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Компенсация  
расчитывается исходя  

из минимальногог размера взноса  
на капремонт за 1 кв.м. и размера  

регионального стандарта нормативной  
площади жилого помещения

С 1 января 2019 года  
предоставляется компенсация  

расходов на уплату взносов  
на капительный ремонт

общей площади 
жилого помещения 
– из одного члена 

семьи из 3-х  
и более  
человек

 одиноко проживаю-
щим, неработающим 
собственникам квартир, 
достигшим возраста  
70 лет

 одиноко проживающим, неработающим 
собственникам квартир, достигшим возраста  
80 лет

 проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих, работаю-
щих совственников квартир,и (или) неработа-
ющих инвалидов I и (или) II групп, достигшим  
возраста 80 лет

общей площади 
жилого помещения 
– из одного члена 

семьи из 3-х  
и более  
человек

общей площади 
жилого помещения 
– из одного члена 

семьи из 3-х  
и более  
человек

общей площади 
жилого помещения 
– из одного члена 

семьи из 3-х  
и более  
человек

18
кв.м.

50%

100%

42
кв.м.

33
кв.м.

14
кв.м.

 гоРодские новости
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1500 многоэтажек 
получили новую жизнь

Собираемость взносов на капитальный ремонт за минувшие 9 месяцев составила 95,3% – на 2% больше, чем в 
прошлом году. В лидерах Левобережный, Советский и Железнодорожный районы.

Центральный район

Комминтерновский район

Ленинский район

Железнодорожный район

Советский район

Левобережный район

 прожива-
ющим в составе 
семьи, состоящей 
только из совмест-
но проживаю-
щих, работающих 
совственников 
квартир,и (или) 
неработающих 
инвалидов I и (или) 
II групп, достигшим 
возраста  
70 лет

Получить юридическую консультацию по вопросам начисления и выплаты взносов на капремонт можно  
в общественных приемных депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова.

Компенсация  
предоставляется  

при отсутствии задолженности 
по уплате взносов  

на капитальный ремонт!

оценка собираемости 
взносов на капитальный 
ремонт в районах города 

воронеж за 9 месяцев 
2019 года

Сис т ем а с ф орм и р ов а л а сь и 
успешно работает, уверены в регио-
нальном правительстве. Первоначаль-
ная настороженность воронежцев сме-
нилась пониманием необходимости 
формирования фондов капитальной 
модернизации. И если в январе 2015-
го, когда пришли первые квитанции 
для уплаты взносов на капремонт, 

собираемость составляла 46%, то в 
январе 2019-го уже 94,5%.

Собственники квартир видят, что 
деньги, которые они ежемесячно пла-
тят, не лежат «мертвым грузом», а 
реально работают. За 5 лет взносы на 
капитальный ремонт позволили про-
вести комплексную модернизацию 
почти 1500 многоквартирных домов, 

расположенных в столице Черно-
земья и районах области. Благодаря 
новым кровлям и инженерным ком-
муникациям, современным лифтам 
и утепленным фасадам, укрепленным 
фундаментам и облагороженным под-
валам повысилось качество жизни 243 
тысяч человек.

Ольга ЛАСКИНА

93,4%

94,9%

96,2%

96,4%

97,3%

98,8%
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Аварийное жилье должны заменить 
благоустроенные квартиры

Нотариат будет работать  
в режиме 24/7?

В период 2019-2025 годов в рам-
ках национального проекта «Жилье 
и городская среда» в Воронежской 
области будет расселено 25 много-
квартирных домов не пригодных для 
проживания.

Государственная Дума, где интересы Воронеж-
ской области представляет Сергей Чижов рас-
сматривает возможность переформатирования 
деятельности Федеральной нотариальной пала-
ты, что позволит более широко использовать уда-
ленные каналы обслуживания граждан, а также 
сделает процедуры вступления в наследство и 
визирования документов удобнее и быстрее. 

Секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», пред-
седатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов провел 
совещание по вопросам переселе-
ния граждан из аварийного жилья 
и посетил микрорайон интенсивной 
жилой застройки Шилово. Спикер 
напомнил, что под снос попадут дома, 
признанные непригодными для жилья 
к 1 января 2017 года. В обсуждении 
актуальной темы приняли участие 
члены фракции «Единая Россия» в 
облдуме Татьяна Головачева, Сергей 
Колодяжный, Владимир Свиридов, 
Константин Зубарев, Петр Михин, 
Николай Назаров.

«До наступления зимнего периода 
должно быть обеспечено переселение 
граждан в благоустроенные квартиры 
со 100%-й отделкой, полностью гото-
вые для проживания, – подчеркнул 
Владимир Нетесов. – На реализацию 
программы, которая осуществляется 
в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» Воронежская область 
уже получила из федерального бюд-
жета 112 миллионов рублей, еще 12 
миллионов – это софинансирование 
региона».

Региональный координатор парт-
проекта «Школа грамотного потреби-
теля» Татьяна Головачева сообщила, 

что под расселение в рамках нацпро-
екта в ближайшее время попадают два 
дома по адресу ул. Пирогова, 58 и ул. 
Машиностроителей, 44, хотя изна-
чально планировали только один: «В 
настоящий момент готовится заявка 
на предоставление финансовой под-
держки федерального и областного 
бюджетов для реализации в 2020 
году второго этапа программы. В 
планах – расселение еще двух много-
квартирных домов общей площадью 
1,3 тысяч квадратных метров».

Жители двухэтажки с печным 
отоплением по улице Пирогова уже 
готовятся к новоселью. Выяснилось, 

что большинство из них так соседями 
и останутся – практически все пере-
езжают в микрорайон интенсивной 
жилой застройки Шилово.

Одну из типовых квартир, пред-
назначенную для реализации про-
граммы по расселению аварийного 
жилого фонда, осмотрел Владимир 
Нетесов. Он подчеркнул важность 
переселения жителей именно в микро-
район с развитой инфраструктурой.

«До 2025 года в рамках нацпроекта 
в Воронежской области предстоит 
расселить воронежцев, проживаю-
щих на площади в 15 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья. И 

мы должны сделать все возможное, 
чтобы обеспечить людям достойные, 
комфортные условия. Здесь в микро-
районе Шилово используется принцип 
квартальной застройки – рядом с 
домами – поликлиника, школа, дет-
ский садик. Особое внимание уделя-
ется современному благоустройству 
общественных территорий, – под-
черкнул лидер воронежских еди-
нороссов. – Главная задача сегодня 
– повысить качество жизни наших 
граждан. Важно, что предоставля-
ется альтернатива – либо переехать в 
предлагаемое жилье бесплатно, либо 
получить денежную компенсацию и 
самостоятельно решать квартирный 
вопрос».

Кроме того спикер сообщил, что на 
территории Воронежской области дей-
ствует и муниципальная программа по 
расселению аварийного жилья. Наш 
регион – один из немногих – само-
стоятельно решает проблему ветхого 
жилого фонда: «В рамках собственной 
муниципальной программы будет 
расселено еще 24 многоквартирных 
дома. 70% средств для реновации 
старых кварталов выделяется из 
областного бюджета. Оставшуюся 
часть компенсирует муниципалитет. 
На данный момент общий объем 
финансирования составляет порядка 
600 миллионов рублей. В аварийном 
жилье воронежцы жить не должны, 
и комплексный подход к решению 
проблемы, который реализуется на 
территории нашего региона, позволяет 
уверенно смотреть в будущее и делать 
все возможное для планомерного и 
устойчивого сокращения непригод-
ного жилья».

На депутатов возложены полномочия  
по контролю за ходом реализации нацпроектов

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов 
прокомментировал обоснованность необходи-
мости в пересмотре полномочий нотариусов: 

«В действующем законодательстве о нотари-
альной деятельности есть отдельные положения, 
разрешающие использование цифровых техно-
логий, однако порядок осуществления нотари-
альной защиты не регламентирован. Поэтому в 
настоящее время получение данного рода услуг в 
электронном виде затруднено, как и проведение 
проверки информации о нотариальном документе 
в интернете. Прорабатываемые нами изменения 
создадут необходимые правовые условия для 
цифровизации нотариальной деятельности».

Переформатирование деятельности нотари-
ата, по словам Сергея Чижова даст комплексный 
эффект. 

Во-первых, повысит доступность нотариаль-
ных услуг: гражданин в режиме 24/7 сможет поль-
зоваться информационной системой: в режиме 
онлайн выгружать требуемую им информацию, 
загружать заявления и запрашиваемый пакет 
документов на получение нотариальных услуг. 

Во-вторых, сделает предоставление нота-
риальных услуг более оперативным. В случае 
допущения технических ошибок в текстах, 
ведущие специалисты будут наделены правом 
самостоятельно их исправлять — отправка 

обратившемуся гражданину на корректировку 
не потребуется. Сроки изготовления и направ-
ление заявителю нотариальных заключений, в 
том числе относительно невозможности участия 
гражданина в нотариальном деле, планируется 
ограничить 5 днями — это в четыре раза быстрее, 
чем сейчас! 

В-третьих, изменения в законодательство 
усилит безопасность оказываемых дистанци-
онно нотариальных услуг. В частности, на это 
нацелено предложение о внедрении машино-
читаемой маркировки, которая позволить про-
верять подлинность нотариального документа 
с помощью электронного запроса в единой 
информационной системе нотариата. Таким 
образом подделать заключение нотариуса будет 
технически практически невозможно. Проверка 
личности тоже предусматривается. По замыслу 
законодателей она будет проводиться путем 
сравнения указанных данных с регистраци-
онными сведениями на портале госуслуг.2 В 
случае необходимости подтверждения права 
гражданина на вступление в наследство, с разре-
шения обратившегося, могут быть использованы 
биометрические материалы. Эта возможность 
сократит время, так как сегодня эта проверка 
осуществляется через МВД и требует личного 
присутствие человека.

chizhov.s.v chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

сергей Чижов в соцсетях:
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Воронежский государственный профессионально-
педагогический колледж отметил 55-летие

«Сохраняя традиции,  
открываем новые возможности»

Красят не годы, а достижения
На торжестве собрались все, кто 

считает учреждение неотъемлемой 
частью своей жизни: ветераны обра-
зования, педагоги, выпускники, сту-
денты. Это сплоченный коллектив, в 
котором важен каждый, а все вместе 
– большая семья, вносящая значимый 
вклад в укрепление кадрового потен-
циала не только региона, но и страны. 

В 1964 году создание колледжа 
было продиктовано серьезной нехват-
кой мастеров производства. В итоге 
коллектив Индустриально-педагоги-
ческого техникума (первое название 
учреждения) не только оправдал 
возложенные надежды, но и достиг 
серьезных успехов – сегодня учебное 
заведение в числе лучших по региону.

Юбилейная дата – этап, который 
призывает к тому, чтобы оглянуться 
назад и оценить пройденный путь. 
Сегодня здесь готовят высококвали-
фицированных специалистов новой 
формации. Выпускники ВГППК 
востребованы далеко за пределами 
родного региона, включая страны 
ближнего зарубежья. 

– Почти все, кто 
сегодня занимает 
здесь руководящие 
должности, вышли из 
стен колледжа. Каж-
дый второй педагог 
– бывший студент 
родного ссуза. Я сам 
когда-то закончил это 

учебное заведение, – делится дирек-
тор колледжа, Почетный работник 
среднего профессионального образо-
вания РФ Владимир Шеншин. – Таким 
образом, наши кадры формируются 
здесь, внутри «кузницы». Это спла-
чивает поколения, дает ощущение 
единой семьи. В последние годы кол-
лектив заметно обновился: на смену 
вышедшим на заслуженный отдых 
опытным педагогам, пришло много 
молодых и талантливых. Все они 
мобильны, энергичны, чувствуют 
время, в совершенстве владеют совре-
менными информационными техноло-
гиями. Поэтому наш девиз «Сохраняя 
традиции, открываем новые возмож-
ности», как нельзя лучше описывает 
положение дел в учреждении. Очень 
признателен нашим преподавате-
лям, ветеранам образования. Низкий 
поклон за то, что вкладывают в своих 
учеников не только знания и силы, но 
и душу. Возможно, именно это позво-
ляет не терять связь с выпускниками. 

вгппК – многократный лауреат 
конкурса «сто лучших ссузов рос-
сии», а его нынешнему руководи-
телю почетное звание «директор 
года» присваивалось 5 раз!

талантлив абсолютно каждый
Воспитание полноценной, всесто-

ронне развитой личности – задача 
любого учебного заведения, и кол-

ледж – не исключение. Здесь растят 
компетентных специалистов, способ-
ных адаптироваться к меняющимся 
современным реалиям, социально и 
профессионально мобильных. Созда-
ние условий для совершенствования 
сферы образования в соответствии с 
высокими требованиями времени – 
одно из приоритетных направлений 
работы депутата Сергея Чижова, 
защищающего интересы воронежцев в 
Государственной Думе. На комплекс-
ную модернизацию системы СПО 
нацелен профильный национальный 
проект, в рамках действия которого в 
стране планируется создать центры 
опережающей профессиональной под-
готовки по наиболее востребованным 
специальностям. К 2024 году появится 
сеть, включающая 100 таких органи-
заций, на что планируется направить 
более 4 миллиардов рублей бюджетных 
средств. Один из объектов приступит 
к работе и в Воронежской области. 
Таким образом, у молодежи появится 
больше стимулов для саморазвития и 
движения вперед. 

Система мотивации действует и в 
ВГППК. В учреждении есть правило: 
в рамках защиты дипломного про-
екта студенты представляют все свои 
достижения с грамотами, дипломами, 

характеристиками, выданными во 
время прохождения учебной и про-
изводственной практик, фотоматери-
алами выполненных работ и проектов. 
«Это своего рода «лицо» выпускника, 
который выходит в большую жизнь. 
Желание иметь солидное портфолио 
стимулирует их на хорошую учебу, 
приобретение практических навыков, 
активное участие в общественной 
жизни колледжа», – подчеркивает 
Владимир Шеншин.

Например, ремонтные работы в 
учебном заведении студенты выпол-
няют сами. Понадобилось утеплить 
спортзал? Под руководством мастера 
ребята заложили кирпичом нижнюю 
стеклянную часть стен, все поштука-
турили, покрасили. Заменили плитку 
в вестибюле, столовой, обновили 
актовый зал, выполнили столярные 
работы. По словам директора, при-
влечение будущих специалистов к 
производственной деятельности в 
стенах колледжа – один из важных 
моментов в их полноформатном обуче-
нии профессии: «Безусловно, трудовые 
навыки студенты получают и во время 
прохождения практики в строительных 
организациях. Многие, кстати, потом 
приходят туда уже в качестве сотруд-
ников. Но работу непосредственно 
в колледже выполняют с большой 
охотой, ведь понимают, что стараются 
для себя, и что теория без практики – 
вещь, по сути, бесполезная».

Студенты Воронежского государ-
ственного профессионально-педагоги-
ческого колледжа активно участвуют в 
движениях «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia)*, «Абилимпикс», и 
побеждают как на региональных, так и 
на всероссийских состязаниях. Высо-
кие результаты свидетельствуют и о 
профессионализме педагогического 
коллектива, и о целеустремленности 
самих ребят. 

«Это обычная практика, когда 
ребята, будучи студентами, проявляют 
интерес к площадкам и конкурсам, 

ВГППК является базовым учебным заведением по подготовке кадров индустрии моды в Воронежской области

По словам директора колледжа каждый студент талантлив. Необходимо просто 
подобрать «ключ» к каждому и приложить душу 

На праздник, а тем более юбилей не принято приходить с пустыми руками. 
При содействии Центра Галереи Чижова в колледже продолжится техниче-
ское переоснащение
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Построим сами!

где могут продемонстрировать свои 
навыки и получить экспертную оценку. 
Например, обучающиеся по специаль-
ности «Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изделий» 
из года в год показывают коллекции, 
пошитые во время практики в мастер-
ских колледжа на Международном 
фестивале моды, дизайна и ремесел 
«Губернский стиль». Традиционно 
он проходит в стенах гостеприимного 
Центра Галереи Чижова – нашего пар-
тнера. Это очень приятно – наблюдать, 
как следуя заветам своего основателя, 
Сергея Чижова, Ассоциация под-
держивает добрые начинания совер-
шенно разной направленности и дает 
стимул молодому поколению расти, 
побеждать, достигать новых высот. 
Ноутбуки, которые мы получили при 
содействии социально ответственного 
предприятия, станут частью процесса 
технического переоснащения нашего 
учебного заведения», – подытожил 
Владимир Егорович. 

на сегодняшний день в колледже 
обучаются почти 1200 студентов. 
овладеть профессией здесь могут 
и ребята с особенностями здоровья

бесценные мгновения
Приятно и пока-

зательно, что в учеб-
ном заведении до сих 
пор работают те, кто 
видел его еще «мла-
денцем». Например, 
ветеран народного 
образования, почет-
ный работник кол-

леджа Нелли Марковна Вул трудится 
здесь 54 года. Когда-то она закончила 
Воронежский инженерно-технический 
институт (сегодня ВГТУ) и после 
по распределению начала профес-
сиональную деятельность на заводе 
железобетонных изделий. Но очень 
стремилась именно преподавать. Так 

она оказалась в ВГППК. И ни 
разу не пожалела: «За это время 
колледж из маленького корпуса 
вырос до пяти и стал одним из 
ведущих учебных заведений 
среднего профессионального 
образования в регионе. Изме-
нения произошли во многом: 
кажется, что сейчас педагогам 
приходится трудиться чуть 
больше, чем раньше. Сегодня, в 
связи с изменениями в законо-
дательстве к ним предъявляют 
очень высокие требования. Я не 
слежу тщательно за политической 
повесткой в сфере образования, 
однако довольно часто слышу 
о Сергее Чижове, в том числе, 
положительные отзывы о его 
работе от коллег. Радует, что 
есть такие неравнодушные люди, 
стремящиеся сделать добро для 
своих земляков».

По словам Нелли Марковны, 
современные студенты – значи-
тельно моложе тех, что были во 

время становления колледжа: «Сегодня 
к нам приходят еще дети, которые зача-
стую совершенно не понимают, чему 
себя посвятить. Задача преподавателя 
– заинтересовать их, направить на 
верный жизненный путь. И это пораз-
ительно, как за 4 года ребята меняются 
до неузнаваемости – и внешне, и вну-
треннее, – очень приятно наблюдать. 

И ведь во многом это заслуга педаго-
гического коллектива. Знаете, студен-
тов надо любить – отсюда и хорошие 
результаты. Если отдаешь им все свое 
тепло, они отвечают тем же и по отно-
шению к тебе, и к твоему предмету. 
Конечно, я отслеживаю их судьбы 
после выпуска. Сегодня такой при-
ятный день – «ребята» узнают меня, 
подходят, благодарят, передают при-
веты, рассказывают, что один работает 
мастером, другой – заместителем главы 
администрации, а у кого-то уже трое 
внуков… Эти мгновения бесценны». 
*«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – между-
народное некоммерческое движение, цель которого 
– повышение престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармонизации 
лучших практик и стандартов. 

**ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

10 октября в стенах учебного учреж-
дения состоялось награждение бой-
цов, отличившихся в текущем году. 
Представители студотрядов ВГТУ, 
признанные лучшими, примут уча-
стие во Всероссийском слете, кото-
рый запланирован в Кремле 25 – 27 
октября с участием Главы государства 
Владимира Путина. 

«Отлично, что вы создали само-
стоятельную сильную организацию 
и подаете пример студентам, которые 
приходят в вуз. Мы завершаем строи-
тельство нашего нового учебно-адми-
нистративного корпуса, а на возведение 
нового кампуса, которое начнется 
в следующем году, выйдем уже со 
своими отрядами – строительными 
бригадами нашего университета» 
– прокомментировал ректор ВГТУ 
Сергей Колодяжный.

В этом году ребята работали на 
объектах атомной отрасли госкор-
порации «Росатом» в Воронежской, 
Ленинградской и Челябинской обла-
стях, участвовали в строительстве 
Чаяндинского Нефтегазоконденсат-
ного месторождения в Республике 
Саха (Якутия), принимали участие в 
возведении Крымского моста, а также 

Педагогический коллектив колледжа 
уверен: невозможно использовать 
штампы и стереотипы в воспитании 
молодых, потому так важны совре-
менные средства технического обуче-
ния и новейшие методики, внекласс-
ные занятия, увлечение спортом

На базе ВГТУ действует 17 студенческих отрядов, общей численностью 
более 300 человек

Среди направлений, по которым готовят 
специалистов в колледже: строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений, 
компьютерные системы и комплексы, пре-
подавание в начальных классах, дошколь-
ное образование. Но всюду приветствует-
ся творческий подход

справКа «гЧ»
В стране планируется создать 5 тысяч ма-

стерских, оснащенных самым современным 
оборудованием, на базе которых студенты 
смогут сдавать демонстрационный экзамен 
по стандартам WorldSkills и учиться по ин-
дивидуальным траекториям. 800 объектов 
откроются уже в этом году. В Воронежской 
области на сегодняшний день уже 10 подоб-
ных аккредитованных центров.

С инициативой об организации в столице Черноземья Всероссийской 
студенческой стройки готов выступить коллектив Воронежского го-
сударственного технического университета. Идея была озвучена на 
встрече руководства вуза и почетных гостей с активными участниками 
движения «Российские студенческие отряды».

организовывали отдых детей в Крас-
нодарском крае и Республике Крым и 
занимались перевозками пассажиров 
по всей России. 

2019 год объединил три значи-
мые юбилейные даты: 60-летие 
движения «студенческие отряды», 
55-летие аналогичного объедине-
ния, действующего в воронежской 
области и 15-летие молодежной 
общероссийской общественной 
организации «рсо».

 «У ВГТУ есть программа страте-
гического развития имущественного 
комплекса до 2025 года. Студенческие 
архитектурные бюро уже внесли 
необходимые предложения о новых 
объектах университета – какими 
они хотят их видеть. Один из таких 
проектов – корпус опорного универ-
ситета на Московском проспекте. И 
вуз выходит с предложением, чтобы 
его возведение стало Всероссийской 
студенческой стройкой» – сообщил 
Сергей Колодяжный. Идею ректора 
единогласно поддержали.
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Ежегодная всероссийская премия 
«Молодой предприниматель России» 
с 2010 года поощряет лучшие про-
екты, создателям которых нет еще 
и 30. Возможность заявить о себе на 
всю страну и подтвердить лидерство 
в отрасли воронежцы в этом году 
получили впервые. Талантливые, 
успешные, реализующие мечты и 
занятые любимым делом – открыв 
бизнес, они уже стали победителями.

Как отметил Андрей Демидов, 
директор Центра поддержки предпри-
нимательства Воронежской области, 
из поступивших 27 заявок, к участию 
в конкурсе было допущено 20 чело-
век. «Отрадно видеть, что помимо 
городских претендентов к нам при-
соединились представители муни-
ципальных образований. Финалисты 
уже в ноябре будут представлять 
наш регион на федеральном уровне 
в Казани», – отметил он.

Победители областного этапа 

определились в 5 номинациях: интер-
нет-предпринимательство (Евгений 
Тырнов), производство (Ирина Кузь-
мина), сфера услуг (Виктор Свиридов), 
социальное предпринимательство 
(Артем Мальцев) и торговля (Артем 
Полунин). 

«В рамках национального проекта 
предусмотрено большое количество 
мероприятий, связанных с поддержкой 
действующих и начинающих предпри-
нимателей. И отдельным блоком здесь 
идет именно молодежный бизнес, его 
популяризация. Для нас очень важно 
выявлять и тиражировать лучшие 
практики, чтобы как можно больше 
ребят принимали решение открыть 
свое дело. Ведь тот фундамент, что 
мы заложим сегодня, будет влиять на 
экономический успех нашего региона 
в будущем», – уверен руководитель 
Департамента предпринимательства 
и торговли Воронежской области 
Сергей Корчевников.

Воронежцы впервые представят регион 
в финале всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России»
Победители регионального этапа, организованного в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», в ноябре отправятся в 
Казань, чтобы представить Воронежскую область на федеральном уровне.

В Воронеже прошел обучающий семинар-
практикум «Дизайн-мышление. Кейс создания 

идеальной бизнес-среды в регионе»

Какими должны быть оптимальные условия ведения бизнеса? Какие во-
просы сегодня особенно беспокоят предпринимателей? И, самое глав-
ное, как найти точки соприкосновения коммерческого и государствен-
ного сектора и, наконец, решить наболевшие проблемы? Участники 
делового тренинга, организованного Центром поддержки предпринима-
тельства Воронежской области в рамках реализации нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», не только нашли ответы на эти вопросы, но 
и овладели новым инструментом решения бизнес-задач.

Идеальная деловая среда, по мне-
нию воронежских предпринимателей, 
это когда собственник может сфоку-
сироваться на развитии своего дела, 
и ему не приходится тратить время и 
силы на решение административных 
задач. Найти возможности и необхо-
димые условия для ее создания пред-
ставителям органов власти и реального 
бизнеса предложили через сессию 
дизайн-мышления. Этот принципи-
ально новый для российского рынка 
подход к решению задач и созданию 
продуктов, учит действовать исходя в 
первую очередь из интересов клиента.

Поставить себя на место другой сто-
роны, понять, какие у нее существуют 
проблемы, и найти нестандартные 
пути их устранения здесь и сейчас 
– предприниматели и чиновники 
решали эти задачи, объединившись в 
одну команду. «Я думаю, для всех это 

Конкурс по поддержке молодых историков под таким названием стартовал 
в Воронеже. Соревнования являются региональным отборочным туром, по 
итогам которого сильнейший участник будет защищать честь своего род-
ного края на уровне страны. Проект имеет цель дать дополнительные сти-
мулы для развития талантливых специалистов, а также популяризировать 
значимое направление исторических знаний.

будет полезная и интересная прак-
тика. Тем более, созданные сегодня 
проекты будут проанализированы 
нами совместно со специалистами 
университета «Синергия», а наиболее 
актуальные из них представлены в 
Министерство экономического раз-
вития для дальнейшей проработки и 
реализации», – отметил руководитель 
Департамента предпринимательства 
и торговли Воронежской области 
Сергей Корчевников.

Узнать о других полезных бизнес-
семинарах и тренингах, а также полу-
чить помощь в построении кратчай-
ших путей к реализации своих целей 
воронежские предприниматели могут, 
обратившись в Центр поддержки 
предпринимательства по адресу: 
улица Никитинская, 49а, офис 2 или 
на сайте www.cpp36.ru. Контактный 
телефон: 8 (473) 207-18-07.

Мыслить иначе

«Наследие предков – молодым»

Конкурсные работы принимаются 
не позднее 1 февраля 2020 года на 
электронный адрес vrn_history@mail.ru 
по следующим номинациям: «Военная 
история России», «Переломные точки 
русской истории», «Доходчиво и инте-
ресно о нашем прошлом», «История 
моей малой родины». В региональном 
этапе могут принимать участие жители 

Воронежской области в возрасте от 18 
до 25 лет. Форму заявки и подробные 
условия участия размещены на сайте: 
http://vk.com/vrn_nasledie. Лучшие 
работы планируется опубликовать 
на тематических интернет-порталах, 
а также в научном журнале ВГТУ 
«Проблемы социальных и гумани-
тарных наук». 
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На территории усадьбы Лосевых-
Шатиловых-Сталь фон Гольштейн в Реп-
ном появились бюсты Александра Алябьева 
и Михаила Лермонтова. Церемония откры-
тия, в которой приняли участие губернатор 
Александр Гусев и Татьяна Гордеева, со-
стоялась 15 октября.

В память  
о композиторе 

и поэте

На протяжении нескольких сто-
летий имение принадлежало разным 
поколениям одной семьи. Один из 
владельцев – Николай Шатилов – слу-
жил вместе с писателем Александром 
Грибоедовым и будущим композито-
ром Александром Алябьевым. И был, 
кстати, прототипом Репетилова – героя 
комедии «Горе от ума». А с Михаилом 
Лермонтовым водили дружбу супруги 
Александр и Софья Сталь фон Голь-
штейн.

от истории к нашим дням
В день 205-летия со дня рождения 

великого русского поэта его память 
увековечили на Воронежской земле. 
Напротив Лермонтова установили 
бюст Алябьева.

Глава региона Александр Гусев 
поблагодарил Татьяну и Алексея 
Гордеевых за их участие в восстанов-
лении усадьбы: «Это место, долгое 
время бывшее номенклатурным, стало 
приходить в упадок. Вашими стара-
ниями оно стало центром духовного и 
культурного притяжения воронежцев. 
Было принято верное решение открыть 
на территории школу для одарен-
ных детей. Они не только получают 
здесь дополнительные знания, но и 
вдохновляются красотой. Имение в 

Репном – далеко не единственный 
объект, который восстанавливается в 
Воронежской области по программе 
сохранения исторического, куль-
турного и архитектурного наследия. 
Многие здания сегодня получают 
вторую жизнь, и я хочу поблагода-
рить всех специалистов и меценатов, 
помогающих нам в этом деле».

«Я провел в этом здании целый год, 
придумывал экспозицию, монтировал 
ее. Приезжал работать, а после 
отдыхал душою. Это прекрасное 
место, где можно прикоснуться 
к старине. Ощущения необы-
чайные. Такие интерьеры 
уже больше нигде не встре-
тишь», – рассказывает 
архитектор Роман Пупав-
цев, который, к слову, 
является автором проекта 
Советской площади, так 
полюбившейся жителям 
столицы Черноземья.

венец творения
«Открытие бюстов достойно 

венчает работы, которые на протяже-
нии нескольких лет велись в усадьбе. 

Благодаря реставрации это место при-
обрело свое звучание. Раньше Репное 
воспринимали совершенно по-иному, – 
считает историк Александр Акиньшин. 
– Алябьев не просто бывал, он жил 
здесь на протяжении нескольких лет, 
так как владелицей усадьбы являлась 
его сестра Варвара, супруга Николая 
Шатилова. С Лермонтовым связано 
имение Потаповых в нынешнем Семи-
лукском районе, но там пока сложно 
увековечить его память. Хорошо, что 
это делается здесь. Поэт был знаком с 
племянницей Алябьева Софьей Сталь 
фон Гольштейн. Он служил в эска-
дроне, которым командовал ее муж».

«Прекрасная русская природа, 
высокое небо, великие имена… 200 лет 

назад также светило солнце, облетали 
листья, стыла вода. Главное, чтобы 
Алябьев и Лермонтов жили в наших 
сердцах», – уверена воронежский поэт 
Галина Умывакина.

«не труд, а удовольствие»
«Дворцовый комплекс Ольден-

бургских, усадьба в Новоживотинном 
и Репном – все это плоды работы 
губернского руководства, – под-
черкивает искусствовед Бронислав 
Табачников. – Вы просто не пред-
ставляете, сколько любви, огня и 
душевной ласки вложила в эти про-
екты Татьяна Гордеева!»

Когда-то Алексей Гордеев, воз-
главлявший Воронежскую область, 
сказал своей супруге: усадьба Лосе-
вых будет нашим домашним зада-
нием. «Мы очень старались. Сначала 
восстанавливали храм, затем дом, 
– вспоминает Татьяна Алексан-
дровна. – В это имение вложена душа 
и много средств. Все люди, которые 
помогали нам, относятся к нему как 
к своему дому. Мы подняли архивы, 
восстановили интересные события, 
выпустили книгу. Теперь это достой-
ное место и очень хотелось бы, чтобы 
оно развивалось и дальше. Всю зиму 
я, директор краеведческого музея 
Елена Вычерова и скульптор Андрей 
Плиев создавали проект бюстов – 
это была творческая и в тоже время 
легкая работа сродни поэзии».

«Действительно, не труд, а удо-
вольствие, – подтверждает Елена Ана-
тольевна. – Кстати, вполне возможно 
Лермонтов и Алябьев встречались 
в Селищенских казармах. Первый 
там служил, а второй доживал после 
ссылки».

«Хочется обратиться к молодежи. 
Внимательно относитесь к тому, 
что вы делаете, к тому, что вас окру-
жает, быть может, где-то нужна ваша 

помощь или участие. Любите свою 
Родину, Воронежскую землю, 

знайте историю», – напутство-
вала жителей региона Татьяна 
Гордеева.

По окончанию торже-
ственной части гости были 
приглашены в усадьбу, где 
состоялся концерт по произ-
ведениям Александра Аля-

бьева и Михаила Лермонтова.
 

Ольга ЛАСКИНА

в советское время на территории 
усадьбы находился дом отдыха 
областного комитета вКп(б)

15 октября – поэтический день, 
в который родились михаил 
лермонтов, алексей Кольцов 
и наша современница галина 
умывакина

бюсты алябьева есть только в 
воронежской области и на роди-
не композитора – в тобольске
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Савелий сам может пройти 20 шагов, при 
условии, что мама или бабушка идут сзади

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.ru

 благое дело

Савелий привык много работать, 
преодолевать себя, смело смотреть 
в лицо трудностям. Он и не знает, 
что может быть по-другому. Вся его 
жизнь строится вокруг медицинских 
и реабилитационных центров, 
постоянных тренировок. При 
этом мальчик не видит в себе 
никаких особенностей, которые 
могли бы его отличать от других 
ребят. А они разве есть? 

СПОСОбы ПОМОщИ  
ПОДОПеЧНыМ ФОНДА: 

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «евроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «благотворительность» – «Не-
коммерческий «благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь Савелию, в назначении пла-
тежа укажите «махнычев» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 16 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи 
человек. ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
47 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Он обычный мальчишка»
Ребенку с ДЦП нужна помощь в реабилитации

Комплексное действие
«Сава родился глубоко недоно-

шенным, очень долго находился на 
ИВЛ, была инфекция, пневмония 
и прочие трудности. Потом это 
вылилось в такое неврологическое 
заболевание, как ДЦП. Диагноз 
нам поставили в 1 год и 3 месяца. 
С тех пор мы и начали реабили-
тацию по этому заболеванию, – 
мама 8-летнего Савелия, Яна не 
останавливается долго на самом 
страшном периоде, когда ребенок 
изо всех сил боролся за жизнь, 
и, кратко перечислив основные 
моменты, переходит уже к более 
жизнерадостному времени. – Мы 
стали ходить в «Парус надежды». 
Там он у меня научился ползать». 

Как и многие родители, стол-
кнувшиеся с подобным заболева-
нием и стремящиеся скорее помочь 
своему ребенку, Яна стала хвататься за 
все возможные варианты. А поскольку 
она воспитывает сына одна, ей было 
очень непросто. 

Тем не менее, маме удалось дать 
ребенку все, что нужно для полно-
ценного развития. Сава регулярно 
занимается ЛФК, делает массаж, 
посещает бассейн, катается на лоша-
дях, и недавно даже встал на «ролики 
мечты». А еще каждые 2 месяца он 
ездит в Москву на курсы реабилитации 
и консультации специалистов. 

упорство и труд все перетрут
Первое слово Сава произнес в 5 с 

половиной лет – это был результат 
длительной работы логопеда и нейроп-
сихолога. Но к тому времени ребенок 
уже обладал навыками глобального 
чтения, то есть понимал написанный 

текст, хотя и не мог его произнести. 
Поэтому развить беглую полноценную 
речь Савелию было нетрудно. Точнее, 
поработать ему все-таки пришлось, 
но результат не заставил себя ждать. 

То же можно сказать и про воз-
можность самостоятельно ходить. 
В 3 с половиной Сава только начал 
ползать, длительное время мог пере-
двигаться только на коляске, либо 
пройти несколько шагов, если мама 
или бабушка держали за плечи. 

«Более двух лет назад мы провели 
операцию по методу Ульзибата. До того 
момента, сын мог с поддержкой пройти 
небольшое расстояние, например, от 
одного подъезда до другого. Затем уже 
начинал тащить ноги, – рассказывает 
Яна. – Зимой, спустя 8 месяцев, как 
мы сделали насечки, нам стало очень 
тяжело ездить на коляске. Она просто 

застревала в снегу. А гулять мы 
привыкли каждый день. Поэтому 
начали потихоньку выходить пеш-
ком. Сначала преодолевали один 
подъезд, потом два. К весне уже 
могли обойти весь дом. Моя мама 
специально учила Саву самостоя-
тельно подниматься и спускаться 
по ступенькам». 

Так Савелий встал на ноги – 
ходит за руку со взрослым. Теперь о 
коляске в семье даже не вспоминают. 

мамины мечты, достижения сына
Яна признается, и ей, и ней-

ропсихологу долго не удавалось 
понять, на что способен ребенок в 
плане обучения, насколько сохранен 
его интеллект. Ведь заговорил он 
довольно поздно.

«Но теперь я вижу, что это обыч-
ный мальчишка, иногда хулигани-
стый, – улыбается мама. – У него 
шикарная память, он сам выучил 
алфавит. В этом году мы даже 
пошли в школу. У меня был выбор: 
отвести его в ту, в которой создана 
доступная среда или же отправить в 
общеобразовательную. Но я всегда 

мечтала, чтобы он учился в обычном 
классе. Поэтому мы выбрали второй 
вариант».

Савелий оформлен на домашнее 
обучение, но Яне было важно, чтобы 
он почувствовал школьную жизнь: 
знал, как проходят уроки в классе, 
понимал, что такое доска, звонок на 
перемену. Поэтому Сава также каж-
дый день надевает форму, закидывает 
портфель на плечи и вместе с мамой за 
руку идет в школу. Правда, пока что 
занятия проходят отдельно от других 
ребят, после всех уроков. 

«Я была не готова сразу вводить 
его ко всем в класс, опять же, потому 
что не знала, как он будет учиться, – 
делится Яна. – Но на днях учительница 
и завуч сказали, что Сава – большой 
молодец. По программе идет в ногу со 
всеми ребятами. Правда, у нас пока 
что хромает письмо. Ничего, он у меня 
парень упертый, быстро научится!».

у савы уже начал проявляться ин-
терес к общественно-политиче-
ской жизни страны, мальчику нра-
вится смотреть передачу «время 
покажет». он знает всех экспертов 

есть, куда стремиться
Необязательно быть медиком, 

чтобы разглядеть Савины перспективы. 
Ребенок семимильными шагами дви-
жется к цели и удивляет своих родных. 
Но у Савелия еще есть трудности, с 
которыми нужно бороться. В частно-
сти, необходимо разрабатывать руки 
и ноги, выровнять походку, улучшить 
пространственное ощущение. 

Иными словами, нужно продолжать 
также часто ездить на реабилитацию и 
не менее интенсивно заниматься дома. Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Яне становится все тяжелее оплачивать 
лечение сына. Поэтому она вынуждена 
просить помощи окружающих. 

Сейчас Савелия ждут в Москве 
в Центре адаптивной физической 
культуры для лиц с ограниченными 
физическими возможностями, курс 
стоит 122 тысячи рублей. 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» призывает воронежцев 
откликнуться и подарить Саве воз-
можность вырасти самостоятельным 
юношей и в полной мере реализовать 
свой мощный потенциал! 

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

fondchizhova.ruвЫ помогли 100 дней тишины для игоря мокий 
ние этого времени новые 
клетки приживаются в 
организме. 

Поэтому в этот период 
пациентам необходимо 
быть максимально осто-
рожными, ведь ослаблен-
ный иммунитет не сможет 
противостоять никаким 
инфекциям и заболева-
ниям, даже простуде.

По истечении этого 
времени Игорю потребу-
ется качественная реа-

билитация. К сожалению, средств, 
выделенных из общей «копилки» 
Фонда для этого будет недоста-
точно. Акция в поддержку юноши 
продолжается!

По итогам заседания 
Попечительского совета 
помощь Фонда получил 
Игорь Мокий, борю-
щийся с раком крови.

В конце авг уста 
молодому офицеру про-
вели жизненно важную 
для него операцию – 
пересадку костного 
мозга. Донором высту-
пил родной брат юноши, 
процент совместимости 
с которым, к счастью, 
оказался довольно большим.

С этого момента начался самый 
важный этап, от которого зависит все 
будущее лечение, – так называемые 
100 дней тишины. Именно в тече-
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Мы смотрим на струящийся сквозь пальцы цветной песок, который бук-
вально на глазах превращается в прекрасный пейзаж, и не перестаем удив-
ляться происходящей магии. В режиме онлайн создается одна картина за 
другой. В помещении таинственный полумрак, все говорят вполголоса, 
чтобы не спугнуть вдохновение пожилых художников, впервые пробующих 
силы в сыпучей анимации. Дело происходит в Гвоздевском интернате, куда 
в гости с особой миссией прибыли волонтеры из Советского района.

песок, который творит чудеса
– Мы иначе пла-

нировали осеннюю 
поездк у к своим 
подопечным в Гвоз-
девку, но получив ко 
Дню пожилого чело-
века от Центра Гале-
реи Чижова оборудо-
вание для занятий  

пескографией, сразу же решили, 
что на этот раз наша встреча 
будет необычной, – рассказывает 
специалист по социальной работе 
КУВО «Управление социальной 
защиты населения Советского 
района г. Воронежа» Татьяна 
Левина. – Серебряные добро-

вольцы – частые гости Гвоздевского 
психоневрологического интерната. 
Здесь нас всегда ждут с нетерпением. 
11 октября в рамках социального про-
екта «Твори добро» состоялся еще один 
визит, в ходе которого мы провели 
мастер-класс и обучили основам рисо-
вания песком всех желающих. Ново-
испеченным «ученикам» настолько 
понравился этот вид искусства, что 
они пообещали в следующий приезд 
непременно продемонстрировать свои 
умения. Отмечу, что есть два важных 
принципа, которых необходимо при-
держиваться в работе с людьми с мен-
тальными отклонениями – активность 
и творчество. В песочной анимации 
они настолько удачно сочетаются, что 
положительный эффект проявляется 
в краткие сроки. У людей поднимается 
настроение, ощущается прилив сил. 
Помимо этого, по мнению экспертов 
нехитрые «упражнения» усиливают 
общую работу мозга, способствуют 
развитию мелкой моторики рук, твор-

Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

Без кистей  
и красок

ческого мышления. Конечно же, уви-
дев результаты и заинтересованность 
со стороны участников состоявшейся 
встречи, мы приняли решение оста-
вить здесь один стол с подсветкой и 
необходимые материалы для того, 
чтобы разнообразить, наполнить 
новым смыслом досуг гвоздевцев и 
помочь им в преодолении социальной 
изоляции. 

необычный формат –  
в массы

Волонтеры прилагают все воз-
можные усилия, чтобы проблема 

дефицита общения и психологической 
адаптации среди пожилых людей 
и инвалидов, вынужденных жить в 
специализированных заведениях, 
постепенно решалась. Надо признать, 
что у них это получается. На данный 
момент только в Гвоздевском интернате 
проживает 210 человек и у половины 
из них утеряно общение с родными и 
близкими, к остальным приезжают с 
частотой 1-2 раза в месяц или полгода. 
Можно представить, насколько для 
этих людей важны простое человече-
ское общение и забота. А если в серые 
будни добавить капельку творчества, 
то оно поможет скрасить осень жизни 
и почувствовать себя, хоть на мгно-
вение, счастливее. К арт-терапии, 
валидации*, урокам по методике 
Монтессори**, практикуемым волонте-
рами при работе с людьми почтенного 
возраста, теперь добавился новый вид 
живописи – кисти и краски не пона-
добятся, нужны лишь полет фантазии 
и … песок, который творит настоящие 

чудеса! С подобными мастер-классами 
планируется навестить 15 учреждений 
– так небольшой проект разрастется 

до масштабов региона. 
По словам серебряных 

волонтеров, оборудование для 
песочной анимации, полученное 
при содействии Центра Галереи 
Чижова, в самое ближайшее 
будет буквально расписано 
по часам. Желающих овла-
деть мастерством укрощать 
сыпучий материал, с каждым 
днем все больше. А благодаря 
победе во Всероссийском кон-
курсе поддержки социальных 
проектов «Молоды душой» 

досуг пожилых воронежцев 
станет еще интереснее и 
познавательнее. На средства 
гранта в числе необходимого 
планируется приобрести 
настольные игры и специали-
зированное оборудование для 
предупреждения и борьбы со 
старческой деменцией. 

Сохранение культурного 
наследия, поддержка и попу-
ляризация уникальных нова-
ций, связанных с развитием 
всевозможных твор-
ческих направлений 
– эти цели положены 
в основу многих про-
ектов, которые реали-

зуются в жизнь при поддержке 
Центра Галереи Чижова. Сле-
дуя наказам своего основателя, 
Ассоциация с первых дней своей 
деятельности постоянно попол-
няет копилку добрых традиций, 
которые складываются из ярких, 

Анжелика ШИЛИНА

познавательных мероприятий, встреч, 
конкурсов, пользующихся популяр-
ностью у воронежцев. Например, вто-
рой год подряд гостеприимные стены 
Центра распахивают свои двери для 
фестиваля инклюзивного творчества 
«ДОБРЫНЯПОМОГАЙFest», участ-
ники которого успешно делятся опытом 
песочной живописи с новичками и 
заряжают своими идеями окружаю-
щих. При деятельном участии Сергея 
Чижова все больше семей получают 
возможность познакомиться поближе 
с эксклюзивными событиями в сфере 
культуры, науки и спорта и с поль-
зой проводить время. Только этой 
осенью Центр стал площадкой для 
передвижной выставки из собрания 
Государственного исторического музея 
«Казачество на государевой службе» 
и презентации уникальной книги 
«Воронежцы в Первой мировой войне». 
На площади более 400 квадратных 
метров, идеально подходящей для 
значимых событий в доступе – работы 
талантливых художников, фотографов 
и скульпторов. Экспозиции меняются 
не реже 1 раза в месяц. Здесь каждый 
найдет то, что ему близко.

Вам доводилось знакомиться с биографиями творческих людей? Вы замеча-
ли, что они работали без выходных и при этом становились еще счастливее. 
Все просто, они нашли себя и обрели смысл жизни

Прочные, компактные, удобные и надежные в эксплуатации песочные план-
шеты или, привычнее, столы – стали отличным подарком пожилым воронеж-
цам, ведущим активный образ жизни. Теперь поводов увидеться и пообщать-
ся у них стало больше

Кто-то любит писать стихи под шелест листвы. 
Кому-то нравится смотреть на пламя и это по-
могает принять решение. А иным достаточно  
прикоснуться к песку и оказаться во власти 
творческой стихии
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циФрЫ

место в Центральном 
федеральном округе 
и 3-е по стране по 
производству молока 
занимает Воронеж-

ская область – 498,3 тысяч тонн. 
Валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых составил 4372,3 тысяч 
тонн (6-е место в РФ, 2-е место в 
ЦФО). Эти и другие итоги региона 
были озвучены на 21-ой Россий-
ской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2019»

дней продлена традици-
онная Декада подписки. 
Скидки до 40% будут до-
ступны при оформлении в 
отделениях Почты России 

до 20 октября. В списке перио-
дических печатных изданий почти 
1500 развлекательных, полити-
ческих, экономических, научных, 
детских журналов и газет

высокотехнологич-
ных рабочих мест 
предоставит новый 
завод глубокой пере-
работки сыворотки в 

Калачеевском районе. Предпри-
ятие, на котором идут пуско-на-
ладочные работы – еще один шаг 
на пути наращивания мощностей 
перерабатывающей промыш-
ленности в регионе. Стоимость 
проекта составила 2,5 миллиарда 
рублей

тысяч тонн в год – 
такой будет общая 
мощность восьми 
мусоросортиро-
вочных комплексов, 

которые планируют построить 
в регионе к 2024 году. Всего на 
территории Воронежской области 
реализуются пять проектов, кото-
рые входят в состав нацпроекта 
«Экология»

миллиарда рублей 
– таков общий объем 
финансирования в 
2019 году нацпроекта 
«Здравоохранение» 

в Воронежской области, в рамках 
которого действуют семь регио-
нальных проектов

остановки общественно-
го транспорта в Воронеже 
планируется перенести. 
«Политехнический инсти-
тут» разместят ближе к 

«Рабочему проспекту». Ближе 
к центру станет и популярная у 
пассажиров остановка «проспект 
Труда». Перемены преследуют 
цель обеспечить безопасность на 
дорогах города

-дневные выходные 
ожидают россиян в ноябре. 
Отдыхать предстоит со 2 
по 4 ноября включитель-
но. В пятницу, 1 ноября, 

предпраздничного сокращенного 
рабочего дня не будет

1-е 
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 закон

Право на своевременную и полную выплату зарплаты гарантировано нам законом. Но как быть, если работодатель 
все же его нарушает? До сих пор взыскать с него долги можно было только в судебном порядке. А это требует 
немало сил и времени. Сегодня Государственная Дума, где интересы Воронежской области защищает Сергей Чи-
жов, работает над законопроектом, который позволит трудовой инспекции решать эту проблему самостоятельно.

за вами должок!
По информации Росстата к 1 октября общая задол-

женность по зарплате в стране превысила 2,5 миллиарда 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года ситуация несколько улучшилась: сумма меньше на 
49,8 миллионов. Однако работникам, которые не полу-
чили оплату за свой труд, а это почти 40 тысяч человек, 
легче от этого, конечно, не становится. Причем в половине 
случаев эти долги тянутся с прошлого и даже с 2017 года.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются специ-
алисты обрабатывающих производств – почти половина 
случаев, строительства, сельского хозяйства, охоты, лесо-
заготовок, транспорта и добычи полезных ископаемых.

Самая проблемная тройка регионов-должников: Москва 
(252,6 миллионов рублей долгов), Кемеровская область 
(165,3 миллиона рублей) и Хабаровский край (144,2 мил-
лиона рублей). В нашем крае, по данным Воронежстата, 
просроченная задолженность составляет 49,6 миллио-
нов рублей перед 716 работниками. Все они трудятся в 
производственной сфере и лишь один в строительстве.

Ради справедливости отметим, что вина не всегда лежит 
на плечах работодателя. Нередко он и сам оказывается 
заложником обстоятельств, вовремя не получив оплату по 
заключенным контрактам, пострадав в результате кризиса 
на рынке или понеся убытки по другим не зависящим от 
него причинам. Тем не менее, острота проблемы от этого 
меньше не становится.

Долгие годы единственным способом решить ее было 
обращение в суд. Однако далеко не у всех граждан есть 
такая возможность: зачастую людям не хватает осведом-
ленности, времени и юридических знаний. 

Евгения ГЛуШАК

Простой расчет
Работники смогут взыскать долги  

по зарплате без суда

инспектор вместо суда
Чтобы дополнительно защитить трудовые права граж-

дан, Государственная Дума, где интересы Воронежской 
области защищает Сергей Чижов, работает над законопро-
ектом, который наделяет дополнительными полномочиями 
по взысканию долгов по зарплате трудовую инспекцию.

Прежде всего, в компании будет проведена внеплановая 
проверка. По ее итогам руководство предприятия получит 
предписание и ему будет назначен срок для устранения 
нарушений. И только если этого не произойдет, трудовой 
инспектор сможет принять решение о принудительном 
взыскании начисленных, но не выплаченных работникам 
сумм. Оно будет иметь силу исполнительного документа 
и в течение 3 дней поступит работодателю, а спустя еще 
10 дней, когда пройдет срок на обжалование, решение 
трудовой инспекции будет направлено в службу судеб-
ных приставов, которые примут меры по розыску средств 
должника.

Эти нововведения развивают механизмы защиты прав 
работников в государственной трудовой инспекции, а 
также создают дополнительные внесудебные возможности 
погашения долгов. Важно, что положительное решение 
в этом случае может быть принято гораздо быстрее, а 
значит, люди не будут долгие месяцы терпеть задержки 
зарплаты. Ведь рассмотрение дел в суде требует времени 
и средств, и порой затягивается на срок до года, особенно 
если у компании есть сильные юристы. А это, в свою оче-
редь, чревато рисками бедности и попадания в кредитную 
ловушку. Теперь же у работника будет работнику выбор, 
куда обратиться за защитой своих прав.

Кроме того, законопроект наделяет трудовых инспек-
торов полномочиями по профилактике нарушений. Они 
смогут проводить обучающие мероприятия для работни-
ков и владельцев бизнеса, разъяснять всем сторонам их 
права и обязанности, а также выдавать предостережения 
о недопустимости нарушений.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

сергей Чижов в соцсетях:

суммарная задолженность  
по заработной плате в регионах 
1 октября 2019 года, (миллионы рублей)

671,1 
595,8 

212,7 
133,2 
25,8 

40,7 
353

257,8 

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Северо-Кавказский ФО 

Приволжский ФО 

Уральский ФО 

Сибирский ФО 

Дальневосточный ФО 
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с места собЫтиЙ
елена голованова, родитель:
– С детским садом неразлучны уже более 15-ти лет. О работе уч-

реждения могу судить как эксперт, потому что через заботливые руки 
воспитателей прошли пятеро моих малышей. Добрый и отзывчивый 
коллектив, теплота и уют в каждом уголке – вот, что окружает крошек 
пока они вдали от мамы и папы. Обстановка, которую создают педа-
гоги, по-настоящему можно считать домашней и дружелюбной. Дочки, 
сыновья и сейчас вспоминают дошкольное учреждение с особой тепло-
той. Думаю, скоро и внуков своих приведем!

с места собЫтиЙ
ольга сКороХодова, родитель:

– Этому детскому 
саду мы с мужем от-
даем предпочтение 
не в первый раз, по-
тому что коллектив 
состоит и грамот-
ных, ответственных и 
чутких сотрудников. 
Воспитатели умеют 

по-настоящему увлечь малыша и сделать 
его пребывание максимально комфорт-
ным. Педагоги вкладывают частичку себя 
в каждого карапуза, а заведующая помнит 
выпускников по именам, постоянно ин-
тересуется их успехами. Приятно, что об 
учреждении заботятся не только сотруд-
ники. Поддержка, оказанная депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижовым, 
крайне важна для дошкольного заведения 
и наших малышей. Здорово, что в бли-
жайшем времени уроки с логопедом бла-
годаря техническому оснащению выйдут 
на новый уровень. Это будет на пользу 
ребятам.

Осенней порой 55 лет назад свои двери распах-
нул детский сад № 48. С тех пор здесь звенят 
голоса малышей, ежедневно радующих своими 
новыми успехами. За это время коллектив уч-
реждения прошел длинный путь становления, 
накопления педагогического опыта и сегодня 
на него уже равняются коллеги.

Нина ГАРКАВЕНКО

 обРазование

Здесь живут  
добро и сказка

Создание комфортных условий для всесто-
роннего развития подрастающего поколения, 
включая строительство новых образовательных 
объектов и совершенствование уже существу-
ющих – одно из приоритетных задач, деятель-
ное содействие в решении которых оказывает 
депутат Сергей Чижов, защищающий интересы 
воронежцев на федеральном уровне. 

Благодаря активной позиции парламен-
тария в регион привлекаются бюджетные 
средства, позволяющие оперативно решать 

сад, как большая семья
Открытие образовательного заве-

дения состоялось в 1964 году – пору, 
которую молодое поколение Воро-
нежа знает лишь по черно-белым 
фотокарточкам и рассказам старших. 
Сегодня история сада, ставшего для 
нескольких тысяч ребят буквально вто-
рым домом, измеряется километрами 
увлекательных прогулок с любимыми 
воспитателями, тысячами открытий 
и нынешними достижениями уже 
очень взрослых выпускников. Здесь 
по-прежнему кипит работа и весь уклад 
подчинен тому, чтобы дети получили 
первые важные знания и навыки и 
были готовы уверенно шагнуть в 
школьную жизнь. Высококвалифи-
цированные, преданные своему делу 
профессионалы ежедневно берут 
на себя часть родительских забот, 
позволяя мамам и папам полноценно 
трудиться и не волноваться за своих 
крох. Что такое взаимовыручка, веж-
ливость, бескорыстная помощь, где 
живет лиса и белый медведь – этими 
и другими «новостями» спешат поде-
литься малыши со своими родителями 
вечером. Перелистывая яркие стра-
ницы, день за днем пишется летопись 
детского сада, меняются поколения 
мальчишек и девчонок, но постоянным 
остается одно – особая доверительная 
атмосфера. Сюда хочется возвращаться 
снова и снова!

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

– На дне откры-
тых дверей, кото-
рый традиционно 
проходит летом, мы 
предупреждаем всех 
родителей, что они 
отдают ребенка не в 
дошкольное учреж-
дение, а в дружную 

семью. Воспитатели, понимая свою 
тесную связь с ребенком, делают все 
возможное, чтобы малыш был окру-
жен вниманием, теплотой и заботой, 
рассказывает заведующая МБДОу 
«Детский сад общеразвивающего 
вида №48» Ольга Мелихова. – К нам 
приходят с улыбкой, а уходят, нехотя. 
Наверное, это и есть главный показа-
тель добросовестной работы и трепет-
ного отношения к нашим подопечным. 
С уверенностью могу сказать, что здесь 
каждый незаменим и находится на 
своем месте. К примеру, любой кроха 
с дефектами речи может заниматься с 
логопедом. В уютном кабинете 
с книгами и специализирован-
ными пособиями не хватало 
одного – телевизора, который 
бы воспроизводил обучаю-
щие видеоролики. Отрадно, 
что при содействии депутата 
Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея 
Чижова проблема быстро раз-
решилась. Теперь дошколята 
будут осваивать и «цифровой» 
теоретический материал.

говорим правильно и 
уверенно

Одним из важных показа-
телей готовности ребенка к 
школе является его речевое 

развитие, которое далеко не всегда 
соответствует возрастному уровню. 
Проходят недели, месяцы, многие 
сверстники легко поднимаются по 
лестнице знаний, которую необходимо 
преодолеть, будучи дошкольником. 
А у кого-то как заколдованный круг: 
вроде бы старается, а результата почти 
нет. Многие родители и не догадыва-
ются, что в этом случае необходимы 
корректирующие занятия с логопедом. 
Согласно статистике ежегодно выяв-

ляется более 30% детей с речевыми 
нарушениями, позже, в школе, это 
выливается в серьезные затрудне-
ния при обучении чтению и письму. 
Поэтому консультациям с логопедом 
стоит уделить особое внимание еще в 
детском саду. 

 – Неко т орые 
малыши еще не до 
конца осознают, что 
им нужны уроки, но 
есть крохи, которые 

с а м и  х о т я т 
разговаривать 
с в о б о д н о  и 
без проблем, 
например, в виде нелюбимой 
буквы «Р», – делится учитель-
логопед детского сада № 48 
Юлия Постникова. – Очень 
рады, что благодаря депутату 
Государственной Думы Сергею 
Чижову у нас появился телеви-
зор для эффективной работы с 
наглядным дидактическим мате-
риалом. Ребятам ближе процессы 
в динамике, поэтому красочные 
видеоролики воспринимаются 
лучше, чем информация на ста-
тичных бумажных носителях. От 
всех коллег и родителей благо-
дарю парламентария Сергея 

Чижова за оказание важной и сво-
евременной помощи в организации 
обучения дошкольников. С помощью 
нового оборудования образовательный 
процесс станет более качественным. 
Ведь одна из главных наших задач 
– вызвать неподдельный интерес и 
тягу к новым знаниям у малышей, 
которых в садике порядка двухсот. 
Это большая ответственность и важно 
когда рядом находятся люди, готовые 
оказать поддержку. 

акцент на будущем многие проблемные моменты. Так, с 2013 по 2018 
годы в Воронежской области введено в строй 35 
детских садов, что сразу же сказалось на увели-
чении показателей доступности дошкольного 
образования. В текущем году в Воронежской 
области построено беспрецедентное количество 
детских садов – до конца года в строй введут 
21 учреждение на 3766 мест. Обеспеченность 
яслями на данный момент составляет 99,6%. В 
следующем году планируется сделать акцент 
на ремонте и переоснащении дошкольных 
заведений – планируется возвести два новых 
садика, а пятнадцать модернизировать. 

Жизнь бежит, не замедляя хода. Совсем недавно воспитанники только учились держать 
ложку, и вот уже не за горами  школа, куда они отправятся с немалым багажом знаний.  

На смену им придут  другие малыши. Но любовь педагогов навсегда останется в их сердце

Торжества – неотъемлемая часть жизни детского 
сада. К праздничным мероприятиям в здесь готовят-
ся заранее и все вместе: педагоги, дети, родители
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 общество

«А сейчас вылетит птичка!»
Совершить незабываемое путе-
шествие, отмотав фотопленку на 
десятки лет назад, для участников 
конкурса «В объективе семья! Я – 
школьник!» оказалось совсем не-
просто. Добраться до финишной 
ленточки смогли самые креативные 
и находчивые. Снимки, где бабушка 
и дедушка с пожеланиями на обо-
роте, моментальные кадры, сде-
ланные на модный в 90-е Polaroid, 
вкладыши, бережно хранящиеся в 
альбомах с толстым переплетом, 
подход к оформлению объемных и 
увесистых работ – каждая деталь 
была оценена жюри в финале твор-
ческих состязаний. Организованное 
по инициативе воронежских меди-
цинских работников мероприятие 
по традиции прошло в сердце горо-
да – Центре Галереи Чижова. 

внимание, смотрим в камеру
Изюминкой уникальной по содер-

жанию экспозиции, которую с удоволь-
ствием посетили все, кто побывал в 
Центре Галереи Чижова в минувшие 
выходные, стали  фото-эссе, состав-
ленные  из потертых от времени изо-
бражений. Напомним, что конкурс 
под чутким руководством коллектива 
Воронежского областного клиниче-
ского центра медицинской профи-
лактики проводится уже второй год 
подряд. Главные условия – на полотно 
должны попасть максимальное коли-
чество членов семьи, а эссе отражать 
личные суждения на темы ЗОЖ, полез-
ных привычках и секретах здоровья.

Кропотливый процесс отбора сним-
ков и согласование «дизайн-проекта» 

на творческой волне

Нина ГАРКАВЕНКО

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

светлана ивлева, врач-методист:
– Конкурс направ-

лен на сплочение 
семей и укрепление 
их добрых традиций 
неслучайно. Медикам 
из-за ненормирован-
ного рабочего графи-
ка, ночных дежурств 
и экстренных вызовов 

зачастую приходится жертвовать личным 
временем. Поэтому особенно важны встре-
чи, которые позволят сделать прочнее связь 
с родными, особенно детьми. Фото-эссе - 
замечательная возможность разобрать ар-
хивы, где хранятся сотни мгновений счастья. 
будем откровенны, современный ритм жиз-
ни порождает постоянную спешку и суету, а  
подобные праздники позволяют поставить 
на паузу неотложные дела и заняться самым 
важным – близкими людьми. Отрадно, что 
парламентарий Сергей Чижов регулярно 
оказывает содействие подобным проектам. 
Наверное, во многом это зависит и от обра-
за жизни – Сергей Викторович, несмотря на 
загруженный график, регулярно занимается 
спортом, считает важным уделять внимание 
пропаганде семейных ценностей и верных 
моральных принципов. Отрадно, что в Во-
ронежской области есть лидер, который с 
теплотой и заботой относится к землякам. 

елена Колядина, старшая медицинская сестра:
–Я очень довольна, потому что, во-первых, это время было проведено 

с ребенком. Во-вторых, действительно интересно заниматься поиском 
нужных фотографий – всегда параллельно попадают в руки интересные, 
уже забытые кадры и документы. Например, записки с обещаниями или 
яркие открытки с пожеланиями. Мы потратили неделю, чтобы вниматель-
но просмотреть все семейные альбомы и выполнить свою работу. Счи-
таю, что Центр Галереи Чижова – лучшее место для проведения подобных 
встреч! Современная обстановка, светлые атриумы, огромное количество 
посетителей – это придает конкурсу еще большую значимость в глазах 

окружающих. Приятно отметить, что сегодня работникам здравоохранения и их семьям уде-
ляется большое внимание, что придает силы для нелегких трудовых будней. Работая уже две-
надцать лет в бюджетной государственной организации, я с радостью отмечаю, что медицина 
имеет устойчивый прогресс во всех отраслях. Это вселяет оптимизм!

елена буранова, врач-стоматолог:
– Спасибо за отличную возможность вспомнить юность и яркие исто-

рии, связанные с тем временем. При составлении стенда мы очень вол-
новались – хотелось создать такой плакат, который бы тронул душу каж-
дого. Надеюсь, что это событие станет традиционным, потому что цели, 
которые оно преследует, являются одними из самых благородных. Ис-
кренне горжусь, что стала участником этого маленького торжества. И ме-
сто проведения самое что ни на есть подходящее – популярная локация, 
о которой знают далеко за пределами Воронежа. Уверена, что, приехав 

за покупками в Центр Галереи Чижова, люди не смогут остаться равнодушными и обязательно 
станут частью нашего праздника! 

на семейном совете, разукрашивание, 
которое удалось завершить не за один 
вечер – подготовительный этап для 
участников был позади и они вни-
мательно изучали представленные 
на стендах коллажи, посвященные 
школьным годам сразу нескольких 
эпох. Внучата, дочки-сыночки, мамы 
и папы, дедушки и бабушки – пред-
ставители всех поколений с огромным 
удовольствием пришли на «защиту» 
своих работ. 

При деятельном содействии Цен-
тра Галереи Чижова все больше 
воронежцев получают возможность 
отслеживать значимые события в 
сфере культуры, науки, спорта и с 
пользой проводить время. Значимое 
место в перечне многочисленных 
мероприятий занимают праздники 
для всей семьи. В их числе - ежегод-
ные творческие состязания молодых 
супругов «Рай в шалаше», конкурс 
детского рисунка «Листая Мар-
шака», работа знаменитой «Рези-

денции Деда Мороза», где дети с 
удовольствием принимают участие 
в акции «Поверь в мечту». На уни-
кальных локациях, площадью более 
400 квадратных метров, идеально 
подходящих для познавательных 
встреч и экспонирования выставок 
в доступе – работы талантливых 
художников, фотографов и скуль-
пторов. Экспозиции меняются не 
реже 1 раза в месяц. Приходите с 
друзьями и близкими, здесь вам 
всегда рады!

Формирование системы ценностей у людей, ориентированных 
на ведение здорового образа жизни, начинается, в том числе, 
именно с участия в проектах, подобных «В объективе – семья!»

Призы от Центра Галереи Чижова, отличное настроение –  
награждение участников теперь тоже замечательный момент 
из прошлого. Продолжаем собирать солнечные мгновения!

Считается, что современные родители хранят фотографии  
не в альбоме, а на электронных носителях, а новогодние открытки 

родным теперь отправляют чаще всего с помощью мессенджеров,  
а не почтой… Глядя на эссе конкурсантов, с  этим можно поспорить!
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МАРШАКфест  
набирает обороты

Станцуем  
Мандельштама?

«Лавка чудес»

В течение месяца жители региона приобрели 
более 10 тысяч билетов на детский театральный 
форум, который будет проходить в столице Чер-
ноземья в дни школьных каникул – с 26 октября 
по 3 ноября.

«Фестиваль развивается в условиях системной 
государственной поддержки детских театров, – 
сообщила «ГЧ» первый заместитель руководителя 
департамента культуры Воронежской области Мария 
Мазур. – По оценке Минкульта МАРШАКфест является 
успешным региональным проектом и перед нами 
стоит амбициозная задача стать крупнейшим детским 
театральным фестивалем страны».

За минувшие четыре года мероприятия форума 
посетили более 62 тысяч человек, прошло 205 показов 
100 спектаклей ведущих театров России и зарубежья, 
проведено 34 мастер-класса. В течение 2015-2018 
годов финансирование МАРШАКфеста составило 
свыше 72 миллионов рублей.

Бюджет пятого форма, по словам Марии Мазур, 
20,1 миллиона.

Вечер современной хореографии станет од-
ним из центральных событий форума, посвя-
щенного поэту.

Мандельштамфест, который проходит в нашем 
городе раз в два года, объединит поклонников 
искусства 20-22 декабря. Организатор мероприятия 
– Камерный театр – по традиции подготовил 
насыщенную программу, в которую вошли спектакли, 
читки, поэтические вечера, концерты, перформанс, 
лекция и показ фильма.

Премьера необычного проекта «Танцуем 
Мандельштама» состоится в субботу, 21 декабря. 
Поэтическое осмысление стихов поэта представят 
современные хореографы, среди которых Константин 
Матулевский, Павел Глухов, Владимир Варнава, 
Ольга Васильева и Александр Литягин. Каждый 
выберет произведение на свой вкус и поставит мини-
спектакль на 5-10 минут.

Часть мероприятий Мандельштамфеста будут 
бесплатными, но подавляющее большинство – по 
билетам. Цены демократичные от 300 рублей и выше. 
Продажи стартуют 17 октября.

19 октября в филармонии выступит юное 
дарование Варвара Кутузова. Она сыграет 
редко исполняемый Концерт для фортепиа-
но с оркестром Клары Шуман. Дирижировать 
Воронежским академическим симфониче-
ским оркестром будет итальянский маэстро 
Джанкарло де Лоренцо.

Имя 16-летней пианистки на слуху у любителей 
музыки разных стран. Она гастролирует по 
всему миру, а критики называют ее талант 
феноменальным. Варвара Кутузова – лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, 
стипендиат «Новых имен», фондов Владимира 
Спивакова и Валерия Золотухина. Среди последних 
достижений девушки – звание «Молодое дарование 
России», которое она получила в 2018 году.

Помимо произведения Шуман в программе 
вечера симфония № 3 Франца Шуберта и «Лавка 
чудес» Отторино Респиги.

В прошлом номере «ГЧ» мы рассказывали 
о фильме с Дмитрием Нагиевым «Девушки 
бывают разными», а в этом разыграем при-
гласительный на эту картину.

ОтВетьте НА ВОПРОС и ВыиГРАйте БиЛеты В КиНО!
Новая работа режиссера Сарика Андреасяна – 

это история о трех друзьях, решивших покататься 
на серфе в Мексике. После зажигательной 
вечеринки, с трудом проснувшись наутро, парни 
обнаружили себя посреди пляжа. Они ничего не 
помнят, но криминальный авторитет Хуан почему-
то хочет их убить. Скрываясь от преследования, 
без денег и документов, герои находят спасение 
– переодеваются в девушек…

Хотите посмотреть комедию, которую высоко 
оценили звезды российского шоу-бизнеса? 
Нет ничего проще! Звоните нам в пятницу, 18 
октября, с 12:00 до 12:15 по телефону 239-09-
68 и называйте продолжительность фильма 
«Девушки бывают разными» в минутах. Два 
билета в кинотеатр «Спартак» получит пятый 
участник викторины, давший верный ответ.
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

КАК зАГЛАДИтЬ ВИНу  
ДЕНЬГАМИ

– Мой сын является потерпевшим 
по уголовному делу. Подсудимые 
предлагают возместить ущерб, как 
нам это правильно оформить?

– Согласно частям 3, 4 статьи 42 
Уголовно-процессуального кодекса 
РФ потерпевшему обеспечивается 
возмещение имущественного вреда, 
причиненного преступлением, а также 
расходов, понесенных в связи с его 
участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, включая 
расходы на представителя, согласно 
требованиям статьи 131 настоящего 
Кодекса.

По иску потерпевшего о возме-
щении в денежном выражении при-
чиненного ему морального вреда 
размер возмещения определяется 
судом при рассмотрении уголовного 
дела или в порядке гражданского 
судопроизводства.

Потерпевшему подлежат возме-
щению необходимые и оправданные 
расходы, связанные с выплатой воз-
награждения его представителю, 
которые должны быть подтверждены 
соответствующими документами 
(пункт 34 Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 июня 
2010 года № 17 (в редакции от 16 мая 
2017 года) «О практике применения 
судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 
1064 Гражданского кодекса РФ вред, 
причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, его причинившим.

Согласно статье 25 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ суд, а также 
следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознава-
тель с согласия прокурора вправе на 
основании заявления потерпевшего 
или его законного представителя 
прекратить уголовное дело в отно-
шении подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести. В 
случаях, предусмотренных статьей 

76 Уголовного кодекса РФ, если это 
лицо примирилось с потерпевшим 
и загладило причиненный ему вред.

Под заглаживанием вреда для 
целей статьи 76 Уголовного кодекса 
РФ следует понимать возмещение 
ущерба, а также иные меры, направ-
ленные на восстановление нарушен-
ных в результате преступления прав 
и законных интересов потерпевшего. 
Способы заглаживания вреда, а также 
размер его возмещения определяются 
потерпевшим (пункт10 Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 
27 июня 2013 года № 19 (в редакции 
от 29 ноября 2016 года) «О приме-
нении судами законодательства, 
регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной 
ответственности»).

Таким образом, если подсудимый 
возместил вашему сыну материаль-
ный и моральный ущерб, причинен-
ный преступлением, ваш сын (потер-

Под заглаживанием вреда следует понимать возмещение ущерба, а также 
иные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате пре-
ступления прав и законных интересов потерпевшего

При заключении договора купли-продажи жилого дома государственной ре-
гистрации подлежит переход права собственности на жилой дом, за совер-
шение которой уплачивается государственная пошлина

 вопрос-ответ  
Через местные общественные приемные Председателя Партии «еДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

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

певший) вправе заявить ходатайство 
о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением. Один из воз-
можных вариантов подтверждения 
совершения юридически значимого 
действия, в частности передачи денег 
в счет возмещения ущерба, – рас-
писка. Требований к оформлению 
указанный документ как таковых 
не имеет, оформляется в простой 
письменной форме.

ГОСПОШЛИНА зА ПОКуПКу
– Мы хотим продать дом, в каком 

размере мы должны будем уплатить 
госпошлину?

– Госпошлина за регистрацию 
права собственности на жилой дом 
составляет 2 000 рублей, однако, вам 
ее оплачивать не нужно, обязанность 
по оплате будет лежать на покупателе.

В пункте 1 статьи 551 Граждан-
ского кодекса РФ установлено, что 
переход права собственности недви-
жимого имущества к покупателю по 
договору купли-продажи подлежит 
государственной регистрации. Так 

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

Больше ответов на популярные обращения можно найти в официальном аккаунте Общественной приемной

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

Решение обращений держит на личном контроле  
депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

как права на имущество возникают с 
момента внесения соответствующей 
записи в государственный реестр, 
как указано в пункте 2 статьи 8.1 
Гражданского кодекса РФ.

Следовательно, при заключении 
договора купли-продажи жилого 
дома государственной регистрации 
подлежит переход права собствен-
ности на жилой дом, за совершение 
которой уплачивается государствен-
ная пошлина.

В силу подпункта 22 пункта 1 
статьи 333.33 главы 25.3 Налогового 
кодекса РФ размер государственной 
пошлины за регистрацию перехода 
права собственности на жилой дом 
составляет 2 000 рублей.

Поэтому, в случае если жилой 
дом приобретается одним лицом на 
основании договора купли-продажи, 
государственная пошлина уплачи-
вается лицом, чье право подлежит 
государственной регистрации, в раз-
мере, установленном подпунктом 22 
пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса РФ.
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 общественная пРиемная
 

Взнос на капитальный ремонт 
входит в структуру платы за жилое 
помещение. В соответствии со статьей 
154 Жилищного кодекса РФ плата за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения в 
многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание жилого 
помещения, включающую в себя плату 
за услуги и работы по управлению мно-
гоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, за комму-
нальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Обязанность уплачивать взносы на 

капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах возлагается 
частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса 
РФ на всех собственников помещений, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных другими положениями данного 
Кодекса, согласно которым от уплаты 
взносов освобождаются жильцы дома, 
который в установленном порядке при-
знан аварийным и подлежащим сносу. 
Либо исполнительным органом государ-
ственной власти или органом местного 
самоуправления принято решение об 
изъятии для государственных или 
муниципальных нужд земельного 
участка, занимаемого данным домом, и 
об изъятии каждого жилого помещения 
в этом доме (часть 2 статьи 169).

Обязанность по уплате взносов на 
капремонт у собственников помещений 
в многоквартирном доме, введенном 
в эксплуатацию после утверждения 
региональной программы капиталь-
ного ремонта, возникает по истечении 

срока, установленного органом госу-
дарственной власти субъекта РФ, но 
не позднее чем в течение пяти лет с 
даты включения данного многоквар-
тирного дома в программу. Решение об 
определении способа формирования 
фонда капитального ремонта должно 
быть принято и реализовано собствен-
никами помещений в данном много-
квартирном доме не позднее, чем за три 
месяца до возникновения обязанности 
по уплате взносов на капремонт (часть 
5.1 статьи 170 Жилищного кодекса РФ).

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

СНАЧАЛА ПРЕДуПРЕжДЕНИЕ
– Можно ли расторгнуть трудо-

вой договор по соглашению сторон 
или в любое время по собственному 
желанию?

– Расторжение трудового договора 
по инициативе работника и по согла-
шению сторон – два разных основания 
прекращения трудовых отношений 
между работником и работодателем.

В соответствии со статьей 80 Тру-
дового кодекса РФ работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за 
две недели, если иной срок не установ-
лен настоящим Кодексом или иным 
федеральным законом. Течение указан-
ного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

Заявление составляется в свобод-
ной форме на имя руководителя орга-
низации и подписывается работником. 
В нем необходимо указать: желание 
работника уволиться по собственному 
желанию, дату увольнения и дату 
оформления заявления.

По истечении срока предупрежде-
ния об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний 
день работы (день увольнения) рабо-
тодатель обязан произвести оконча-
тельный расчет с работником и выдать 
ему трудовую книжку. А также – по 
письменному заявлению работника 
– другие документы, связанные с 
работой, например,* копии приказов 
о приеме на работу, о переводах на 
другую работу, об увольнении, выпи-
ски из трудовой книжки, справки о 
заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде работы у дан-
ного работодателя.

ЖКХ

ДЕтСКАя тЕРРИтОРИя  
В ДЕРЕВНЕ

– устраиваются ли детские пло-
щадки в частном секторе?

– Вопросы устройства на терри-
тории частной застройки скверов, 
детских и спортивных площадок, а 
также что на них устанавливать или 
демонтировать, делать ограждение 
и так далее решает территориальное 
общественное самоуправление (ТОС).

Правовые основы деятельности 
ТОС устанавливаются Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ (в редакции от 2 августа 2019 года) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Согласно статье 
27 данного закона территориальное 
общественное самоуправление – это 
самоорганизация граждан по месту 
их жительства в части территории 
поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

Пункт 3 части 8 статьи 27 ФЗ № 
131 устанавливает, что органы ТОС 
могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории как 
за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между 
органами ТОС и органами местного 
самоуправления с использованием 
средств местного бюджета.

При этом порядок организации и 
осуществления ТОС, условия и поря-
док выделения необходимых средств 
из местного бюджета определяются 
уставом муниципального образования 
и нормативными правовыми актами 
представительного органа муници-
пального образования (часть 11 статьи 
27 ФЗ № 131).

ПЛАтА СРАзу ПОСЛЕ  
ВКЛЮЧЕНИя В ПРОГРАММу

– С какого момента вводится обяза-
тельная плата за капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома?

– Обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт у собственников 
помещений в многоквартирном доме 
возникает по истечении срока, уста-
новленного органом государственной 
власти субъекта РФ, но не позднее чем 
в течение пяти лет с даты включения 
данного дома в региональную про-
грамму капитального ремонта.

Также согласно части 2 статьи 80 
Трудового кодекса РФ работник может 
быть уволен и до истечения двухнедель-
ного срока, но дата увольнения должна 
быть согласована сторонами. В таком 
случае следует направлять заявление 
о расторжении трудового договора по 
соглашению сторон (пункт 1 части 1 
статьи 77 Трудового кодекса РФ).

Следует пояснить, что свобода дого-
вора, закрепленная в части 1 статьи 
37 Конституции РФ, предполагает 
возможность прекращения трудового 
договора по соглашению его сторон, то 
есть на основе добровольного и согласо-
ванного волеизъявления работника и 
работодателя. Достижение договоренно-
сти о прекращении трудового договора 
на основе добровольного соглашения 
допускает возможность аннулирования 
такой договоренности исключительно 
посредством согласованного волеизъ-
явления работника и работодателя, что 
исключает совершение как работником, 
так и работодателем произвольных 
односторонних действий, направлен-
ных на отказ от ранее достигнутого 
соглашения. Такое правовое регули-
рование направлено на обеспечение 
баланса интересов сторон трудового 
договора и не может рассматриваться 
как нарушающее конституционные 
права работника (Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 13 октября 
2009 года № 1091-О-О).

При этом для прекращения трудо-
вого договора по соглашению сторон 
недостаточно волеизъявления одной 
стороны – работодателя или работника, 
а необходимо взаимное волеизъявление 
обеих сторон.

Расторжение трудового договора по 
соглашению сторон предполагает удов-
летворение определенного взаимного 
интереса сторон. Например, выплату 
работнику определенной денежной 
компенсации при увольнении или отказ 
работодателя от взыскания с работника 
расходов, затраченных на его обучение, 
если трудовой договор расторгается до 
истечения срока, который работник 
обязался отработать после обучения 
за счет средств работодателя.

Таким образом, работник в любое 
время вправе расторгнуть трудовой 
договор, направив работодателю соот-
ветствующее заявление по собственной 
инициативе. Также трудовым законо-
дательством предусмотрено право на 
расторжение трудового договора по 
соглашению сторон, если для прекра-
щения трудового договора необходимо 
взаимное волеизъявление сторон, то 
есть и работника, и работодателя.

*Часть 5 статьи 80 и часть 4 статьи 84.1 Трудового ко-
декса РФ.

Работник имеет право расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной фор-
ме не позднее, чем за две недели

Обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений в 
многоквартирном доме возникает не позднее чем в течение пяти лет с даты 
включения данного дома в региональную программу капитального ремонта

Вопросы устройства на территории частной застройки детских площадок реша-
ет территориальное общественное самоуправление (ТОС)
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Народа на похороны пришло 
немного, подруг покойной на этом 
свете почти не осталось, да и она сама 
последние годы практически ни с 
кем не общалась. А перед смертью и 
вовсе не вставала с постели. Рядом 
неизменно была только племянница, 
дочь брата Наталья Чкалева*, которая 
забрала ее из городской квартиры и 
перевезла в свой дом в поселке.

Уход за тетей для Натальи был 
вовсе не в тягость. Несмотря на глу-
боко пожилой возраст и огромный 
«букет» болезней, женщина сохра-
нила острый ум, чувство юмора и 
тягу к познаниям. Им всегда было о 
чем поговорить, время летело весело 
и незаметно. Поэтому уход тетушки 
из жизни Наталья восприняла очень 
болезненно. Умер не просто родной 
человек, она лишилась близкой под-
руги, когда-то заменившей ей мать.

есть мотив…
После похорон Чкалева обратилась 

в городскую поликлинику, где тетя 
состояла на учете, за получением сви-
детельства о смерти. Однако главным 
врачом ей было отказано в выдаче 
данного документа в связи с тем, что 
оформление медицинского свиде-
тельства о смерти заочно, без личного 
установления врачом (фельдшером, 
акушеркой) факта смерти запрещен. 
При этом главврач сослалась на при-
каз Минздравсоцразвития России № 
782н от 26 декабря 2008 года.

Наталья была в полном замешатель-
стве. Когда тетя умерла, а это было в 
ее присутствии, она вызвала «Скорую 
помощь». Приехавшая на вызов фель-
дшер зафиксировала факт смерти тети, 
предупредила, что о случившемся она 
сообщит в полицию, поскольку так 
положено, затем сделала Чкалевой 
успокоительный укол и уехала.

Позже пришел участковый упол-
номоченный, который сказал, что на 
теле усопшей он признаков насиль-
ственной смерти не видит, как и смысла 
отправлять его в морг.

И Наталья с помощью подруги и 
двух сердобольных соседок начала 
готовить покойную к погребению. При 
этом ей даже в голову не приходило, 
что она что-либо сделала не так. 

Но тут подруга масла в огонь под-
лила. Сказала, что раз тетушка все свое 
имущество завещала Наталье, значит, 
Чкалеву заподозрят в ее убийстве. 
Налицо мотив преступления! Она 
такое не раз в кино видела.

Подруге Наталья, конечно, особо 
не поверила, однако подумала, что в 
этой жизни бывает всякое и ко многому 
надо быть готовой. Вдруг потребуется 
эксгумация тела или, наоборот, тетя 
так и будет вечно числиться среди 
живых? 

Это теперь она знает, что обычно, 
когда умирает человек, это регистри-
руют в органах ЗАГС. Регистрация 
нужна, чтобы получить пособие, 
добиться выделения места на клад-
бище, оформить наследство и выпол-
нить другие юридические действия. 
На сельском кладбище от нее никаких 
документов не потребовали. А вот 
с оформлением наследства так не 
получится, нотариус потребует все 

необходимые документы в полном 
объеме.

Чтобы узнать все эти законода-
тельные тонкости, а заодно попросить 
совета по выходу из создавшейся ситу-
ации, Чкалева поехала в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова.

установлен юридический факт
Юрисконсульты приемной парла-

ментария объяснили, как ей разрешить 
создавшуюся правовую ситуацию и 
получить свидетельство о смерти тети.

В силу статьи 64 Федерального 
закона РФ «Об актах гражданского 
состояния» от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ основанием для государствен-
ной регистрации смерти является 
документ, выданный медицинской 
организацией, индивидуальным пред-
принимателем, осуществляющим 
медицинскую деятельность, другим 
уполномоченным лицом. Либо всту-
пившее в законную силу решение суда 
об установлении факта смерти или об 
объявлении человека умершим.

В соответствии со статьей 264 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
суд устанавливает факты, от которых 
зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имуще-
ственных прав граждан, организаций.

В части 2 статьи 265 Гражданского 
процессуального кодекса РФ перечис-
лены факты, установление которых 
рассматривает суд. 

В число юридических фактов, могу-
щих быть установленными в судебном 
заседании, включен и факт смерти в 
определенное время и при определен-
ных обстоятельствах.

В силу статьи 265 Гражданского 
процессуального кодекса РФ суд 
устанавливает факты, имеющие юри-
дическое значение, только при невоз-
можности получения заявителем в 
ином порядке надлежащих документов, 
удостоверяющих эти факты.

На основании указанных право-
вых норм в общественной приемной 
депутата было подготовлено заявле-
ние с требованием установить факт 
смерти гражданки РФ, умершей 7 
мая 2019 года.

Решением районного суда Воро-
нежской области эти требования 
удовлетворены в заявленном объеме.

После получения решения суда с 
отметкой о вступлении его в закон-
ную силу Наталья Чкалева в терри-
ториальном отделе ЗАГС получила 
свидетельство о смерти тети.

В настоящее время это свидетель-
ство вместе с пакетом документом 
переданы нотариусу для оформления 
наследственных прав по завещанию в 
пользу Натальи.

*Фамилия героини по ее просьбе изменена

С кладбища возвращались по лес-
ной дороге. Деревья стояли недви-
жимые, даже звона насекомых не 
было слышно. будто весь мир опу-
стел с уходом любимой тетушки. 

Уход за тетей для Натальи был вовсе не в тягость. Несмотря на глубоко по-
жилой возраст и огромный «букет» болезней, женщина сохранила острый ум, 
чувство юмора и тягу к познаниям

В качестве 
свидетельства – 

решение суда 

Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций

Моему ребенку – инвалиду не 
выдают положенные лекарства по 
рецепту. Что делать?

Кому предусмотрена единовре-
менная выплата из пенсионных 
накоплений?

Кто считается человеком предпен-
сионного возраста?

В каких случаях имущество счита-
ется выморочным и оно переходит 
государству?

»

»

»

»

Включается ли в расчет на обще-
домовые нужды отопление?

»
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не прошло 300 дней
Алина вышла замуж по молодо-

сти, по глупости, называйте 
это как хотите, но первый 
опыт семейной жизни прод-
лился недолго. Не прошло 
и полгода после свадьбы, 
как девушка влюбилась. 
Впервые, по настоящему и до 
боли в груди. Причем пред-
метом воздыханий был вовсе 
не молодой муж. На развод 
подала, когда под сердцем 
уже шевелился плод новой 
привязанности. Оформ-
лять отношения они с отцом 
ребенка не спешили. Жен-
щина еще слишком хорошо 
помнила марш Мендельсона 
в ЗАГСе и пышное праздне-
ство с доброй сотней гостей 
в лучшем ресторане города. К сожа-
лению, гарантом долгой и счастливой 
совместной жизни это не стало.

Убедившись, что скоро станут 
родителями, молодые люди просто 
стали жить вместе, так называемым 
«гражданским» браком. Но на юриди-
ческом языке это называется «сожи-
тельством» и законным супружеством 
не считается. Алина тогда ничего 
этого не знала, она вообще не думала 
о каких-то там формальностях. Она 
была просто счастлива.

Гром грянул, когда новорожден-
ному Васильку оформляли свиде-
тельство о рождении. Поскольку 
когда появился ребенок, трехсот дней 
с момента расторжения законного 
брака не прошло, на основании части 
2 статьи 48 Семейного кодекса РФ, в 
качестве его отца был записан бывший 
супруг. А отчаянные заверения Алины, 

что бывший муж не приходится био-
логическим отцом ребенку, никто во 
внимание не принял. 

В Семейном кодексе 
указано, если ребенок 
родился в течение трехсот 
дней с момента развода, 
признания брака недей-
ствительным или с момента 
смерти супруга матери, то 
отцом ребенка признается 
бывший супруг матери, 
если не доказано иное.

Работ н и к и отде ла 
ЗАГС объяснили пла-
чущей маме, что давно 
канули в Лету времена, 
когда рождение ребенка 
вне брака было чем-то из 
ряда вон выходящим. Это 
раньше папа и мама, как 
правило, являлись мужем 
и женой, то есть жили в 
зарегистрированном браке, 

вели совместное хозяйство и так далее. 
Теперь существует масса вариантов 
отношений между родителями от 
сожительства до гостевого брака 
или родители вовсе состоят в браке 
с другими людьми. А с учетом того, 
что прогресс не стоит на месте, можно 
прогнозировать появление иных, более 
экзотических, неожиданных и даже 
уродливых форм отношений между 
родителями ребенка.

Именно поэтому на защиту инте-
ресов детей, рожденных вне законного 
брака, направлены положения статьи 
53 Семейного кодекса РФ «Права и 
обязанности детей, родившихся от 
лиц, не состоящих в браке между 
собой». Там говорится, что при уста-
новлении отцовства дети имеют такие 

же права и обязанности по 
отношению к родителям и 
их родственникам, какие 
имеют дети, родившиеся 
от лиц, состоящих в браке 
между собой. 

доказательство 
отцовства

По умолчанию счита-
ется, что все дети, рож-
денные в браке, а также 
в течении 300 дней после 
его расторжения являются 
детьми мужа. Поэтому 
если мужчина не является 

мужем женщины, родившей 
от него ребенка, то необхо-

димо признание его отцом. 
Поэтому Алина, схватив в охапку 

крохотного сына, отправилась за 
помощью в общественную приемную 
«Единой России» депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской обла-
сти Сергея Чижова.

В приемной парламентария под-
твердили, что ей необходимо оспорить 
отцовство бывшего супруга в суде.

В силу пункта 1 статьи 52 Семей-
ного кодекса РФ запись родителей в 
книге записей о рождений, произведен-
ная в соответствии с пунктом 1 статьи 
51 Семейного кодекса РФ может быть 
оспорена только в судебном порядке по 
требованию лица, записанного в каче-
стве отца или матери ребенка. Либо 
лица, фактически являющегося отцом 
или матерью, а также самого ребенка 
по достижению им совершеннолетия, 
опекуна (попечителя) ребенка, опе-

куна родителя, признанного судом 
недееспособным. 

Таким образом, Алина Алексеева 
относится к числу лиц, которые имеют 
право заявлять требования об оспа-
ривании отцовства.

В соответствии со статьей 3 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ заинтересованное лицо вправе 
в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроиз-
водстве, обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав 
и свобод или законных интересов.

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса РФ защита гражданских прав 
осуществляется, в том числе путем 
прекращения или изменения право-
отношения.

На основании абзаца 3 пункта 3 
статьи 47 Гражданского кодекса РФ 
аннулирование и восстановление 
записей актов гражданского состояния 
производятся органом записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС) на 
основании решения суда.

Аналогичное требование содержит 
и статья 75 Федерального закона РФ 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния».

Требования об исключении записи 
об отце ребенка, произведенной в 
актовой записи о рождении в соот-
ветствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 
Семейного кодекса РФ, производится 
судом в исковом порядке.

По делам данной категории Семей-
ный кодекс РФ не ограничивает каким-
либо сроком право на оспаривание 
в судебном порядке произведенной 
записи об отце ребенка.

В силу пункта 3 статьи 47 Граж-
данского кодекса РФ аннулирование 
записи акта гражданского состояния 
полностью либо в части может быть 
произведено только на основании 
решения суда.

На основании указанных правовых 
норм юрисконсультами общественной 
приемной депутата было подготовлено 
в районный суд Воронежской области 
исковое заявление об оспаривании 
отцовства. В основу иска положены 
следующие требования: признать, 
что гражданин N не является отцом 
ребенка, родившегося А.И. Алексеевой. 
Аннулировать в актовой записи № … 
о рождении ребенка, составленной 
территориальным отделом ЗАГС, 
сведений об отцовстве.

Данные исковые требования были 
удовлетворены в полном объеме.

А родители Василька после этого 
решили оформить свои семейные 
отношения законным образом, чтобы 
больше никакие досадные недораз-
умения не омрачали их жизнь.

Отец по закону  
и по факту

Поскольку когда появился ребенок, трехсот дней с момента 
расторжения законного брака не прошло, в качестве его отца 
был записан бывший супруг

Родители Василька решили оформить свои семейные 
отношения законным образом, чтобы больше ника-
кие досадные недоразумения не омрачали их жизнь

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния 
производятся органом записи актов гражданского состояния (ЗАГС) на ос-
новании решения суда

Пухленький румяный карапуз тянул ручонки к гирлянде разноцветных по-
гремушек, развешенных от края до края его кроватки, и совсем не об-
ращал внимания на озабоченные лица склонившихся над ним взрослых. 
Возможно, когда-нибудь он узнает, сколько суеты и тревог вызвало одно 
только оформление его документов. А может ко времени его совершен-
нолетия этот досадный сюжет сотрется из памяти его родителей, станет 
настолько незначительным, что и рассказывать о нем повзрослевшему 
сыну никто не станет. Но сегодня его мама была готова расплакаться 
от отчаяния, поскольку в свидетельстве о рождении малыша в качестве 
отца был записан совершенно непричастный человек.

Убедившись, что скоро станут родителями, молодые люди просто стали жить 
вместе, так называемым «гражданским» браком
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Осень перемен:  
все к лучшему

К врачу с ребенком: список 
обследований пополнился
С 15 октября в детскую диспансеризацию 

добавлены новые исследования. Теперь все 
малыши – двухлетки пройдут скрининг на 
выявление группы риска возникновения или 
наличия нарушений психического развития. 
Предполагается, что работа будет двухэтап-
ной. Сначала родители ребенка заполнят 
специальный опросник. Если результаты 
анкетирования не выявят группу риска, на 
этом все завершится. Если же результаты будут 
настораживать врачей, ребенка осмотрит врач-
психиатр. Отметим, что само по себе обследо-
вание двухлеток у психиатра предусмотрено 
уже с прошлого года, однако фактически охват 
этим осмотром не очень высок. Очевидно, что 
меры призваны закрепить уже сложившуюся 
практику. Далее, если при диспансеризации 
конкретного ребенка (независимо от его воз-
раста) будут выявлены факторы риска раз-
вития психических расстройств, связанных 
с употреблением психоактивных веществ, 
пациент будет направлен к узким специали-
стам. И последним нововведением является 
то, что в осмотре шестилетних детей теперь 
принимает участие эндокринолог.

срочно и без согласия 
пациента

На рассмотрении депутатов Государ-
ственной Думы находится  законопро-
ект о согласии на лечение в экстренных 
случаях. В случае одобрения документа 
расширится круг лиц, которые смогут при-
нимать решение об оказании неотложной 
медицинской помощи.. На данный момент 
в законодательстве не определено, кто из 
специалистов, прибывших на место вызова 
в составе бригады «скорой» и равнозначных 
по полномочиям, должен брать  ответствен-
ность о медвмешательстве. Предлагается, 
обязательное назначение одного из сотруд-
ников старшим Дело касается случаев, когда 
действия будут совершаться без согласия 
гражданина в связи с его неспособностью 
выразить свою волю. 

в поддержку семей 
военнослужащих

Предполагается, что Министерство обо-
роны России в случае смерти военнослу-
жащего будет единовременно начислять на 
именной счет участника накопительно-ипо-
течной системы денежные средства в размере 
имеющейся задолженности по ипотечному 
кредиту с учетом суммы процентов. Таким 
образом, законопроект предусматривает 
полное досрочное погашение долга за счет 
федерального бюджета единым платежом.

предъявите документ!
Внесен законопроект, упрощающий исполь-

зование оружия для охотников. Сейчас гражда-
нам может выдаваться разрешение на хранение 
и ношение, либо лицензия на приобретение 
оружия. Предлагается разрешить лицам с 
указанными документами носить и исполь-
зовать зарегистрированное охотничье оружие, 
переданное им для охоты

Новый вид разрешительных документов 
будет выдаваться на пять лет в порядке, ана-
логичном выдаче лицензии на приобретение 
оружия.  «Учитывая, что данное разрешение 
будет выдаваться после прохождения граж-
данином необходимого обучения, проверки 
отсутствия медицинских противопоказаний 
на владение оружием и осуществления иных 
предусмотренных законодательством про-
верочных мероприятий, — риски для обще-
ственной безопасности не увеличиваются», 
— сказано в пояснительной записке. В случае 
окончательного одобрения закона, получать 
документ смогут и иностранцы. При этом срок 
действия разрешения на ношение и использо-
вание оружия будет ограничен. 

общепит: контроль 
усиливается

Минюстом России подготовлены 
поправки в  Кодекс об административных 
правонарушениях, предусматривающие 
ответственность за нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований к 
организации питания населения. В част-
ности, предлагается выделить отдельно: 
несоблюдение требований технических 
регламентов о безопасности пищевой 
продукции в части несоответствия микро-
биологическим нормативам безопасности 
(патогенным) при приготовлении пищи 
и напитков, их хранении и реализации 
населению в специально оборудованных 
местах и  те же действия, повлекшие при-
чинение вреда здоровью граждан. Предусмотрены 
повышенные размеры штрафов от 1,5  до 100 тысяч 
рублей. А если эти действия повлекут причинение 
вреда здоровью граждан, то санкции возрастают 
вплоть до 300 тысяч рублей. При этом к  ИП и 
юрлицам смогут применять и административное 

 Новости
Государственной 

Думы

приостановление деятельности на срок до 10 
суток. Разработчики  уверены, что принятие 
предлагаемых изменений позволит назначать 
за озвученные административные правонару-
шения соразмерные и справедливые наказания 
в зависимости от вредных последствий.

 закон
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идет осенний призыв
Мероприятие, которое стартовало во всех 

субъектах РФ, продлится по 31 декабря теку-
щего года. Как и ранее, на военную службу 
будут призваны россияне в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие 
призыву на военную службу. В этот раз количе-
ство новобранцев составит 132 тысячи человек 
(на 500 человек меньше, чем в прошлом году). 

Есть определенные особенности кампании, 
в числе которых:

- специальные сроки призыва для граждан, 
проживающих в отдельных районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях (с 1 
ноября по 31 декабря);

- исключение из списка призывников на 
осенний призыв педагогических работников 
(призыв этой категории граждан осуществля-
ется один раз в год с 1 мая по 15 июля);

- смещение сроков призыва граждан, про-
живающих в сельской местности, занятых на 
уборочных работах (с 15 октября по 31 декабря).

Кроме того, следует учитывать изменения, 
которые вступили в силу с 1 сентября. Согласно 
поправкам граждане, имеющие право на осво-
бождение или отсрочку от призыва на воен-
ную службу, теперь могут от него отказаться, 
написав соответствующее заявление. Также 
предусмотрена возможность досрочного уволь-
нения военнослужащих с военной службы при 
возникновении определенных обстоятельств.

обманутые дольщики: 
появилась надежда

Принят  закон, который уравнивает в 
правах на компенсацию дольщиков, всту-
пивших в ЖСК, с остальными. Теперь они 
смогут получить не только поддержку в виде 
госфинансирования достройки проблемных 
объектов, но и в виде компенсации стоимости 
жилья, если достройка объекта будет признана 
нецелесообразной. Суммы  будут выплачивать 
независимо от даты создания ЖСК.

миграция согласно букве 
закона

Принят закон об усилении ответствен-
ности за пособничество в незаконной мигра-
ции. Документом вводятся санкции за 
пособничество в незаконном получении 
документов, необходимых для въезда, пре-
бывания иностранного гражданина или лица 
без гражданства на территории Российской 
Федерации, а также транзитного проезда 
через нее. Особый акцент сделан на случаях, 
рассматривающих совершение данного пре-
ступления лицом с использованием своего 
служебного положения. Наказанием по 
данной статье может стать лишение свободы 
на срок до семи лет со штрафом в размере 
до 500 тысяч рублей или иные меры.

 единая платежка жКХ: 
перспективы

Государственная Дума может до конца 
года рассмотреть законопроект, которым 
предлагается ввести в России единый пла-
тежный документ (ЕПД).  Цель документа 
-  увеличить собираемость платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, снизить 
риски хищений управляющих компаний за 
счет повышения прозрачности их расчетов 
с поставщиками, а также усилить контроль 
обоснованности тарифов. Одновременно в 
обиход войдут  два новых понятия  - ЕПД и 
«расчетный центр», статус последних еще 
нужно будет конкретизировать.

нет «банковскому роумингу»
Правительство РФ внесло на рассмотре-

ние парламентариев Государственной Думы 
законопроект об отмене комиссий банков за 
денежные переводы между находящимися в 
разных регионах страны клиентами. 

«Размер комиссионного вознаграждения, 
взимаемого кредитной организацией при осу-
ществлении операций по переводу денежных 
средств между физическими лицами по их 
банковским счетам в такой кредитной органи-
зации, не может быть обусловлен открытием 
указанных банковских счетов в разных обо-
собленных подразделениях кредитной орга-
низации», — поясняется в документе.

Нововведения устранят межрегиональную 
дискриминацию потребителей банковских 
услуг. Она заключается в том, что отдельные 
банки устанавливают повышенный размер 
комиссии за операции по межрегиональным 
переводам между счетами физлиц, открытыми 
в одной кредитной организации, по сравнению 
с внутрирегиональными. Изменения обеспе-
чат свободу перемещения денег на финрынке 
страны, развитие безналичных платежей, 
устранение существующих практик тарифи-
кации, ущемляющих интересы потребителя.

«сухой алкоголь» запретили
За производство порошкового алкоголя 

вводится административная ответственность. 
Для граждан закон предусматривает штрафы в 
размере до 20 тысяч  рублей, для должностных 
лиц - до 50 тысяч рублей, а для юридических 
лиц суммы могут достигать полумиллиона. Во 
всех случаях возможна конфискация предмета 
административного правонарушения. Еще 
в июне 2015 года Роспотребнадзор заявил о 
потенциальной опасности употребления «сухих 
напитков» для здоровья человека. Наибольший 
риск заключается в том, что потребитель может 
развести в стакане воды не один, а несколько 
пакетиков, что может привести к  интоксикации 
и ожогу слизистых оболочек. 

Официальный сайт депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея Чижова

Задать свой вопрос депутату можно  
в режиме онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru

 закон
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Metersbonwe – крупнейший бренд одежды для жен-
щин и мужчин, созданный в Китае в 1995 году. На се-
годняшний день бренд выпускает свою высококаче-
ственную молодежную одежду под лозунгом «Быть 
разными!». Вещи обладают превосходным внешним 
видом и демократичной ценой. Именно эти качества 
сделали Metersbonwe ведущей маркой одежды в 
Азии. Огромный ассортимент изделий удовлетворит 
даже самого придирчивого покупателя. 

инФормация деЙствительна на момент публиКации. ценЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

Плащ, 3 999 руб.
Пуловер, 2 999 руб.

Брюки, 2 699 руб.
Кроссовки, 2 999 руб.

Пуховик, 6 899 руб.
Пуловер, 3 399 руб.

Юбка, 2 699 руб.
Кроссовки, 1 499 руб.

Сумка, 2 399 руб.

Плащ, 3 999 руб.
Пуловер, 2 999 руб.
Кроссовки, 1 499 руб.
Сумка, 1 299 руб.
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инФормация деЙствительна на момент публиКации. ценЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

Новая коллекция осень-зима 2019-20 
уже в продаже в фирменном  

магазине Metersbonwe,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка, 3 399 руб.
Толстовка, 2 999 руб.

Юбка, 2 399 руб.
Кеды, 2 299 руб. Пальто, 7 999 руб.

Пуловер, 2 699 руб.
Брюки, 2 999 руб.
Сумка, 1 999 руб.

Кроссовки, 2 999 руб.

Куртка, 11 399 руб.
Свитер, 2 699 руб.
Брюки, 2 699 руб.

Кроссовки, 2 999 руб.
Рюкзак, 2 399 руб.
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Fashion retail
ПРОДАВец-КОНСуЛьтАНт
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход к покупателю.

Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЭЛеКтРОМОНтеР
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

СЛеСАРь  
ПО ОБСЛужиВАНию  
КЛиМАтиЧеСКиХ  
СиСтеМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания
уБОРщицА
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение 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 
посетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной 
сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

Автомоечный  
комплекс

АВтОМОйщиК 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном 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 технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

КАССиР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• 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:
• участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

КСеНия МАРГАРитА КАРиНА АЛиСА

Дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями Ассоциации «Галерея Чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие 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

 тРудоустРойство
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Звезды приготовили немало 
сюрпризов. Ваше безрассудство 
и желание авантюр многим при-
дется не по душе. есть вероят-
ность, что с вами перестанет 
общаться женщина-близнецы. 
Но разлад носит временный ха-
рактер, скоро все вернется на 
круги своя. Сейчас фортуна на 
вашей стороне. Используйте это 
время для реализации професси-
онального потенциала.

Сейчас динамичный период с 
точки зрения личной жизни. Лю-
бовь, восхищение, комплименты 
заставят вас по-новому взглянуть 
на окружающую действитель-
ность. Деловой гороскоп настра-
ивает на последовательности 
действий. быть предсказуемым 
важно, особенно, если вы рабо-
таете в команде. Кто-то из Скор-
пионов может предложить допол-
нительный источник дохода.

Чтобы бытовая составляющая 
окончательно не испортила от-
ношения в семье, возьмите за 
правило планировать культурную 
программу на выходные дни. 
Ищите удовольствие от общения 
с любимыми людьми, а не за-
цикливайтесь на их недостатках. 
бизнес-гороскоп готовит вам ряд 
задач. если чувствуете, что их 
решение не по силам, ищите по-
мощи у вышестоящего Стрельца.

Найдется достойное примене-
ние вашим знаниям и опыту, 
будет шанс укрепить свои про-
фессиональные позиции. Не 
исключено, что вам предложат 
интересное сотрудничество. 
Стоит свести к минимуму про-
явление эгоизма. Новости, при-
несенные Девой, заставят скор-
ректировать планы. Поездки на 
выходных обещают много ярких 
впечатлений.

Одиноким Весам следует обра-
тить внимание на Козерога, у вас 
наилучшая совместимость. Вся 
неделя обещает приятные встре-
чи с друзьями. Рабочие будни 
однообразны. Такое положение 
дел сохранится, скорее всего, до 
начала ноября. Звезды рекомен-
дуют воспользоваться затишьем 
для наращивания базы знаний, 
особенно, в части изучения ино-
странных языков.

В ближайшие дни Львы предпо-
чтут уединенное времяпрепро-
вождение. Астропрогноз советует 
задуматься о новогодних канику-
лах. Несмотря на то, что до них 
еще очень далеко, именно сейчас 
можно и нужно планировать зим-
ний отдых. будет шанс изменить 
к лучшему отношения, которые в 
последнее время складывались 
напряженно. Не злоупотребляйте 
доверием мужчины-Рыбы.

Ваша улыбка может растопить 
не одну глыбу льда. Некоторые 
Рыбы задумаются о продвиже-
нии по служебной лестнице. 
Однако сейчас важнее нака-
пливание знаний и опыта, а не 
изменение статуса. Наверняка 
поднимет настроение встреча со 
старым знакомым. если среди 
окружения есть Овен, присмо-
тритесь к нему – этот человек 
влюблен в вас.

Дружба – это та сфера, в которой 
Девы смогут раскрыться макси-
мально. Обаяние, юмор, готов-
ность прийти на помощь сделают 
вас душой компании. Вы чув-
ствуете состояние близких – это 
укрепит отношения. Звезды при-
зывают проанализировать плюсы 
и минусы в работе. если послед-
них больше, задумайтесь над из-
менением ситуации. В выходные 
дни навестите друга-Тельца.

Плодотворное и интересное 
время. Каждое дело, за какое бы 
ни взялись, по-настоящему ув-
лекает. Постарайтесь равномер-
но распределять нагрузку. На 
работе рекомендуется не боять-
ся делегировать ответственные 
дела коллегам. Представителю 
знака Водолей удастся разбу-
дить в вас сентиментальность. 
благодаря ему осень станет ярче 
и наполнится романтикой.

Инициативность и напори-
стость позволят Овнам открыть 
дверь в любую инстанцию. 
Можно вернуться к старым за-
мыслам, есть шанс воплотить 
их в жизнь. Удача будет сопут-
ствовать и на личном фронте 
– вы не будете обделены вни-
манием со стороны противо-
положного пола. Рабочая си-
туация потребует подчинения 
коллеге-Льву. Финансовый 
гороскоп стабилен.

Раки погрузятся в мысли о воз-
врате прежних отношений. 
Звезды уверены, что подобная 
затея может быть удачной в 
единственном случае – если 
ваш партнер принадлежит знаку 
Весы. Вторая половина недели 
обещает приятные встречи. Ра-
бота потребует усидчивости и 
корректности. Не разбрасывай-
тесь словами и не давайте заве-
домо невыполнимых обещаний. 
Контролируйте свои расходы.

Вы способны помочь многим, и 
не жалеете сил, чтобы поддер-
жать тех, кто оказался в сложной 
ситуации. Нужно сделать акцент 
на семейных делах, особенно, 
если у вас есть несовершенно-
летние дети. Заботы потребует 
и родственник-Рак. Гороскоп 
указывает на важность само-
стоятельной работы. Не бойтесь 
принимать решения, это повы-
сит самооценку.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

анна басова
спец в приготовлении эклеров и 

других сладостей

жэль лоранд
французский художник-кон-

дитер

ирина ляКишева
вице-президент Российской 
гильдии пекарей кондитеров

рожериу симура
его экспериментальная автор-

ская выпечка бесподобна

Юрий Кацнельсон
президент Российской гильдии 

пекарей и кондитеров

артур золотарев
1-е место в проекте «Лучший по 

профессии хлебопек»

Йохен баЙер
носит почетный титул лучшего 

пекаря мира – 2018

мария Кудряшова
восстанавливает исторические 
рецепты кондитерских изделий

елена суЧКова
изготавливает чудо-торты по 

оригинальной методике

жорди морера
победитель 77-го международ-

ного кулинарного конкурса 

дмитрий павлец
чемпион России по хлебопече-

нию в 2019 году

Эрик КеЙзер
самый модный пекарь планеты

+6+16+13  — 10  — 16  — 17  — 19 +15 +8+8 +17 +10 +15 +9 +16 +15+9 +8

Горизонталь
1. В каком месяце отмечается Всемирная неделя космоса? (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Отдых»). 6. В Театре оперы и балета проходит пятый фестиваль «Воронежские 
звезды мирового балета», назовите фамилию именитого танцовщика, солиста Большого 
театра, который выступит 20 октября на гала-концерте (ответ в прошлом номере, в рубрике 
«Культура»). 8. Вид единоборства, сокращенно от «самозащита без оружия» (подсказка 
в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 9. Городской конкурс молодых семей, который 
ежегодно проводит Центр Галереи Чижова «… в шалаше». 11. Природный историко-архе-
ологический музей-заповедник на высоком берегу реки Тихая Сосна. 13. Выдающийся 
художник-передвижник, наш земляк. 15. Назовите фамилию победителя конкурса 
народного признания, авторского проекта депутата Государственной Думы Сергея Чижова 
«Любимый учитель 2019» (ответ в «ГЧ» №40, в рубрике «Образование»). 16. Один из самых 
известных фольклорных фестивалей Германии, который также каждую осень проходит в 
арт-шоу-ресторане Balagan City (ответ в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru).  
17. Автор выставки «В гармонии с миром», которая проходит в Центре Галереи Чижова в 
новом Атриумном зале (ответ можно найти в прошлом номере «ГЧ» в материале «Знакомство 
с Индией и ее жителями»). 18. Военная техника, которую с 2 июля 1941 года выпускали на 
воронежском заводе имени Коминтерна.

Вертикаль 
2. Хищник из класса пресмыкающихся, который «плачет» поедая пищу (ответ на сайте 
http://www.infovoronezh.ru, в материале «Не на птичьих правах»). 3. Наш земляк, первый 
живописец Арктики. 4. Название скульптуры загадочной одинокой девушки по улице 
Плехановская. 5. Писатель, журналист, фотокорреспондент, уроженец села Орлово Воро-
нежской области, известен очерками о природе. 7. Название церкви, которая является 
памятником эпохи кораблестроения в Воронеже. 10. Педагог начальных классов лицея 
№15, серебряный призер конкурса народного признания «Любимый учитель 2019» (ответ 
можно найти на сайте https://infovoronezh.ru, в материале «Всем на урок!»). 11. Назовите 
самое распространенное дерево воронежских лесов. 12. Название скал в заповеднике 
«Галичья гора». 14. Главный тренер Воронежской областной федерации парусного спорта, 
яхтинга и водного туризма (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь с материалом «К 
мечте на поднятых парусах прошлого номера «ГЧ»).

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

горизонталь: 3. Антипов. 4. Двигатели. 7. Капсула. 9. Соловьев. 11. Тереш-
кова. 14. Орбита. 17. Юпитер. 18. Спутник.

вертикаль: 1. Салют. 2. Солнце. 5. Гиппарх. 6. Гленн. 8. Звездочка.  
9. Спасионавт. 10. Луна. 11. Тито. 12. Королев. 13. Космос. 15. байко-
нур. 16. Мир.
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