-
ному деятелю был открыт год назад в 
сквере возле здания облправительства.  

Инициатива установки бюста при-
надлежала членам общественной 
организации «Землячество «Воро-
нежцы» в Москве, которой долгие 
годы руководил Виталий Иванович. 
Нынешний президент организации 
Владислав Путилин вручил главе 
региона диплом о присвоении звания 
«Почетный член землячества» и знак 
«Честь и Достоинство».

область добра
В тот же день Александр Гусев, 

а также прибывшие в столицу Чер-
ноземья заместитель председателя 

Совета Федерации Галина Карелова 
и полномочный представитель пре-
зидента РФ в ЦФО Игорь Щеголев 
посетили ярмарку «Белый цветок! 
Область добра!». В этом благотвори-
тельном мероприятии, проходившем 
в Кольцовском сквере, участвовали  
не только воронежцы, но и предста-
вители районов области, которые 
привезли сувениры, изделия народ-
ных промыслов, хлебобулочную и 
кондитерскую продукцию… В рамках 
выставки-продажи, ориентированной 
на помощь онкобольным детям, рабо-
тали фотозоны, были организованы 
мастер-классы, игры и конкурсы.

Осмотрев ярмарку, Александр 
Гусев приобрел белый цветок – символ 
акции, карачунскую свистульку от 
клуба рукоделия «Василиса» Рамон-
ского района и игрушку, выполненную 
детьми и волонтерами благотвори-
тельного фонда «ДоброСвет».

Ольга ЛАСКИНА

Гонка «Драконов»
за 5 лет проведения акции «белый 
цветок» было собрано 61 миллион 
305 тысяч рублей, помощь полу-
чили 338 детей с онкологически-
ми заболеваниями

Город для комфортной жизни
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Приходилось ли вам замечать, что 
в хороших начинаниях  заложена  
огромная польза? С ними жизнь 
становится ярче, интереснее, на-
сыщеннее.  Более десяти лет Центр 
Галереи Чижова применяет заме-
чательную практику поздравлений 
юных воронежцев, впервые пере-
ступающих школьный порог. Го-
товиться к новому учебному году  
организаторы акции призвали за-
благовременно. Каждый день в 
пунктах выдачи регистрировались 
обращения воронежских семей. 
Начиная с лета, обладателями 
стильных рюкзачков для сменной 
обуви с логотипом Центра Галереи 
Чижова стали более 1,5  тысячи ре-
бятишек. Одиннадцать школ города 
включили вручение этих подарков 
в программу, посвященную перво-
сентябрьским линейкам. 

Оксана  Марченко рада за дочку 
Дарью, успешно осваивающую первую 
ступень школьной жизни в школе  
№ 44. Сейчас талантливая первокласс-
ница, у которой множество увлечений, 
наряду с учебой пробует свои силы  в 
карате. Распространено мнение, что 
боевые искусства – удел мальчишек, 
но Даша думает иначе. Родные ее в 
этом поддерживают, ведь  занятия по 
карате – отличный вариант для тех, 
кто хочет обеспечить своему ребенку 
всестороннее развитие.  

Сумочка первокласснику – 
добрая традиция

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

– Об акции «Сумочка для перво-
классника» мы узнали по радио, 
будучи на даче, – рассказывает Оксана 
Викторовна. – По возвращении сразу 
же зарегистрировались на сайте и 
получили прекрасный подарок к  
1 сентября. Даше по вкусу  фирменный 
дизайн сумочки и ее вместительность. 
Причем изделие можно использовать  и 
для школы, и для посещения секций –   
то есть оно многофункционально.  
Пользуясь случаем, выражаю наше 
семейное одобрение этому проекту. 
Теперь мы в группе поддержки ини-
циатив Центра Галереи Чижова.

с момента проведения акции ее 
участниками стали более 20 ты-
сяч учеников, и сумочка перво-
классника стала настоящим  
символом праздника 1 сентября 
во всем регионе

– Всегда приятно, когда важный 
этап стартует с хороших новостей. 
Для нас учебный год начался с прак-
тичного и продуманного подарка –  
сумочки для сменной обуви. Согла-
ситесь, без этого аксессуара перво-
класснику никак не обойтись, –   
делится своими впечатлениями Елена 
Добросоцких. – Дочь Жанна, которая 

сейчас обучается в гимназии имени 
И.А. Бунина, мгновенно оценила воз-
можности современного, компактного 

Прямая речь
наталия ершова, классный руково-
дитель 1 «в» класса школы № 14:

– Первое сентя-
бря объединяет все 
поколения, являясь 
символом хороших 
начинаний. Возни-
кая в жизни каждого 
из нас школьной по-
рой, эта дата явля-
ется отправной точ-

кой самого главного – старта в жизнь.  
Очень важно быть всецело подготов-
ленным к этому ответственному момен-
ту. Зная о традиционной акции Центра 
Галереи Чижова, наша школа заранее 
обратилась с просьбой сделать нашим 
первоклассникам приятный сюрприз –  
подарить сумочки для «переобувки».  
Нам пошли навстречу, и теперь малыши 
уже практически приучились к поряд-
ку, без которого немыслима школьная 
жизнь. Я замечаю, что красивое, проч-
ное изделие нравится детям, и они стре-
мятся все аккуратно в него складывать 
и беречь. Наш педагогический коллек-
тив понимает, что за этой замечательной  
акцией  стоят люди, которым небез-
различно, какой увидят для себя учебу  
первоклашки, будет ли она им интерес-
на... Сегодняшним школьникам завтра 
предстоит жить и работать на родной 
земле, приумножать ее славные тради-
ции, поэтому считаю, любое внимание, 
оказанное  молодежи –  вклад в образо-
вание и вклад в будущее региона. Пусть 
эта акция и впредь помогает юным во-
ронежцам освоиться в школе и выбрать 
для себя правильные ориентиры.

рюкзачка и с удовольствием ходит  с 
ним в школу.  Наша первоклассница 
увлекается музыкой, макраме, мате-
матикой, танцами. Такая занятость 
требует  собранности и мобильности.  
В этом ей поможет, в том числе, и 
сумочка. Кстати, ее отличное каче-
ство – залог того, что изделие можно 
будет использовать долгое время. 
Огромное спасибо Центру Галереи 
Чижова за  внимание к нашим малы-
шам. Пусть идеи этого социально 
ответственного коллектива  всегда 
находят поддержку и положитель-
ные отклики среди воронежцев!   

Анжелика ШИЛИНА
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Тысячи друзей и единомышленников, которые однажды сделали выбор и 
теперь являются неразрывной частью общего дела. Почти 46 миллионов 
рублей, которые были собраны в ходе благотворительных акций и меро-
приятий. Более 2700 тяжелобольных детей, инвалидов, членов многодет-
ных семей и попавших в беду людей, которые в критическую минуту жизни 
получили поддержку. Сотни теплых слов благодарности и поздравлений  
с Днем рождения Фонда. Сегодня мы делимся частью из них.

Еженедельно на страницах «ГЧ» 
мы публикуем истории об ощущении 
безысходности перед лицом устрашаю-
щего противника, о тающей с каждым 
днем надежде на исцеление, о чувстве 
потерянности во мраке бед и несчастий. 
И в то же время это светлые рассказы 
о происходящих чудесных спасениях, 
об укреплении веры в милосердие, о 
простом человеческом неравнодушии 
и способности откликнуться на чужую 
беду. Эти абсолютно разные по настро-
ению повествования, как ни странно, 
об одних и тех же людях. За 15 лет с 
помощью Фонда путь от отчаяния до 
твердой уверенности в победе пре-
одолели сотни подопечных, многие 
из которых теперь и сами приходят 
на помощь нуждающимся.  

«дом милосердия, куда мы 
обращаемся за помощью»

Семья Рындиных давно знакома с 
работой «Благотворительного фонда 
Чижова» – много лет  вместе с ним по 

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

ЧТОБы ПОМОЧь люДЯМ, ПОПАВшИМ В БЕДу,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОлЕЕ уДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом «фонд (пробел) чижова (пробел) сумма 
пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей банковской карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных ящиках, установленных в магазинах и социаль-
ных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную сеть ВКонтакте. Для этого в официальной группе 
«Благотворительного фонда Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». Платеж можно про-
вести с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого выберите сле-
дующие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» – «Образование, соц. услуги, другие 
платежи» – «Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижо-
ва», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу: ули-
ца Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Проводя платеж одним из перечисленных способов, обязательно укажите фамилию адре-
сата помощи.

«фонд стал для нас большой семьей»
Трехлетняя малышка Ульяна Дми-

триева не нуждается в представлении, 
впервые она появилась на страницах 
нашей газеты в ноябре прошлого года. 
Тогда девочка с ДЦП совершенно не 
умела ходить, с трудом сидела, а уж 

*Синдром Денди-Уокера –  это порок развития головного мозга, который в том числе характеризуется недоразвитием червя мозжечка  
(пучка нервных волокон, соединяющих между собой два полушария мозжечка – прим. ред.), внутренней гидроцефалией. Впоследствии  
у пациента могут быть нарушены когнитивные функции, а также наблюдаться общая физическая слабость, двигательная неловкость. 

мере сил Светлана с мужем прини-
мали участие в судьбах нуждающихся 
людей, а в декабре прошлого года 
поддержка потребовалась им самим. 
У долгожданного сына Макара еще 
до рождения было выявлено редкое 
заболевание – синдром Денди-Уокера*, 
которое требует интенсивной дорого-
стоящей терапии. Когда собственные 
силы родителей оказались на исходе, 
вопроса, куда обращаться за помощью, 
не возникало. 

«Поздравляем «Благотворительный 
фонд Чижова» с Днем рождения! Для 
нас, подопечных, это дом милосердия, 
куда мы обращаемся за помощью, 
попадая в трудную жизненную ситуа-
цию, – признается Светлана. – Желаем 
Фонду дальнейшего процветания, 
больше неравнодушных людей, добрых 
проектов, идей, детских улыбок и вдох-
новения для достижения благородной 
цели! От себя хотим поблагодарить 
Фонд за неравнодушие, доброту и 
отзывчивость. Спасибо!»  

Всего год назад Макар не мог даже сидеть и стоять, теперь ребенок ходит за ручки

Благодаря поддержке Фонда Ульяна продолжает реабилитацию в пензенском 
центре «Адели» 

о том, чтобы она произнесла хотя бы 
слово, родители не могли и мечтать. 
Но вот не прошло и года, как Ульяша 
с уверенностью рассекает дорожки 
своего двора, того и гляди – побежит. 
И говорит уже не просто «ма-ма» и 
«па-па», а выдает целые фразы. Это, 
как называют родители, настоящее 
чудо произошло благодаря отклику 
сотен воронежцев, которые поддержали  
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сергей чижов, депутат государствен-
ной думы от воронежской области:

–  Благотворительность – явление, неот-
делимое от нашей культуры. Она существует 
столетия и, если не углубляться в историю, 
за это время пройден непростой путь: от сти-
хийных инициатив до организованных форм. 

«Благотворительный фонд Чижова» выражает признательность за теплые 
поздравления и слова поддержки, а также благодарит тех, без кого он бы  
не справился, – отзывчивых воронежцев. Ваше участие позволяет успешно 
развивать благотворительное движение и шаг за шагом преображать окружа-
ющий мир! С каждым годом все больше людей обретает веру в неравнодушие 
человеческих сердец, в наших силах преумножить это число!   

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

от Первого лица
«доверие единомышленников подтверждает,  

что мы на правильном пути»
На момент создания Фонда в 2003 году  
в этой сфере, да и во всем обществе наблю-
дался кризис ценностей. Многие потеряли 
жизненные ориентиры, а такие понятия, как 
милосердие, сострадание, взаимопомощь 
практически исчезли из общественного 
сознания. В то же время те, кто попал в 
сложную жизненную ситуацию, нуждались 
в помощи. На разрешение этой серьезной 
социальной проблемы и было направлено 
создание Фонда.

На протяжении всего существования он 
остается верен своим принципам: макси-
мальная прозрачность, многообразие спо-
собов оказания помощи и открытость для 
различных групп населения – беды нельзя 
бездумно делить на более или менее се-
рьезные. 

Именно поэтому здесь важно упомянуть 
еще одно правило: Фонд старается ока-
зывать максимальную поддержку нужда-
ющимся, потому 100 % поступающих по-
жертвований направляются подопечным. Вы 
спросите, что в этом особенного? Все дело 
в том, что Фонд, как и любая другая орга-
низация, не может существовать без финан-
сирования расходов его непосредственной 
деятельности: зарплаты сотрудников, нало-
ги, аренда, связь – все это требует опреде-
ленных затрат. И это лично моя забота.

Доверие как со стороны тех, кто обращает-
ся за помощью, так и тех, кто делает пожерт-
вования, подтверждает, что мы на правильном 
пути. Что касается актуальных задач: всегда 
будут те, кто в той или иной степени нуждает-
ся в поддержке, и те, кто готов ее оказать, и в 
наших силах сделать так, чтобы количествен-
ное соотношение было в их пользу.

Распространение идеалов благотво-
рительности по Воронежской земле 
для Сергея Чижова начинается с 
нравственного воспитания соб-
ственных детей. Участие во всерос-
сийской акции «Белый цветок» стало 
доброй семейной традицией

масштабную акцию «Благотвори-
тельного фонда Чижова» и приняли 
участие в судьбе девочки. 

«Мы с Ульяной выражаем огром-
ную благодарность «Благотвори-
тельному фонду Чижова» за помощь 
доченьке в реабилитации и активное 
участие в нашей жизни, – делится 
мама Ульяны Юлия. – Фонд стал 
для нас большой семьей, и мы очень 
рады, что и он тоже принял нас в 
свою дружную семью. Он подарил 

Чествование семей-юбиляров для 
Центра Галереи Чижова – добрая 
традиция. Текущий год не стал исклю-
чением, и социально ответственное 
предприятие накануне Дня города 
поздравило горожан, чей семейный 
очаг сохраняет тепло уже долгие 
годы. Это стало поводом для особого 
торжества  в отделе ЗАГС Советского 
района. Здесь по почетной дорожке 
под марш Мендельсона 14 сентября  
прошли супруги, отметившие сере-
бряную и золотую свадьбы. 

Четверть века прожили вместе Елена 
Николаевна и Роман Витальевич Ива-
новы. Студенческая любовь, родивша-
яся в годы обучения в Политехническом 
институте, переросла в крепкий семей-
ный союз. Главной радостью для  этой 
дружной семьи стали сын и дочка. А на 
вопрос о сложившихся традициях здесь 
без заминок ответили, что лучшего 
способа  всем пребывать в прекрасном 
настроении, чем выбираться  с палат-
ками на природу, пока не придумали! 
«Семью объединяют любовь, дети, 
общие взгляды на жизнь и родство душ, 
наверное, в этом заключается секрет 
гармоничных отношений с большим 

нам много положительных эмоций. 
Поддержку Фонда чувствуем всегда, 
где бы мы ни были: у нас регулярно 
интересуются успехами Ульяши, 
спрашивают про ее самочувствие, 
вместе с нами переживают об отри-
цательных показателях и радуются 
новым достижениям. Мы с дочкой 
поздравляем Фонд с Днем рождения! 
Желаем встретить на пути больше 
отзывчивых людей, которые будут 
помогать подопечным! Спасибо!»

«благотворительный фонд чижова» очень нужен людям»
Людмила ДМИТРЕНКО, профессор Воронежского 

медуниверситета, попечитель:
– В составе Попечительского совета работаю с первого 

года основания Фонда. За 15 лет наш Совет пропустил через 
себя боль трагедий и страданий тысяч людей, которые в 
минуту отчаяния обратились за помощью. Сердце болит за 
каждого, и это не пустые слова. Понимая значимость общей 
задачи, мы скрупулезно изучаем истории, чтобы выработать 
максимально эффективный способ поддержки. Ведь можно 

выделить материальную помощь и тем самым лишь на время решить про-
блему человека, а можно не выделить ровным счетом ничего, но полностью 
устранить причину его переживаний. 

Например, очень часто родители тяжелобольных детей просят оказать помощь 
в приобретении дорогостоящего лекарства. При этом ребенку препарат должны 
выдавать бесплатно, но почему-то он его не получает. Тогда мы консультируем 
подопечных по поводу оформления льготы и в случае необходимости привле-
каем юристов для защиты их прав. Фонд объединяет по-настоящему неравно-
душных людей, которые и в своей работе, и в личной жизни приносят пользу 
обществу. Искренне благодарна основателю Фонда – депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову за деятельную заботу о населении и возможность быть 
сопричастной общему благому делу. Поздравляю Фонд с 15-летием! Желаю 
ему продолжать успешно работать и менять к лучшему судьбы людей!

Две жизни – одна судьба
у жизненного пути этих пар есть одна особенность – они выковывали свою 
историю счастливой семейной жизни рука об руку, вместе преодолевая 
преграды и невзгоды. Этим воронежцам удалось построить не просто се-
мью, а создать вокруг себя целый мир, основанный на терпении, взаимной 
поддержке и любви.

стажем», – считает Елена Николаевна.
Золотые полвека прожили вместе 

супруги Галина Николаевна и Влади-
слав Яковлевич Губановы. Однажды 
познакомившись в воинской части, 
они ни на миг не расставались. Многие 
армейские традиции здесь стали семей-
ными, а День защитника Отечества – 
вообще особый день в календаре, потому 
что все связаны с военным делом. Двое 
детей и трое внуков являются особой 
гордостью юбиляров.  Сохранить 
свой союз на протяжении стольких 
лет удалось благодаря умению ценить 
каждое мгновение, проведенное вместе, 
и заботиться друг о друге.

Воронежцы Зинаида Сергеевна и 
Виктор Иванович Коростелевы стали 
в этом сентябре изумрудными «моло-
доженами». Эта пара вместе уже дол-
гих 55 лет! Когда-то они сказали друг 
другу: «Люблю навсегда» – и пронесли 
эти слова через всю жизнь. Светлые и 
глубокие чувства стали для этих воро-
нежцев  источником силы, оптимизма 
и счастья. Делить поровну все, что при-
несет судьба, доверять друг другу – на 
этом стоит фундамент их семьи.  

Анжелика ШИЛИНА

Пары, прожившие долгую, счастливую жизнь – прекрасный ориентир для семей, которые 
только делают свои первые совместные шаги. Кроме того, их поддержка, создание усло-
вий безопасного детства и профилактика сиротства становятся основным вектором со-
циального развития страны, а 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Госдумой 
реализуются комплексные меры для поддержки этой сферы: принято решение о продле-
нии материнского капитала, расширены возможности его применения, введены адресные 
выплаты при рождении детей. На решение актуальных задач демографической политики  
на ближайшие три года уже запланировано более 1,5 триллиона рублей.
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Белые лепестки жизни
Запущена благотворительная акция  

в поддержку онкобольных детей

15 сентября, в 432-й день рождения 
Воронежа, в столице Черноземья 
стартовала Неделя добра и мило-
сердия, которая ежегодно проходит 
в рамках всероссийской акции «Бе-
лый цветок». По всему региону в эти 
дни устраивают различные ярмарки, 
выставки, концерты, спектакли и 
другие благотворительные меро-
приятия. Но главным в насыщенной 
программе все-таки является рас-
пространение символа надежды и 
веры – белого цветка. 

«у наших детей есть будущее» 
На протяжении 6 лет народные 

гуляния в честь Дня города сопрово-
ждаются в Воронеже добрыми делами. 
На центральных улицах, площадях, в 
парках, скверах и торговых комплексах 
жители и гости столицы Черноземья 
подключаются к инициативе епархии 
и принимают участие в судьбах онко-
больных детей, получая в знак благо-
дарности цветок ручной работы. 

На самом деле, благотворительная 
акция начинается задолго до офици-
ального открытия – с первых дней 
сентября воспитанники детских садов, 
учащиеся школ и учреждений допол-
нительного образования приступают к 
изготовлению белых бумажных цветков. 
Ромашки, тюльпаны, васильки, розы, 
пионы – все зависит от фантазии и 
творческих способностей. У кого-то 
получается лучше, у кого-то чуть хуже. 
Но то, что каждая поделка, пусть даже 
и несколько помятая и немного неровно 
склеенная, выполнена с особой тепло-
той, заботой и любовью – не поддается 
сомнению, потому и ценятся все оди-
наково высоко. 

Как и в прошлые годы, централь-
ной площадкой «Белого цветка» 
стала ярмарка у входа в Кольцовский 
сквер, однако волонтеров Воронеж-
ской епархии можно было встретить 
и в других оживленных местах города. 
Так, по традиции сборы в помощь 
маленьким пациентам ВОДКБ № 1 
проходили в Центре Галереи Чижова, 
где было установлено несколько стоек с 

благотворительными 
ящиками и цветами. 

«С Центром Гале-
реи Чижова сотруд-
ничаем уже несколько 
лет, он всегда откли-
к а е т с я н а н а ш и 
просьбы и оказывает 
всестороннюю под-

держку в подготовке и проведении 
благотворительных мероприятий. И 
нужно отметить, здесь всегда идут 
большие сборы – все-таки это центр 
Воронежа, популярное среди горожан 
место, – отмечает куратор акции в 
Центре, социальный работник Благо-
вещенского собора, помощник благо-
чинного Архиерейского благочиния 
Марина Пономарева. – Сегодня здесь 
у нас работает около 30 активистов: 

это и школьники, и студенты ВГУИТа. 
Волонтеры – большие молодцы, не 
только сами проявили желание под-
держать доброе дело, но и привели своих 
друзей. Чем мне и нравится участвовать 
в «Белом цветке» – благодаря акции мы 
развиваем милосердие у детей и моло-
дежи. Сейчас они собирают средства 
на лечение ребят, а в будущем, зная, 
насколько важна помощь окружающих 
в борьбе с онкологией, уже сами будут 
оставлять в ящике пожертвования. В 
то же время очень здорово, что многие 
из тех, кто приобретает цветы, прихо-
дят к нам с детьми, то есть подают им 
позитивный пример».  

собранные в рамках «белого цвет-
ка» средства будут направлены на 
поддержку маленьких пациентов 
онкогематологического отделе-
ния водкб № 1. за все годы про-
ведения акции шанс на выздоров-
ление получили 334 ребенка

Р у ков од и т е л ь 
молодежной группы 
Благовещенского 
собора Д м и т ри й 
Ивашкевич соглаша-
ется: «Белый цветок» –  
это нечто большее, чем 
поддержка онкоболь-
ных детей.

«Общество объединяется вокруг 
светлой идеи, – подчеркивает Дми-
трий. – Для каждого из нас важно 
принять личное участие в созидании 
добра, нельзя оставаться равнодуш-
ным к чужой беде. Если мы чувствуем 
ответственность друг за друга, у нас и 
у наших детей есть будущее». 

«вызовы нашего времени 
разобщают людей» 

Все новое – это хорошо забы-
тое старое, напомнил посло-
вицу духовник молодежной 
соборной группы, клирик Бла-

говещенского 
кафедрального 

собора, иерей 
Михаил Семенов 
говоря об истории 
«Белого цветка». 

«Акция – это не 
нововведение нашего 
времени, ведь тради-
ции благотворительности были еще 
в дореволюционные времена. Семья 
Романовых, в частности, организовы-
вала подобные мероприятия в нашей 
стране. И сейчас Божьей милостью 
все это возрождается, – отмечает свя-
щенник. – Очень отрадно, что добрые 
традиции, которые были когда-то, имеют 
место сегодня и что наша молодежь 
поддерживает это движение. Не могу 
сказать, сколько человек ежегодно 
участвует в «Белом цветке» в качестве 
волонтеров, но точно вижу одно: когда 
мы обращаемся к ребятам с просьбой 
присоединиться к благому делу, не 
встречаем отказа». 

При этом отец Михаил уточняет: на 
территории Воронежской митрополии 
«Белый цветок» – не единственная 
благотворительная инициатива. Еже-
годно, например, проводится акция 
«Подари книгу», в рамках которой 
организаторы собирают духовную и 
детскую литературу для малоимущих 
семей и воспитанников интернатов.

«Таких добрых мероприятий у нас 
проходит много. И, конечно, молодые 
люди, с которыми мы работаем и в учеб-
ных учреждениях, и в соборе, принимают 
в них активное участие, – говорит духов-
ник молодежной соборной группы. – Это 
большое дело для их духовного роста. 
Вызовы нашего времени разобщают 
людей. Они живут обособленно друг от 
друга, каждый со своими проблемами. 
Чтобы такого не было, с Божьей помощью 
пытаемся всех объединить. Ведь нужно 
понимать, что мы живем в одной стране 
и находимся в одном обществе. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

После завершения Недели добра 
и милосердия оставшиеся белые 
цветы организаторы просто 
раздают прохожим в качестве 
напоминания о том, что есть он-
кобольные дети и что им нужна 
наша помощь

с места собЫтий
людмила махай, медсестра:

– Пока у нас есть 
возможность, мы 
должны помогать 
нуждающимся, ведь 
неизвестно, что бу-
дет завтра. Сколько 
лет «Белый цветок» 
проводится в нашей 
области, столько раз 

мы и принимали в нем участие. И детей 
воспитываем в традициях благотворитель-
ности. Моя дочь, например, не раз бывала 
у меня на работе – я несколько лет рабо-
тала в отделении паллиативной помощи –  
и видела, насколько трудно приходится 
тяжелобольным людям, что им требуется 
наша поддержка. Эта добрая акция, без-
условно, нужна – может, кому-нибудь хотя 
бы на чуточку станет легче. 

с места собЫтий
анна марьенкова, студентка  
1 курса вгуита, волонтер акции:

– Признаться чест-
но, раньше я ничего 
не знала о «Белом 
цветке» – в нашем 
поселке в Белгород-
ской области акция не 
была распростране-
на. К тому же это мое 
первое волонтерское 

мероприятие, поэтому я вдвойне волнова-
лась перед началом сборов. Но сейчас, по 
прошествии нескольких часов, уже влилась 
и могу сказать, что это здорово – помогать 
людям. На мой взгляд, чем больше энергии 
ты отдаешь, тем больше получаешь взамен. 
Причем нужно не только самому приобщать-
ся к благотворительности, но и привлекать к 
этому остальных: друзей, тех, кто младше 
или даже старше. Добро, которое человек 
совершает, обязательно вернется.

За один день в Центре Галереи Чижова волонтерами 
епархии было собрано 36 тысяч рублей
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Воронеж возглавил фестивальное движение музеев
Нет ничего лучше, чем собраться компанией единомышленников – пооб-
щаться, поделиться новостями, планами и устроить что-нибудь интерес-
ное, например, фестиваль! 

Музей …как лекарство от скуки

в центре внимания – молодежь
Костюмированным парадом знаме-

нитых литературных героев, ремеслен-
ными мастерскими, интерактивными 
играми и виртуальными экскурсиями 
запомнился горожанам первый форум 
музейно-образовательных программ 
для детей и молодежи «Маршак созы-
вает друзей». Событие стало возмож-
ным благодаря коллективу Воро-
нежского областного литературного 
музея им. Ивана Никитина, который 
смог сразу на двух площадках  – Дом 
Тюриных и Дом-музей Никитина –    
сконструировать уникальное твор-
ческое пространство и объединить 
лучшие музейные практики работы 
с юношеством в пределах региона.

Инновационная  форма сотрудниче-
ства со школами, роль краеведческого 
компонента в образовательном про-
странстве, движение  доброхотов –  
эти и другие актуальные вопросы  
взаимодействия с молодежной ауди-
торией  обсуждались в Никитинке в 
рамках слета музеев. 

Для юных воронежцев была преду-
смотрена специальная программа.  
Ребята попробовали себя в письме 
пером и чернилами, изготовлении 
бабочки Дмитрия Веневитинова и  
традиционной народной игрушки  
и даже  рубке капусты! Также фести-
валь подарил  возможность побы-
вать в гостях у знаменитого Робина 
Бобина,  увидеть спектакль «Дорога 
в королевство Маршака», побороться 

за первенство в квесте «ЛИТЕРАТур-
ные мУРАшки». А еще  здесь можно 
было изучить тонкости языка веера и 
игры в крокет, побродить по «Городу 
Маршака» и, конечно же, продеклами-
ровать полюбившиеся стихи Самуила 
Яковлевича… Свободной минуты не 
было ни у кого: скучающих не наблю-
далось. По горящим глазам мальчишек 
и девчонок было видно, что происхо-
дящее действо их захватило. 

– Приятно видеть в нашем содруже-
стве музеи гимназии имени А. Плато-
нова, школы № 73 имени А.Ф. Черно-
нога, гимназии имени И.А. Бунина, 
школы № 102, – поделилась своим 
мнением о событии  директор Воро-
нежского областного литературного 
музея им. И.С. Никитина, председатель 
комиссии по культуре и сохранению 
историко-культурного наследия Обще-
ственной палаты Воронежской области 
Светлана Деркачева. – Мы благодарны 
каждому, кто оказал поддержку этому 
значимому  проекту.  Старт вышел 
успешным!».

– Фестиваль подарил нам множе-
ство открытий и положил начало еще 
одной доброй традиции, – отмечает 

заместитель председателя Обществен-
ной палаты Воронежской области, 
председатель президиума женского 
Совета Воронежской области, член 
Общественной палаты Российской 
Федерации Любовь Шевлякова. –   
Я надеюсь, что в следующем году он 
выйдет за границы нашей области 
и приобретет последователей уже в 
других регионах. 

музейному делу – новый формат и 
поддержка

Социальный заказ общества, кото-
рое хочет развиваться, а не деградиро-
вать, заключается в сохранении, под-
держке и популяризации бесценного 
наследия, хранителями которого в 
основном являются музеи. Они служат 
своеобразным термометром культур-
ного здоровья нации. Чем шире круг 
предметов, осознанных как ценности, 
которые надо хранить для передачи 
из поколения в поколение, тем выше 
культура общества. Поэтому сфера 
музеев – постоянно в центре внимания 
со стороны государства.

На данный момент в стране раз-
рабатывается Концепция развития 
музейного дела в РФ до 2030 года, 
согласно которой учреждения-храни-
тели повысят свою общественную и 
государственную значимость, сохра-
нят атмосферу творческого поиска 
и станут центрами экономического 
развития городов.

В Воронежской области эти цели 
воплощались в жизнь задолго до идеи 
создания документа. Во многом этому 
способствовала активная позиция 
депутата Государственной Думы 
РФ Сергея Чижова. Парламентарий 
активно содействует совершенство-
ванию законодательства в целях при-
дания нового импульса музейной 
составляющей региона. 

Одной из своих приоритетных 
задач в работе комитета по бюджету и 
налогам депутат считает привлечение 
из федерального бюджета средств 

с места собЫтий
детские краеведческие экспедиции – это про воронежцев!

вера каПустина, руководитель воронежской православ-
ной гимназии во имя святителя митрофана воронежского

– Областной литературный музей не устает 
удивлять эксклюзивной практикой. Считаю, 
что этот уникальный фестиваль – трамплин 
для дальнейшего развития взаимодействия 
музеев города и региона. За эти дни нам 
удалось многое почерпнуть из встреч с кол-
легами и представить свою музейную, поис-

ково-исследовательскую деятельность, которой уделяем особое 
внимание. Наши учащиеся, начиная с первого  класса, знакомятся 
с основами краеведения и русским фольклором. В стенах учеб-
ного заведения действует научное общество «Эврика», участники 
которого регулярно ездят в краеведческие экспедиции. Ежегодно 
мы издаем 2-3 новых сборника, где подытоживаем свою работу. 
А на презентации гимназического музея многочисленным друзьям 
Самуила Маршака  мы решили представить редкие книги, которые 
удалось собрать в поездках по Воронежской области. Среди них псалтырь, написанный от 
руки; выпущенное в 1942 году, в самое тяжелое военное время, издание «Правда о рели-
гии в России», целью которого было поддержание народного единства и патриотического 
духа и многое другое. На этом фестивале наша экспозиция пользовалась большим успехом.  
С удовольствием примем в нем участие в следующий раз! 

Коллекция – это важно. Но этого мало для музея. Самое ценное – в напол-
нении ее смыслом и работе с людской памятью. Здесь ставка на профессио-
нализм и креативность специалистов, занятых в этой сфере. Состоявшийся 
фестиваль «Маршак созывает друзей» показал – музеи могут выдерживать 
жесткую конкуренцию с альтернативными формами досуговых практик  
(к примеру, кино) и быть востребованными. 

С Воронежским областным литературным музеем им. И.С. Никитина  
депутата Государственной Думы Сергея Чижова связывает содействие в 
организации таких значимых проектов, как международная конференция 
«Романтизм, как вектор развития культуры», форум, посвященный 20-летию 
усадьбы Веневитиново. Сложившееся сотрудничество продолжается и спо-
собствует популяризации творчества знаменитых земляков, сохранению и 
приумножению культурных ценностей региона, предоставляет уникальную 
возможность каждому расти духовно. Культурно обогащаясь, человек меняет 
свое мировоззрение и стремится к созиданию – эту аксиому никто не отменял.

на реализацию культурных проек-
тов Воронежской области, развитие 
материально-технической базы домов 
культуры, поддержку творческой 
деятельности детских и кукольных 
театров региона. 

В рамках областной адресной 
инвестиционной программы в этом 
году предусмотрено более 5 милли-
онов рублей на реставрацию с при-
способлением объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Дом губернатора» под размещение 
подразделения музея И. Н. Крамского.  
Обратной стороной всех вложений 
в музейную сферу являются живой 
интерес увеличивающейся «армии» 
посетителей и достижения учрежде-
ний. Возьмем, к примеру, известный 
музей-заповедник «Дивногорье». 
Только в прошлом году его проекты 
стали лауреатами конкурсов фонда 
В. Потанина, «Интермузей-2017» и 
«Культурной мозаики малых городов 
и сел». Это ли не повод для гордости 
и образец для подражания?! 

«я думал, чувствовал, я жил…»
Сказочная свежесть маршаков-

ских произведений близка многим 
поколениям нашей страны. Пока мы 
читаем детям «Усатого Полосатого», 
«Кошкин дом», «Двенадцать месяцев», 
помним  наизусть «Почту» и  знаме-
нитый «Багаж», цитируем «Теремок» 
и «Мистер Твистер», автор жив. И 
хорошо, что  имя нашего земляка объ-
единило вокруг себя таких же увле-
ченных своим делом людей. Пролетит 
год, друзья Маршака вновь соберутся 
вместе и им будет, что обсудить, пока-
зать, о чем поспорить, порадоваться и 
взгрустнуть…  Но им никогда не будет 
скучно! Потому что пора серых, запы-
лившихся музеев осталась в прошлом. 

Воронежский поэт, живущий в 
нашей памяти, теперь путеводная 
звезда замечательного фестиваля 
музеев. Это хороший знак.

Анжелика ШИЛИНА

«я думал, чувствовал, я жил
и все, что мог, постиг,
и в этом право заслужил
на свой бессмертный миг».

Из последнего стихотворения,  
над которым работал Самуил Яковлевич.  
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За возрастную дискриминацию 
работодатели будут нести  

уголовную ответственность
К сожалению, люди старше 50 лет нередко испытывают сложности при трудоустройстве. Проблема в том, 
что у некоторых работодателей сложился стереотип, что лучше взять на работу амбициозного и молодого 
сотрудника, чем опытного, вдумчивого, но которому много лет. А между тем, увольнения и отказы в приеме 
на работу только из-за того, что человеку скоро на пенсию, невзирая на его деловые качества и профессио-
нализм, – это самая настоящая дискриминация по возрастному признаку. 

кадры решают все
Чтобы защитить россиян от этой 

несправедливости, Госдума приняла 
в первом чтении законопроект об 
уголовной ответственности за необо-
снованное увольнение или отказ в при-
еме на работу из-за предпенсионного 
возраста. Нерадивому работодателю 
будет грозить штраф до 200 тысяч 
рублей или обязательные работы до 
360 часов. Эта мера принята в рамках 
изменения пенсионного законодатель-
ства и дает дополнительные гарантии 
защиты трудовых прав граждан.

Выступая с телеобращением по 
вопросу совершенствования пенси-
онного законодательства, Владимир 
Путин признал, что и мужчинам, и 
женщинам в возрасте старше 50 лет 
и сейчас сложно найти работу. Люди 
опасаются, что если такое положение 
сложилось на данном этапе, то после 
повышения пенсионного возраста 
ситуация обострится еще больше.  
Например, из-за появления на рынке 
труда большого количества «возраст-
ных» кадров возникает риск отказов в 
приеме на работу или необоснованных 
увольнений таких сотрудников. А это 
уже считается дискриминацией по 
возрастному признаку и традиционно 
рассматривается как нарушение трудо-
вого законодательства и прав граждан.

В качестве мер защиты от этих 
рисков Уголовный кодекс предлагается 
дополнить статьей, которая предусма-
тривает ответственность за подобные 
действия. Согласно текущей редакции 
законопроекта, за отказ в приеме на 
работу или увольнение сотрудника 
только по причине предпенсионного 
возраста для работодателя будет пред-
усмотрено наказание в виде штрафа 
до 200 тысяч рублей или в размере его 
дохода за период до 18 месяцев либо до 
360 часов обязательных работ. 

Кроме того, предпенсионным воз-
растом будет считаться период за 5 лет 
до выхода на пенсию, а не за 2 года, как 
это установлено в настоящее время.

Однако, как показал опрос, про-
веденный порталом ГАРАНТ.РУ,  
не все граждане поддерживают эту 
инициативу. 

я б в рабочие пошел…
По д а н н ы м В ор оне ж с т ат а ,  

на 1 августа 2018 года из 9 тысяч чело-
век, зарегистрированных в органах 
службы занятости в качестве безра-
ботных, 13,7 % – граждане предпен-
сионного возраста. 

Вместе с тем работодатели заявили 
о 20 тысячах свободных вакансиях, 
причем половина из них – в Воро-
неже. Высокий спрос сохраняется 
на неквалифицированную рабочую 
силу (дворников, грузчиков, рабочих, 
уборщиков) и работников сельского 
хозяйства. Квалифицированных 

специалистов ждут на предприятиях 
строительной отрасли. А среди спе-
циалистов с высшим образованием 
наибольшая потребность есть в меди-
цинских работниках, сотрудниках 
рекламных и страховых агентств, 
менеджерах, инженерах, консуль-
тантах, социальных работниках, вос-
питателях, учителях, ветеринарных 
врачах и оценщиках.

При этом меньше всего внимания 
на возраст работников обращают в 
сферах образования, здравоохранения 
и ЖКХ. А наиболее чувствительные 
к возрасту отрасли – сфера продаж, 
IT-технологии, маркетинг и финансы. 

Таким образом, предложения 
работы самые разные: от дворника 
до руководителя – все зависит от 
опыта и уровня квалификации. И для 
каждого безработного воронежца есть 
как минимум 2 свободных вакансии. 
Поэтому устроиться на полноценное 
рабочее место вполне реально и после 
достижения пенсионного возраста.

Кроме того, можно сделать хобби 
способом заработка и зарегистриро-
ваться в налоговой службе в качестве 
самозанятого. При этом доходы нянь, 
сиделок, репетиторов и тех, кто зани-
мается уборкой жилых помещений 
и ведением домашнего хозяйства, 
освобождены от налогов до 2019 года, и 
Госдума уже приняла в первом чтении 
законопроект о продлении «налоговых 
каникул» еще на 12 месяцев.

должны, да не обязаны
Заключение трудового договора с 

конкретным человеком по-прежнему 
будет оставаться правом, а не обя-
занностью. А это значит, что в целях 
эффективного и рационального управ-
ления своей компанией руководство 
может самостоятельно принимать все 
необходимые кадровые решения: как 
о принятии на работу новых сотруд-
ников, так и об их увольнении. То есть 
если соискатель не подойдет компании 

из-за отсутствия необходимого уровня 
образования, квалификации, опыта 
работы или по причине того, что он не 
сможет справляться со своим функци-
оналом по состоянию здоровья, отказ 
в приеме на работу будет считаться 
абсолютно обоснованным. Поэтому 
вопрос о том, имела ли место дискри-
минация в каждом конкретном случае, 
будет рассматриваться индивидуально.

Законодатели подчеркивают, что эта 
мера должна применяться в комплексе 
со стимулирующими мероприятиями 
экономического характера. Например, 
для повышения заинтересованности 
работодателей нанимать и сохранять 
на работе граждан предпенсионного 
возраста предлагается предоставлять 
предпринимателям преференции в 
части налоговой нагрузки и соци-
альных выплат, а также повышать 
квалификацию пожилых сотрудников. 

Президиум Совета по стратеги-
ческому развитию и национальным 
проектам 3 сентября одобрил паспорт 
нацпроекта «Демография», которым, 
в числе прочего, предусмотрено выде-
ление 5 миллиардов рублей ежегодно 
на переобучение лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста.

Отметим, что в настоящее время 
аналогичная уголовная ответствен-
ность предусмотрена за необосно-
ванный отказ в приеме на работу 
или увольнение беременных и жен-
щин, имеющих детей в возрасте  
до 3 лет. Однако, как показала прак-
тика, эта мера предназначена больше 
для профилактики нарушений, чем 
для реальных наказаний. За первые 
5 лет по этой статье было осуждено 
только 2 человека, а все споры по этому 
вопросу решаются через Трудовую 
инспекцию. Инициаторы законопро-
екта об уголовной ответственности за 
отказ в приеме на работу и увольнение 
работников предпенсионного возраста 
рассчитывают на аналогичный эффект.

Евгения ГЛУШАК

многодетные 
родители смогут 

сами решать, 
когда отдыхать
Законодатели продолжают совер-

шенствовать государственные меры 
поддержки семей с детьми. На очеред-
ном пленарном заседании парламента-
рии приняли во втором чтении проект 
закона, которым предлагается предо-
ставить работникам, имеющим трех и 
более детей, приоритет в выборе даты 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Документ, вносящий изменения в 
Трудовой кодекс России, корректирует 
порядок очередности предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков. В 
частности, законодательная инициа-
тива закрепляет право многодетных 
сотрудников самостоятельно выби-
рать удобное время для отдыха. Как 
поясняют авторы законопроекта, это 
позволит родителям больше времени 
уделять детям, активно участвовать 
в их воспитании. Если в семье рабо-
тают оба родителя, то совмещение 
их отпусков увеличит возможность 
полноценного отдыха. 

Проект закона разработан в соот-
ветствии с мероприятиями «Десяти-
летия детства», которые реализуются  
с 2018 года. Проект, являющийся про-
должением Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 
годы, направлен на развитие семейной 
политики, повышение доступности 
качественного образования, воспи-
тания и культурного развития несо-
вершеннолетних, совершенствование 
системы здравоохранения, дружествен-
ной к детям, а также на профилактику 
социального сиротства. 

«Забота о подрастающем поколе-
нии – один из приоритетов государ-
ственной политики, – подчеркивает 
депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов. – Наши уси-
лия направлены на поддержку семьи, 
на сбережение людей и умножение 
человеческого капитала. Поэтому мы 
продолжаем усиленно работать над 
совершенствованием демографиче-
ской политики: действуют целевые 
программы по поддержке материнства 
и детства, реализуются проекты, 
направленные на укрепление физи-
ческого здоровья, духовное развитие, 
образование и полноценный отдых 
детей. Особое внимание уделяется 
детям-сиротам и детям из малоимущих 
семей, а также ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья. Бла-
годаря принимаемым федеральным и 
региональным мерам в нашей стране 
стабильно растет количество тех, кто 
решается на усыновление. В этом году 
зафиксировано рекордно низкое число 
сирот – менее 48 тысяч человек, в то 
время как еще 5 лет назад было почти 
70 тысяч. Мероприятия «Десятилетия 
детства» должны приумножить эти 
достижения». 

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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По данным всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансо-
вых исследований в 42 регионах, из 1600 работников 80 % удовлетворены условиями труда. 
Среди недовольных каждый десятый сетует на график работы или некомфортные бытовые 
условия, отсутствие доплат за переработку или вредность.

к спецоценке условий труда будь 
готов! 

Федеральный закон № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» 
начал действовать еще в 2014 году. 
Тогда, в соответствии с новым законом, 
работодателей обязали проводить 
специальную оценку условий труда 
(СОУТ) вместо традиционной атте-
стации рабочих мест. Но поскольку 
ее результаты актуальны в течение 
5 лет, часть компаний нововведение 
коснулось не сразу. 

В конце 2018 года сроки действия 
аттестации истекают. До наступления 
нового года все без исключения рабо-
тодатели должны провести спецоценку 
условий труда на всех созданных ими 
рабочих местах. 

когда на предприятии много оди-
наковых рабочих мест, их призна-
ют аналогичными, и соут прово-
дится только на 20 % из них, но не 
менее чем на двух 

Труд под охраной

«Нам, царям, за вредность молоко надо бесплатно давать!» – говорил герой 
фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В реальном мире началь-
нику, чтобы решить, кому из работников положены компенсации «за вред-
ность», необходимо провести специальную оценку условий труда. Причем 
осуществить ее нужно успеть до конца 2018 года, иначе – штраф.

Чтобы защитить права трудящихся 
и сократить издержки бизнеса, феде-
ральное законодательство установило 
обязанность каждые 5 лет проводить 
спецоценку рабочих мест всех сотруд-
ников, кроме трудящихся удаленно. 

«Безопасность 
труда – это важней-
шая экономическая 
и социальная задача 
в масштабах страны 
и каждого отдельно 
взятого предприятия. 
Поэтому права работ-
ников защищены дей-

ствующим законодательством как в 
плане социальных гарантий, так и с 
точки зрения безопасности условий 
труда. Так, всем работникам, занятым 
на вредных производствах, гарантиру-
ется бесплатная выдача спецодежды и 
средств защиты, молока и других про-
дуктов, а при повреждении здоровья 
возмещается его заработок и затраты  
на лечение. Только в этом году расходы 
из-за производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и на 
выплаты работникам компенсаций за 
работу в тяжелых условиях, которые 
несет в том числе и бизнес, составили 
около 1,5 триллионов рублей. Очевидно, 
что гораздо эффективнее и выгоднее 
инвестировать в обеспечение безопасно-
сти, чем потом тратить деньги на лечение 
сотрудников и компенсации. К тому 
же практика показала, что средства, 
вложенные в реализацию мероприятий 
по охране труда, окупаются в двойном 
размере», – отметил депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов. 

Проводим спецоценку условий труда в 5 шагов
   ШАГ 1 – заключаем договор на проведение СОУТ

Предприятие не может проводить спецоценку самостоятельно и приглашает для этого 
специализированную организацию, имеющую разрешение и входящую в реестр Ростру-
да. На сегодняшний день в нем зарегистрировано 6 воронежских компаний: «Озон», «Ве-
га-эко», Институт Проектпромвентиляция, Центр охраны и медицины труда, Торгово-про-
мышленная палата и Воронежский учебный центр «Охрана труда».

Расценки зависят от количества вредных и опасных факторов, которые необходимо 
измерить (шум, вибрация общая, локальная, освещенность, микроклимат и т.д.) и варьи-
руются от 1 000 до 3 000 рублей за 1 рабочее место.

   ШАГ 2 – создаем комиссию по СОУТ
В состав комиссии включаются представители предприятия, в том числе специалист 

по охране труда, и представители профсоюза и компании-исполнителя. 

   ШАГ 3 – составляем список рабочих мест
Компания-исполнитель на основе штатного расписания и с учетом аналогичных ра-

бочих мест составляет список для спецоценки, а созданная на предприятии комиссия 
утверждает его.

   ШАГ 4 – анализируем рабочие места
Эксперт компании-исполнителя измеряет уровень шума, освещения, параметры ми-

кроклимата, химическое и биологическое воздействие, тяжесть и напряженность труда, 
оценивает на основании этого вредные и опасные факторы на рабочих местах и присваи-
вает им класс условий труда (оптимальные, допустимые, вредные или опасные), выясняет, 
предоставляются ли работникам компенсации и средства индивидуальной защиты. 

   ШАГ 5 – получаем отчет о проведении СОУТ
В отчет включается список рабочих мест и обнаруженные на них вредные факторы, 

информация о классе условий труда, результаты анализа эффективности средств защи-
ты, сводная ведомость, рекомендации по совершенствованию условий труда и заключе-
ние эксперта компании-исполнителя. 

После проведения спецоценки условий труда, в течение 30 дней необходимо озна-
комить с ней сотрудников, а сводную ведомость и перечень мероприятий по улучшению 
условий труда работников в те же сроки разместить на сайте.

не подготовился – пострадал
Непроведение специальной оценки 

условий труда – это палка о двух кон-
цах, которые одинаково больно ударят 
и по сотрудникам, и по работодателю. С 
одной стороны – нарушение трудовых 
прав и опасность производственного 
травматизма, а с другой – финансовые 
потери и административная ответ-
ственность.

Во-первых, при отсутствии СОУТ 
применяются дополнительные тарифы 
страховых взносов на страховую часть 
пенсии в повышенном размере – 9 %.

Во-вторых, компания лишается 
права на получение скидок по взносам 
в ФСС и получает надбавки до 40 % 
установленного страхового тарифа. 

«Многим работодателям кажется, 
что получить скидку просто невоз-
можно. Но на практике Воронежской 
области можно смело сказать, что это   
реальность. Определяющие показатели 
при установлении размера скидки – 
состояние охраны труда, результаты 
спецоценки и периодичность про-
ведения медосмотров», – поясняет 
начальник отдела специальной оценки 

По словам начальника отдела специальной оценки условий 
труда Торгово-промышленной палаты Воронежской области 
Юлии Травиной, обращения от воронежских работодателей 
поступают каждый день: «Результаты специальной оценки –  
своеобразный «талон техосмотра» для предприятия. При ее 
наличии никакой контролирующий орган не имеет права 
поставить под сомнение условия труда на рабочих местах 
предприятия. Ежедневно мы даем консультации о порядке 
проведения СОУТ. В 90 % случаев это заканчивается под-

писанием договора на выполнение комплекса услуг по специальной оценке 
условий труда», – сообщает она. Так, этой услугой ТПП уже воспользовались 
многие другие крупные предприятия региона.

условий труда ТПП Воронежской 
области Юлия Травина.

Получается, чем благоприятнее 
условия труда, тем «дешевле» тариф, и 
наоборот. Когда условия безопасны –  
рабочему месту присвоен оптималь-
ный или допустимый класс, – речь о 
доптарифе не идет вовсе. Для вредных 
условий труда дополнительный тариф 
варьируется в пределах от 2 % до 7 %, 
для опасных – равен 8%.

важно: Если на конкретных рабочих 
местах не выявлено вредных факторов, то 
на них оформляется декларация сроком 
на 5 лет. Если за это время не произойдет 
несчастных случаев и нарушений охраны 
труда, декларация автоматически продле-
вается на следующие 5 лет без проведе-
ния экспертизы.

Таким образом, проведение спец-
оценки может мотивировать компании 
максимально сокращать число рабочих 
мест с неблагоприятной обстановкой, 
улучшая условия труда и модернизируя 
производство. 

Евгения ГЛУШАК

страховые выплаты в зависимости от класса

Класс/подкласс условий труда

Класс 4
8 %

7 %

6 %
4 %
2 %

0 %

0 %

Класс 3

Класс 2

Класс 1

подкласс 3.4

подкласс 3.3

подкласс 3.2

подкласс 3.1

Опасные условия

Вредные условия

Допустимые 
условия

Оптимальные  
условия

Дополнительный тариф 
страхового взноса

кто должен провести 
спецоценку условий труда  

в 2018 году
 Компании, которые ни разу не прово-

дили СОУТ
 Компании, у которых закончился срок 

действия результатов предыдущей оценки
 Компании, в которых созданы новые 

рабочие места
 Компании, изменившие технологиче-

ский процесс или оборудование 
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доверено оберегать
Со времени первого полета в космос 

главный экспонат успел  побывать за 
океаном в США, будучи незаконно 
вывезенным американцами с терри-
тории нашей страны в лихие 1990-е. 
Семь лет назад благодаря нашему 
земляку Евгению Юрченко, ныне 
вице-губернатору Воронежской обла-
сти, космическая святыня  вернулась 
на родину.

Капсула корабля «Восток», раз-
мещенная в стеклянном кубе, уже 
ежедневно  привлекает широкое вни-
мание общественности. Горожане 
внимательно изучают спускаемый 
аппарат: сферической формы,  с обо-
лочкой внушительной толщины, 
потертый, оплавленный… Потеряв 
свой первоначальный внешний вид и 
треснув при приземлении, он сохранил 
жизнь собаке-космонавту. 

– Нам доверили оберегать под-
линную историческую реликвию. Это 

капсула с космического корабля 
«Восток», который открыл путь 
к звездам не только Юрию Гага-
рину, но и всему человечеству! 
Это символ всей нашей великой 
страны, ведь космические победы, 
прежде всего, ковались на Земле; 
за ними стоит труд многих людей: 
рабочих, инженеров, конструкторов   

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

и, конечно, космонавтов, которые 
объединились и поддержали успехи 
в Космосе, – открывая экспозицию, 
отметил основатель Ассоциации, 
депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Чижов. Как позднее подчер-
кнул парламентарий, наш моральный  

долг в знак уважения к подвигу героев-
первопроходцев – сохранить и при-
умножить созданный ими научный 
и творческий капитал, возродить 
величие российского Космоса. Все-
стороннее содействие в решении этой 
задачи обеспечено на федеральном 

16 сентября в стенах нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова состоя-
лось торжественное открытие  выставки, посвященной возвращению  капсулы 
космического корабля «Восток 3КА-2». Именно Воронеж более полувека назад 
запустил его двигатель. И, конечно же, в 1961 году здесь с особенным волне-
нием ждали результатов шестых по счету испытаний аппарата и возвращения 
его пассажиров – собаки Звездочки и ее «напарника» Иван Иваныча.

Космос рядом!
В Центре Галереи Чижова 

экспонируется капсула легендарного 
корабля «Восток 3КА-2»

По следам наших 
Публикаций

Подробнее о 
возвращении кос-
мической капсулы 
в Россию, а также  
истории первых 
полетов в безвоз-
душном простран-
стве – в газете  
№ 36 (12–18 сен-
тября 2018 года)

5

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.
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  СОБЫТИЕ

Анжелика ШИЛИНА

Торжественное открытие кос-мической экспозиции состоится 16 сентября в 16.00 в новом Атриум-ном зале Центра Галереи Чижова. С этого момента проект «Галерея в Галерее», востребованный у жителей и гостей города, выходит на космический уровень.  Ну что, «Поехали?!»

В марте 1961-го аппарат «Восток 3КА-2» под песни в исполнении во-ронежского хора имени Пятницкого прокладывал человечеству путь к звездам. В период перестройки, как и множество других исторических ценностей, неизвестные обманом вывезли его из страны. Возвраще-ние на Родину состоялось только в 2011 году. С 16 сентября  космиче-ская реликвия будет экспонировать-ся в новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова.

Рисковать людьми страна не могла, по-этому дорогу к звездным далям прокла-дывали животные. Эти испытания заняли десять лет. Соперничество между США и СССР за статус космической держа-вы было близко к апогею, и у каждой из сторон был шанс преуспеть. На закрытых заседаниях политбюро ЦК КПСС было при-нято решение: два раза аппарат благопо-лучно возвращается с живым существом на борту – и даем «добро» на полет перво-го космонавта.

Сфера диаметром 2,3 метра из алю-миниевых сплавов, покрытых  тепло-защитным экраном, весит порядка   2,5 тонны. Ее обшивка покрыта много-численными потертостями, следами от огня и трещинами. Поколению «милле-ниалов» сложно представить, что в этом «кусочке железа» сконцентрированы самые передовые достижения советской науки эпохи покорения Космоса.Многомиллионная страна днем и ночью работала на то, чтобы лиди-ровать в освоении космического пространства. Самара и Саратов трудились над совершенствованием ракетоносителей, Королев – над электронной начинкой,  воронежские специалисты были ответственны за изготовление двигателей космиче-ских аппаратов. Люди жили и свято верили в звездный час своей страны. Благодаря их титаническим усилиям за Советским Союзом по праву закре-пились ведущие позиции в космосе: первый спутник; первые на Венере; первые на Луне; первый пилотируемый полет; первый выход в безвоздушное пространство…
В далеком марте 1961 года эта кап-сула в составе космического корабля совершила виток вокруг Земли и бла-гополучно вернулась назад. Все это время в ней находилась собака Звез-дочка и манекен «Иван Иванович» –  точная копия Юрия Гагарина. Во время полета четвероногий космонавт отраба-тывала все этапы ожидаемого запуска человека, выдерживая перегрузки давлением, нехватку кислорода, скачки 

Возвращение легенды В Воронеж доставили космическую реликвию

Звездочка стала той самой второй собакой, вернувшейся в орбиты. При-землившись в Пермском крае через 120 минут после старта, пушистая малышка была жива…. Ровно через 18 дней мир рукоплескал космическому перво-проходцу Юрию Гагарину. Началась космическая эра. 

А теперь представьте, каково было узнать героям тех времен, практически  вручную собиравшим космические корабли, что в 1990-х годах амери-канцы обманным путем вывезли  кап-сулу «Восток 3КА-2» за пределы нашей страны. Тем более, что темная история «всплыла»  на свет аккурат в канун  50-летия полета Юрия Гагарина, когда США на весь мир объявили о продаже на аукционе Sotheby's сразу нескольких наших космических арте-фактов: скафандр, записи Валентины Терешковой, капсулу Звездочки. Для людей мыслящих это стало серьезным моральным ударом. От ухода в частные коллекции иностранцев уникальный аппарат спас наш земляк Евгений  Юрченко, ныне вице-губернатор Воронежской области. 
Прой д я во врем я с л у жбы в армии пекло войны в Афганистане,  

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

«Кончилась космическая эра, началась распродажа» 

В эпоху «перестройки» отечественная космонавтика вместе со всей страной пере-живала, мягко говоря, трудные времена. Ре-ликвии эпохи космического превосходства нашей страны разными путями пересекали 

границу. В одних случаях их продавали сами работники отрасли, многие из которых ока-зались за чертой бедности. В других – про-ворачивались изощренные аферы. Именно таким образом формировались частные коллекции и «космические» музейные фон-ды. Например, в Национальном музее авиа-ции и космонавтики США хранятся перчатки Юрия Гагарина, его рукописный доклад об успешном окончании полета, партийный билет и тренировочный скафандр, логариф-мическая линейка Королева и даже туалет, устанавливавшийся на кораблях «Союз». «Американское гражданство» едва не полу-чила и капсула Звездочки. «Это было начало 1990-х, – рассказывает историю «миграции» аппарата Евгений Юр-ченко. – Капсулу заварили в баржу ржавым железом, из Волги перешли в Дон, по Дону – в Черное море и там до базы НАТО в Турцию».

Экспозиция вашингтонского музея

температуры. Любопытно, что, рассекая космическую пыль, четвероногий  кос-монавт  беспрестанно лаяла на транс-лировавшуюся в эфире запись Воро-нежского хора имени Пятницкого –  так шла проверка голосовой связи с Землей. Передача звука – сложнейший процесс даже при современном уровне оборудования. И, естественно, на тот момент подобное являлось настоящим прорывом.

«Люди жили тем, что имеют отношение к великому.  
Они создавали величие советской космонавтики,  
за счет этого ощущали себя состоявшимися.  
Полетел Юрий Гагарин – мы первые на этой плане-
те, нас никто уже не мог опередить. И они в это 
вложили свое здоровье, душу – это свято», –  говорит Евгений Юрченко

оставшись верным присяге и Родине, он моментально  дал правильную оценку случившемуся:  «Они глу-мятся над нашими святынями!»

Евгений Валерьевич  вместе с еди-номышленниками развернул целую спецоперацию по вызволению исто-рической ценности. Ими было при-нято решение выкупить лот любой ценой.  На аукционе соперниками россиян стали 40 участников, среди которых были ракетно-космическое агентство НАСА, Лондонский музей естествознания. По окончании торгов нужно было озвучить, куда убывает аппарат. Узнав, что он выкуплен россиянами, присутствующие апло-дировали стоя!
В России долгое время капсула выставлялась в Московском пла-нетарии. Ежедневно тысячи вос-хищенных глаз со всех уголков земли по миллиметрам изучали бесценный экспонат. Но пришла пора ему побывать на Воронежской земле, когда-то запустившей его сердце – двигатель.  «Воронежцы должны знать об истории этого артефакта, о людях которые жизнь положили, создавая его, о собаке Звездочке и подвиге Юрия Гагарина – убежден Евгений Юрченко.

Узнав, что легендарная капсула «Восток 3КА-2» выкуплена россия-нами, все присутствующие аплоди-ровали стоя!

Каждый воронежец может ознако-
миться с историческим артефактом 
и по достоинству оценить экспози-
цию, которая включает в себя сразу 
несколько самостоятельных составля-
ющих: историческая  фоторетроспек-
тива по случаю юбилея Воронежского 
механического завода, уменьшенные 
макеты  знаменитых ракетных двига-
телей РД-0110 и РД-0212 разработки 
Конструкторского  бюро химавтома-
тики, уникальные технические  энци-
клопедии. Для удобства посетителей 
в качестве сопровождения главного 
экспоната транслируется  видеосюжет 
о возвращении реликвии на родину.  

с места собЫтий
виктор кривцов:
– На выставке в Центре Галереи Чижова мы видим макеты и 

фотографии двигателей,  а мне довелось их собирать. Еще до 
армии я устроился на дизельный завод имени Сталина, – так 
тогда назывался Воронежский механический завод, – и посвятил 
любимой работе 62 года. Вышел на пенсию только два месяца 
назад. Являюсь ветераном космонавтики России.  

Надо признать, что продукция Воронежского механического за-
вода – настоящий, проверенный знак качества. За этим стоит высокий профессионализм 
сотрудников и их ответственное отношение к делу. Пилотируемые пуски всего мира не 
обходятся сегодня без российских ракет-носителей, соответственно, и без воронежских 
двигателей. Наряду с ракетно-космической техникой на предприятии производят обо-
рудование для нефтегазового комплекса, а также изделия для железнодорожной тех-
ники и авиации. Воронежцы гордятся своей причастностью к этим достижениям, они 
несут благо стране. Известно, что успех работы предприятия во многом определяется 
не мощностью оборудования или объемами продукции. Показателем стабильности яв-
ляются семейные династии, в которых опыт передается из поколения в поколение. Мне 
приятно, что мое дело здесь, на родной земле, добросовестно продолжают дети, внуки.
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уровне. Для этого, в частности, соз-
дана корпорация «Роскосмос» и реа-
лизуется масштабная профильная 
государственная программа с общим 
объемом федерального финансиро-
вания в 1,5 триллиона рублей. Уже 
в следующем году, после 40-летней 
паузы, возобновляется лунная миссия, 
не за горами исследования Марса и 
дальнего Космоса. Продолжается 
формирование инфраструктуры кос-
модрома «Восточный», которая уже к 
2022 году позволит провести испыта-
ния сверхтяжелой ракеты.

в этом году в центре галереи чи-
жова запущен новый проект «га-
лерея в галерее», в котором гар-
монично объединились  бережное 
отношение к историческому на-
следию и культуре как фундаменту 
жизни общества

Евгений Юрченко обратил вни-
мание присутствующих на то, что у 
каждого поколения есть свои реликвии:

–  Для одних это – Туринская 
плащаница, для других – оружие Чин-
гисхана, для россиян времен войны –  
это Знамя Победы, взметнувшееся 
над Рейхстагом. Для людей послево-
енного времени гордостью являются 
достижения в космосе, к которым 
Воронеж имеет прямое отношение. Без 
нашего города, прославившего страну 
надежными двигателями, не обхо-
дится ни один космический полет, и 
открывшаяся выставка дает наглядное 
представление о роли столицы Черно-
земья в освоении безвоздушного про-
странства. Глядя на этот спускаемый 
аппарат, представьте, что он преодолел 

с места собЫтий
надежда сафронова:
– Я помню, как строилось здание Центра Галереи Чижова. И как же при-

ятно бывать здесь сейчас, а тем более лично присутствовать на таком значи-
мом событии! Мы с дочерью специально приехали на открытие этой уникаль-
ной выставки, посвященной вкладу наших земляков в освоение космоса. Она 
еще раз доказывает, что не гордиться любимым Воронежем невозможно! По 
профессии я преподаватель технического направления, и, конечно же, все 
происходящее здесь сегодня меня очень интересует. 

Замечательно, что Центр Галереи Чижова через выставки, творческие ма-
стер-классы старается донести до горожан массу важной и полезной инфор-
мации. Домой возвращаешься – и крылья за спиной: день подарил новые 
впечатления, знания и прожит не зря. Такие добрые дела нужно только при-
ветствовать! 

галина литвинова:
– Мы присутствуем на открытии с мужем Семеном Исаакови-

чем. Отслужив в десантных войсках, он вернулся в Воронеж и в 
дальнейшем всю свою жизнь посвятил работе на Воронежском 
механическом заводе. Техника – это его стихия. Конечно же, мы не 
могли пропустить первые дни нахождения в Воронеже судьбонос-
ной капсулы и не поддержать выставку, посвященную юбилею за-
вода, запускающего на орбиту космические аппараты.  Для нашей 
семьи это не просто быль, хроника, а смысл жизни. Важно, чтобы 
горожане и гости города знали  о деятельности знаменитого пред-
приятия  и были полны уверенности  в том, что  человеческие воз-
можности безграничны. Прекрасно, что Центром Галереи Чижова 
реализуются значимые научно-исторические проекты. Думаю, что 
выразила мнение многих воронежцев. 

екатерина неПовинная:
 – На тренировке по боксу сын Егор услышал по радио, что  в Центре Гале-

реи Чижова планируют показать космическую легенду, и мы в выходной от-
правились сюда. Ранее мы были здесь на выставке, посвященной достиже-
ниям ВАСО, а теперь увидели капсулу, побывавшую у самых звезд. Здорово, 
что Центр Галереи Чижова пропагандирует науку, технические достижения  –  
и все это имеет отношение к родному городу. Такая деятельность в рамках 
торгового центра очень необычна, но мы только за! у нас целая семейная 
династия связана с Воронежским механическим  заводом: мама, папа, тетя, 
брат. И уже сейчас планируем, что и сын пойдет по этим стопам. После  
9 класса точно будет поступать в авиационный техникум, далее – высшее 
образование и служение на благо науки.

юлия босЫх, дирек-
тор музея дважды орде-
ноносного воронежского 
механического завода:

 – Космическая капсула, 
которую  удалось чудом при-
везти в Воронеж с помощью  
Евгения юрченко и Сергея 
Чижова, а также фото, запе-
чатлевшие знаковые момен-
ты 90-летней истории заво-
да, давшего возможность 
победного старта и успеш-
ного возвращения корабля 
«Восток», гармонично до-

полняют друг друга. В целом, это экспозиция об истории  
начала космической эры, к чему Воронеж имеет самое не-
посредственное отношение.  

Собака Звездочка отправилась в космос 25 марта  
1961 года. Это был шестой пробный запуск корабля «Вос-
ток», один из полетов – в декабре 1960-го – был неудач-
ным: аппарат на Землю не вернулся. Вопрос стоял так: 
если собака возвращается живой, следующий вылет в 
космос осуществит уже человек. 

Разместить фотоисторию родного завода на обозрении 
у всех горожан в современном Центре Галереи Чижова 
было мечтой. Ведь на таких предприятиях, как наше, му-
зеи закрытого типа. А рассказать есть о чем! Теперь о ВМЗ 
заговорили не только в узких профессиональных кругах, 
но и среди простых обывателей.

Воронежский механический завод изготавливал реактив-
ные двигатели, начиная с 1955 года, затем приступил к  ра-
кетным: поначалу для самолетов-истребителей, а затем –  
для космического пространства. 

Официально разработка двигателя для запуска в космос 
была поручена известному советскому конструктору Ва-
лентину Петровичу Глушко. Но осенью 1960-го он  заявил, 
что не готов к испытаниям. Так проект оказался у  нашего 
завода, где за это взялось ОКБ-2 под началом главного  
конструктора Семена Косберга. Этот талантливый инже-
нер буквально болел космосом. Конечно же, у него все 
получилось, и наш город прочно закрепил свои позиции 
на «космической» карте страны.

огромный путь при температуре минус 
270 градусов и сохранил жизнь живому 
существу. Без его возвращения полет 
Юрия Гагарина был бы невозможен.  

За считанные дни экспозиция стала 
одним из самых популярных мест 
для фото. Теперь на вопрос о том, где 
увидимся, многие горожане отвечают: 
«Встречаемся у капсулы!» 

Посетить выставку и сделать памят-
ное фото  можно  абсолютно бесплатно.

сделано в воронеже
90 лет назад одно из крупнейших 

предприятий региона, Воронежский 
механический завод (ВМЗ), начинал 
свою деятельность как изготовитель 
сельскохозяйственных машин. Пред-
приятие называлось  «Триер» — так име-
новали  зерноочистительные устрой-
ства, производимые для аграриев. 

В годы Великой Отечественной 
войны  завод обеспечивал советскую 
авиацию моторами для легких боевых 
самолетов, а с конца 50-х  начал раз-

вивать перспективные  кос-
мические технологии.

Двигатели для ракет-носи-
телей «Восток», «Союз», «Прогресс», 
«Протон» и «железное сердце» для  
комплекса «Энергия-Буран»  — тоже 
заслуга наших машиностроителей.  Не 
обошлось без воронежцев при доставке 
лунного грунта и выводе в космос орби-
тальных станций «Салют» и «Мир». 

Сегодня Воронежский механи-
ческий завод – в числе лидирующих 
отечественных производств жидкост-
ных ракетных двигателей  среди пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса страны.

в планах вмз, являющегося един-
ственным заводом в россии, где 
одновременно возможно производ-
ство полного цикла выпуска восьми-
десяти типов двигателей, познако-
мить горожан с оригиналами своей 
продукции, представив экспозицию  
под открытым небом
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 общественная пРиемная

Больше всех было жалко пятилетнего 
Андрейку. Мальчишка впервые в жиз-
ни должен был увидеть море. Он ждал 
эту встречу давно, готовился к ней и 
постоянно расспрашивал родителей 
о том, какое оно, это море. Сколько в 
нем живет рыб, сильно ли оно брыз-
гается во время шторма и разрешат 
ли мама с папой ему самостоятельно 
поплавать в теплых волнах.

Начиная с 29 июня, один из крупных 
участников туристического рынка – 
компания «Натали Турс» отменила 
чартерные рейсы по основным направ-
лениям: в Испанию, Италию, Грецию 
и Турцию, все путевки с 4 июля по  
30 сентября аннулированы. Со 2 июля 
сократила свои программы другая ком-
пания – «Аврора БГ». На следующий 
день к ним присоединились компании 
DSBW, Polar Tour и «Матрешка-Тур»…

О том, что поездка на отдых в один 
из турецких отелей не состоится, семья 
узнала за пять дней до отъезда. Нако-
пленные деньги ушли на покупку 
«сгоревших» путевок, и с таким трудом 
согласованный на одно время отпуск 
родителей мог пропасть впустую. Взрос-
лые в негодовании бурно обсуждали 
случившееся, не замечая, что их внима-
тельно слушает ребенок. Пока малыш 
не понял, что путешествие отменяется, 
и не заорал от ужаса и отчаяния, что 
исполнение его самой заветной мечты 
откладывается на неопределенное 
будущее. Андрейку кое-как успокоили 
и уложили спать. А отец семейства 
решительно заявил, что, несмотря на 
все препоны, он возьмет кредит в банке 
и загорать они все равно будут на море. 
Так и поступили.

Но, вернувшись через две недели 
домой, поняли, что никто не спешит 
возвращать потраченные средства на 
комфортный отдых по системе «все 
включено», за который по вине туропе-
ратора им пришлось заплатить дважды. 
Тогда Андрейкин папа обратился за 
консультацией в общественную при-
емную «Единой России» к депутату 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергею Чижову.

за туроператора 
заплатит страховщик

Юрисконсульты 
приемной объяснили, 
что, если туроператор 
объявил о прекраще-
нии деятельности по 
причине невозможно-
сти исполнения обя-
зательств по договору 
о реализации турист-
ского продукта, его 
клиент вправе обра-
титься к страховщику с 
требованием о выплате 
возмещения. 

Согласно статье 10 Федерального 
закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», по договору, 
заключаемому между туроператором 
и клиентом, турфирма осуществляет 
реализацию  путевки.

На территории России к туропе-
раторской деятельности допускаются 
юридические лица, только в том случае, 
если у них имеется договор страхова-
ния гражданской ответственности за 
неисполнение обязательств по договору 
перед туристом.

Поэтому заранее, при покупке 
путевки, необходимо убедиться, что 
в договоре о реализации туристского 
продукта были закреплены такие 
существенные условия, как:

– размер финансового обеспечения 
ответственности туропера-
тора, данные о договоре стра-
хования и о страховщике; 

– права, обязанности и 
ответственность туриста и 
туроператора;

– условия изменения и 
расторжения договора;

– сведения о порядке и 
сроках предъявления кли-
ентом претензий к туропе-
ратору, если им нарушены 
условия договора перед 
туристом;

– информация о порядке 
и сроках предъявления тури-
стом требований о выплате 
страхового возмещения и 

реального ущерба по договору стра-
хования ответственности.

Именно договор страхования ответ-
ственности туроператора, согласно 
абзацу 1 статьи 17.1 Закона об основах 
туристской деятельности, должен обе-
спечивать надлежащее исполнение 
турфирмой своих обязательств.

Следовательно, неисполнение туро-
ператором обязательств по заключен-
ному с туристом договору является 
страховым случаем, в связи с чем, 
страховщик обязан выплатить туристу 
возмещение. 

При этом датой страхового случая 
считается день, когда туроператор 
публично заявил о прекращении своей 
деятельности по причине невозможно-
сти исполнения всех обязательств по 
договорам о реализации туристского 
продукта.*

требуем сатисфакции
В требовании туриста к страхов-

щику о возмещении денежных средств 
должно быть указано:

– фамилия, имя, отчество и адрес 
места жительства туриста;

– номер договора о реализации 
туристского продукта и дата его заклю-
чения;

– общая цена туристского продукта;
– наименование и реестровый номер 

туроператора;
– информация об обстоятель-

ствах (фактах), свидетельствующих  

о неисполнении туроператором обя-
зательств по договору о реализации 
туристского продукта;

– размер реального ущерба;
– реквизиты банковского счета 

туриста для перечисления денежных 
средств, причитающихся туристу в 
целях возмещения реального ущерба;

– информация о размере выплачен-
ного туристу страхового возмещения.

При этом к требованию следует 
приложить: 

– копию документа, удостоверяю-
щего личность туриста с предъявле-
нием оригинала;

– копию договора о реализации 
туристского продукта с предъявлением 
его оригинала;

– документы, подтверждающие 
реальный ущерб, или надлежащим 
образом удостоверенные копии таких 
документов.

Основаниями для отказа в воз-
мещении туристу денежных средств 
может быть предоставление им непол-
ных или недостоверных сведений, 
если понесенные туристом убытки не 
связаны с неисполнением туроперато-
ром своих обязательств по договору. 
Либо отсутствие денежных средств в 
фонде после произведенных выплат в 
порядке и сроки, установленные Пра-
вилами «О порядке и условиях возме-
щения реального ущерба туристам из 
денежных средств фонда персональной 
ответственности туроператора в сфере 

выездного туризма».
Страховая фирма обя-

зана удовлетворить требо-
вание туриста о выплате 
возмещения по договору 
страхования ответственно-
сти туроператора не позднее 
тридцати календарных дней 
после дня получения ука-
занного требования с при-
ложением всех необходимых 
и предусмотренных насто-
ящей статьей документов.

Если же в добровольном 
порядке фирма отказыва-
ется выплатить страховое 
возмещение, гражданин 
вправе обратиться в суд с 

* Пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 года № 779 «Об утверждении Правил возмещения реального 
ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере 
выездного туризма»        ** Абзац 2 пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17  «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»

Тур на вылет

Взрослые в негодовании 
бурно обсуждали случивше-
еся, не замечая, что их вни-
мательно слушает ребенок. 
Пока малыш не понял, что 
путешествие отменяется…

На территории России к туроператорской деятельности 
допускаются только в том случае, если имеется дого-
вор страхования гражданской ответственности за неис-
полнение обязательств по договору перед туристом
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исковым требованием о взыскании дан-
ной суммы, процентов за пользование 
чужими денежными средствами, ком-
пенсацией морального вреда и штрафа.

судимся со страховой компанией
При обращении в суд туриста к 

страховщику с требованием о взыска-
нии соответствующих сумм приме-
няются нормы Гражданского кодекса 
РФ, а также Закон РФ от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

При этом истцу следует опреде-
литься, на какое денежное возмещение 
он вправе рассчитывать. 

Так, в силу пункта 6 статьи 13 
Закона о защите прав потребителей, 
суд взыскивает с исполнителя за несо-
блюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потре-
бителя штраф в размере пятидесяти 
процентов от суммы, присужденной 
судом в пользу потребителя. 

Согласно пункту 1 статьи 330 Граж-
данского кодекса РФ, неустойкой 
(штрафом, пеней) признается денеж-
ная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения. При этом, 
по требованию об уплате неустойки, 
кредитор не обязан доказывать при-
чинение ему убытков.

наказание за испорченный отпуск
В сентябре вступили в силу одо-

бренные Госдумой и подписанные 
президентом РФ поправки в закон о 
туристской деятельности, согласно 
которым,  в случае неисполнения  

обязательств туроператора перед кли-
ентами, Ростуризм может рассмотреть 
вопрос о прекращении деятельности 
даже без личного заявления оператора. 

После исключения туроператора из 
реестра у граждан появляется право 
получить компенсации за некачествен-
ные услуги от страховой компании. Эта 
новелла важна для случаев, подобных 
тому, что произошел с  «Натали Турс», 
который 4 июля объявил об аннули-
ровании всех проданных путевок до 
30 сентября. Несмотря на фактиче-
ски сорванные туры, организация 
официально не прекращает работу, 
а ее руководство заявляет о поиске 
инвесторов для спасения ситуации. 
Между тем разные источники гово-
рят, что долг «Натали Турс» перед 
туристами и партнерами достигает 
1,5 миллиарда рублей, а общее число 
пострадавших курортников прибли-
жается к 30 тысячам. 

По информации Ассоциации туропе-
раторов России, новым правом в первый 
же день Ростуризм воспользовался 
именно в отношении этой компании: 
приказом ведомства от 3 сентября три 
ее юрлица (ООО «Панорама Тур», ООО 
«Агентство путешествий «НАТАЛИ» 
и ООО «Туроператор «Натали Турс») 
исключены из реестра.

В настоящее время родители малень-
кого Андрейки с помощью юрискон-
сультов депутатской приемной собрали 
пакет необходимых документов и пред-
ставили в местное отделение страховой 
компании, указанной в договоре с обан-
кротившейся турфирмой. В случае, если 
через 30 дней страховщик не выплатит 
им возмещение за потерянный отпуск, 
семья будет вправе обратиться в суд. 

Страховая фирма обязана выплатить возмещение 
по договору страхования ответственности туропе-
ратора не позднее тридцати календарных дней

Согласно вступившим в силу поправкам в закон о туристской деятельности,  
в случае неисполнения обязательств туроператора перед клиентами  
Ростуризм может прекратить его деятельность даже без заявления оператора

 воПрос-ответ   

Помимо обязанности по уплате  
алиментов на содержание детей, 
каждый из родителей может быть 
привлечен к участию в несении  
дополнительных расходов

СЕМЕйНОЕ ПРАВО И 
НАСЛЕДСТВО

ОТЦОВСКИй ДОЛГ      
– У моего ребенка инвалидность, 

требуется много денег на его лечение. 
Вправе ли я требовать от отца ребенка 
возмещения части понесенных рас-
ходов?

– Статья 61 Семейного кодекса РФ 
возлагает на родителей равные обязан-
ности в отношении своих детей, в том 
числе по их материальному содержанию. 
Поэтому, исходя из равенства обязан-
ностей родителей,  вы вправе требовать 
от отца ребенка возмещения половины 
понесенных вами затрат.

В силу части 1 статьи 80 Семейного 
кодекса РФ, родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. Поря-
док и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним детям в форме 
алиментов определяются родителями 
по соглашению либо по решению суда.

Алиментные платежи являются 
периодическим (ежемесячными) и 
направлены для удовлетворения общих 
нужд ребенка, включая его питание, 
одежду и прочие расходы.     

В случае исключительных обстоя-
тельств, помимо обязанности по уплате 
алиментов на содержание детей, каждый 
из родителей может быть привлечен к 
участию в несении дополнительных 
расходов, вызванных этими обстоя-
тельствами.

К таким исключительным обстоя-
тельствам относятся: тяжелая болезнь, 
увечья несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимость 
оплаты постороннего ухода за ними и 
других обстоятельств.

Указанные положения пропи-
саны в пункте 1 статьи 86  Семейного 
кодекса  РФ.

Порядок  участия   родителей  в несе-
нии дополнительных расходов и размер 
этих расходов определяются судом, 
исходя из материального и семейного 
положения  родителей и детей, в твердой 
денежной сумме, подлежащей  уплате  
ежемесячно. 

Следует иметь в виду, что законода-
тель и судебная практика не признают 
расходы на образование ребенка исклю-
чительными обстоятельствами.

Таким образом, если алименты взы-
скиваются для удовлетворения общих 
нужд ребенка, то взыскать дополни-
тельные расходы возможно только в том 
случае, если возникли исключительные 
обстоятельства для здоровья ребенка, 
подтвержденные соответствующими 
документами.

ЗЕМЛя – МНОГОДЕТНыМ     
– Как получить бесплатно земельный 

участок на территории Воронежской 
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, 
обладающим правом на предоставление 
бесплатно земельного участка в собствен-
ность, относятся: родители (одинокие 
родители), на содержании которых нахо-
дятся постоянно зарегистрированные по 
месту жительства совместно с ними трое и 
более несовершеннолетних их детей. Или 
детей супруга (супруги), включая детей 
старше 18 лет, получающих образование 
в очной форме в образовательных орга-
низациях, до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими 23-летнего 
возраста. Или являющиеся опекунами, 
на содержании которых находятся трое 
и более несовершеннолетних детей.

В собственность многодетным граж-
данам предоставляются бесплатно 
земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности и включенные в перечень 
земель, подлежащих бесплатному предо-
ставлению в собственность указанным 
гражданам в соответствии с настоящим 
Законом Воронежской области. Пере-
чень земельных участков 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 граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставление 
земельных участков на территории Воро-
нежской области, заявителю необходимо 
обратиться в орган местного самоуправ-
ления по месту постоянного проживания 
либо в Департамент имущественных и 
земельных отношений Воронежской 
области с соответствующим заявлением. 
К заявлению прилагаются следующие 
документы: копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность, 
подтверждающего его постоянное про-
живание на территории Воронежской 
области, при предъявлении оригинала; 
справка о составе семьи; справка обра-
зовательной организации в отношении 
детей, обучающихся в очной форме.

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

После проведения проверки соот-
ветствия сведений орган местного само-
управления в течение 5 календарных 
дней принимает решение о включении 
заявителя в Реестр, которое оформля-
ется приказом Департамента, правовым 
актом органа местного самоуправления.
* Постановление Правительства Воронежской обла-
сти от 25 сентября 2012 года № 845 «Об утверждении 
порядка ведения Реестра многодетных граждан, име-
ющих право на бесплатное предоставление земель-
ных участков на территории Воронежской области».



Чтобы дом признали пригодным для проживания, следует предоставить в суд 
заключение о соответствии жилого строения санитарным нормам и правилам,  
а также строительным и техническим нормам и правилам
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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.

Бремя доказывания обстоятельств, 
свидетельствующих о пригодности 
садовых домов для проживания и о 
наличии возможности установить соот-
ветствующий факт в судебном порядке, 
возлагается на заявителя. К числу 
таких обстоятельств, прежде всего, 
следует отнести обращение гражданина 
в орган местного самоуправления и 
отказ данного органа в признании дома 
пригодным для проживания.

Кроме того, гражданин должен 
доказать принадлежность ему жилого 

строения, то есть предоставить выписку 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимость о зарегистриро-
ванных правах на указанное строение.

Также в целях признания жилого 
строения пригодным для проживания 
в суд следует предоставить заключение 
уполномоченного органа о соответ-
ствии жилого строения санитарным 
нормам и правилам, заключение спе-
циалиста о соответствии дома стро-
ительным и техническим нормам и 
правилам, фотоматериалы. 

Порядок признания жилого строе-
ния пригодным для проживания регла-
ментируется в положении о признании 
помещения жилым, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года № 47.
*Подпункт 8 пункта 1 статьи 333.19 На-
логового кодекса Российской Федерации.
**Часть 1 статьи 264 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации.

УМЕНЬШЕНИЕ ПРОЦЕНТНОй 
 СТАВКИ  

– Мы с отцом взяли кредит на 
приобретение квартиры в долевом 
участии. В мае отец умер. Могу ли я 
требовать от банка  уменьшения про-
центной ставки по кредиту?

– Данные обстоятельства по кредит-
ному обязательству следует признавать 
существенными изменениями, поэтому 
вы можете ставить вопрос перед банком 
об уменьшении процентной ставки.

Согласно статье 309 Гражданского 
кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями договора и 
требованиями закона.

В силу пункта 1 статьи 421 Граж-
данского кодекса РФ, граждане и юри-
дические лица свободны в заключении 
договора. Поэтому при решении любого 
вопроса, связанного с исполнением 
материального обязательства, сле-
дует исходить из принципа свободы 
заключения договора.

К числу таких договоров относится 
особый вид соглашений об изменении 
и расторжении уже существующих 
договорных обязательств, в том числе 
и кредитных. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
451 Гражданского кодекса РФ, суще-
ственное изменение обстоятельств, из 
которых стороны исходили при заклю-
чении договора, является основанием 
для его изменения или расторжения.

Изменение обстоятельств призна-
ется существенным, когда они измени-
лись настолько, что если бы стороны 
могли это разумно предвидеть, договор 
вообще не был бы ими заключен или 
был бы заключен на иных условиях.

Смерть одного из созаемщиков по 
кредитному обязательству на круп-
ную сумму следует признавать суще-
ственным изменением обстоятельств, 
возникшим в процессе исполнения 
кредитного договора.

Согласно пункту 2 статьи 451 Граж-
данского кодекса РФ, если стороны не 
достигли соглашения о приведении 
договора в соответствие с существенно 
изменившимися обстоятельствами, 
договор может быть изменен судом 
по требованию заинтересованной 
стороны при наличии одновременно 
следующих условий:

1) в момент заключения договора 
стороны исходили из того, что такого 
изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано 
причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их 
возникновения   

При указанных обстоятельствах 
заявитель может ставить вопрос перед 
банком об уменьшении процентной 
ставки по кредитному договору.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

МОМЕНТ ВСТУПЛЕНИя  
В НАСЛЕДСТВО 

– После составления мною завеща-
ния, имущество перейдет наследникам 
только после моей смерти? 

– Да, завещание по своей юриди-
ческой природе вступает в действие 
с момента открытия наследства, то 
есть с момента смерти наследодателя. 

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО

ПРОПИСКА НА ДАЧЕ    
– Как мне признать дом, находя-

щийся на садовом участке, пригодным 
для проживания? 

– Вам следует обратиться в суд по 
месту нахождения жилого строения 
с заявлением об установлении юри-
дического факта: признании его при-
годным для проживания. Для этого 
следует оплатить государственную 
пошлину в размере 300 рублей* и 
приложить соответствующий пере-
чень документов.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 
262 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое зна-
чение, суды рассматривают в порядке 
особого производства. Суд устанавли-
вает факты, от которых зависит воз-
никновение, изменение, прекращение 
личных или имущественных прав 
граждан, организаций**. 

В Постановлении Конституцион-
ного суда РФ от 14 апреля 2008 года  
№ 7-П указано, что до принятия на 
местном уровне необходимых нор-
мативных актов признание жилых 
строений пригодными для постоянного 
проживания может осуществляться 
судами общей юрисдикции в порядке 
установления фактов, имеющих юри-
дическое значение.

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении кредитного договора, является основанием для его изменения 
или расторжения

В силу статьи 1118 Гражданского 
кодекса РФ, распорядиться имуще-
ством на случай смерти можно только 
путем совершения завещания

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕдиНАя РОССия».  

Предложения по улучшению работы приемных вы можете оставить по телефону 261-99-99.

Приемные располагаются по следующим адресам: 

г. Воронеж, Ленинский район ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 114 
ул. Грамши, д. 70

Тел. (473) 278-21-09 
Тел. (473) 236-26-43

г. Воронеж, Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 100 Тел. (473) 278-69-36

г. Семилуки ул. Ленина, д. 11, каб. 19 (здание администрации) Тел. 8 (473-72) 2-70-06

г. Нововоронеж ул. Мира, д. 21 (здание Городской Думы) Тел. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Хохольский район,  
р. п. Хохольский ул. Ленина, д. 8 (здание администрации) Тел. 8 (473-71) 4-30-92

Острогожский район,  
г. Острогожск ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации) Тел. 8 (473-75) 4-36-50

Репьевский район, с. Репьевка пл. Победы,  д.1 (здание администрации)  Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»  
Управления сельского хозяйства)  Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039
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задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная

В силу статьи 1118 Гражданского 
кодекса РФ, распорядиться имуще-
ством на случай смерти можно только 
путем совершения завещания. 

Завещатель вправе по своему усмо-
трению завещать имущество любым 
лицам, определить доли наследников 
в наследстве любым образом, лишить 
наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону, не указывая 
причин такого лишения. 

Завещание составляется в письмен-
ной форме и, как правило, должно быть  
обязательно нотариально удостоверено.

Для того, чтобы завещание начало 
действовать, необходимо возникнове-
ние как минимум одного юридического 
факта – открытия наследства. Оно  
открывается со смертью гражда-
нина. Временем открытия наследства 
является момент смерти гражданина 
(наследодателя).

Сущность такой сделки, как завеща-
ние, состоит в том, что наследственные 
правоотношения начинают действовать 
после смерти наследодателя.

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОСЧИТАЕМ СЕБЕ ПЕНСИю 
– Как рассчитывается индивиду-

альный пенсионный коэффициент за 
2000-2001 годы?

– Статьей 15 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» закреплены 
основные положения, касающиеся 
расчета размера страховых пенсий, 
который определяется исходя из инди-
видуальных пенсионных коэффици-
ентов (ИПК) – баллов и стоимости 
одного пенсионного коэффициента.

ИПК определяется по формуле:
ИПК = (ИПКс + ИПКн) * КвСП,
где ИПК – индивидуальный пенси-

онный коэффициент по состоянию на 
день, с которого назначается страховая 
пенсия по старости;

ИПКс – индивидуальный пенсион-
ный коэффициент за периоды, имевшие 
место до 1 января 2015 года. Величина 
ИПКс состоит из суммы, полученной 
при делении размера ежемесячной 
выплаты страховой части трудовой 
пенсии по состоянию на 31 декабря 
2014 года без учета фиксированного 
базового размера и накопительной 
части пенсии на стоимость одного 
пенсионного коэффициента (балла) 
(СПКк), а также суммы коэффициентов, 
определяемых за каждый календарный 
год иных периодов, имевших место до 
1 января 2015 года (НПi), деленной на 
коэффициенты, для исчисления размера 
страховой пенсии по старости равных 1;

ИПКн – индивидуальный пенсион-
ный коэффициент за периоды, имевшие 
место с 1 января 2015 года, по состоянию 
на день, с которого назначается страхо-
вая пенсия по старости. Величина ИПКн 
состоит из суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов и суммы 
коэффициентов, определяемых за 
каждый календарный год иных засчи-
тываемых в страховой стаж периодов 
(НПi), деленной на коэффициенты, для 
исчисления размера страховой пенсии 
по старости равных 1;

КвСП – коэффициент повышения 
ИПК, применяется при отсрочке обра-
щения за назначением страховой пенсии.

Исчисление продолжительно-
сти периодов трудовой и иной обще-
ственно-полезной деятельности до 
1 января 2002 года, включаемых в 
общий трудовой стаж, производится 
в календарном порядке по их факти-
ческой продолжительности. 

Исчисление среднемесячного зара-
ботка пенсионера производится путем 
деления заработной платы за 2000- 
2001 годы на 24 месяца или заработной 
платы за любые 60 месяцев подряд до 
1 января 2002 года – на 60 месяцев.

Таким образом, величина индиви-
дуального пенсионного коэффициента 
(ИПК) зависит от суммы годовых пен-
сионных коэффициентов (баллов) за 
период до и после 1 января 2015 года, а 
также от повышающего коэффициента 
к страховой пенсии.

Получить сведения о величине 
индивидуального пенсионного коэф-
фициента (ИПК) и его составляю-
щих: величины ИПКс до 2015 года и 
величины ИПКн с 2015 года и другие, 
можно несколькими способами:

- обратиться в территориальное 
отделение Пенсионного фонда России 
по месту жительства;

- за ка зать спра вку о состо-
янии индивидуального лицевого 
счета на сайте фонда в «личном 
кабинете гражданина» по адресу:  
https://es.pfrf.ru/#services-f;

- запросить сведения о состо-
янии индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном фонде (вклю-
чая историю) на едином портале 
государственных услуг по адресу:  
https://www.gosuslugi.ru/10042/1/. 

жКХ

КТО НЕ ПЛАТИТ,  
ТОТ НЕ ПРОжИВАЕТ   

– Могу ли я выписать граждан-
скую супругу моего покойного сына 
из квартиры? Она не проживает и не 
оплачивает коммунальные платежи, 
но сын ее регистрировал в качестве 
члена семьи. 

– Да, можете. Если члены семьи 
собственника жилого помещения 
своими действиями либо бездей-
ствиями (не участвуют в содержании 
жилья, не оплачивают коммуналь-
ные платежи) вредят имуществу, 
халатно с ним обращаются, то у него 
появляются основания требовать в 
судебном порядке выселения чле-
нов семьи из занимаемого жилого 
помещения и снятии их с регистра-
ционного учета.

Пунктом 1 статьи 209 Гражданского 
кодекса РФ установлено, что собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом.

Согласно части 2 статьи 292 Граж-
данского кодекса РФ, переход права 
собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу является 

основанием для прекращения права 
пользования жилым помещением как 
самим бывшим собственником, так и 
членами его семьи. 

В силу статьи 30 Жилищного 
кодекса РФ, собственник жилого 
помещения осуществляет права вла-
дения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве соб-
ственности жильем. 

Согласно статье 31 Жилищного 
кодекса РФ, к членам семьи собствен-
ника жилого помещения относятся 
проживающие совместно с ним его 
супруг, а также дети и родители. Другие 
родственники, нетрудоспособные ижди-
венцы и в исключительных случаях 
иные граждане могут быть признаны 
членами семьи, если они вселены соб-
ственником в качестве таковых.

Члены семьи собственника жилого 
помещения имеют право пользования 
данным жильем наравне с ним, если 
иное не установлено соглашением 
между собственником и членами его 
семьи. Члены семьи собственника 
жилого помещения обязаны использо-
вать данное жилое помещение по назна-
чению, обеспечивать его сохранность.

В случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого 
помещения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим членом 
его семьи не сохраняется, если иное не 
установлено соглашением между соб-
ственником и бывшим членом его семьи. 

В силу части 1 статьи 35 Жилищ-
ного кодекса РФ, в случае прекраще-
ния у гражданина права пользования 
жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным федеральными 
законами, договором или на основа-
нии решения суда, данный гражданин 
обязан освободить соответствующее 
жилое помещение (прекратить поль-

зоваться им). Для этого необходимо 
направить бывшему члену семьи уве-
домление о необходимости освободить 
квартиру и добровольно сняться с 
регистрационного учета. 

Если данный гражданин в срок, 
установленный собственником соот-
ветствующего жилого помещения, 
не освобождает указанное жилое 
помещение, он подлежит выселению 
по требованию собственника на осно-
вании решения суда.

А ИНИЦИАТОРА ЗАБыЛИ…          
– Можно ли считать неправомоч-

ным общее собрание собственников 
МКД, если на нем не присутствовал 
сам инициатор проведения собрания? 

– Обязательное присутствие ини-
циатора законодательством не огова-
ривается. Собрание правомочно, если 
в нем приняли участие более 50 %  
жильцов многоквартирного дома. 

Согласно части 1 статьи 44 Жилищ-
ного кодекса РФ, общее собрание 
собственников помещений в много-
квартирном доме является органом 
управления многоквартирным домом и 
проводится в целях управления МКД 
путем обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Часть 3 статьи 45 Жилищного 
кодекса РФ устанавливает право-
мочность общего собрания собствен-
ников помещений. Оно правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли 
участие собственники помещений в 
данном доме или их представители, 
обладающие более чем 50 % голосов 
от общего числа. 

При этом общее собрание будет 
правомочно при наличии указанного 
кворума независимо от того, прово-
дится ли годовое общее собрание или 
же общее собрание является внеоче-
редным.

В действующем жилищном законо-
дательстве отсутствует норма, опре-
деляющая обязательное присутствие 
инициатора.

Инициатором проведения общего 
собрания может быть любой из соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме. Он должен обеспечить 
проведение собрания: сформулировать 
повестку дня, включив в нее вопросы 
для обсуждения, определиться с датой, 
местом и формой проведения общего 
собрания, оповестить об этом других 
собственников МКД. 

На основании статьи 304 Граж-
данского кодекса РФ собственник 
может требовать устранения всяче-
ских нарушений его права, хотя бы 
эти нарушения и не были соединены 
с лишением владения.

Величина индивидуального пенсионного коэффициента зависит от суммы  
годовых баллов за период до и после 1 января 2015 года, а также от повышаю-
щего коэффициента к страховой пенсии

Собрание жильцов многоквартирного дома правомочно, если в нем приняли 
участие более 50 % собственников квартир
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И пусть за окнами осень и опадают листья, в магазинах Центра Галереи Чижова 
распускаются цветы на платьях, сумках, блузках и пальто.  

Цветочные принты в этом году популярны, как никогда! Это модное веянье не обошло 
стороной и мужскую, и детскую одежду. Вдохновляйтесь!

Комплект от Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова
Пальто, 4 399 руб.
Платье, 3 199 руб.

Босоножки, 2 299 руб.

Комплект от Me & City, 
2 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
Легкое пальто, 13 549 руб.
Шелковая блузка, 9 049 руб.
Брюки, 5 649 руб.
Сумка, 5 499 руб.
Босоножки, 2 299 руб., Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Платье от Me & City,  
2 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
Платье, 10 199 руб. 
Ботинки, 6 999 руб.,  
Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

 центР галеРеи чижова



19infovoronezh.ru

информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

№ 37 (703), 19 – 25 сентября 2018 года

Комплект от «Оазис», 
3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Pompa, 6 270 руб.
Ремень «Модные истории», 1 350 руб., 945 руб.

Босоножки, 2 299 руб., Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова  

Комплект Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Cвитер, 5 999 руб.
Брюки, 2 999 руб.
Балетки, 4 499 руб., Me & City,  
2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Комплект Colin’s,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Кардиган, 2 790 руб.
Толстовка, 1 690 руб.
Брюки, 2 290 руб.
Сумка, 1 990 руб.
Туфли, 2 649 руб., Pimkie,  
2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова  

Комплект от Meters/bonwe,  
2 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова
Бомбер, 2 249 руб.

Футболка, 1 349 руб.
Юбка, 2 249 руб.
Сумка, 1 949 руб.

Ботинки, 6 999 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Мужской комплект от Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
      Рубашка, 2 999 руб.
Кардиган, 3 499 руб.
Брюки, 4 499 руб.
Ботинки, 3 499 руб.
 

Мужская толстовка Me & City,  
5 649 руб., 2 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Детский комплект от Moomoo, 
Meters/bonwe, 2 этаж нового 

Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова со скидкой 70%

Куртка, 2 399 руб., 719 руб.

Пуховый жилет,  
2 999 руб., 899,7 руб.

Толстовка, 2 349 руб., 704,7 руб.

Джинсы, 2 249 руб.,   
677,7 руб.

Кеды Converse, 1794 руб., Gallery Shoes, 
3 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

 центР галеРеи чижова
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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
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

саДОВнИК
Обязанности:
• работы по озеленению территории;
• уход за растениями вокруг торгового и дело-
вого центра;
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• аккуратность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

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.

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.

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.

«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 до 40 тысяч  
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 пИВОВаРен-
нОГО пРОИЗВОДстВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

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

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

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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горизонталь: 
1. линдт. 4. Друзь. 5. Копылов. 7. Гусев. 8. Топоев. 9. Алые. 10. Блицин. 
12. Советский. 15. летова. 17. Сталинград. 18. Сумочка. 19. Воспитатель.

вертикаль: 2. Исаков. 3. Кравцова. 6. Плехановская. 11. Атриум.  
13. Кировский. 14. Балаган. 16. Зори.

горизонталь: 
1. Динамо. 4. Родчук. 8. Сулимина. 10. Пятницкого. 13. Сентябрь.

вертикаль: 
2. Маршак. 3. Песок. 5. Дуров. 6. Кудыкина. 7. Никитин. 9. учитель.  
11. Якорь. 12. Кольцов.

ответЫ к № 35

ответЫ к № 36
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Горизонталь

3. Ректор Воронежского государственного университета (подсказка в про-
шлом номере, в рубрике «Интервью»). 6. Название спектакля «Безмолв-
ная …» Камерного театра, премьерой которого откроется 25 сезон (ответ в  
№ 36, в материале «Камерные планы»). 8. Символ благотворительной акции, 
призванной помогать онкобольным детям «Белый …» (подсказка на сайте 
infovoronezh.ru, в материале «Неделя добра в Воронежской области стартует  
15 сентября»). 9. Название галеры, на которой Петр I отплыл из Воронежа к 
Азову. 11. Наш земляк, автор многотомного издания «Русская история в жизне-
описаниях ее главнейших деятелей». 14. Старейшее предприятие Воронежской 
области, специализирующееся на производстве хлеба и мучных кондитерских 
изделий. 16. Название военно-исторического музея на Манежной. 17. Микро-
район Воронежа, административно входящий в Железнодорожный район.  
18. Клятва воина на верность Родине.

Вертикаль 

1. Назовите кличку собаки-космонавта, полет которой был последним полетом 
животного перед запуском человека в космос (подсказка в прошлом номере, в 
материале «Возвращение легенды»). 2. Воронежский стадион, реконструирован-
ный за счет федеральных средств в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу. 4. Знаменитый оружейник, наш земляк, именем которого назвали сквер 
в Ленинском районе (ответ в «ГЧ» № 36, в рубрике «Общество»). 5. Губернатор 
Воронежской области. 7. Название воронежского фольклорного ансамбля, кото-
рый принял участие в пятом юбилейном фестивале «Алтын Майдан Крым-2018»  
(в поисках ответа обратитесь к материалу «Шаг к мечте» прошлого номера 
«ГЧ»). 10. Экс-губернатор Воронежской области (ответ можно найти в № 36, в 
рубрике «Событие»). 11. Какого цвета щит на гербе Воронежа? 12. Древнегре-
ческое название реки Дон. 13. Автор и скульптор памятника Черняховскому.  
15. Воронежская «ледовая дружина».

Как бы ни складывались отноше-
ния с коллективом, будьте лояль-
ны абсолютно к каждому коллеге. 
Не хитрите и не ищите в работе 
личной выгоды. Астрологический 
прогноз не видит причин, которые 
могут испортить отличное рас-
положение духа Стрельцов. Вам 
везет и в любви, и в дружбе. Если 
вы собираетесь в путешествие, 
обязательно проверьте, нет ли у 
вас неоплаченных штрафов.

Определите, чего вы ждете от 
ближайших дней, к чему стре-
митесь и четко идите к своей 
цели. Кто-то из представителей 
знака Весы сделает вашу жизнь 
более интересной и насыщен-
ной. Материальные трудности, 
имевшие место в конце лета, 
потихоньку уходят в прошлое. 
Жить на широкую ногу еще рано, 
однако побаловать себя вы впол-
не можете.

Вы настолько ориентированы на 
общение с людьми своего кру-
га, что можете упустить кого-то 
очень важного, но пока стоящего 
на социальной лестнице ступе-
нью ниже. Между тем, гороскоп 
совместимости рекомендует 
обратить внимание на некоего 
Скорпиона. Работа потребу-
ет времени и сил чуть больше 
обычного. Впрочем, затраченные 
ресурсы будут компенсированы.

Вы настолько жаждете обще-
ственной деятельности, что гото-
вы даже сидеть с чужими детьми 
или выгуливать соседскую соба-
ку. любовные отношения потре-
буют выдержки и самообладания. 
Если сумеете побороть себя, то 
не только откроетесь с новой 
стороны для партнера, но и полу-
чите бесценный опыт. При необ-
ходимости финансовой помощи, 
ищите ее у знакомого-Рыбы.

Вас охватит ощущение покину-
тости. Астропрогноз советует не 
затворничать, а больше бывать 
на природе, посещать различные 
мероприятия. Ваше нынешнее 
одиночество – всего лишь вопрос 
времени. Неожиданная встреча с 
кем-то из старых знакомых-Козе-
рогов может круто изменить вашу 
жизнь. Проявите максимальную 
осторожность при работе с ин-
формацией.

Финансовый гороскоп львов не-
умолим: чем больше вы будете 
думать о деньгах, тем меньше 
их у вас будет. Не исключена 
вероятность, что некий мужчи-
на-Телец на следующей неделе 
предложит вам новую сферу 
профессиональной реализации. 
Проведите ревизию окружения и 
старайтесь находиться как можно 
больше времени с теми, кто раз-
деляет ваши интересы и жизнен-
ные приоритеты.

Вы находитесь в пограничном 
состоянии и ни сегодня-завтра 
окажетесь во власти депрессии. 
Единственный, кто сможет про-
будить в вас интерес в жизни –  
это знакомый-Овен. Вяло теку-
щий рабочий процесс к концу 
недели обернется цейтнотом. Вы 
станете невероятно востребова-
ны, и это может послужить осно-
ванием  для разговора с руковод-
ством о повышении зарплаты.

Самый короткий путь к пере-
менам – изменение имиджа и 
гардероба. Не жалейте финансов 
на вещи, которые доставляют вам 
удовольствие. В ближайшие дни 
работа отойдет на второй план. 
Впрочем, это вряд ли отразится 
на ее результатах. Вы всецело по-
гружены в планирование досуга, 
встреч с друзьями. Единствен-
ное, что беспокоит вас, так это 
безответственность, проявленная 
некогда к женщине-Водолею.

Сейчас Близнецы наслаждаются 
каждым моментом. Карьерные 
притязания вполне обоснованы 
и имеют все шансы на успех. Од-
нако не лишним будет заручиться 
поддержкой проверенных коллег, 
в частности некоего Стрельца. В 
любви вы предпочтете начать с 
чистого листа: а вот с новым или 
старым партнером – решать вам. 
Новости от знакомого-Девы на-
строят на радостный лад.

Бизнес-гороскоп приветству-
ет новаторский подход. любая 
работа, даже самая рутинная, 
будет приносить вам удоволь-
ствие, если подойти к делу 
творчески. В последнее время 
вы не уделяли второй половине 
должного внимания. Выходные 
дни – лучший момент исправить 
ситуацию. Надежды, связанные 
с представителем знака лев, не 
оправдаются.

Деловой гороскоп гарантирует 
обилие активного общения. При 
этом важным будет не только, что 
и как вы говорите, но и насколько 
ваш внешний образ соответ-
ствует занимаемой должности. 
легкая небрежность, которую вы 
могли себе позволить раньше, 
сегодня может подорвать ваш 
авторитет. Выходные проведите 
в людных местах, велика вероят-
ность судьбоносного знакомства.

Звезды советуют свободным 
Тельцам обратить пристальное 
внимание на представителей 
знака Рак. Тем же, кто уже на-
ходится в паре, стоит вспом-
нить о романтике. Профессио-
нальное рвение может сыграть 
против вас: не исключено, что 
вы перегорите раньше време-
ни. Отличный момент для того, 
чтобы сбросить набранные за 
лето килограммы и вернуться в 
былую форму.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОдОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

дЕВА

РАК

Петр чернЫшов
известный российский фигу-

рист, тренер, хореограф

Павел астахов
российский государственный 
деятель, адвокат, телеведу-

щий, писатель

Петр мамонов
лидер группы «Звуки Му»,  
запомнился по фильмам 

«Игла», «Остров»

Петр свидлер
гроссмейстер, обладатель Кубка 
мира, пятикратный победитель 

Всемирных шахматных олимпиад

Павел коган
скрипач и дирижер, народный 

артист России, лауреат Государ-
ственной премии РФ

Павел лунгин
один из самых ярких и извест-
ных отечественных кинорежис-

серов

Павел ПрилучнЫй
актер театра и кино, исполни-
тель главной роли в сериале 

«Мажор»

Павел Погребняк
российский футболист

Павел трубинер
актер театра и кино

Петр федоров
актер театра и кино, известен 

по фильмам «Обитаемый 
остров», «Сталинград»

Павел дацюк
российский хоккеист, 

центральный нападающий, 
Олимпийский чемпион 2018

Павел воля
телеведущий, киноактер, рези-
дент и ведущий Comedy Club

+14+25+21  — 10  — 16  — 17  — 19 +13 +9+11 +24 +12 +25 +12 +24 +15+14 +10

 отдых

в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust VIsIt
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С 27 сентября по 3 октября в России, Америке, Франции, Южной 
Африке, Италии и Мексике будут показывать фильмы, участву-
ющие в Манхэттенском фестивале короткометражного кино.  
350 городов мира, более 100 000 зрителей, интерактивное голо-
сование за лучшую картину… Воронежцы смогут приобщиться  
к глобальной акции в кинотеатре «Спартак».

«Одна неделя. Один мир.  
Один фестиваль»
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В выборе фильма-победителя участвуют 
32 города России. На звание лучшей претен-
дуют 9 короткометражных лент. Часть из них 
уже демонстрировалась на международных 
конкурсах, часть будет представлена публи-
ке впервые. Общая продолжительность про-
граммы – 2 часа 10 минут.

«Голова в мешке»
Кевина мучает боль утра-

ты, ему не дают покоя во-
просы, ответы на которые 
знают лишь умершие. Глав-
ный герой отправляется на 
поиски в подозрительную 
пивнушку, где есть потайная 

театРальная аФИШа
театР ОпеРы И балета (плОщаДь ленИна, 7)

21 сентября – «Корсар» (балет, Адольф Адан)

22 сентября – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)

23 сентября – «Веселая вдова» (оперетта, Франц легар)

театР ДРамы ИменИ КОльцОВа (пРОспеКт РеВОлюцИИ, 55)

24 сентября – «Тот самый день»  
(сатирическая комедия, Ярослава Пулинович)

26 сентября – «С любимыми не расставайтесь»  
(мелодрама, Александр Володин)

27 сентября – «Месяц в деревне» (комедия, Иван Тургенев)

КамеРный театР (улИца КаРла маРКса, 55а)

30 сентября – «Мы» (танцевальный спектакль, евгений Замятин)

2 октября – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)

3 октября – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)

комната, в которой кроется истина. Но по-
нравится ли ему то, что он услышит?

лучший триллер 2018 года по версии ки-
нофестиваля Hollyshorts создал английский 
режиссер Альберто Корредор.

«Пожар в картонном городе»
Гофрокартонный мега-

полис охватывает пламя… 
Спасти жителей от беспо-
щадного огня может толь-
ко решительность капитана 
пожарной бригады и его 
бесстрашных помощников.

Режиссер Фил бру из Но-
вой Зеландии снял анимаци-

must Be tHeReФильмы недели

В уединенном монастыре в Румынии совершает самоубийство мо-
лодая монахиня. Расследовать происшествие Ватикан отправляет 
священника с туманным прошлым и послушницу на пороге невоз-
вратных обетов. Рискуя жизнью, верой и даже своими душами, они 
сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической 
монахини… Монастырь становится полем ужасающей битвы между 

живыми и проклятыми.

Когда все агенты секретной службы ее 
Величества внезапно выходят из строя, 
в игру вступает запасной вариант. Об-
разец английского стиля и любимец 
роковых красоток, король безвыход-
ных ситуаций Джонни Инглиш – боль и 

гордость британской разведки.

Мама-блогер из маленького город-
ка оказала подруге услугу, после 
чего та исчезла… Вместе с мужем 
пропавшей Стефани должна доко-
паться до истины. Отныне их жизни 
полны тайн и предательств, любви 

и верности, убийств и мести.
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а Простая просьба
триллер (18+)

Агент Джонни  
Инглиш 3.0

комедийный боевик (12+)

Проклятие монахини
Ужасы (16+)
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в Этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

стОИт пОсетИть
21 сентября, 19:00, скрипачка 
из македонии анна Кондратен-
ко и Воронежский академиче-
ский симфонический оркестр 
под управлением Игоря Вер-
бицкого в Филармонии (пло-
щадь ленина, 11а). стоимость 
билетов – от 350 до 450 рублей.

Солистка «с огненным смычком» 
гастролирует в странах европы и 
Америки, Японии, Китае, ливане и 
Малайзии. Играет камерные программы в дуэте с супругом Олегом Кондра-
тенко. В настоящее время является концертмейстером симфонического ор-
кестра Македонской государственной филармонии, преподает в Центральной 
детской музыкальной школе в городе Скопье. В Воронеже будет солировать в 
Концерте для скрипки с оркестром Александра Глазунова. Также в этот вечер 
прозвучат фрагменты из балета Глазунова «Раймонда» в исполнении Воронеж-
ского академического симфонического оркестра и увертюры из опер Рихарда 
Вагнера.

21 сентября, 19:00, концерт евгения Коновалова, скрипач Иван белоусов и 
DJ Kos (Михаил Косицин) в арт-шоу-ресторане Balagan City в Центре Галереи 
Чижова (улица Кольцовская, 35). Стоимость билетов – от 500 рублей. Заказ 
столов по телефону: 233-22-33.

22 сентября, 13:00, мастер-класс по росписи эко-сумки в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия ВлКСМ, 54а). Цена билета, в которую включе-
ны натуральная сумочка 27 на 38 сантиметров, краски и горячий чай – 500 
рублей.

22 сентября, 19:00, старт фестиваля Oktoberfest: аккордеонист Александр 
Редченко, мюзикл «Кабарэ Плацъ», DJ Максим Хмуров в арт-шоу-ресторане 
Balagan City в Центре Галереи Чижова. Вход свободный. Заказ столов по 
телефону 233-22-33.

22 сентября, 19:00, бодрый фанк, рок-н-ролл с уклоном в психоделику и  
изящный блюз от команды Майла Band в Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

23 сентября, 19:00, выступление коллектива Funky Tunes в Книжном клубе 
«Петровский». Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

26 сентября, 19:00, традиционный Jazz Jam в Книжном клубе «Петровский». 
Вход свободный.

26 сентября, 19:00, мюзикл 
«Кабарэ плацъ» в арт-шоу-
ресторане Balagan City в цен-
тре Галереи Чижова. Вход 
свободный. Заказ столов по 
телефону: 233-22-33.

Феерическое шоу основано на 
саундтреках из всем знакомого 
фильма «Неуловимые мстители». 
У вас есть возможность погру-
зиться в атмосферу кабаре бубы 
Касторского, который одновременно является главным героем и конферансье 
спектакля. Смесь зажигательной музыки, сыгранной Pushkin Klezmer Band, 
потрясающих костюмов от Patoka Studio, запоминающейся хореографии и 
динамичного, стремительно развивающегося действия не оставят зрителей 
равнодушными.
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ВыШе ГОР – тОльКО ГОРы…
на протяжении недели на скалодроме «Работница» (улица ленина, 73) и в горном 
клубе «альпиндустрия» (улица Володарского, 40) можно посмотреть выставку фо-
тографий погибшего этим летом альпиниста сергея Глазунова. Вход свободный.

 Ольга ЛАСКИНА

Он всегда говорил, что нужно 
созерцать, творить, развиваться. 
Жил необычно, стремился впе-
ред, ценил свое время, считая, 
что главное – это действие и дело.

Сергей ушел в горы за своей 
мечтой: красивым Северным ре-
бром Пакистанского гиганта ла-
ток (7 145 метров), которое жда-
ло своего первопроходца.

24 июля они с напарником до-
стигли этой точки, пройдя марш-
рут. На следующий день Сергей 
шагнул в бессмертие… ему было 
26 лет.

онную короткометражку, признанную луч-
шей комедией фестиваля в лос-Анджелесе.

«Домашний покупатель»
Устав от тоскливой жизни 

с нелюбимым мужем, домо-
хозяйка находит утешение в 
бесконечных покупках в те-
лемагазине. И это помогает, 
пока однажды ее чудесное 
средство само не становит-
ся проблемой...

британский актер Дев Па-
тель, звезда «Миллионера из трущоб», сде-
лал шаг в режиссуру и презентовал черную 
комедию с красавцем Арми Хаммером.

«Она»
Девушку ждет договорной брак, устроен-

ный ее религиозным отцом. Она понимает, 
что единственный шанс – бежать, и этот по-
бег становится спасением не только для нее.

Социальная драма от режиссера Море 
Рача из Косово.

«Два незнакомца, которые 
встречаются пять раз»

Англичанин Маркус Мар-
ку расскажет зрителям о 
том, как жизненные пути 
Алистера и Самира пере-
секались несколько раз, но 
недоверие и предубеждения 
мешали им достичь взаимо-
понимания. Все время, кро-
ме последней встречи…

«Кто-то»
Конец Второй миро-

вой войны. Красная армия 
сражается за каждый сан-
тиметр земли на улицах 
Германии. Грета и ее семья 
прячутся в подвале, наде-
ясь на милость. Отец де-
вушки объясняет, что рус-
ские будут жестоко мстить. 
Однако среди ужасов войны найдется ме-
сто состраданию…

Фильм немецкого режиссера Марко Гад-
же основан на реальных событиях.

«Шушутаж»
О том, что синхронным 

переводчикам на науч-
ных конференциях бывает 
смертельно скучно, не по-
наслышке знает венгерский 
режиссер барнабаш Тот. 
Хорошо, когда есть коллега 
с чувством юмора, с кото-
рым можно побороться за 
внимание слушателей…

«Дикарь»
Двое мальчишек в забро-

шенном карьере. Обычные 
игры: кто сильнее, кто бы-
стрее… В какой-то момент 
ставки оказываются слиш-
ком высоки. И игра пере-
стает быть игрой…

«Абсолютно реалистич-
ная картинка и филигранно выточенная 
история доводит до предела напряжения 
и вызывает у зрителя сильные эмоции», –  
уверены специалисты Aspen Shortsfest, 
где фильм «Дикарь» был назван лучшей 
драмой. Помимо этого, работа канадско-
го режиссера Джереми Комте завоевала  
12 кинонаград и специальный приз жюри на 
Sundance Film Festival.

«Лакримоза»
Отыскать потерянного 

возлюбленного среди бес-
прерывно меняющихся 
сюрреалистических миров –  
непростая задача. Но не 
менее сложно смириться с 
тем, что любить не значит 
безраздельно владеть.

Снятая австрийским режиссером Таней 
Майрич картина с потрясающими подво-
дными съемками и обволакивающим са-
ундтреком только в 2018 году участвовала 
более чем в 30 фестивалях.
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