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Íà íàøåì ñàéòå âû ìîæåòå íàéòè ìàòåðèàëû ðàçíîîáðàçíîé òåìàòèêè, 
óçíàòü î çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâàõ, çàäàòü âîïðîñ þðèñòàì Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé, 

ïðîêîììåíòèðîâàòü íîâîñòè, à òàêæå ïðåäëîæèòü ñâîè òåìû. Áóäüòå â êóðñå ñîáûòèé! 
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Фильмы, участвующие в международных 
фестивалях, могут освободить от получе-
ния прокатных удостоверений
17 октября депутаты Государственной Думы 
приняли в первом чтении законопроект, регла-
ментирующий данный процесс.
Åæåãîäíî â Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ áîëåå 
150 ôåñòèâàëåé, ñâûøå 110 èç íèõ èìåþò ñòà-
òóñ ìåæäóíàðîäíûõ. Ãëàâíàÿ öåëü òàêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé – ïîçíàêîìèòü æèòåëåé ñòðàíû 
ñ ôèëüìàìè, ñîçäàííûìè çà ðóáåæîì. 

Более 15 регионов страны получают во-
ронежскую сельхозтехнику по системе 
федерального лизинга
Воронежсельмаш, к примеру, сотрудничает с 
Росагролизингом в течение 15 лет. За послед-
ние три года компания реализовала продук-
цию более чем на 1 миллиард рублей.
Ïî äàííûì îáëïðàâèòåëüñòâà, áëàãîäàðÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâó ñ Ðîñàãðîëèçèíãîì Âîðîíåæ-
ñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èëà 2 562 åäèíèö ñåëüõîç-
òåõíèêè è îáîðóäîâàíèå íà 10 780 ñêîòîìåñò.

ÏÎËÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÕ ÐÓÁÐÈÊÀÕ

Онлайн-приемная

Моя мама хочет оформить пенсию по 
случаю потери кормильца-мужа, но для 
этого нужно установить факт нахождения 
на его иждивении. Как это делается?
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 çàêîíà î ñòðà-
õîâûõ ïåíñèÿõ ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî 
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà èìåþò íåòðóäîñïî-
ñîáíûå ÷ëåíû ñåìüè óìåðøåãî êîðìèëüöà, 
ñîñòîÿâøèå íà åãî èæäèâåíèè.

Соседи сверху затопили мою квартиру. 
Следует ли мне оплачивать государствен-
ную пошлину в случае подачи в суд иска 
о возмещении ущерба?
Äà, ñëåäóåò. Öåíà èñêà îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ 
èç âçûñêèâàåìîé äåíåæíîé ñóììû. Îò ýòîãî 
çàâèñèò ðàçìåð ãîñïîøëèíû.

Если я встану на учет в службу занятости 
населения, какое пособие они будут мне 
выплачивать?
Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå íà÷èñëÿåòñÿ ãðàæ-
äàíàì ñ ïåðâîãî äíÿ ïðèçíàíèÿ èõ áåçðàáîò-
íûìè. Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà áåç-
ðàáîòíûì ïðèíèìàåòñÿ ñëóæáîé çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà 
â òå÷åíèå 11 äíåé ñî äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷å-
ñòâå áåçðàáîòíîãî.

 Ïîëíûå îòâåòû ÷èòàéòå íà ñàéòå 
â ðóáðèêå «Îíëàéí-ïðèåìíàÿ». 

Òàì æå âû ìîæåòå çàäàòü ñâîé âîïðîñ 
þðèñòàì, çàïîëíèâ ñïåöèàëüíóþ ôîðìó. 

Федеральные новости

РАСХОДЫ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА 
МОГУТ 
БЫТЬ 
УВЕЛИЧЕНЫ

Экономика Культура
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По словам руководителя управления физической культуры и 
спорта Владимира Кадурина, до 2023 года объем финансирования 
проекта «Спорт – норма жизни» составит порядка 1,5 милли-
арда рублей. Эту сумму планируют вложить в строительство и 
реконструкцию инфраструктуры тренировочных региональных 
центров, а также в закупку оборудования для спортивных школ 
олимпийского резерва.

Кроме того, продолжится работа по программе «Наследие» 
на стадионах «Чайка» и «Локомотив». Здесь будут созданы 
оптимальные условия для массовых занятий физкультурой.

Ольга ЛАСКИНА

Ïðîåêò «Ñïîðò – íîðìà æèçíè» – ÷àñòü 
íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû «Äåìîãðà-
ôèÿ». Íàø ðåãèîí ó÷àñòâóåò â 11 èç 12 
åå íàïðàâëåíèé.

Äëÿ ñòîëèöû ×åðíîçåìüÿ 
ñïîðò ñòàíåò íîðìîé æèçíè

åå à ðà å

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÓÄÓÙÈÕ 
ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ!

28 октября Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и  Ю.А. Гагарина проводит День откры-
тых дверей. Молодые люди, мечтающие 
связать свою жизнь с профессиональной 
службой в Воздушно-космических 
силах России, смогут познакомиться 
с историей, традициями, учебно-мате-
риальной базой академии и правилами 
поступления в военный вуз. 

Представители командования отве-

тят на все интересующие вопросы, 
дадут правильные советы, обра-
тят внимание старшеклассников, 
выбирающих для себя военные 
профессии, на открывающиеся для 
них  перспективы. 

Желающих побывать на Дне 
открытых дверей Военно-воздуш-
ной академии  ждут в клубе вуза по 
адресу:  ул. Старых большевиков, 
54а. Начало мероприятия – в 10:00. 
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  ЗАКОН

Напомним, в проект бюджета на 2019 
и плановые 2020-2021 годы встроена 
реализация 12 нацпроектов, иниции-
рованных указом президента от 7 мая 
2018 года. Комплексы мер, обозначенные 
этими проектами, включены в действу-
ющие государственные программы. 

Так, например, нацпроект «Демо-
графия», предусматривающий самый 
большой объем финансирования 
(1,5 триллиона рублей на 3 года), включен 
в «Социальную поддержку граждан» 
и «Содействие занятости населения», 
которые были рассмотрены депутатами в 
ходе сегодняшнего заседания Комитета 
по бюджету и налогам. 

Как пояснил министр труда и соц-
защиты России Максим Топилин, 
госпрограмма «Социальная поддержка 
граждан» учитывает выполнение всех 
государственных гарантий и предусма-
тривает постоянное увеличение объема 
финансирования в течение трех лет: рас-
ходы вырастут на 71 миллиард рублей. 

Èíâåñòèöèÿ â ñåìüþ 
Так, например, увидеть положи-

тельную динамику можно в части пре-
доставления регионам субвенций на 
осуществление ежемесячной денежной 
выплаты за рождение первенца. Если 
в этом году из федерального бюджета 
выделено 21,4 миллиарда рублей, то в 
следующем на нее заложено уже вдвое 
больше – 48,5 миллиарда. В 2020 году 
объем ассигнований на эти цели плани-
руется увеличить еще на 10 миллиардов 
и еще на 3 к 2021 году. Предполагается, 
что данная мера окажет позитивное 
влияние на повышение рождаемости и 
сокращение бедности в стране. 

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà÷íóò 
èíäåêñèðîâàòü ñ 2020 ãîäà

Ãîñäóìà íà÷àëà ðàáîòó íàä ïðîåêòîì 
áþäæåòà íà áëèæàéøóþ òðåõëåòêó. 
Íà ïðîøëîé íåäåëå, â õîäå ïåðâîãî 
çàñåäàíèÿ ïðîôèëüíîãî Êîìèòåòà, 
áûëè ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïàðàìå-
òðû ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà 
ñòðàíû. Òåïåðü äåïóòàòû ïðèñòóïèëè 
ê äåòàëüíîìó îáñóæäåíèþ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ êëþ÷åâûõ ãîñïðîãðàìì, 
ãëàâíàÿ çàäà÷à – âûÿñíèòü, íàñêîëüêî 
çàëîæåííûå â áþäæåòå öèôðû ïîêðû-
âàþò ðåàëüíûå ïîòðåáíîñòè.

В законопроекте также отражена 
планируемая индексация материн-
ского капитала с 2020 года на уровень 
инфляции. Как отметил депутат Гос-
думы Сергей Чижов, защищающий 
интересы Воронежской области в 
Комитете по бюджету и налогам, это 
первое увеличение после продолжи-
тельного перерыва. В этой связи на 
2019 год на предоставление семейного 
капитала проектом бюджета предус-
матривается 325,6 миллиарда рублей, 
а на последующие два года уже 337 и 
347,5 миллиарда рублей соответственно. 

×òîáû æèëè 80+
Большое внимание парламентарии 

также уделили вопросам финансирова-
ния подпрограммы «Старшее поколение», 
которая была дополнена мероприятиями 
по системной поддержке и повышению 
качества жизни граждан старшего воз-
раста. 

В частности, речь идет о ликвидации 
очередей в учреждениях социального 
обслуживания и повышении качества 
их работы, а также предполагается вне-
дрение в 12 пилотных регионах системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, уве-
личения числа «мобильных бригад» из 
врачей, социальных работников, сотруд-
ников администраций для обслуживания 
жителей отдаленных районов, обучение 
компьютерной грамотности пенсионе-
ров. За 3 года на решение этой задачи 

предлагают выделить 16,3 миллиарда 
рублей. Еще один пункт в статье расхо-
дов связан с обеспечением нормальной 
диспансеризации пожилых граждан, 
проживающих в сельской местности. 
Для этого в следующем году планируют 
пополнить автопарки организаций 
социального обслуживания на сумму 
свыше 2,2 миллиарда рублей. При этом 
все необходимые условия будут обе-
спечены и по линии здравоохранения. 

В целом, согласно законопроекту, 
общие расходы на реализацию федераль-
ной подпрограммы «Старшее поколение» 
(в том числе и в части здравоохранения) 
за три года составят 30,6 миллиарда 
рублей.

Напомним, что повышению качества 
жизни пожилых граждан в нашей стране 
в том числе должно способствовать соз-
дание сети современных домов-интер-
натов для престарелых и инвалидов. 
В Воронежской области при поддержке 
федерального центра было открыто 
6 подобных учреждений. Еще один объ-
ект возводится в Грибановском районе.

Ïîä îïåêîé ãîñóäàðñòâà?
Несмотря на общие позитивные 

изменения по части финансирования 
мероприятий по социальной поддержке 
граждан, парламентарии выявили и ряд 
проблем. Одной из них стал вопрос обе-
спечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

«Дело в том, что проект бюджета 
предусматривает на эти цели в следую-
щем году всего 7,4 миллиарда рублей и 
по 7,7 миллиарда в следующие два года. 
Однако, как показывает статистика, 
темпы роста численности детей-сирот, 
нуждающихся в жилье, намного выше 
темпов предоставления этих квар-
тир. Например, в этом году реально 
получить «свой угол» могут лишь 
19 % из тех, кто стоит в очереди. То есть 
свыше 200 тысяч человек останутся в 
так называемом «режиме ожидания», – 
объясняет депутат Сергей Чижов. – 
Нехватка ресурсов на данный момент 
превышает 200 миллиардов рублей, 
субъекты даже с поддержкой феде-

рального центра не в состо-
янии покрыть такие рас-
ходы. Проблема очевидна, 
поэтому совместно с про-
фильными ведомствами и 
региональными властями 
мы будем ее устранять. 
Пока же подобные вопросы 
можно решить индивиду-
ально в судебном порядке». 

В качестве примера 
парламентарий привел 
историю жительницы 
Нововоронежа, которой в 
Общественной приемной 
депутата помогли отстоять 
свое право на внеочередное 
получение жилого помеще-
ния. Иск был удовлетворен 
полностью. 

×òî ñ äîñòóïíîñòüþ?
В ходе заседания парламентарии 

также обсудили финансирование 
программы «Доступная среда», кото-
рая не претерпела существенных 
изменений. По сравнению с текущим 
годом общий объем финансирования 
в 2019 году увеличится на 3 миллиарда 
до 53,7. Запланирован рост и на следу-
ющие два года: в 2020 – 54,5 и в 2021 – 
55,6 миллиарда рублей. 

Что касается конкретных меропри-
ятий, то на обеспечение людей с инва-
лидностью техническими средствами 
реабилитации бюджетом предусматри-
вается та же сумма, что и в прошлом 
году, правда, с учетом увеличения НДС. 
При этом парламентарии заметили, что 
при расчетах Министерством труда и 
соцзащиты не учтены прогнозы самих 
регионов. Возможно, заложенных 
средств будет не хватать. Это еще одна 
задача, которую нужно решить в ходе 
работы над бюджетом. 

В то же время, согласно паспорту про-
граммы, со следующего года федераль-
ный центр перестанет помогать регионам 
повышать доступность социальных 
объектов и городской среды в целом, за 
исключением образовательных учреж-
дений и спортивной инфраструктуры. 
За 8 лет действия программы субъекты 
должны были успеть создать условия 
для комфортной жизнедеятельности 
людей с ОВЗ.

Между тем большая часть затрат 
в рамках «Доступной среды» связана 
с совершенствованием системы реа-
билитации и абилитации граждан с 
инвалидностью (34,4 миллиарда рублей 
на 2019 год), а также работы учрежде-
ний медико-социальной экспертизы 
(18,2 миллиарда). Предполагается, 
что средства пойдут на оборудование 
реабилитационных центров и повы-
шение квалификации специалистов, 
а также на обеспечение доступности 
услуг МСЭ, в частности, внедрение 
электронной очереди и приобретение 
аппаратуры для улучшения качества 
экспертизы.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà ãðàæäàí» 
ó÷èòûâàåò âûïîëíåíèå âñåõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãàðàíòèé

Íà 2019 ãîä íà ïðåäîñòàâëåíèå ñåìåéíîãî êàïèòàëà ïðîåêòîì 
áþäæåòà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ 325,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé

Åùå îäèí ïóíêò â ñòàòüå ðàñõîäîâ ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî 
äîêóìåíòà ñòðàíû ñâÿçàí ñ îáåñïå÷åíèåì íîðìàëüíîé 
äèñïàíñåðèçàöèè ïîæèëûõ ãðàæäàí

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû 
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà» óâåëè÷èòñÿ 
íà 3 ìèëëèàðäà
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В частности, речь шла об основ-
ной из них – «Охране окружаю-
щей среды». В ближайшие два 
года финансирование этой госпро-
граммы вырастет. Так, в 2019-м 
на реализацию ее мероприятий 
будет выделено на 4,4 миллиарда 
рублей больше – 39,6 миллиарда. 
В 2020-м финансирование вырастет 
на 4,35 миллиарда до 38,7 миллиарда. 
В первую очередь рост денежных 
параметров обусловлен увеличением 
фонда оплаты труда и доходной 
части за счет экологического сбора. 
В совокупности эти факторы позво-
лят направлять в регионы больше 
бюджетных ассигнований. Что каса-
ется дополнительного финансиро-
вания, то в ближайший год предпо-
лагается направить 360 миллионов 
рублей на определение границ особо 
охраняемых природных территорий. 

Финансирование другой эко-
логической госпрограммы – «Вос-
производство и использование при-
родных ресурсов» – также увеличат. 
В 2019 году рост составит 1,38 мил-
лиарда рублей до 50,2 миллиарда. 
В 2020-м денежные параметры под-
тянут до значения в 50,85 миллиарда 
рублей. В 2021-м на реализацию 
мероприятий программы напра-
вят 50 миллиардов. Увеличение 
финансирования связано с буду-
щим ростом расходов на защиту 
гидротехнических сооружений. 
Планируется укрепить большее 
количество объектов, чем предпо-
лагалось ранее. Также увеличат 
фонд расходов, направляемых на 
поощрение первооткрывателей 
новых месторождений. 

Что касается госпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства», то 

Âåêòîð ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè 
íàïðàâëåí íà âîññòàíîâëåíèå 

ëåñîâ è çàùèòó ãèäðîëîãè÷åñêèõ 
îáúåêòîâ

Â ðàìêàõ ðàáîòû íàä ãëàâíûì ôèíàíñîâûì äîêóìåíòîì ñòðàíû – ôå-
äåðàëüíûì áþäæåòîì íà 2019–2021 ãîäû – ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå äóìñêîãî Êîìèòåòà ïî áþäæåòó è íàëîãàì. Ïàðëàìåíòàðèè, 
ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâ è Ñ÷åòíîé ïàëàòû ïðîàíàëèçèðîâàëè ôè-
íàíñèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ÐÔ, â òîì ÷èñëå ñâÿçàííûõ ñ 
ýêîëîãèåé è ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì.

Если говорить о самых частых 
нарушениях, то, как правило, не 
соблюдается технология очистки и 
обеззараживания воды, а также не 
выполняются защитные и охранные 
мероприятия в водозаборах. Основ-
ные причины нарушения санитарно-
эпидемиологических требований – 
сброс неочищенных сточных вод в 
акваторию и отсутствие зон сани-
тарной охраны водоисточников. 
В совокупности эти факторы могут 
нанести прямой вред здоровью 
граждан. 

В Воронежской области ситуа-
ция с загрязнением водозаборных 
скважин не критическая. По данным 
мониторинга регионального Роспо-
требнадзора, количество нечистых 
источников сократилось с 4,3 % до 
1,5 % за два года. Во всех случаях при-
чина загрязнений одна – отсутствие 
зон санитарной охраны.

Íàêàçàíèå çà çàðàæåíèå 
èñòî÷íèêîâ áûòîâîãî 

è ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ 
áóäåò óæåñòî÷åíî

×òîáû çàùèòèòü çäîðîâüå ãðàæäàí è ñîõðàíèòü ýêîëîãèþ âîäíûõ îáú-
åêòîâ, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðèíÿëè â òðåòüåì ÷òåíèè çàêî-
íîïðîåêò, óæåñòî÷àþùèé àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøå-
íèå ñàíèòàðíîé çîíû îõðàíû âîäîåìîâ. Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê ýòîé 
ïðîáëåìå áûëî âûçâàíî çíà÷èòåëüíûì ÷èñëîì íàðóøåíèé ñàíèòàðíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà è, êàê ñëåäñòâèå, óõóäøåíèåì êà÷åñòâà âîäû â äîìàõ. 

Согласно действующему зако-
нодательству, за все виды нару-
шений в зоне водозабора юридиче-
ские лица обязаны платить штраф в 
размере от 300 до 500 тысяч рублей. 
Однако количество правонаруше-
ний и их последствия показывают 
недостаточную строгость этой санк-
ции. После вступления закона в силу 
размер штрафа будет дифференци-
рован в зависимости от пояса зоны 
охраны, в котором совершено пра-
вонарушение. Для дальнего пояса 
охраны предусмотрен штраф от 5 до 
10 тысяч рублей – для граждан, от 10 до 
15 тысяч – для должностных лиц и 
от 300 до 400 тысяч – для органи-
заций. Несоблюдение требований 
охраны водозабора в среднем поясе 
может стоить гражданам от 10 до 
20 тысяч рублей, должностным лицам – 
от 50 до 100 тысяч, фирмам – от 
400 до 500 тысяч. Для нарушений 
в близлежащем к водоему поясе 
охраны предусмотрена санкция в 
размере от 20 до 50 тысяч рублей – 
для физлиц, от 100 до 200 тысяч – для 
должностных лиц и от 500 тысяч до 
1 миллиона – для компаний.

финансирование будут постепенно 
увеличивать на протяжении ближай-
ших трех лет. Например, в 2019 году 
рост составит 882,7 миллиона. 
В 2020-м на реализацию меропри-
ятий в области лесного хозяйства 
выделят 35,6 миллиарда, в 2021-м – 
36,4 миллиарда. Рост финансиро-
вания связан с увеличением фонда 
оплаты труда и расходов на научные 
исследования. Помимо этого, в буду-
щем году на закупку оборудования 
для борьбы с незаконной рубкой 
деревьев направят 0,5 миллиарда 
рублей. Еще 4,5 миллиарда будут 
выделять ежегодно на оснащение 
регионов противопожарным обору-
дованием и на мероприятия по вос-
становлению погибших насаждений. 

«В минувшую весеннюю сессию 
мы с коллегами уделили большое 
внимание разработке и принятию 
экологических новаций. В частности, 
был одобрен закон, усиливающий 
защиту особо охраняемых природ-
ных территорий от строительства и 
отчуждения этих земель в частную 
собственность. Большая работа была 
сделана и в области лесного хозяй-
ства. Так, мы с коллегами приняли в 
третьем чтении инициативу, обязы-
вающую арендаторов земель лесного 
фонда восстанавливать каждое спи-
ленное ими дерево, – комментирует 
член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам Сергей 
Чижов. – Безусловно, эта работа 
будет продолжена и далее. Так, 
на рассмотрении уже находится 
законопроект, усиливающий меры 
защиты береговых морских линий 
от разрушения. Финансирование 
комплекса таких мероприятий по 
программе «Воспроизводство и 
использование природных ресур-
сов» будет увеличено, в будущем это 
поможет защитить инфраструктуру 
и жителей прибрежных населенных 
пунктов от наводнений».

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.

Â áëèæàéøèå äâà ãîäà âûðàñòåò ôèíàíñèðîâàíèå 
ãîñïðîãðàììû «Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû» 

Îñíîâíûå ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ 
òðåáîâàíèé – ñáðîñ íåî÷èùåííûõ ñòî÷íûõ âîä â àêâàòîðèþ

Äîïîëíèòåëüíûå ñóáñèäèè áóäóò 
âûäåëåíû íà ðàñ÷èñòêó ðóñëà Âîëãè

Íåêà÷åñòâåííàÿ âîäà ìîæåò ñòàòü 
ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ «âîäíûõ 
ýïèäåìèé»



6 infovoronezh.ru№ 42 (708), 24 – 30 октября 2018 года6   БЛАГОЕ ДЕЛО

ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÄÅËÈÒÜÑß ÑÂÎÈÌ ÌÍÅÍÈÅÌ Î ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ «Ã×» ÍÀ ÑÀÉÒÅ WWW.INFOVORONEZH.RUÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü – ìèð, îòêðûòûé äëÿ êàæäîãî. Çà 15 ëåò 
óñïåøíîé ðàáîòû Ôîíäà â òðóäíóþ ìèíóòó æèçíè ðåàëüíóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè ïîðÿäêà 2,7 òûñÿ-
÷è ÷åëîâåê. Åæåãîäíî ïîääåðæêó â Ôîíäå íàõîäÿò òÿæåëîáîëüíûå âçðîñëûå è äåòè, èíâàëèäû, 
ïîãîðåëüöû, à òàêæå ìíîãîäåòíûå è ìàëîîáåñïå÷åííûå ñåìüè. Ñ 2003 ãîäà «Áëàãîòâîðèòåëüíûì 
ôîíäîì ×èæîâà» îðãàíèçîâàíî áîëåå 200 àêöèé, îáùàÿ ñóììà ñáîðîâ ñîñòàâèëà ïî÷òè 
46 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Î ÐÀÁÎÒÅ  «ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ×ÈÆÎÂÀ» – ÍÀ ÑÀÉÒÅ  FONDCHIZHOVA.RU

Ðîêîâîå íåâåäåíèå 
О том, что у долгожданного и 

любимого первенца Ванечки тяже-
лое заболевание, которое теперь на 
протяжении всей жизни будет его 
преследовать, родители узнали не 
сразу. Задержка во времени сыграла 
злую шутку с семьей Шишкиных еще 
до рождения малыша. Сначала с опоз-
данием был выявлен инсульт у плода, 
соответственно, с промедлением про-
ведено экстренное кесарево сечение, 
в ходе которого младенец получил 
травму правой височной доли головы. В 
реанимацию из роддома ребенок попал 
тоже не скоро – только через три дня. 

«Там мне говорили, что Ваню лечат 
от язвенного энтероколита, но основной 
диагноз умалчивали, – вспоминает 
Татьяна. – Только потом знакомый 
врач сказал нам с мужем открыто все, 
как есть. Домой нас выписали через 
2,5 месяца».  

Список заболеваний у Ивана 
довольно обширный: детский церебраль-
ный паралич, спастический тетрапарез, 
эпилепсия, задержка психоречевого 
развития. 

Âàíÿ ìîæåò ñèäåòü èëè ñòîÿòü ñ îïî-
ðîé, à òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðå-
äâèãàòüñÿ, íî òîëüêî íà ñïåöèàëü-
íîì ïîääåðæèâàþùåì óñòðîéñòâå

«В первый год жизни мы прохо-
дили лечение в областной детской 
клинической больнице на Ломоносова. 
Тогда интернет был менее развит, да и 
мы ничего не знали об этой болезни, 
поэтому во всем полагались только на 
врачей, но они никаких прогнозов не 
давали, говорили только: «ребенок – 
тяжелый», – рассказывает мама маль-
чика. – Уже в больнице в ходе общения 
с такими же семьями стали постепенно 
узнавать о диагнозе, способах лечения, 
медицинских центрах».

В надежде помочь сыну побороть 
болезнь, молодые родители хватались 
за все, что только могли. А народ-
ная молва, работающая по принципу 
испорченного телефона, куда только 
не приводила. Порой мама с Ванечкой 
оказывались и в вовсе сомнительных 

Åñëè ñåé÷àñ îòìîòàòü âðåìÿ ïî÷òè íà 
9 ëåò íàçàä, Òàòüÿíà ñ ìóæåì òî÷íî 
áû çíàëè, êàê ïîìî÷ü äîëãîæäàííîìó 
ñûíî÷êó ñïðàâèòüñÿ ñ îñîáåííîñòÿìè 
ÄÖÏ. Íî òîãäà èíòåðíåò áûë íå òàê ðàñ-
ïðîñòðàíåí, à ìåäèöèíà – íå íàñòîëüêî 
õîðîøî ðàçâèòà, è äåéñòâîâàòü ïðèõî-
äèëîñü áóêâàëüíî íà îùóïü. Ê ñ÷àñòüþ, 
ñîáñòâåííûé ïóòü ïðîá è îøèáîê ïðè-
íåñ è ïîçèòèâíûå ðåçóëüòàòû.  

учреждениях у «специалистов», обе-
щающих поставить ребенка на ноги 
чуть ли не в считанные дни.  

«Возможно, мы совершили много 
неверных шагов. Если сейчас кто-то 
идет тем же путем, я бы уже смогла ска-
зать, чего делать не стоит, а что нужно 
в обязательном порядке, – делится 
Татьяна. – К сожалению, в свое время 
мы не получили от лечащих врачей 
четких рекомендаций и наставлений, 
пришли ко всему методом собственных 
проб и ошибок». 

А выводы, по словам Татьяны, оказа-
лись очень просты: для эффективного 
лечения курсы реабилитации в про-
веренных медцентрах нужно чередо-
вать с занятиями ЛФК, бассейном и 
медикаментами. 

Çðÿ íå âåðèëè
Сейчас Ванечка находится на домаш-

нем обучении, проходит подстроенную 
специально под него программу второго 
класса. То, что ребенок может грамотно 
излагать свои мысли, усваивать новый 
материал, – заслуга, прежде всего, его 
самого.

«Долгое время врачи нам твердили, 
что сыночек не будет говорить, но благо-
даря непрерывной системе восстанов-
ления мы смогли доказать обратное, – 
поясняет мама. – Раз в полгода мы 

старались ездить на курс реабилитации 
либо в государственную больницу, 
либо в частный медцентр. Больших 
успехов, например, удалось добиться 
в челябинской «Сакуре». Там нам 
посоветовали уже в Воронеже допол-
нительно пройти Томатис. И, конечно, 
для закрепления результатов нужны 
еще домашние занятия. Все это вкупе и 
дает очевидные сдвиги. Нельзя просто 
съездить на лечение, вернуться и после 
этого ничего не делать, ругая при этом 
клинику за неэффективную терапию».   

Áåç ëîæíûõ íàäåæä
Поддержка близких, особенно роди-

телей, позволила Татьяне с мужем пода-
рить жизнь еще двум прекрасным девоч-
кам. Маше 7, она сама стала главной 
маминой помощницей: брата и накор-
мить может, и поиграть с ним, и книжки 
почитать. Младшей же Дашеньке всего 
полгодика, за ней старается ухажи-
вать уже сам Ванечка. Конечно, непо-
слушными, подверженными спастике 
ручками он мало что может сделать, 
но проследить за сестрой и позвать в 
случае чего маму – в его силах.  

На данный момент финансовое 
положение многодетной семьи не позво-
ляет родителям, как прежде, возить 
сына на реабилитацию и оплачивать 
дорогостоящую терапию. Татьяна 
находится в декрете (работает в детском 
саду – прим. ред.), на мужа оформлено 
пособие по уходу за Ваней, поэтому он 
трудится неофициально, а ежемесячных 
выплат на третьего ребенка и пенсии 
по инвалидности на все необходимое 
едва хватает. А тут еще приближается 
время для очередной поездки в клинику. 
В этот раз стоимость курса составит 
60 тысяч рублей; за помощью Шишкины 
обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова».

«Âîïðåêè ïðîãíîçàì ìåäèêîâ 
Âàíÿ çàãîâîðèë!» 

Äëÿ íîâûõ ïîáåä ìàëü÷èêó íóæíà ïîìîùü

Ïîæåðòâîâàíèÿ ìîæíî ïåðå÷èñëèòü ÷åðåç ñèñòåìó ýëåêòðîííûõ ïëàòåæåé:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Ñåé÷àñ Âàíÿ – çàáîòëèâûé ñòàðøèé áðàò äâóõ çàìå-
÷àòåëüíûõ äåâî÷åê: ñåìèëåòíåé Ìàøè è ïîëóãîäîâà-
ëîé Äàøè. Ìàøà ïîìîãàåò ìàìå óõàæèâàòü çà Âàíå÷-

êîé, à îí, â ñâîþ î÷åðåäü, ñëåäèò çà Äàøåíüêîé

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÎ×Ü ÈÂÀÍÓ ÂÛÁÐÀÒÜÑß 
ÈÇ ÎÊÎÂ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß, ÂÛÁÅÐÈÒÅ 

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓÄÎÁÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ:
1. Îòïðàâüòå SMS íà íîìåð 7522 
ñ òåêñòîì «Ôîíä (ïðîáåë) ×èæîâà 
(ïðîáåë) Øèøêèí (ïðîáåë) ñóììà 
ïîæåðòâîâàíèÿ». 
2. Ïåðåâåäèòå ïîæåðòâîâàíèå ñî ñâîåé 
áàíêîâñêîé êàðòû. Äëÿ ýòîãî çàïîëíèòå ñïå-
öèàëüíóþ ôîðìó íà ñàéòå fondchizhova.ru.
3. Ñîâåðøèòå áëàãîòâîðèòåëüíûé ïëàòåæ 
ñ ïîìîùüþ òåðìèíàëîâ «ÅâðîÏëàò».
4. Îñòàâüòå ïîæåðòâîâàíèå â ñïåöèàëüíûõ 
ÿùèêàõ, óñòàíîâëåííûõ â ìàãàçèíàõ è ñî-
öèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. 
5. Ïåðå÷èñëèòå ñóììó ÷åðåç ñîöèàëüíóþ 
ñåòü ÂÊîíòàêòå. Äëÿ ýòîãî â îôèöèàëü-
íîé ãðóïïå «Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
×èæîâà» íàæìèòå êíîïêó «Ïîæåðòâîâàòü». 
Ïëàòåæ ìîæíî ïðîâåñòè ñ ïîìîùüþ áàí-
êîâñêîé êàðòû, ñåðâèñà «ßíäåêñ.Äåíüãè» 
èëè ìîáèëüíîãî îïåðàòîðà. 
6. Âîñïîëüçóéòåñü óñòðîéñòâîì ñàìî-
îáñëóæèâàíèÿ Ñáåðáàíêà. Äëÿ ýòî-
ãî âûáåðèòå ñëåäóþùèå ïóíêòû 
ìåíþ: «Ïëàòåæè â íàøåì ðåãèîíå» – 
«Îáðàçîâàíèå, ñîö. óñëóãè, äðóãèå ïëà-
òåæè» – «Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü» – «Íå-
êîììåð÷åñêèé «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
×èæîâà», ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ».
7. Âîñïîëüçóéòåñü ñèñòåìîé ýëåêòðîííûõ 
ïëàòåæåé RBK Money (RU027184067), 
«ßíäåêñ.Äåíüãè» (410013461777011) 
èëè WebMoney (R384009986741).
8. Ñäåëàéòå ïîæåðòâîâàíèå â îôèñå «Áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà ×èæîâà» ïî àäðå-
ñó: óëèöà Êîëüöîâñêàÿ, 35, Öåíòð Ãàëåðåè 
×èæîâà, 4-é ýòàæ.
9. Ïåðåäàéòå äåíüãè ëè÷íî â ðóêè. Êàê ýòî 
ñäåëàòü, óçíàéòå ïî òåëåôîíó: 257-94-17.
Ïðîâîäÿ ïëàòåæ îäíèì èç ïåðå÷èñëåííûõ 
ñïîñîáîâ, îáÿçàòåëüíî óêàæèòå ôàìèëèþ 
àäðåñàòà ïîìîùè.

×òîáû ïîìî÷ü, 
îòïðàâüòå íà íîìåð 

7522 
ÑÌÑ ñ òåêñòîì 

ÔÎÍÄ  (ïðîáåë) 
×ÈÆÎÂÀ  (ïðîáåë) 
ØÈØÊÈÍ (ïðîáåë) 

ÑÓÌÌÀ 
ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈß

ÂÛ ÏÎÌÎÃËÈ
Ãîäû äàþò î ñåáå çíàòü, è ê 76 ãîäàì Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷ îáçàâåëñÿ öåëûì áóêåòîì çàáî-

ëåâàíèé – êàðäèîñêëåðîçîì, õðîíè÷åñêèì ïàíêðåàòèòîì, ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíüþ. Íî ñàìàÿ 
ñòðàøíàÿ, ñ êîòîðîé ìóæ÷èíå ïðèõîäèòñÿ áîðîòüñÿ, íå çàâèñèò îò âîçðàñòà è ïîëà. Ýòî ðàê 
àíòðàëüíîãî îòäåëà æåëóäêà. Ê ñîæàëåíèþ, îðãàí ñïàñòè íå óäàëîñü. È èç-çà áîëåçíè Íèêîëàé 
Êàøêàðîâ ïîõóäåë íà 16 êèëîãðàìì!

Îäíàêî ìóæ÷èíà íå óíûâàåò. È ñ áåäîé ñâîåé õîòåë ñïðàâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, íî îáñëåäî-
âàíèÿ, êîòîðûå íóæíî ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü, åìó íå ïî êàðìàíó. Ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè Íèêîëàé 
Ãðèãîðüåâè÷ îáðàòèëñÿ â «Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ×èæîâà». Ïåðå÷èñëåííûõ Ôîíäîì ñðåäñòâ 
äîëæíî õâàòèòü íà ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìîé äèàãíîñòèêè.

«С Фондом мы знакомы уже давно, – 
рассказывает Татьяна. – Три года назад 
здесь нам помогли оплатить для Ванечки 
занятия дельфинотерапией. Теперь тре-
буется лечение в клинике Таганрога. Мы 
понимаем, что сейчас довольно трудное 
время, поэтому выбрали самый эконо-
мичный вариант, в который включены 
все необходимые для нас процедуры. В 
остальных центрах прейскурант дости-
гает 180 тысяч. Верю, что воронежцы 
откликнутся на призыв и не оставят 
моего сына в беде». 

«Благотворительный фонд Чижова» 
объявляет сбор средств в поддержку 
Ванечки Шишкина. Через 2 месяца 
ему исполнится 9 лет. На наш взгляд, 
лучшим подарком для него станет воз-
можность сделать еще один шаг на пути 
к полноценной и счастливой жизни! 
Только объединив усилия, мы сможем 
совершить подобное чудо! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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  ОБЩЕСТВО

Â ïðèîðèòåòå – 
êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü

2018-й год войдет в историю как 
время старта многих грандиозных про-
ектов. Самый значимый из них – Крым-
ский мост – уже продемонстрировал 
возможности наших инженеров и стро-
ителей. Автодорожная часть запущена, 
и многие воронежцы уже оценили ее 
масштабы и качество. Среднесуточная 
интенсивность движения в октябре 
здесь зафиксирована на отметке более 
9,8 тысяч транспортных средств в обе 
стороны. Железнодорожная линия 
начнет функционировать в 2019 году. 

Çà ïîñëåäíèå 10 ëåò â Ðîññèè ñìåðò-
íîñòü â ÄÒÏ ñîêðàòèëàñü ôàêòè÷åñêè 
âäâîå. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ óëó÷-
øåíèþ êà÷åñòâà äîðîã

Эксперты сообщают о том, что 
планируется расширить приоритет-
ный национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», хорошо зарекомендовавший 
себя на первом этапе. На поддержку 
регионов в этом году направлено 
89 миллиардов рублей межбюджетных 
трансфертов, кассовое выполнение на 
1 октября составило 52 %, что выше 
чем в прошлом периоде. На 2019 год из 
федерального бюджета планируется 
предусмотреть в четыре раза больше 
средств, и опыт 36 агломераций по 
приведению региональной и местной  
сети в нормативное состояние будет 
распространяться на все регионы.

Качественные дороги  и сниже-
ние аварийности – одни из ключевых 

Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ â òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ óñêîðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ðàçâèòèÿ íîâûõ ðûíêîâ, ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîííîé, äåëîâîé è 
ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè.  Èìåííî ïîýòîìó äîðîãè íàçûâàþò «êðîâåíîñíîé ñèñòåìîé» ãîñóäàðñòâà.

Äîðîãîé ïåðåìåí

направлений  работы депутата Сергея 
Чижова, защищающего в Государ-
ственной Думе интересы воронежцев. 
В результате в повседневную практику 
внедряются передовые разработки, 
совершенствуется  инфраструктура, 
сдаются в эксплуатацию важнейшие 
участки автомобильных трасс, под-
держивается сохранность их эксплуата-
ционных качеств. На данный момент в 
Воронежской области ведутся ремонт-
ные работы на 100 улицах и девяти доро-
гах регионального значения. Общий 
объем работ превышает 250 киломе-
тров. На местах концентрации ДТП 
по итогам прошлого года обустроены 
две остановки, установлены 70  знаков. 

При содействии Общественной при-
емной депутата Государ-
ственой Думы Сергея 
Чижова был оснащен 
пешеходный переход 
и размещены ограни-
чивающие скоростной 
режим знаки вблизи 
автобусной остановки 
№ 1 на улице Остро-
гожская «Ближние 
сады».

Äî ñâåòëîãî áóäóùåãî ðóêîé ïîäàòü
В три этапа планируется усо-

вершенствовать транспортную 
доступность отдаленных районов 
Воронежа. На первом (до 2020 года), 
для разгрузки Московского про-
спекта, состоится расширение улиц 
60-й Армии, Солнечной и Свободы. 
Реконструкция трассы по Циол-
ковского от Героев Стратосферы 
до Ильюшина также снизит поток 
автомобилей (на Димитрова). Есть 
задумка развязки на пересечении 
Ленинского проспекта и улицы 
Остужева. Общая стоимость стро-
ительства объектов первого этапа 
концепции по развитию улично-
дорожной сети Воронежа составит 

13,9 миллиарда рублей. Стро-
ительство правобережного 
кольца станет вторым эта-
пом. К 2023 году должны 
сформировать дорожное 
полотно от Острогожской 
до ВОГРЭСовского моста 
и автотрассу от пересече-
ния улиц Героев Сибиряков 
и проспекта Патриотов до 
Острогожской.  Ближе к 2030 

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

ÑÏÐÀÂÊÀ «Ã×»

Åâãåíèé ÄÈÒÐÈÕ, ìèíèñòð òðàíñ-
ïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

«Â ìàéñêîì Óêàçå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
ðàçâèòèþ òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû 
îòâåäåíà îñîáàÿ ðîëü. 
Ìû æèâåì è ðàáîòàåì 
âî âðåìÿ îãðîìíûõ 
âîçìîæíîñòåé äëÿ  äî-
ðîæíîé îòðàñëè è âñå-

ãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà». 

Ó ðåãèîíîâ ñ íîâîãî ãîäà ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîïîëíÿòü äîðîæíûå «êîïèëêè» 
øòðàôàìè çà íàðóøåíèå ïðàâèë äâèæå-
íèÿ, çàôèêñèðîâàííûõ íà ôîòî-, âèäåî-
êàìåðû. À ðåãèîíû ñ íèçêèì ïðîöåíòîì 
ñîîòâåòñòâèÿ òðàíñïîðòíîé ñåòè íîðìà-
òèâó ïîëó÷àò åùå è äîïîëíèòåëüíóþ ïîä-
äåðæêó – ÷àñòü àêöèçîâ íà áåíçèí è ÃÑÌ 
îñòàâÿò â ìåñòíîì áþäæåòå.

Â òðåòüå âîñêðåñåíüå îêòÿáðÿ 

ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé 

ïðàçäíèê îòìåòèëè ðàáîòíèêè 

äîðîæíîãî õîçÿéñòâà. 

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.

Ïëàíèðóåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèå òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îòäàëåííûõ ðàéîíîâ Âîðîíåæà

Â ïîâñåäíåâíóþ ïðàêòèêó 
âíåäðÿþòñÿ ïåðåäîâûå ðàçðàáîòêè, 
ñäàþòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ âàæíåéøèå 

ó÷àñòêè àâòîìîáèëüíûõ òðàññ

Èçâåñòíî, ÷òî êàæäûé ðóáëü, âëîæåí-
íûé â àâòîìàãèñòðàëè, ìíîãîêðàòíî 
«âîçâðàùàåòñÿ» â äðóãèõ îòðàñëÿõ 
ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ëîãè-
ñòè÷åñêèõ èçäåðæåê è àâàðèéíîñòè, 
ïîâûøåíèÿ ìîáèëüíîñòè íàñåëåíèÿ

году вокруг Воронежа появится 
большое транспортное кольцо.

Все отчетливее становятся и 
перспективы появления в столице 
Черноземья легкорельсового метро. 
Совместный российско-японский про-
ект объединит Воронеж при помощи 
трех линий (Московско-Авиазавод-
ская, Тамбовско-Курская и Ростов-
ско-Семилукская).  Цена вопроса – 
45-50 миллиардов рублей. Осуще-
ствятся ли эти идеи – покажет время. 
Ждать осталось недолго.

Çàøàãàåò ëè öèôðîâàÿ ýðà ïî 
íàøèì äîðîãàì?

Мировая технологическая револю-
ция диктует необходимость ускорен-
ного внедрения новых электронных 
технологий, беспилотных транс-
портных средств и искусственного 
интеллекта. Минтранс России пла-
нирует к концу 2019 года запустить 
Цифровую платформу транспортного 
комплекса. 

«Умными дорогами», эксплуа-
тацией средств передвижения без 
участия водителя уже никого не 
удивишь. По статистике до 80 % 
аварийных ситуаций на проезжей 
части  происходят по вине человека. 
Негатив в сфере обеспечения безопас-
ности движения напрямую связан 
со снижением  общей дисциплины 
перевозчиков, уровня квалификации 
водительского состава, нарушением 
режима труда и отдыха. 

Повсеместное внедрение беспи-
лотных автомобилей позволит это 
исключить. Но пока есть правовая 
неопределенность в отношении допу-
ска на дороги общего пользования 
автономных транспортных средств. 
В нашем законодательстве вообще 
не прописан вопрос ответственности 
в случае ДТП с участием беспилот-
ников. Минтранс России предлагает 
разрешить эксплуатацию полностью 
автономных автомобилей на дорогах 
общего пользования и подготовил 
соответствующие поправки в Кон-
венцию о дорожном движении от 8 
ноября 1968 года. 

Анжелика ШИЛИНА
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Þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû: 
êàê Ðîññèÿ ïîêîðèëà Áóýíîñ-Àéðåñ

18 îêòÿáðÿ àáñîëþòíîé ïîáåäîé 
Ðîññèè çàâåðøèëèñü III ëåòíèå þíî-
øåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû â ñòîëè-
öå Àðãåíòèíû. Íàøà ñáîðíàÿ ïðè-
âåçëà äîìîé 59 íàãðàä, ñ áîëüøèì 
îòðûâîì âûèãðàâ íåîôèöèàëüíûé 
êîìàíäíûé çà÷åò è óñòàíîâèâ íîâûé 
ðåêîðä ïî «çîëîòó» – 29 ìåäàëåé. 
Â ÷èñëå ÷åìïèîíîâ – âîðîíåæñêèé 
ñïîðòñìåí Ñåðãåé ×åðíûøåâ, ñòàâ-
øèé ëó÷øèì â ñîâåðøåííî íîâîì 
äëÿ Îëèìïèàäû áðåéê-äàíñå.
Ðîññèÿ ïîáåæäàåò

За победу в Буэнос-Айресе с 6 по 
18 октября боролись 4012 спортсменов 
в возрасте от 16 до 18 лет из 206 стран 
мира. Впервые в истории олимпийского 
движения в Играх участвовало равное 
количество мужчин и женщин. Нашу 
сборную в 27 видах спорта представ-
ляли 94 человека. 

Россия победила в общем зачете, 
взяв 59 медалей, 29 из которых – 
высшей пробы. Напомним, что ранее 
на Играх в Сингапуре в 2010 году и 
в Нанкине (Китай) в 2014-м росси-
яне становились вторыми, уступая 
спортсменам из Поднебесной. В этот 
раз мы взяли первенство в стрельбе, 
велоспорте-ВМХ, тхэквондо, дзюдо, 
гимнастике, вольной борьбе, боксе, 
пляжном волейболе и других дисци-
плинах. Больше всего наград добыли 
пловцы – 13 золотых, 4 серебряные и 
2 бронзовые медали.

Ãàðìîíèÿ ñïîðòà è òàíöà
Сейчас интерес к брейк-дансу среди 

молодежи увеличился и продолжает 
расти, и Федерация намерена вос-
пользоваться этим шансом для раз-
вития и популяризации дисциплины. 
Сразу после Олимпиады, «по горячим 
следам», в Москве пройдет Открытый 
чемпионат России по брейк-дансу, в 
котором примут участие 17 стран, а 
потом фестивали в Казани и в Сочи, 
причем, возможно, мы примем у себя 
чемпионат мира.

Àðãåíòèíà ïåðåäàëà îëèìïèéñêîå çíàìÿ 
Ñåíåãàëó, êîòîðûé â Äàêàðå ïðèìåò ñëåäóþ-
ùóþ þíîøåñêóþ Îëèìïèàäó â 2022 ãîäó

Главное отличие юношеских Олимпийских 
игр в том, что помимо классики, сохранившейся 
чуть ли не со времен Древней Греции, здесь пред-
ставлены и современные молодежные виды 
спорта. Так, в программу 2018 года 
были включены 5 новых дисциплин: 
брейк-данс, каратэ, скалолазание, 
роллер-спорт и акробатика. 

К слову, брейк-данс внесли 
во Всероссийский реестр видов 
спорта только год назад, а сейчас 
он дебютировал в Буэнос-Айресе 
и стараниями воронежца Сергея 
Bumblеbee Чернышева сразу сделал 
Россию Олимпийским чемпионом. 
Это был один из самых зрелищных 
и популярных этапов, и сейчас тема 
включения брейк-данса во взрослые Игры 
активно обсужда-
ется в спортивном 
сообществе.

«Главным конку-
рентом Сергея был 
японец Shigekix. Он 
занял 1-е место на 
чемпионате в Япо-
нии, а Сергей – вто-
рое. Мы надеялись, 
что на Олимпиаде они 
встретятся в финале, 

но сетка сложилась так, что это случи-
лось в полуфинале. Мы Сергею сразу 
сказали: если он окажется лучше здесь, 
то можно считать, что он победил в 
Играх. Да он и сам это понимал. Для 
них обоих это был самый важный 
этап. И Сергей очень убедительно 
выиграл. Его умение бороться, в нуж-
ный момент проявлять свои лучшие 
качества, выкладываться по полной, 
делать все возможное и невозможное 
принесли победу! А финал с францу-
зом Martin был уже делом техники», – 
рассказывает Денис Кузнецов, член 
президиума Федерации танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла.

Ëèäåðû ìåäàëüíîãî çà÷åòà

 çîëîòûõ
18 ñåðåáðÿíûõ
12 áðîíçîâûõ

18 çîëîòûõ
9 ñåðåáðÿíûõ
9 áðîíçîâûõ

 çîëîòûõ
12 ñåðåáðÿíûõ
12 áðîíçîâûõ

Ïðàâèëà: Ïîåäèíîê â áðåéê-äàíñå – áàòòë. Òàíöîðîâ ïðèíÿòî íàçûâàòü b-boy 
è b-girl, è âûñòóïàþò îíè íå ïîä îáû÷íûìè èìåíåì è ôàìèëèåé, à ïîä ïðîçâèùåì. Íà 
Îëèìïèàäå ïðîâîäÿò 2 èëè 4 ðàóíäà, â çàâèñèìîñòè îò ýòàïà, â êàæäîì èç êîòîðûõ 
2 ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ òóðíèðíîé ñåòêîé ïî î÷åðåäè èñïîëíÿþò êîðîòêèé òàíåö. 
Êàêóþ êîíêðåòíî ìóçûêó ïîñòàâèò äè-äæåé, ñïîðòñìåíû íå çíàþò, íî ýòî âñåãäà îäèí 
ñòèëü – áðåéê-áèò. À çíà÷èò, íåò è çàðàíåå îòðåïåòèðîâàííîãî òàíöà – åñòü îòðàáîòàí-
íûå êîìáèíàöèè, ñýòû, êîòîðûå íåëüçÿ ïîâòîðÿòü â òå÷åíèå áàòòëà. Ñïîðòñìåí äîëæåí 
ïîéìàòü ðèòì, íà õîäó ñîñòàâèòü òàíåö è ïîêàçàòü åãî. Ïðè ýòîì òîò, êòî íå òàíöóåò, 
íå ïîêèäàåò ïëîùàäêó, à îñòàåòñÿ ÷àñòüþ øîó. 

Çàäîëãî äî Îëèìïèàäû â ñòîëèöå 
×åðíîçåìüÿ áðåéê-äàíñ íà÷àë ïîääåð-
æèâàòü Öåíòð Ãàëåðåè ×èæîâà. Â äóõå 
íàñòîÿùåãî àíäåãðàóíäà, íà ïîäçåìíîé 
ïàðêîâêå òîðãîâîãî öåíòðà, íåñêîëüêî ëåò 
ïîäðÿä ïðîõîäèëè îòáîðî÷íûå òóðû íà 
÷åìïèîíàòû ìèðà. Ìàñøòàáíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîïàãàíäó çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè è âîïëîùåíèå ìî-
ëîäåæíûõ èíèöèàòèâ, îáúåäèíÿëè òûñÿ÷è 
çðèòåëåé è ñîòíè êîíêóðñàíòîâ ñî âñåãî 
ìèðà. Çà ïîáåäó è çàâåòíóþ ïóòåâêó áîðî-
ëèñü ëó÷øèå áðåéê-äàíñ-êîìàíäû èç ìíî-
æåñòâà ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, à òàêæå ñòðàí 
áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Íèêîãäà äî ýòîãî â 
ñòîëèöå ×åðíîçåìüÿ íå ñîáèðàëîñü ñòîëü-
êî òèòóëîâàííûõ òàíöîðîâ. 

Ýòî èíòåðåñíî: 
Â áðåéê-äàíñå åñòü òðà-
äèöèÿ, ÷òî ñóäüÿ, ïåðåä 
òåì êàê çàíÿòü ñâîå ìåñòî, 
äîëæåí ñàì ÷òî-òî ñòàíöå-
âàòü, ïîêàçàòü, ÷òî îí «èç 
òîãî æå òåñòà».

спорта. Так, в программу 2018 года 
были включены 5 новых дисциплин: 
брейк-данс, каратэ, скалолазание,
роллер-спорт и акробатика. 

К слову, брейк-данс внесли 
во Всероссийский реестр видов
спорта только год назад, а сейчас
он дебютировал в Буэнос-Айресе 
и стараниями воронежца Сергея
Bumblеbee Чернышева сразу сделал 
Россию Олимпийским чемпионом.
Это был один из самых зрелищных
и популярных этапов, и сейчас тема 
включения брейк-данса во взрослые Игры 
активно обсужда-
ется в спортивном
сообществе.сообщещ стве.

Âîðîíåæñêèé 
ñïîðòñìåí Ñåðãåé 
×åðíûøåâ ïðèíåñ 

Ðîññèè «çîëîòî» 
ïî áðåéê-äàíñó 

«Сейчас для нас все очень стре-
мительно развивается, логически 
выстраивается структура подготовки 
спортсменов. Но с точки зрения куль-
туры, внутреннего содержания брейк-
данса, все остается по-прежнему. Я за 
качественную эволюцию дисциплины, 
при которой традиции сохраняются, 
но повышается уровень профессиона-
лизма. Я за гармонию между спортом 
и танцем», – отмечает Денис Кузнецов. 

Íà Îëèìïèàäó 
ïîïàäàþò òîëüêî ëó÷øèå. 
Êðóòî áûòü â èõ ÷èñëå!

Ñåðãåé ×åðíûøåâ

« »

Â áðåéê-äàíñå òîò, êòî íå òàíöóåò, 
íå ïîêèäàåò ïëîùàäêó, à îñòàåòñÿ ÷àñòüþ øîó

Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

Þíîøåñêàÿ Îëèìïèàäà â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåð-
äèëà âûñîêèé óðîâåíü ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ
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Ôóòáîëüíàÿ ëèõîðàäêà ïðîäîëæà-
åòñÿ! Â ãîä áëåñòÿùåãî ÷åìïèîíà-
òà ìèðà ýòîò ïîäâèæíûé è ÿðêèé 
âèä ñïîðòà îáðåòàåò âòîðîå äûõà-
íèå è ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü õîðî-
øèìè íîâîñòÿìè.  

Детская футбольная лига Воро-
нежской области при поддержке 
Центра Галереи Чижова продолжает 
масштабный социальный проект 
«Футбол – игра для всех!»*.

По воскресеньям, с 28 октября 
по 16 декабря, на стадионах «Мир 
футбола» и «Стрела» свое мастерство 
продемонстрируют юноши 8-11 лет. 
Юные воспитанники спортивных 
школ Воронежа, Тулы, Липецка и 
Ростовской области горят желанием 
стать победителями и усиленно 
готовятся к предстоящим матчам. 

Доброй традицией  стало участие 
в турнирах  юниорских команд  фут-
больных топ-клубов России, что позво-
ляет маленьким игрокам повышать  
мотивацию развития профессиональ-
ных навыков и налаживать общение 
со сверстниками из разных городов. 
Получить опыт игр такого уровня в 
самом начале спортивной карьеры – 
дорогого стоит, считают эксперты. 

Зрелищные мастер-классы, фото и 
автограф-сессии от успешных спорт-
сменов – отличный бонус для всех 
участников. 

Корреспондентам «ГЧ» удалось 
пообщаться с золотым призером 
Олимпиады Сергеем Чернышевым. 

– Брейк-данс впервые включили в 
Юношеские Олимпийские игры. Что 
это событие значит для спортсменов?

– Изначально к новости отнеслись 
неоднозначно. Были те, кто это при-
ветствовал, и были противники. Но 
так всегда бывает. Танцоры боялись, 
что все подвергнется изменениям 
на пути к Олимпиаде и что мы не 
сможем увидеть там настоящий 
брейк-данс. Некоторые считали, что 
его нельзя признавать спортом. Но 
после проведения Игр все встало на 
свои места. И те, и другие увидели 
настоящий брейк, который произвел 
«вау»-эффект на весь мир и завоевал 
свое место на Олимпийской арене.

– Брейк-данс – все-таки спорт 
или танец?

– Это гармония, сочетание и того, 
и другого. Конечно, в первую очередь, 
это танец, но без спортивного под-
хода ты не добьешься здесь высоких 
результатов.

– А лично для тебя брейк-данс что 
значит? Это работа, хобби, увлечение 
или, может быть, призвание?

– Он стал для меня всем и сопро-
вождает меня во всех сферах жизни!

– По каким критериям судят 
спортсменов?

– Это «сложность», «музыкаль-
ность», «оригинальность» и так 
далее. Каждый раунд оценивается в 
процентах – насколько ты превзошел 
своего соперника или наоборот.

– Расскажи, какие впечатления 
оставили игры. Совпали ожидания 
и реальность?

– Ну, естественно, все офигенно! 
Круто осознавать, что здесь собраны 
лучшие спортсмены со всего мира, 
это будущее спорта, и ты его часть. 
Атмосфера непередаваемая! Запом-
нится на всю жизнь!

– Ко взрослым играм спортсмены 

начинают готовиться задолго до их 
начала. Как шла подготовка у вас?

– Мой путь к юношеской Олим-
пиаде начался полтора года назад, с 
первого отборочного этапа по видео. 
Уже тогда я уже поставил себе цель 
дойти до конца и стать первым. Ну и, 
собственно, вот! Про свою личную 
подготовку ничего особенного ска-
зать не могу, я всегда тренировался 
серьезно, меня отец еще с детства 
приучил к этому. Что касается под-
держки со стороны, очень помогала 
Федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла, в 
которой я состою. Были организованы 
спортивные сборы в Кисловодске, 
тренировки за границей. Ну и плюс, 
со мной всегда были моя семья, друзья 
и близкие! Огромное им спасибо за 
поддержку!

– А если что-то не получается, это 
выбивает из колеи? Бывает желание 
все бросить? 

– Такое бывает не только в спорте, 
но я из тех, кто всегда идет до конца. 

– Ты доказал всему миру, что 
лучший в брейке, завоевал олимп. 
Какие планы дальше?

– Не люблю говорить о планах, 
предпочитаю сначала сделать. Это 
была только юношеская Олимпиада. 
Так что скажу одно: планов много! 

– А как у нас в городе развит 
брейк-данс? 

– Я принимал участие в ежегод-
ном фестивале, который проходил в 
Центре Галереи Чижова. Собрались 
ребята со всей России и ближнего 
зарубежья – сотни участников, луч-
шие команды, судьи из Европы. Мы 
прикольно проводили время! 

Меня можно назвать «выпускни-
ком» танцевальной студии «Инфи-
нити». Это крупнейшая и первая 
профессиональная школа брейк-данса 
в Воронеже. А сейчас я являюсь одним 
из ее преподавателей. У нас есть очень 
много перспективных ребят, я думаю, 
некоторых из них мы сможем увидеть 
в дальнейшем на мировой арене.

Ñ ãëàâíûì ñîïåðíèêîì 
Ñåðãåé âñòðåòèëñÿ 
â ïîëóôèíàëå – è ïîáåäèë 

Ñåðãåé ×åðíûøåâ çàâîåâàë íå òîëüêî 
çîëîòóþ ìåäàëü, íî è ëþáîâü ïîêëîííèêîâ

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

Желаете овладеть техникой и куль-
турой паса, разбираться в футбольной 
терминологии и экипировке, а может 
быть, стать настоящим болельщиком – 
присоединяйтесь к сотням последо-
вателей проекта «Футбол – игра для 
всех!», ощутите на себе его яркость 
и масштаб!

Анжелика ШИЛИНА
* Проекту «Футбол – игра для всех!» предоставлен  грант Президента России 
на развитие гражданского общества из Фонда президентских грантов РФ.

Äîðîãó äåòñêîìó 
ôóòáîëó!

Ôóòáîë ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç 
ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âèäîâ ñïîðòà:  çðå-
ëèùíîñòü, äèíàìè÷íîñòü, äðàìàòèçì 
ìàò÷åé çàâîðàæèâàåò è ïîêîðÿåò ñåðä-
öà áîëåëüùèêîâ íàâñåãäà

Евгения ГЛУШАК
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Âàæíî çíàòü
Застрахованы от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний 
все, кто работает по трудовому дого-
вору. За них предприятия ежемесячно 
отчисляют взносы, которые в случае 
необходимости идут на выплату посо-
бий по временной нетрудоспособности, 
компенсацию расходов на врачебную 
помощь, медикаменты и реабилитацию. 

Эта обязанность работодателя и 
помощь пострадавшим сотрудникам 
закреплены в федеральном законодатель-
стве. Тем самым государство реализует 
социальную защиту трудящихся, гаран-
тирует им компенсацию вреда и расходов 
на лечение и повышает заинтересован-
ность предпринимателей в создании 
безопасных условий работы. В конечном 
итоге главная цель всех этих мер – сни-
жение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.

Размер страховых взносов устанав-
ливается ежегодно. В 2019 году Госу-
дарственная Дума сохранит без изме-
нений все 32 страховых тарифа от 0,2 % 
до 8,5 % в соответствии с классами про-
фессионального риска, которые начис-
ляются на всю сумму выплат и других 
вознаграждений, положенных работнику 
по условиям трудового договора.

Остаются и льготные условия для 
социально ответственных компаний и 
индивидуальных предпринимателей, 
принявших на работу инвалидов – за 
таких сотрудников они платят только 
60 % от установленного тарифа.

Äåéñòâóåì íà ïðåäóïðåæäåíèå
Важно, что размер страховых взно-

сов устанавливается таким образом, 
чтобы эта сумма покрывала объемы 
всех выплат на возмещение вреда 
пострадавшим на рабочем месте. 

Ðàáîòîäàòåëü â îòâåòå çà áåçîïàñíûé òðóä

Êàê ãîâîðèòñÿ, çíàë áû, ãäå óïàäåøü – ñîëîìêè ïîäñòåëèë. Íî íåïðèÿòíîñòè 
âñåãäà ïðèõîäÿò íåîæèäàííî, à ñðåàãèðîâàòü íà íèõ íóæíî áûñòðî. Ïîýòîìó 
ðóêîâîäñòâî êîìïàíèé ðåãóëÿðíî ïëàòèò âçíîñû íà ñòðàõîâàíèå ñâîèõ ðà-
áîòíèêîâ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáî-
ëåâàíèé. Ñóììû ïëàòåæåé êàæäûé ãîä óñòàíàâëèâàåò Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà 
â ðàìêàõ «áþäæåòíîãî ïàêåòà» – ôåäåðàëüíûé çàêîí î ñòðàõîâûõ òàðèôàõ íà 
2019 ãîä óæå ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè.

страховых взносов. А это порядка 18 
миллиардов рублей, которые можно 
будет направить на специальную оценку 
(СОУТ) и улучшение условий труда. 
Ведь чем они благоприятнее, тем меньше 
рисков для здоровья сотрудников и 
«дешевле» тариф 
для работодателя. 
Когда условия без-
опасны – рабочему 
месту, по резуль-
татам спецоценки, 
п рисв а и в а е т с я 
о п т и м а л ь н ы й 
или допустимый 

класс – речь о доптарифе не идет вовсе. 
Таким образом, проведение спецоценки 
может мотивировать компании мак-
симально сокращать число рабочих 
мест с неблагоприятной обстановкой, 
улучшая условия труда и модернизируя 
производство. 

То, что предупредительные меры 
и улучшение условий труда умень-
шают производственный травматизм 
и сокращают затраты на ликвидацию 
последствий несчастных случаев и 
выплаты работникам, подтверждает 
и опыт Воронежской области. Регио-
нальное отделение Фонда социального 
страхования ежегодно, на протяжении 
17 лет, финансирует мероприятия рабо-
тодателей, направленные на уменьше-
ние производственного травматизма. 
Так, с начала 2018 года 108 воронеж-
ским организациям уже выделено 
9 миллионов рублей. Эти средства пошли 
на приобретение спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, закупку 
аптечек, проведение мероприятий по 
устранению вредных и опасных произ-

А это, помимо компенсации ущерба, 
еще и инвестиции в обеспечение мер 
по сокращению производственного 
травматизма, что не менее важно. 

«Только в этом году расходы из-за 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и на 
выплаты работникам компенсаций за 
работу в тяжелых условиях, которые 
несет, в том числе, и бизнес, соста-
вили около 1,5 триллионов рублей. 
Очевидно, что гораздо эффективнее 
и выгоднее инвестировать в обеспе-
чение безопасности, чем потом тра-
тить деньги на лечение сотрудников 
и компенсации. К тому же практика 
показала, что средства, направлен-
ные на предупредительные меры, 
окупаются в двойном размере», – 
отмечает депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов.

И в 2019 году парламентарии впер-
вые предусмотрели на профилактику и 
предупредительные меры до 30 % сумм 

Òàðèôû íà ñòðàõîâàíèå ðàáîòíèêîâ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé îñòàâÿò áåç èçìåíåíèé

водственных факторов, организацию 
лечебно-профилактического питания 
работников, обязательные медицинские 
осмотры, санаторно-курортное лечение 
и многое другое. И только за последние 
10 лет количество пострадавших на 
производстве сократилось вдвое – 
с 882 в 2005 году до 388 в 2017-м, 
а расходы на устранение последствий 
несчастных случаев уменьшились 
с 7 до 4 миллиардов рублей.

Также в 2019 году депутаты увели-
чили до 11 миллиардов рублей расходы 
на медицинское, профессиональное и 
социальное восстановление работников. 
В Воронежской области с начала года 
на эти цели ушло около 2 миллионов 
рублей. Всего же на раннюю реабилита-
цию, включая стационарное и амбула-
торное лечение, израсходовано порядка 
4 миллионов. Помимо восстановления 
здоровья, большое внимание уделяется 
помощи в трудоустройстве. Люди, утра-
тившие прежнюю работоспособность 
из-за несчастного случая на производ-
стве, могут пройти профориентацию 
в Воронежском областном реабили-
тационном центре для инвалидов, где 
им также помогут найти подходящую 
вакансию. Если для этого понадобится 
переобучение на другую специальность, 
Фонд социального страхования выде-
лит на это средства. В 2017 году 80 % 
тяжело пострадавших на производстве 
воронежцев после окончания лечения 
смогли вернуться к работе.

Отметим, что принятый в пер-
вом чтении документ снова продле-
вает действие федерального закона 
2005 года, впервые установившего 
страховые тарифы в таком размере. Это 
обеспечивает стабильность условий 
ведения бизнеса и полностью отве-
чает интересам и работодателей, и их 
сотрудников. В комитете по бюджету и 
налогам подчеркивают, что такой объем 
страховых взносов обеспечивает испол-
нение обязательств по страхованию 
трудящихся от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний.

Евгения ГЛУШАК

ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÄÅËÈÒÜÑß ÑÂÎÈÌ ÌÍÅÍÈÅÌ Î ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ «Ã×» ÍÀ ÑÀÉÒÅ WWW.INFOVORONEZH.RU

Îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ 
ïðè íàñ÷àñòíîì ñëó÷àå íà ïðîèçâîäñòâå

1 Îêàçàòü ïîìîùü è äî-
ñòàâèòü ïîñòðàäàâøåãî 

â áîëüíèöó. Ïðåäîòâðàòèòü 
âîçäåéñòâèå òðàâìèðóþùåãî 
ôàêòîðà. Çàïðîñèòü ìåäçàêëþ-
÷åíèå î ñòåïåíè òÿæåñòè òðàâìû.

4 Ðàññëåäîâàíèå ëåãêèõ 
ñëó÷àåâ âåäåòñÿ 3 äíÿ, 

îñòàëüíûõ – 15 äíåé. Ïî 
èòîãàì ñîñòàâëÿåòñÿ àêò î 
íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå. 

3 Ñîçäàòü êîìèññèþ äëÿ 
ðàññëåäîâàíèÿ íåñ÷àñò-

íîãî ñëó÷àÿ.  Â êîìèññèþ  ìî-
æåò âõîäèòü äîâåðåííîå ëèöî 
ïîñòàäàâøåãî.

6 Îïëàòà ïî ëèñòêó âðå-
ìåííîé íåòðóäîñòïî-

ñîáíîñòè ïðè íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðà-
áîòîäàòåëåì.

2 Çàôèêñèðîâàòü ñëîæèâ-
øóþñÿ îáñòàíîâêó. Ñî-

îáùèòü î íåñ÷àñòíîì ñëó÷àå 
â ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
ÔÑÑ ÐÔ â òå÷åíèå ñóòîê. 

5 Íà îñíîâàíèè àêòà ðå-
ãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 

ÔÑÑ ÐÔ ïðèíèìàåò ðåøåíèå 
î íàçíà÷åíèè ñòðàõîâîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ. 

þ

ÿ 

î

-

-

Óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ ñïîñîáñòâóåò ñîêðàùåíèþ 

òðàâì íà ïðîèçâîäñòâå

Íàïîìíèì, ÑÎÓÒ äî êîíöà 
2018 ãîäà äîëæíû ïðîâåñòè âñå 
áåç èñêëþ÷åíèÿ ðàáîòîäàòåëè, êòî 
åùå ýòîãî íå ñäåëàë. Ïîäðîáíåå – 
â ìàòåðèàëå «Òðóä ïîä îõðàíîé» 
ãàçåòû «Ã×» ¹ 37 îò 19 ñåíòÿáðÿ

«Áåçîïàñíîñòü òðóäà – ýòî ïðèîðè-
òåòíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ 

çàäà÷à â ìàñøòàáàõ ñòðàíû è êàæäî-
ãî îòäåëüíî âçÿòîãî ïðåäïðèÿòèÿ», – 

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

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

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

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

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

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

Автомоечный 
комплекс

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

Сеть супермаркетов 
«Мир вкуса»

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

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

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

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

ОПЕРАТОР 
ПИВОВАРЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

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

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

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

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

КСЕНИЯ МАРГАРИТА КАРИНА АЛИСА

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

ÁÎËÅÅ ÏÎËÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑÎÈÑÊÀÒÅËßÌ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÂÀÊÀÍÑÈßÕ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Â ÑËÓÆÁÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

РАБОТА В АССОЦИАЦИИ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» – ЭТО:
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ПОЛНЫЙ 
СОЦПАКЕТ

РАБОТА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ОООООООО
ОООООООО

Ц
ПП
СССССС

РРРРРРРРР
ВВВВВ

 ТРУДОУСТРОЙСТВО



12 infovoronezh.ru№ 42 (708), 24 – 30 октября 2018 года12   ОБЩЕСТВО

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.

Ýíåðãèÿ íà ñîçèäàíèå
Год добровольца в России прибли-

жается к завершению, за это время уже 
многое удалось сделать для укрепления 
движения волонтерства – как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. 
По всей стране проводятся мероприятия 
с участием добровольцев, реализуются 
тематические проекты. Ранее на страни-
цах «ГЧ» мы также писали о том, что 
наравне с данными инициативами 
идет формирование нормативной 
базы в сфере добровольчества. Так, 
в конце прошлого года был принят 
закон, который определяет статус, 
права и обязанности активистов, 
а также устанавливает механизм 
взаимодействия волонтерских 
объединений и органов власти. 
Затем в апреле Госдума внесла 
изменения в Налоговый Кодекс 
России и тем самым освободила 
доходы добровольцев от налого-
обложения. Сюда, в частности, 
относится компенсация расходов, 
которые понесли волонтеры при 
покупке спецодежды, питания и 
инвентаря.

На минувшей неделе депутаты 
рассмотрели в первом чтении зако-
нопроект, который разрешает при-
влекать волонтеров к сохранению 
объектов культурного наследия. На 
сегодняшний день действуют строгие 
правила и требования к специалистам 
и организациям, участвующим в этом 
процессе. В то время как большую часть 
работ могли бы выполнять доброволь-
ные помощники.

«В советские годы такая практика 
была довольно распространена. Все-
российское общество охраны памят-
ников истории и культуры в 1970–80-е 
годы объединяло свыше 10 миллионов 
человек. Силами его участников было 
защищено от сноса и отреставри-
ровано более 3 тысяч памятников. 
В новейшей истории порядок допу-
ска к ремонтно-восстановительным 
работам стал строже. Во избежа-
ние утраты объектов культурного 
наследия обязательными условиями 
стали аттестация и лицензирование 

Ïî âñåé ñòðàíå ïðîâîäÿòñÿ 
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñòèåì äî-
áðîâîëüöåâ, ðåàëèçóþòñÿ òå-
ìàòè÷åñêèå ïðîåêòû 

Äîáðîâîëüöû íà ñòðàæå èñòîðèè
Ñîâðåìåííîå îáùåñòâî áóäòî ðàç-
äåëåíî íà îáîñîáëåííûå äðóã îò 
äðóãà ÿ÷åéêè, ôóíêöèîíèðóþùèå ïî 
ïðèíöèïó «ìîÿ õàòà ñ êðàþ, íè÷åãî 
íå çíàþ». Çà÷àñòóþ ëþäè íå ãîòîâû 
áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà òå ôàêòû 
è ÿâëåíèÿ, êîòîðûå íàïðÿìóþ ê íèì 
íå îòíîñÿòñÿ, îáîñíîâûâàÿ ñâîå ïî-
âåäåíèå ôðàçîé: «ýòî íå ìîè ïðî-
áëåìû». Íî âñå ìû – åäèíîå öåëîå, è 
ïîääåðæêà, âçàèìîïîìîùü ÿâëÿþòñÿ 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ëþáîãî çäîðîâîãî îáùåñòâà, 
òîëüêî òîãäà ó íåãî åñòü áóäóùåå. Ê 
ñ÷àñòüþ, â íàøåé ñòðàíå äîñòàòî÷íî 
ìíîãî òåõ, êòî íå ñïîñîáåí ðàâíî-
äóøíî ñìîòðåòü íà ñîöèàëüíûå ïðî-
áëåìû. Ðå÷ü èäåò î âîëîíòåðàõ.

деятельности специалистов. Даже в 
случаях, когда речь идет о простых 
работах вроде расчистки территории, 
на которой ведется реконструкция. А 
организациям, которые на свой страх 
и риск привлекают волонтеров, грозит 
административная ответственность, – 
комментирует депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов. –

Мы с коллегами приняли решение 
устранить данный пробел: в обозримом 
будущем в России появится перечень 
работ, в которых можно участвовать на 
добровольных началах. Для Воронеж-
ской области мера совершенно точно 
будет полезна: на территории нашего 
региона под охраной почти 3 тысячи 
объектов культурного наследия».

По мнению пред-
седате л я Обще-
ственного совета 
при Управлении 
архитектуры и гра-
достроительства, 
воронежского кра-
еведа Ольги Руде-
вой, эта инициатива 

действительно может стать спасением 
для многих памятников архитектуры. 

За два с половиной месяца к 
инициативе присоединились почти 
50 волонтеров, которые так или иначе 
внесли свой вклад и оставили след в 
истории этого дома. 

Äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà 
«Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» ïðåäúÿâëÿåò æåñòêèå 
òðåáîâàíèÿ ê ñïåöèàëèñòàì è îð-
ãàíèçàöèÿì, çàíèìàþùèìñÿ ñî-
õðàíåíèåì ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè

«Люди приходят абсолютно разные 
и зачастую без каких-либо навыков в 
этой сфере, учились уже в процессе, – 
рассказывает организатор фестиваля. – 
При этом у нас есть и специалисты, 
например, один из инициаторов – 
Сергей Пошвин – профессионально 
занимается ремонтом фасадов. У меня 
есть определенный опыт. Находились 
мастера и среди самих волонтеров. 
В то же время мы привлекаем сторон-
них экспертов. Кстати, они говорят, что 
у нас получается достаточно неплохо. 
В этом как раз и заключается парадокс 
волонтерства: люди сюда приходят не 
за деньгами, а для достижения более 
высоких целей. Поэтому они стараются 
делать все максимально качественно».

Как отметил Антон, дом в центре 
города стал первой, но не послед-
ней площадкой фестиваля в столице 
Черноземья. У организаторов много 
задумок, но пока нужно «переварить» 
полученный опыт и провести работу 
над ошибками: в процессе возникло 
много вопросов, решив которые, можно 
будет двигаться дальше.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«В рамках фестиваля восстанов-
ления исторической среды, который 
проходит в нашем городе по инициа-
тиве Общественного совета мы очень 
хотели привести в порядок усадьбу 
Плотникова на Никитинской, 2. Но 
пока работать с домом-памятником 
нам не разрешили, хотя в других 
городах находят такую возможность. 

Поэтому мы очень ждем этот 
законопроект», – подчеркнула 
Ольга Рудева.

«Ãîðîä – ìîÿ çîíà êîìôîðòà 
è îòâåòñòâåííîñòè»

Но решить проблему можно 
не дожидаясь официальных 
распоряжений. Опыт воронеж-
ских волонтеров фестиваля 
восстановления исторической 
среды «Том Сойер Фест» пока-
зывает: личное неравнодушие – 
вот, что является двигателем 
общественного прогресса.   

«Сейчас у людей в основном 
такое мышление: «Моя зона 
комфорта и ответственности 
находится за входной дверью, 
внутри квартиры. Все, что за ее 
пределами, – не мое, и я не могу 
и не хочу отвечать за это». Мы же 
своим фестивалем показываем: 
город – вот моя зона комфорта 
и ответственности, и я действи-
тельно могу на него повлиять. 
Так может сделать любой воро-
нежец, – объясняет организатор 
фестиваля в Воронеже, краевед 
Антон Позднухов. – Например, 
мне очень нравятся старин-

ные здания, но многие 
из них сейчас нахо-
дятся не в лучшем 
состоянии. Когда я 
узнал про фестиваль, 
понял – это тот самый 
инструмент, который 
может изменить ситу-
ацию».   

В Воронеже «Том Сойер Фест» стар-
товал 30 июля этого года. Для ремонта 
был выбран дореволюционный дом по 
адресу: улица Таранченко, 20. По словам 
организаторов, объект отвечает всем 
критериям фестиваля: здание, постро-
енное примерно в 1900 году, является 
типично воронежской архитектурой 
того времени. И задача волонтеров – 
максимально восстановить фасад, 
придать ему прежний облик.   

ÑÏÐÀÂÊÀ «Ã×»
«Òîì Ñîéåð Ôåñò» îáúåäèíÿåò ãîðîäñêèõ 

àêòèâèñòîâ, âñåõ òåõ, êòî õî÷åò è ãîòîâ ïðå-
îáðàæàòü óëèöû, âîçâðàùàòü ñòàðèííûì 
çäàíèÿì ïðåæíèé îáëèê. Ñ ïîìîùüþ ôåñòè-
âàëÿ âîëîíòåðû òàêæå îáðàùàþò âíèìàíèå 
îáùåñòâà íà öåííîñòü èñòîðè÷åñêîé ñðåäû. 

Èäåÿ ïðîâåäåíèÿ «Òîì Ñîéåð Ôå-
ñòà» çàðîäèëàñü ó ñàìàðñêèõ àêòèâèñòîâ 
â 2014 ãîäó, ïåðâûé äîì áûë îòðåìîíòèðî-
âàí â 2015-ì. Ïîñòåïåííî ê äâèæåíèþ ñòà-
ëè ïðèñîåäèíÿòüñÿ âñå áîëüøå âîëîíòåðîâ 
è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â ýòîì ãîäó ïðîåêòû 
ðåàëèçîâûâàëèñü óæå â 28 ðîññèéñêèõ ãî-
ðîäàõ. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ôåñòèâàëÿ 
ãîâîðèòñÿ î 58 çäàíèÿõ è 10 àðò-îáúåêòàõ.

Âîëîíòåðàì îñòàëîñü óñòàíîâèòü 
íîâûå íàëè÷íèêè íà îêíà 
è ñìîíòèðîâàòü îòëèâû

Äåïóòàò Ãîñäóìû Ñåðãåé ×èæîâ óäåëÿåò 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå îõðàíå ïàìÿòíèêîâ 
èñòîðèè è êóëüòóðû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
(ôîòî ñäåëàíî â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè)

Äîì ïî óëèöå Òàðàí÷åíêî ïîñòðîåí ïðèìåðíî 
â 1900 ãîäó. Çäàíèå – âîïëîùåíèå òèïè÷íîé 

âîðîíåæñêîé àðõèòåêòóðû òîãî âðåìåíè 
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  КУЛЬТУРА

Âëàäèìèð Âàñèëüåâ – 
÷åëîâåê-êîñìîñ, 

÷åëîâåê-âñåëåííàÿ…

Â äæàçå íå òîëüêî äåâóøêè!?!
Â ýòîì ãîäó «Äæàçîâàÿ ïðîâèíöèÿ» ïîðàäóåò ïóáëèêó ðàçíîîáðàçíûì æåíñêèì âîêàëîì. Íà ôåñòèâàëå âûñòó-
ïÿò ñðàçó äåâÿòü ïåâèö! Êîíå÷íî, ñèëüíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà òîæå íå îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå.

Âòîðóþ íåäåëþ æèòåëè ñòîëèöû ×åðíîçåìüÿ íà-
ñëàæäàþòñÿ õîðåîãðàôè÷åñêèìè ïîñòàíîâêàìè ñ 
ó÷àñòèåì êàê ìåñòíûõ àðòèñòîâ, òàê è ïðèãëàøåííûõ 
çâåçä èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ìîñêâû. À âñå ïîòîìó, 
÷òî â íàøåì ãîðîäå ïðîõîäèò áàëåòíûé ôåñòèâàëü, 
ïîñâÿùåííûé ëåãåíäàðíîìó òàíöîâùèêó, ðåæèññå-
ðó, àêòåðó è õóäîæíèêó Âëàäèìèðó Âàñèëüåâó.

«Ìîÿ ìå÷òà – åùå 
ðàç âûéòè íà ñöå-

íó êàê èñïîëíè-
òåëü, à íå òîëüêî 

êàê ïðèãëàøåí-
íûé ãîñòü», – 

ïîäåëèëñÿ 
ñ «Ã×» 78-ëåòíèé 

áàëåòìåéñòåð

«Äæàçîâàÿ ïðîâèí-
öèÿ» – íåîòúåìëåìàÿ 
÷àñòü êóëüòóðíîé 
æèçíè Âîðîíåæà

Ìàðàò ØÅÌÈÓÍÎÂ, 
ïðåìüåð Ìèõàéëîâñêîãî òåàòðà:

– ß î÷åíü áëàãîäàðåí Àëåêñàíäðó Ëèòÿ-
ãèíó, ãëàâíîìó áàëåòìåéñòåðó âîðîíåæñêîãî 
òåàòðà, çà ïðèãëàøåíèå. Ó÷àñòèå â ôåñòè-
âàëå Âëàäèìèðà Âàñèëüåâà äëÿ ìåíÿ – ýòî 
÷åñòü. Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ – ÷åëîâåê-êîñ-
ìîñ, ÷åëîâåê-âñåëåííàÿ. Ìàñøòàáû åãî âëè-
ÿíèÿ íà ìóæñêîé òàíåö â XX âåêå íåâåðîÿò-
íû. Åãî äóýò ñ Åêàòåðèíîé Ìàêñèìîâîé ñòàë 
ïðèìåðîì äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñóïðóãè. Ìû 
îðèåíòèðóåìñÿ íà èõ íåæíûå è òåïëûå îòíî-
øåíèÿ, íà òî, êàê îíè âûñòðàèâàëè ïàðòèè... 
Ýòî àáñîëþòíî óíèêàëüíûé æèçíåííûé ïóòü.

Ïî òðàäèöèè â ïðîãðàììó «Äæàçîâîé 
ïðîâèíöèè» âõîäÿò áåñïëàòíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ: âñòðå÷è ñ ìóçûêàíòàìè, ëåêöèè, ìà-
ñòåð-êëàññû.

2 íîÿáðÿ, 15:00, ãëàâíûé ðåäàêòîð 
æóðíàëà «Äæàç.ðó» Êèðèëë Ìîøêîâ  íà 
æóðôàêå ÂÃÓ ðàññêàæåò, êàê ïðàâèëüíî ïè-
ñàòü î ìóçûêå.

3 íîÿáðÿ, 15:00, ëåêöèÿ Êèðèëëà 
Ìîøêîâà «Ìóçûêàëüíàÿ èíäóñòðèÿ è èñ-
êóññòâî ìóçûêè: êòî êîãî?» â Êíèæíîì êëó-
áå «Ïåòðîâñêèé».

4 íîÿáðÿ, 15:00, ãëàâíûé ðåäàêòîð 
æóðíàëà «Äæàç.ðó» âûñêàæåò ñâîå ìíåíèå 
îá èìïðîâèçàöèîííîé ìóçûêå è åå ìåñòå 
â ìèðîâîé êóëüòóðå â Êíèæíîì êëóáå «Ïå-
òðîâñêèé».

Ðàñïèñàíèå ìàñòåð-êëàññîâ è âñòðå÷ ñ 
ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ íàõîäèòñÿ â ñòà-
äèè óòâåðæäåíèÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ íèì 
ìîæíî áóäåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå «Äæà-
çîâîé ïðîâèíöèè» è â ñîöñåòÿõ.

Õðàì êóëüòóðû è 
àðõèòåêòóðû

«Воронежский театр 
оперы и балета для Черно-
земья – это абсолютно то 
же самое, что и Большой 
театр для России, – уверен 
Владимир Викторович. – И 
ваша визитная карточка 
должна быть потрясающей. 
Тогда публика будет любить 
балет, ходить на спектакли... 
Я очень хочу, чтобы этот 
театр был одним из лучших 
не только в стране, но и 
в мире. Большой, к при-
меру, зрители посещают не 
только ради постановок. Это храм куль-
туры и архитектуры, который выглядит 
прилично как снаружи, так и внутри».

Õî÷åòñÿ æèçíè!
С Воронежем связана значительная 

часть профессиональной жизни Влади-
мира Васильева. По сути, после Большого 
наш театр стал первым, в репертуаре 
которого появились сразу 5 постановок 
мастера.

«Я попросил начать фестиваль с 
«Балетных шедевров в оперной классике», 
потому что соскучился по этим произведе-
ниям,– признался именитый танцовщик, 
в этом году отмечающий 60-летие твор-

«Провинция» будет разделена на два 
потока. В первом, октябрьском, заяв-
лены коллектив из США Stooges Brass 
Band, испанский дуэт Gypsy Fusion Duo, 
виолончелист с мировым именем Борис 
Андрианов, художественный руково-
дитель фестиваля Леонид Винцкевич 
(рояль) и его сын Николай (саксофон), 
которые представят программу «Бах в 
джазе». Старт музыкальному форуму 
будет дан в филармонии 26 октября. 
Начало концерта в 19:00.

«Наши гости из Нового Орлеана 
олицетворяют джаз в том виде, в кото-
ром он начинался, но в современном 
звучании, – считают организаторы 
«Провинции». – 100 лет назад была 
другая эстетика. Stooges Brass Band, 
синтезирующий элементы хип-хопа, 
фанка и R&B с традиционной духо-
вой музыкой, покажет нам, 
как развивалось данное 

ческой деятельности. – Мы все устали 
от купальников и каких-то физических 
упражнений на сцене. Хочется жизни, 
ярких пятен, света, настоящего танца! 
Сегодня мы увидим работы трех выда-
ющихся хореографов XX столетия, с 
которыми я когда-то сотрудничал».

В рамках масштабного форума воро-
нежцы уже оценили «Золушку», «Анюту» 
и «Макбет», но впереди еще несколько 
знаковых событий – вечер современной 
хореографии на платоновские темы 
(26 октября) и заключительный гала-
концерт с участием звезд российского 
балета (27 октября).

Ольга ЛАСКИНА

Ðåïîðòàæ ñ ïåðôîðìàíñà 
«Ìàêáåò. Àêòóàëüíûé Ðåíåññàíñ», 

êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Öåíòðå Ãàëåðåè ×èæîâà, – 
â ñëåäóþùåì íîìåðå «Ã×»!

Èíôîðìàöèîííûé 
ïàðòíåð ôåñòèâàëÿ – 

åæåíåäåëüíèê 
«Ãàëåðåÿ ×èæîâà»

направление. Это будет 
ярко, зажигательно и 
интересно».

В т о р а я  ч а с т ь 
фестиваля, ноябрь-
ская, состоит из пяти 
блоков. Первого числа в 
Книжном клубе «Петровский» 
сыграют молодые воронежские музы-
канты – студенты джазового отделения 
музучилища, а также представители 
Джазовой студии Игоря Фанбойма.

2 ноября в филармонии высту-
пит наш Big Band, братья Ивановы – 
Михаил и Андрей (рояль и контрабас) 

и вокалистка Полина Орбах. 
Уже знакомый жителям 

столицы Черноземья гол-
ландский саксофонист 

Пол ван Кеменаде пред-
станет в новом качестве: 
вначале со своим квин-

тетом, а затем в дуэте с 
барабанщицей Марией 

Португал из Бразилии.
Номинантка премии Grammy, аме-

риканка Моника Томас с музыкантами 
Константина Хазановича, Dock In 
Absolute Trio (Люксембург-Бельгия) 
и немецкий The South Quartet ждут 
публику в филармонии 3 ноября.

На следующий день фестиваль 
вновь переместится в Книжный клуб. 
Там состоится эксцентричный джазо-
вый эксперимент Thea Soty & Electrified 
Islands из Германии: 10 музыкантов на 
одной сцене!

Гала-концерт с участием легенды 
отечественного джаза петербуржца 
Давида Голощекина и его ансамбля 

начнется 5 ноября в 18:00 в зале 
филармонии. Также на 

закрытии «Провин-
ции» выступит нор-
вежский дуэт Эспена 

Эриксена (рояль) 
и Гюннара Халле 
(труба). Заключи-
тельным аккор-

дом фестиваля ста-
нет подборка компо-

зиций, подготовленная 
Леонидом и Николаем 
Винцкевичами вместе с 
англичанином Стивом 

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Àëåêñàíäð ËÓÊÈÍÎÂ, ïðîäþñåð 
ôåñòèâàëÿ:

– «Äæàçîâàÿ ïðîâèíöèÿ» – îäèí èç 
êðóïíåéøèõ ôîðóìîâ ñîâðåìåííîé ìóçû-
êàëüíîé êóëüòóðû è åãî ïðèñóòñòâèå â íà-
øåì ãîðîäå – áîëüøîé ïëþñ äëÿ èìèäæà 
Âîðîíåæà. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîãðàììû 
ìû, êàê îáû÷íî, ñòàðàëèñü ïðåäñòàâèòü 
íàèáîëåå ïîëíûé ñðåç äæàçà, âñå ñòèëè è 
íàïðàâëåíèÿ, íà÷èíàÿ îò ìýéíñòðèìà è çà-
êàí÷èâàÿ òâîð÷åñêèìè ïîèñêàìè íà ñòûêå 
æàíðîâ. Â 2018 ãîäó ê íàì ïðèåäóò áîëåå 
70 ìóçûêàíòîâ èç 12 ñòðàí ìèðà.

Ольга ЛАСКИНА

ÂÛ ÑÂÑÅÃÄÀ ÎÌÎÆÅÒÅÒÅ ÏÎÄ

çîâàÿ ïðîâèí-
– íåîòúåìëåìàÿ 
êóëüòóðíîé 

è Âîðîíåæà

е». Старт музыкальному форуму
дан в филармонии 26 октября. 

ло концерта в 19:00.
Наши гости из Нового Орлеана
етворяют джаз в том виде, в кото-
н начинался, но в современном 

ании, – считаю
винции». – 100

ая эстетика. Sto
езирующий элем
а и R&B с тради
узыкой, покаж
азвивалось да

канты студенты джазового о
музучилища, а также предс
Джазовой студии Игоря Фа

2 ноября в филармони
пит наш Big Band, братья И
Михаил и Андрей (рояль и ко

и вокалистка Поли
же знакомый

ют организаторы 
0 лет назад была
ooges Brass Band, 
менты хип-хопа, 
иционной ддуху о-
ет нам, 

анное 

и вока
Уж

ÅÍÈÅÌÅÌ Î ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ Ã× ÍÍÀ ÑÀÉÒÅ
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Э

д
нет
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Винц
англ

Кершоу (контрабас) и вокалисткой 
Ксенией Коробковой.
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Степан давно в разводе и попытки 
создать новую семью уже не предпри-
нимает. Особого неудобства он от этого 
не испытывает, даже вполне доволен 
своим холостяцким положением. Егор, 
наоборот, давно и хронически женат. 
Он и супруга – две половинки, друг 
друга с полуслова понимают. Несмотря 
на это, сосед иногда любит изображать 
из себя жертву «женского произвола». 
Слушая его беззлобные жалобы на 
жену, Николаев вдруг решил поде-
литься своей проблемой.

Больше 15 лет прошло с той поры, 
когда его семья распалась. Степан 
тогда собрал свои вещи и ушел жить 
на дачу. Не было бы этого дома, ушел 
бы в никуда. Главное – подальше 

от скандалов и упреков по любому поводу. 
Имущество не делили. Собственно, это 
он не стал ничего требовать, а бывшая  
жена охотно с этим согласилась.

И вдруг через столько лет она позво-
нила. Без особых прелюдий несосто-
явшаяся супруга потребовала, чтобы 
он срочно выписался из теперь уже 
ее квартиры. Иначе она его по суду 
выпишет. Если надо, значит, сделает, 
в чем проблема? И не желая продол-
жать неприятный разговор, мужчина 
прервал беседу.

Николаев отпросился с работы и 
пошел в подразделение по вопросам 
миграции районного отдела внутрен-
них дел. Со снятием с учета по преж-
нему месту жительства проблем не 
было, но в полиции сразу спросили о  
новом месте регистрации. Он, особо не 
задумываясь, ответил, что, раз живет 
на даче, значит, там его и нужно ставить 
на учет. Другого постоянного места 
жительства он в Воронеже не имеет.

Но для регистрации необходимы 
документы, подтверждающие право 
на вселение — свидетельство о праве 
собственности, договор найма и тому 
подобное. Поскольку дачный домик 
жильем не является, таких документов 
у него нет. В отделе миграции Степана 
регистрировать не стали, но при этом 
объяснили, что ему необходимо обра-
титься в суд с иском о признании дач-
ного строения пригодным для жилья. 

А после этого уже в нем регистриро-
ваться на полном законном основании.

«Так что я теперь БОМЖ, — поды-
тожил свой рассказ Николаев. – Обра-
тился в районный суд, но там секретарь 
заявила, что по закону к ним надо 
приходить с уже готовым исковым 
заявлением. На предприятии юристы 
возиться со мной не захотели, посове-
товали пойти в платную юридическую 
контору. Ты, случайно, не знаешь, куда 

можно обратиться 
с таким вопро-
сом?»

«Знаю, – отве-
тил Егор. – Моя 
жена туда посто-
я н н о п о  в с е м 
вопросам обра-
щается, причем 
совершенно бес-
платно. Она тебе 
адрес подскажет».

Уже на следую-
щий день Степан 
заходил в помеще-
ние общественной 

приемной «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова.

Êàæäûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî 
íà âûáîð ìåñòà æèòåëüñòâà

В приемной парламентария внима-
тельно выслушали Степана Сергеевича 
и начали с подробной консультации 
по интересующему его вопросу.

Статьей 1 Закона РФ от 25 июня 
1993 года № 5242-1 «О праве граж-
дан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» предусмо-
трено, что каждый гражданин России 
имеет право на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства 
в пределах страны.

Понятие жилого помещения содер-
жится в статье 15 Жилищного кодекса 
РФ: таковым признается изолиро-
ванное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно 
для постоянного проживания граж-
дан. То есть отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам 
и нормам, а также иным требованиям 
законодательства. 

Порядок признания помеще-
ния жилым и требования, которым 
оно должно отвечать, устанавлива-
ются уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом 

исполнительной власти, который 
также вправе признать помещение 
непригодным для проживания.

Данный порядок регулируется 
Постановлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении положения о призна-
нии помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 14 апреля 2008 года 
№ 7-П «По делу о проверке консти-
туционности Федерального закона 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» в связи с жалобами ряда 
граждан» абзац 2 статьи 1 Федераль-
ного закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» признан не 
соответствующим Конституции Рос-
сийской Федерации. А именно – та 
его часть, где ограничивается право 
граждан на регистрацию по месту 
жительства в пригодном для посто-
янного проживания жилом строении, 
расположенном на садовом земельном 
участке, который относится к землям 
населенных пунктов.

Äà÷íèê Âîðîáüåâ íå çðÿ âîøåë 
â èñòîðèþ

30 июня 2011 года вышло Постанов-
ление Конституционного Суда РФ «По 
делу о проверке конституционности 
абзаца 2 статьи 1 Федерального закона 

Òåïëûé ëåòíèé âå÷åð — ñàìîå ëþ-
áèìîå âðåìÿ Ñòåïàíà Íèêîëàåâà.* 
Âîò óæå øåñòíàäöàòûé ãîä ïîøåë, 
êàê îí ïîñòîÿííî æèâåò íà äà÷å. 
Óïðàâèâøèñü ñî âñåìè äåëàìè, 
ïðèÿòíî ïîñèäåòü íà êðûëå÷êå è 
ïîëþáîâàòüñÿ çàêàòîì. À òóò åùå 
ñîñåä Åãîð çàøåë. Ðàçãîâîðèëèñü. 
Êàê-òî íåçàìåòíî ïåðåøëè ê òðà-
äèöèîííîé òåìå î æåíùèíàõ è èõ 
êîâàðñòâå.

Ïðîïèñêà íà ëîíå ïðèðîäû
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» в связи с жалобой гражда-
нина А.В. Воробьева». Данная норма 
признана неконституционной в той 
части, где ею исключается возмож-
ность регистрации граждан в принад-
лежащих им строениях, которые при-
годны для постоянного проживания и 
расположены на садовых земельных 
участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения.

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса РФ, защита гражданских 
прав  осуществляется, в том числе, и  
иными  способами,  предусмотрен-
ными  законом.  

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.

В  части 2  статьи 265 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ 
перечислены факты, которые уста-
навливает суд. Этот перечень явля-
ется открытым. В пункте 10 части 2 
статьи 265 Гражданского процес-
суального кодекса указано, что суд 
устанавливает другие факты, имеющие 
юридическое значение.

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 докумен-
тов, удостоверяющих эти факты, или 
при невозможности восстановления 
утраченных документов. При этом 
законодательство РФ не содержит 
запрета на признание строений при-
годными для постоянного проживания.     

На основании изложенных право-
вых норм в общественной приемной 
депутата Сергея Чижова подготовлено 
в суд заявление об установлении 
факта пригодности садового дома для 
постоянного проживания с правом  
регистрации. 

В конце сентября районным судом 
требования Николаева С.С. были 
удовлетворены в полном объеме.

А недавно Степан позвал в гости 
своих дорогих соседей по адресу офи-
циального места жительства – дом 
в дачном поселке «Ближние сады».
*Имена героев по их просьбе изменены

Жанна  БАКАЕВА

Âîò óæå øåñòíàäöàòûé ãîä ïîøåë, êàê Ñòåïàí Íèêîëàåâ 
ïîñòîÿííî æèâåò íà äà÷å. Ìåñòî â «Áëèæíèõ ñàäàõ» óäà÷íîå: 
ó÷àñòîê â ÷åðòå ãîðîäà è â òî æå âðåìÿ íà ëîíå ïðèðîäû

×òîáû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîëíîì çàêîííîì îñíîâà-
íèè, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïðèçíàíèè 
äà÷íîãî ñòðîåíèÿ ïðèãîäíûì äëÿ æèëüÿ

Æèëûì ïðèçíàåòñÿ èçîëèðîâàííîå ïîìåùåíèå, 
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì è 
ïðèãîäíî äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí



15infovoronezh.ru № 42 (708), 24 – 30 октября 2018 года

ÕÎÒÈÒÅ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÒÅÌÓ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß ÈËÈ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ÇÀ ÏÎÍÐÀÂÈÂØÈÅÑß ÑÒÀÒÜÈ? ÇÂÎÍÈÒÅ: 261-99-99.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ÇÀÄÀÒÜ ÑÂÎÉ ÂÎÏÐÎÑ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÐÈÅÌÍÓÞ ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÌÎÆÅÒÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÑÀ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÈÀ «ÃÀËÅÐÅß ×ÈÆÎÂÀ»

С утра поехали в церковь, 
потом на кладбище. Там у могилы 
уже собрались бывшие коллеги 
и знакомые. Среди них «соли-
ровала» тучная дама преклон-
ного возраста. Ее пронзительный 
голос разносился далеко среди 
кладбищенских просторов: и 
таким прекрасным человеком был 
покойный, и эдаким, правда, здо-
ровался не всегда, и дети его плохо 
воспитаны, а вдова быстро замену 
ему найдет… Тут дама заметила 
приближающихся родственников 
и резко умолкла.

Þðèäè÷åñêèé ëèêáåç íà îñíîâå 
ñëóõîâ 

Ирина узнала в ней жиличку с 
нижнего этажа, которую все звали 
Бабой Ягой. Каким на самом деле 
было ее имя, никто уже не помнил, да 
и общаться с ней особого желания ни 
у кого не возникало. Тетка славилась 
умением быть в курсе всех секретов 
своих соседей и способностью в любом, 
даже самом невинном событии найти 
что-либо омерзительное. При этом 
нарочитое нежелание окружающих 
с ней дружить женщину не смущало, 
она запросто лезла в чужие разговоры, 
вмешивалась в события посторонних 
людей и легко могла заявиться куда 
угодно без приглашения. 

Вот и сейчас смущение Яги длилось 
недолго, она быстро нашла новую тему 
для монолога: о том, как поделили 
наследство. При этом продемонстриро-
вала удивительные познания по части 
принадлежавшего покойному имуще-
ства, а также количества его наследников 
и законности их притязаний.

Ирина титаническим усилием воли 
подавила в себе желание прогнать непро-
шеную гостью. Однако та, убедившись, 
что на поминки ее никто звать не соби-
рается, вскоре удалилась сама.

Вечером, когда близкие и друзья 
разошлись, наводить порядок в доме 
помогала старшая дочь. Унося вымытую 
посуду, она вдруг спросила: «А что там 
Яга на кладбище говорила о накопи-
тельной пенсии отца? Эти деньги что, 
тоже можно унаследовать?» Ирина 
ничего об этом не знала, поэтому решила 
заглянуть в Интернет. И действительно: 
«В случае, если смерть застрахованного 
лица наступила до назначения ему 
накопительной пенсии, средства пен-
сионных накоплений выплачиваются 
его правопреемникам». 

Дома, порывшись в документах, 
Воскобойникова нашла договор об 
обязательном пенсионном страховании, 
который заключили ее покойный супруг 
и АО «Негосударственный пенсионный 
фонд Сбербанка». 

Íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿ äîëæíà 
äîñòàòüñÿ íàñëåäíèêàì

Прихватив с собой оригинал договора, 
она  обратилась в  АО «НПФ Сбербанка» 
с заявлением о выплате ей накопительной 
части пенсии умершего супруга. Однако 
в этом ей было отказано на том основа-

нии, что пропущен шестимесячный срок 
для обращения за выплатой средств 
пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуального 
лицевого счета.

Домой Ирина возвраща-
лась уставшая и раздражен-
ная. На скамейке у подъезда 
заметила скучающую Бабу 
Ягу. «Очередную «жертву» 
поджидает», – подумала 
женщина, но пути к отсту-
плению уже не было, ее 
заметили. Вопреки ожида-
ниям, Яга была настроена 
вполне миролюбиво. Они 
перекинулись несколь-
кими ничего не значащими 
фразами. Потом соседка 
поинтересовалась, почему у 
Ирины такой усталый вид, 
и добавила, что у такой кра-
сивой молодой женщины 
не должно быть повода для 
грусти.

Оторопев от неожидан-
ного комплимента, Вос-
кобойникова рассказала, 
как по причине незнания 
собственных прав лиши-
лась части наследства. Яга 
махнула на нее рукой, будто отгоняя в 
сторону плохие вести, и посоветовала 
обратиться за помощью в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Госдумы от Воронежской области Сер-
гея Чижова. «Я туда всегда прихожу, 
если какие-то проблемы возникают. 
В приемной тебя просветят по этому 
вопросу и, если надо, заявление в суд 
помогут составить», – добавила на про-
щание соседка.

Ïîëãîäà íà âñòóïëåíèå â íàñëåäñòâî
В общественной приемной первым 

делом Ирину успокоили и пореко-
мендовали собрать ряд необходимых 
документов. Сделать копии своего 
паспорта, свидетельства о смерти мужа, 
свидетельства о браке, а также сви-
детельства о праве на наследство по 
закону. Кроме этого принести договор, 
заключенный между Воскобойни-
ковым Л.С. и АО «НПФ Сбербанка» 

об обязательном пенсионном 
страховании и уведомление 
об отказе в выплате накопи-
тельной части пенсии. Все это 

требуется для обращения 
в суд с заявлением о вос-
становлении срока на обра-
щение за выплатой средств 

пенсионных накоплений.
Постановление Правительства 

РФ от 30 июля 2014 года № 710 «Об 
утверждении Правил выплаты него-
сударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим обязательное пенси-
онное страхование, правопреемникам 
умерших застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, учтенных 
на пенсионных счетах накопительной 
пенсии» определяет порядок обращения 
правопреемников умершего застра-
хованного лица в негосударственный 
пенсионный фонд за выплатами средств 
пенсионных накоплений покойных. 

Согласно пункту 1 указанных Пра-
вил, их действие распространяется на 
правопреемников умерших застрахо-
ванных лиц, формирование накопитель-
ной пенсии которых на дату их смерти 
осуществлялось через фонд.

Ñðîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ ïðèíÿòèÿ 
íàñëåäñòâà, ñóä ìîæåò âîññòàíî-
âèòü è ïðèçíàòü ãðàæäàíèíà ïðè-
íÿâøèì íàñëåäñòâî

Íà ãîäîâùèíó ñìåðòè ìóæà Èðèíà 
Âîñêîáîéíèêîâà* ðåøèëà ñîáðàòü 
âñåõ áëèçêèõ íà äà÷å. Ñóïðóã ëþ-
áèë  ïðîâîäèòü çäåñü ñâîáîäíîå 
âðåìÿ è, êàê ïðàâèëî, ïðè-
ãëàøàë  äðóçåé èìåííî íà 
ñàäîâûé ó÷àñòîê. Ê òîìó æå 
íå òàê ìíîãî ëþäåé äîëæíî 
áûëî ïðèéòè, âñå âïîëíå ïî-
ìåñòÿòñÿ çà ñòîëîì íà âåðàíäå.

Íàêîïèòåëüíàÿ ïåíñèÿ 
â íàñëåäñòâî

Пункт 2 Правил гласит, что право-
преемниками по закону являются 
родственники умершего застрахован-
ного лица, которым выплата средств 
пенсионных накоплений умершего 
производится независимо от возраста 
и состояния трудоспособности в сле-
дующей последовательности:

– в первую очередь – дети, в том 
числе усыновленные, супруга (супруг) 
и родители (усыновители);

– во вторую очередь – братья, сестры, 
дедушки, бабушки и внуки.

Сроки обращения право-
преемников за выплатой 
пенсионных накоплений 
осуществляются до истече-
ния 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица путем 
подачи в Фонд заявления уста-
новленной формы.

Ïðîïóùåííûé ñðîê ìîæíî 
âîññòàíîâèòü

В соответствии с частью 1 
статьи 1155 Гражданского 
кодекса РФ, по заявлению 
наследника, пропустившего 
срок, установленный для при-
нятия наследства, суд может 
восстановить этот период 
и признать его принявшим 
наследство. Это происходит, 
если наследник не знал и не 
должен был знать об открытии 
наследства или пропустил 
этот срок по уважительным 
причинам и при условии, что 
наследник обратился в суд в 

течение шести месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока отпали.

В общественной приемной депутата 
Государственной Думы в интересах Вос-
кобойниковой И.Л. было подготовлено 
в суд заявление о восстановлении срока 
на обращение за выплатой средств пен-
сионных накоплений. Решением суда 
исковые требования удовлетворены 
в полном объеме. 

С выпиской из решения Ирина 
обратилась в АО «НПФ Сбербанка», 
где ей в течение месяца выплатили всю 
причитающуюся сумму.

А с соседкой они теперь дружат. 
Ее, кстати, Марией Семеновной зовут. 
Ирина давно перестала обращать внима-
ние на длинный язык и бесцеремонность 
новой подруги. В целом-то она человек 
хороший, отзывчивый. Просто осталась 
на старости лет одинокой, вот и пыта-
ется, как может, быть всем полезной.

Жанна  БАКАЕВА

Äîìà, ïîðûâøèñü â äîêóìåíòàõ, Èðèíà íàøëà 
äîãîâîð îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè

À ñ ñîñåäêîé îíè òåïåðü äðóæàò. Â öåëîì-òî îíà ÷åëîâåê 
õîðîøèé, îòçûâ÷èâûé

Â ñëó÷àå, åñëè ñìåðòü çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íàñòóïèëà äî íàçíà÷å-
íèÿ åìó íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè, ñðåäñòâà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé 
âûïëà÷èâàþòñÿ åãî ïðàâîïðååìíèêàì



Åñëè ñàìîâîëüíûå ñòðîåíèÿ íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì è ïðåäñòàâëÿþò 
îïàñíîñòü äëÿ áëèçðàñïîëîæåííûõ ñòðîåíèé, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìå-
þò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì îá èõ ñíîñå
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 ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ   

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

×åðåç ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå Ïðåäñåäàòåëÿ Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ê äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ñåðãåþ ×èæîâó ðåãóëÿðíî ïîñòóïàþò âîïðîñû ãðàæäàí. «Ã×» ïóáëèêóåò îòâåòû íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå îáðàùåíèÿ.

Российской Федерации заинтересо-
ванное лицо вправе обратиться в суд 
за защитой нарушенных либо оспа-
риваемых прав, свобод или законных 
интересов.

В том случае, если самовольные 
строения не отвечают требованиям 
противопожарной безопасности, стро-
ительным нормам, представляют 
опасность для близрасположенных 
строений, заинтересованные лица 
имеют право обратиться в суд с соот-
ветствующим исковым заявлением.

Истцами по делу о признании 
построек, расположенных вблизи 
жилых домов и создающих угрозу 
порчи имущества, могут быть:

– администрация городского округа 
город Воронеж;

– прокурор соответствующего 
района Воронежа. Он вправе обра-
титься в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Однако 
заявление в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина может 
быть подано прокурором только в 
случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности 
и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд;

– собственники и владельцы иму-
щества, чьи права нарушаются при 
строительстве и эксплуатации само-
вольных хозяйственных строений.

В связи с изложенным, с целью 
защиты своих законных прав и 

интересов, вы вправе обратиться в суд 
с исковым заявлением о признании 
строений, расположенных вблизи 
принадлежащего вам жилого поме-
щения и возведенных без получения 
соответствующих разрешений, неза-
конными ввиду их несоответствия 
установленным законом требованиям 
и нарушающими права и интересы 
других лиц, а также требованием об 
их сносе. 

Также вы можете обратиться в про-
куратуру района либо администрацию 
города с письменным заявлением с 
просьбой предпринять меры по защите 
прав и интересов граждан путем обра-
щения в суд с соответствующим иско-
вым заявлением.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСЕДЯХ – 
НЕ СЕКРЕТ

– Могу ли я узнать информацию о 
собственниках соседнего дома? Куда 
мне для этого обратиться? 

— Да, можете. В соответствии с 
Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
Единый государственный реестр недви-
жимости является сводом достоверных 
систематизированных сведений об 
учтенном недвижимом имуществе, о 
зарегистрированных правах на такое 
имущество, основаниях их возник-
новения, правообладателях, а также 
иных установленных в соответствии 
с настоящим Федеральным законом 
сведений.

Государственный кадастровый учет, 
регистрация прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, осуществляются 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии (Росреестр).

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
за исключением тех, к которым феде-
ральным законом ограничен доступ, 
являются общедоступными и предо-
ставляются органом регистрации прав 
по запросам любых лиц*.

Предоставленные на основании 
запроса сведения являются акту-
альными на момент выдачи органом 
регистрации прав или многофунк-
циональным центром. На основании 
одного запроса предоставляется один 
документ. Выписка из ЕГРН может 
быть в форме электронного документа 
или на бумажном носителе.

За предоставление сведений 
из ЕГРН взимается плата, размер 

которой зависит от вида запрашиваемой 
информации, формы предоставления 
сведений (на бумажном носителе или в 
виде электронного документа), статуса 
заявителя (физическое или юридиче-
ское лицо).

Таким образом, для получения 
информации о собственнике жилого 
помещения вы можете обратиться 
в отделения Росреестра или МФЦ 
«Мои документы». По результа-
там рассмотрения заявления будет 
предоставлена выписка из ЕГРН, в 
которой содержатся все сведения 
относительно характеристик недви-
жимости, правообладателях и воз-
можных ограничениях в отношении 
данного имущества.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, 
предоставляются в срок не более трех 
рабочих дней со дня получения Росрее-
стром запроса, если иное не установлено 
законом**.
*Часть 1 статьи 62 Закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости».
**Пункт 9 статьи 62 Закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

ЗЕМЛЯ В ПОДАРОК
– Какие документы необходимо 

предоставить для составления договора 
дарения земельного участка? 

– Ваш паспорт и паспорт человека, 
которому вы собираетесь подарить уча-
сток, а также правоустанавливающие 
документы на землю.

В соответствии со статьей 572 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (ода-
ряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к 
себе или к третьему лицу, либо осво-
бождает или обязуется освободить ее 
от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом.

Для оформления договора дарения 
необходимы следующие документы:

–  удостоверяющие личность сторон 
договора (паспорта);

– нотариально оформленные дове-
ренности на представителей сторон 
(при необходимости);

– правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

Также следует пояснить, что состав-
ленный договор дарения земельного 
участка, согласно пункту 3 статьи 
572 Гражданского кодекса, в после-
дующем подлежит государственной 
регистрации.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

САМОСТРОЙ НА СЛОМ
– Рядом с моим домом возведен 

целый ряд незаконных построек, из-за 
которых затруднен проезд и возникла 
угроза порчи моего жилья. Как быть 
в этой ситуации?

— Вы можете обратиться в суд лично 
с исковым заявлением о признании 
строений, расположенных вблизи при-
надлежащего вам жилого помещения, 
незаконными и c требованием об их 
сносе; а также обратиться в Проку-
ратуру района либо администрацию 
города с просьбой предпринять меры 
по ликвидации самостроя.

Гражданский кодекс Российской 
Федерации в статье 209 устанавли-
вает положение, согласно которому 
собственнику принадлежит право 
владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. В соответствии со 
статьей 304 Гражданского кодекса РФ, 
собственник может требовать устране-
ния всяких нарушений его права, хотя 
бы эти нарушения и не были соединены 
с лишением владения.

На основании изложенного, дей-
ствующее законодательство Россий-
ской Федерации наделяет собственника 
правом требования устранения наруше-
ния его прав владения и пользования 
принадлежащим ему имуществом, а 
также правом требования прекращения 
со стороны владельца соседствующего 
недвижимого имущества действий, 
создающих угрозу порчи имущества. 

В соответствии со статьей 3 Граж-
данского процессуального кодекса 

Äîãîâîð äàðåíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, ñîãëàñíî ïóíêòó 3 ñòàòüè 572 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, ïîäëåæèò 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

Ïî ëþáûì èíòåðåñóþùèì âàñ âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â ìåñòíûå îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå 
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß». 

Ïðåäëîæåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ ðàáîòû ïðèåìíûõ âû ìîæåòå îñòàâèòü ïî òåëåôîíó 261-99-99.

Ïðèåìíûå ðàñïîëàãàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì: 

ã. Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ðàéîí óë. 20-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, ä. 115 (óïðàâà ðàéîíà), êàá. 114 
óë. Ãðàìøè, ä. 70

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

ã. Âîðîíåæ, Ñîâåòñêèé ðàéîí óë. Äîìîñòðîèòåëåé, ä. 30 (óïðàâà ðàéîíà), êàá. 100 Òåë. (473) 278-69-36

ã. Ñåìèëóêè óë. Ëåíèíà, ä. 11, êàá. 19 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-72) 2-70-06

ã. Íîâîâîðîíåæ óë. Ìèðà, ä. 21 (çäàíèå Ãîðîäñêîé Äóìû) Òåë. 8 (473-64) 2-55-14, 5-39-52

Õîõîëüñêèé ðàéîí, 
ð. ï. Õîõîëüñêèé óë. Ëåíèíà, ä. 8 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-71) 4-30-92

Îñòðîãîæñêèé ðàéîí, 
ã. Îñòðîãîæñê óë. Ê. Ìàðêñà, ä.18à (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) Òåë. 8 (473-75) 4-36-50

Ðåïüåâñêèé ðàéîí, ñ. Ðåïüåâêà ïë. Ïîáåäû,  ä.1 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)  Òåë. 8 (473-74) 2-26-83

Íèæíåäåâèöêèé ðàéîí,
ñ. Íèæíåäåâèöê

óë. Áðàòüåâ Ñåðûõ, ä. 6 (çäàíèå ÌÊÓ «ÖÏÀÏÊèÑÒ» 
Óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà)  Òåë. 8 (473-70) 5-14-34

Ïðèäíåñòðîâñêàÿ Ìîëäàâñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Òèðàñïîëü óë. 25 Îêòÿáðÿ, ä.118à Òåë. 8 (373) 053368039



Åñëè â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ ãðàæäàíñêîãî äåëà âîçíèêëè âîïðîñû, êî-
òîðûå òðåáóþò ñïåöèàëüíûõ çíàíèé, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè ìåäèöèíû, ñóä 
íàçíà÷àåò ýêñïåðòèçó
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

– в контейнеры с синей цветовой 
индикацией складируются отходы 
производства бумаги и бумажных 
изделий;

– с оранжевой — отходы продукции 
из пластмасс, не содержащих галогены, 
незагрязненные;

– с зеленой — отходы стекла и изде-
лий из стекла незагрязненные;

– с черной — пищевые отходы;
– с серой — отходы, не относящиеся 

к ТКО.
Также при осуществлении раз-

дельного накопления ТКО могут при 
необходимости использоваться допол-
нительные цветовые обозначения 
(накопление стекла различных цветов, 
сбор текстиля и пр.).

Приказом № 141 закреплено, что 
региональный оператор несет ответ-
ственность за обращение с ТКО с 
момента погрузки таких отходов в 
мусоровоз в местах накопления. При 
этом бремя содержания контейнерных 
площадок и территории, прилегающей 
к месту погрузки ТКО, расположенных 
на придомовой территории, входящей 
в состав общего имущества, несут 
собственники помещений в много-
квартирном доме.

Бремя содержания контейнерных 
площадок и территории, прилегающей 
к месту погрузки ТКО, не входящих в 
состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах, несут собственники земельного 
участка, на котором расположены такие 
площадки и территории.

Согласно опубликованному Депар-
таментом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Воронежской 
области Протоколу рассмотрения 
заявок на участие в конкурсном отборе 
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
на территории Воронежской области от 
19 июня 2017 года, конкурсная комиссия 
приняла решение присвоить данный 
статус компании ОАО «Экотехнологии».

По Соглашению об организации 
деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами на 
территории Воронежской области от 
30 июля 2017 года между Депар-
таментом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Воронежской 
области и ОАО «Экотехнологии», 
региональный оператор обязуется 
приступить к исполнению соглашения 
не позднее 1 июля 2018 года.

Раздел Федерального закона 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», описывающий полномо-
чия органов власти на местах в части 

обращения с твердыми коммунальными 
отходами, начнет работать с 1 января 
2019 года. Тогда же вступит в силу 
положение о правилах накопления 
ТКО, утвержденных федеральным 
правительством, и порядке накопления 
(в том числе раздельного), который 
утверждается органом исполнительной 
власти на уровне субъекта.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

РАЗДЕЛ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
– Каков срок давности предъявле-

ния требований о разделе нажитого 
в браке имущества?

– Срок исковой давности при раз-
деле имущества супругов составляет 
три года с момента, когда один из них 
узнал о нарушении своих прав. В связи 
с этим, при заявлении одним из быв-
ших супругов требований о разделе 
общего имущества, следует указать 
дату и обстоятельства, при которых 
он узнал о нарушении своих прав 
на общее имущество. В этом случае 
срок исковой давности начинается с 
указанной в заявлении даты.

В соответствии  со статьей 38 Семей-
ного кодекса Российской Федерации,  
раздел общего имущества супругов 
может быть произведен как в период 
брака, так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов. Раз-
делить совместно нажитое имущество 
стороны могут в добровольном порядке 
посредством заключения соглаше-
ния и удостоверив его у нотариуса. В 
противном случае вопрос о разделе 
совместно нажитого имущества может 
быть разрешен в судебном порядке.

При разделе общего имущества суд 

по требованию супругов определяет, 
какое имущество подлежит передаче 
каждому из них.

Согласно пункту 7 статьи 38 Семей-
ного кодекса РФ, исковое заявление 
о разделе имущества супругов может 
быть подано:

– в любое время в период брака;
– одновременно с расторжением 

брака;
– после расторжения брака с учетом 

трехлетнего срока исковой давности.
Исковое заявление следует подавать 

по месту жительства ответчика (вашего 
супруга или супруги). 

Дела о разделе между супругами 
совместно нажитого имущества при 
цене иска не более 50 тысяч рублей рас-
сматриваются мировым судьей, свыше 
указанной суммы — районным судом.

БЫВШИЙ МУЖ – НЕ РОДНЯ
– Если я буду находиться в разводе 

с мужем, буду ли я после его смерти 
призываться к наследованию его 
имущества?

– При отсутствии завещания в 
пользу бывшей супруги или если 
бывшая супруга не является нетру-
доспособным иждивенцем, оснований 
для признания ее наследником нет.

Согласно пункту 1 статьи 1142 
Гражданского кодекса РФ, супруг 
наряду с детьми и родителями насле-
додателя является наследником пер-
вой очереди. Однако бывшая жена не 
может быть призвана к наследованию 
по этому основанию, так как права и 
обязанности супругов возникают со 
дня государственной регистрации 
заключения брака в органах записи 
актов гражданского состояния.*

Согласно положениям Граждан-
ского кодекса, бывшие супруги могут 
наследовать имущество после смерти 
друг друга только в некоторых случаях:

– во-первых, на основании заве-
щания, так как завещатель вправе по 
своему усмотрению завещать имуще-
ство любым лицам, включая и своего 
фактического супруга;

– во-вторых, в случае призвания 
фактического супруга к наследова-
нию в качестве нетрудоспособного 
иждивенца.**

Это возможно только в том случае, 
если бывшая супруга ко дню открытия 
наследства являлась нетрудоспособной 
и не менее года до смерти наследода-
теля находилась на его иждивении и 
проживала совместно с ним.
*Пункт 2 статьи 10 Семейного кодекса РФ.
**Пункт 2 статьи 1148 Гражданского 
кодекса РФ.

ЖКХ

КАЛЕЙДОСКОП КОНТЕЙНЕРОВ
– Что предусматривает закон 

о раздельном сборе мусора?
– 31 декабря 2017 года был подпи-

сан Федеральный закон № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
В документе уточняются такие поня-
тия, как «сбор отходов», «накопление 
отходов», «отходы по использованию 
товаров», и устанавливаются требова-
ния к площадкам накопления отходов.

В частности, за органами местного 
самоуправления по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО), 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов, городских 
округов по обращению с ТКО закреп-
ляются следующие полномочия: 

– создание и содержание мест (пло-
щадок) накопления ТКО;

– определение схемы размещения 
мест (площадок) накопления ТКО 
и ведение реестра мест (площадок) 
накопления ТКО;

– организация экологического вос-
питания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения 
с ТКО.

В Воронежской области Территори-
альная схема обращения с отходами, 
в том числе с ТКО, утверждена При-
казом Департамента природных ресур-
сов и экологии области от 26 августа 
2016 года № 356 (с изменениями 
от 16 октября 2017 года).

Требования к накоплению ТКО на 
территории Воронежской области уста-
навливаются Приказом департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики от 30 июня 2017 года № 141 
«Об утверждении Порядка сбора твер-
дых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного сбора) на территории 
Воронежской области». Так, в указанном 
приказе закрепляется определение таких 
понятий, как «бункер», «контейнер», 
«контейнерная площадка».

Накопление ТКО осуществляется 
следующими способами:

– в контейнеры, расположенные в 
мусороприемных камерах (при нали-
чии соответствующей внутридомовой 
инженерной системы);

– в контейнеры и бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках;

– в пакеты или другие емкости, 
предоставленные региональным опе-
ратором.

Приказом закреплено, что раздель-
ное накопление ТКО предусматривает 
разделение отходов потребителями по 
установленным видам и складирование 
в соответствующих контейнерах.

Согласно пункту 4.4. Приказа 
№ 141, при осуществлении раздельного 
накопления отходов используются 
емкости с цветовой индикацией, соот-
ветствующей разным видам отходов:

Ïðè ðàçäåëüíîì íàêîïëåíèè ìóñîðà 
èñïîëüçóþòñÿ êîíòåéíåðû ñ öâåòîâîé 
èíäèêàöèåé, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçíûì 
âèäàì îòõîäîâ

Áûâøàÿ ñóïðóãà íå ìîæåò áûòü ïðèçâàíà ê íàñëåäîâàíèþ, òàê êàê ïðàâà è 
îáÿçàííîñòè ñóïðóãîâ âîçíèêàþò ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çà-
êëþ÷åíèÿ áðàêà â îðãàíàõ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
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Ó÷ðåäèòåëü è èçäàòåëü: ÎÎÎ «Àëüÿíñ»
Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Ñâåòëàíà Ðåéô 
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì 
àâòîðîâ ãàçåòû

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ó÷ðåäèòåëÿ: 394 030, Âîðîíåæ, óë. Êîëüöîâñêàÿ, ä. 35 à. 
Àäðåñ ðåäàêöèè: 394 030, Âîðîíåæ, óë. Êîëüöîâñêàÿ, ä. 35 à.
Òåëåôîí ðåäàêöèè è êîììåð÷åñêîãî îòäåëà: 239-09-68.

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Âîðîíåæ»
ã. Âîðîíåæ, ïð. Òðóäà, 48ë.
Çà êà÷åñòâî ðåêëàìèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã, äîñòîâåðíîñòü 
ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÏÎÃÎÄÀ Â ÂÎÐÎÍÅÆÅ 30 ÈÞÍß — 6 ÈÞËß 2010 ã. ×ÅÒÂÅÐÃ 25 ÎÊÒßÁÐß:CÐÅÄÀ 24 ÎÊÒßÁÐß: ÏßÒÍÈÖÀ 26 ÎÊÒßÁÐß: ÑÓÁÁÎÒÀ 27 ÎÊÒßÁÐß: ÂÒÎÐÍÈÊ 30 ÎÊÒßÁÐß:ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 29 ÎÊÒßÁÐß:ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  28 ÎÊÒßÁÐß:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ Ñ 24 ÏÎ 30 ÎÊÒßÁÐß

ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÑÊÎÏÀ – ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÃÈÌÍÀÑÒÛÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ ÔÑ77-50103 îò 06.06.2012. Ñäàíî â ïå÷àòü 24.10.2018, 
ïî ãðàôèêó — 07:00, ôàêòè÷åñêè — 07:00. Çàêàç №  6152. Òèðàæ 60  000 ýêç. Äàòà âûõîäà 24.10.18.

Горизонталь
2. Район Воронежской области, в котором был обнаружен и раскопан каменный лабиринт. 
6. Наш земляк, двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории облада-
тель 8 олимпийских наград в прыжках в воду. 8. Фамилия русского прозаика, нашего 
земляка, писавшего под псевдонимом Платонов. 12. Сквер рядом с площадью Ленина, 
одно из популярных мест отдыха горожан. 14. Река Воронежской области, название 
которой означает «рабочая лошадь-тяжеловоз». 15. Известный архитектор, уроженец 
Воронежа, который спроектировал «Дом с совой», здание мэрии, Музыкальное училище 
на проспекте Революции. 16. Название конкурса детского рисунка «Листая …», лучшие 
работы составят экспозицию, которая будет выставлена в ноябре-декабре в одном из 
пространств «Галереи в Галерее» (подсказка: выставка посвящена автору популярных 
детских книг, нашему земляку). 17. Традиционный конкурс для студентов, авторский 
проект депутата Государственной Думы Сергея Чижова «Будь …» (газеты «ГЧ» и на сайте 
http://www.infovoronezh.ru/).18. Русский композитор, автор вокальных произведений, в 
том числе знаменитого Соловья, большую часть жизни прожил в столице Черноземья.

Вертикаль 
1. Молодежная команда воронежского «Бурана». 3. Великий русский художник, 
наш земляк, один из основателей передвижных выставок. 4. Детский технопарк с 
программами дополнительного образования (ответ можно найти в материалах на 
сайте http://www.infovoronezh.ru). 5. Народное название футуристического памят-
ника «Слава советской науке», расположенного рядом с кафедральным собором. 
7. Куда максимально далеко от Воронежа без пересадок увезет вас поезд? 
9. Первый архитектор Каменного моста. 10. Название перформанса, который воро-
нежцы увидели 23 октября в Центре Галереи Чижова в рамках Фестиваля балета 
к творческому юбилею Владимира Васильева (подсказка в материалах на сайте 
http://www.infovoronezh.ru). 11. Писатель, журналист, фотокорреспондент, уроженец 
села Орлово Воронежской области, известен очерками о природе. 13. Традиционный 
осенний фестиваль, который проходит в арт-шоу-ресторане Balagan City. 16. Какой 
святой является покровителем Воронежа?

Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ áåñïðè÷èííî-
ãî ÷óâñòâà òðåâîãè, ïîãîâîðèòå ñî 
ñòàðûì äðóãîì-Âåñû. Îí ïîìîæåò 
ðàçîáðàòüñÿ â âàøèõ îïàñåíèÿõ è 
äàñò òîëêîâûé ñîâåò. Ïðîôåññè-
îíàëüíûé ãîðîñêîï ïðåäîñòàâèò 
Ñòðåëüöàì âîçìîæíîñòü êàðüåð-
íîãî ðîñòà. Áóäüòå èíèöèàòèâíû, 
îòçûâ÷èâû è ïóíêòóàëüíû – ýòè 
êà÷åñòâà ñîñëóæàò âàì õîðîøóþ 
ñëóæáó. Íå çàáûâàéòå óäåëÿòü 
âíèìàíèå âñåì ÷ëåíàì ñåìüè.

Íå ëåíèòåñü äåëàòü äàæå ñàìóþ 
ðóòèííóþ ðàáîòó è ãåíåðèðîâàòü 
íîâûå òâîð÷åñêèå èäåè. Ñåé÷àñ 
ñàìàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà, 
ïîçâîëÿþùàÿ äîêàçàòü âñåì è, 
ïðåæäå âñåãî, ñàìîìó ñåáå, ÷òî 
íåîðäèíàðíîñòü ìîæåò ïðèíåñòè 
óñïåõ â ïðîôåññèè. Çâåçäû ïî-
ñîäåéñòâóþò èçâëå÷åíèþ ïîëüçû 
èç îáùåíèÿ ñ íåêèì Ñêîðïèîíîì. 
Âñþ îñåíü âû ïðèâëåêàòåëüíû â 
ãëàçàõ ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.

Âû, ñëîâíî ìàãíèò, ïðèòÿãèâàåòå 
âíèìàíèå íåêîåé æåíùèíû-Òåëü-
öà. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, îíà 
ìå÷òàåò îêàçàòüñÿ â ÷èñëå âàøèõ 
áëèçêèõ çíàêîìûõ. Àñòðîïðîãíîç 
àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà ôè-
íàíñîâûõ îïåðàöèÿõ: ïðîâåðÿéòå 
ïîäïèñûâàåìûå äîêóìåíòû è íå 
äåðæèòå ïðè ñåáå êðóïíûå äå-
íåæíûå ñóììû. Õîðîøèé ìîìåíò, 
÷òîáû çàâîåâàòü ðàñïîëîæåíèå 
íà÷àëüñòâà.

Íå áåðèòåñü çà ãëîáàëüíûå âî-
ïðîñû, à ïîñâÿòèòå ñåáÿ ðåøåíèþ 
ñèþìèíóòíûõ, íî îò ýòîãî íå ìå-
íåå âàæíûõ ïðîáëåì. Ê ïðèìåðó, 
âñå ëè ëàìïî÷êè â âàøåé êâàð-
òèðå ãîðÿò? Èñïðàâíà ëè ñàíòåõ-
íèêà? Äëÿ îäèíîêèõ Ñêîðïèîíîâ 
íàñòóïàåò ïåðèîä àêòèâíûõ çíà-
êîìñòâ. Âàì ïðåäñòîèò îáùåíèå ñ 
ñàìûìè ðàçíûìè ëþäüìè. Áëèæå 
âñåõ ïî òåìïåðàìåíòó è âçãëÿäàì 
íà æèçíü áóäóò Îâíû.

Ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â ïðî-
ôåññèè, âíåñóò ñåðüåçíûé äèñ-
ñîíàíñ âî âçàèìîîòíîøåíèÿ 
ñ êîëëåãîé-Áëèçíåöû. Íàêàëó 
îáñòàíîâêè áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü âàøà èìïóëüñèâíîñòü è 
íåóìåíèå âîâðåìÿ ïðîìîë÷àòü. 
Ïåðñîíàëüíûé ãîðîñêîï ïðåä-
óïðåæäàåò âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé 
çíàêà î ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ê 
äåïðåññèè, îñåííåé õàíäðå. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå çàìûêàòüñÿ â ñåáå.

Íàñòóïèë îòëè÷íûé ïåðèîä 
äëÿ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ñåáÿ â 
ïðîôåññèè. Áèçíåñ-ãîðîñêîï 
ðåêîìåíäóåò âñåì Ëüâàì ïðå-
çåíòîâàòü îêðóæàþùèì ñâîé 
ïîòåíöèàë è ðàññêàçàòü î ñèëü-
íûõ ñòîðîíàõ. Ñêðîìíîñòü ñå-
ãîäíÿ íåóìåñòíà. Ëè÷íàÿ æèçíü 
ïðîõîäèò âî ôëèðòå. Ïðè÷åì 
äëÿ çàèãðûâàíèé âñå ñðåäñòâà 
õîðîøè – è ñìñ-ñîîáùåíèÿ, è 
òåëåôîííûå ðàçãîâîðû è, êî-
íå÷íî, âñòðå÷è.

Äðóã-Âîäîëåé äàñò íåîöåíè-
ìûé ñîâåò, êîòîðûé ïîäòîëêíåò 
âàñ ê ïåðåñìîòðó æèçíåííûõ 
ïðèîðèòåòîâ. Â ðàáîòå áóäüòå 
îñîáåííî âíèìàòåëüíû è äàæå 
ùåïåòèëüíû. Ìàëåéøèé îãðåõ 
ìîæåò âûéòè áîêîì. Íå ñêóïè-
òåñü íà êîìïëèìåíòû îêðóæà-
þùèì. Áóäüòå óâåðåíû, îíè íå 
îñòàíóòñÿ â äîëãó è, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïðîèçíåñóò òåïëûå ñëîâà 
â âàø àäðåñ.

Íå ïîääàâàéòåñü íà ïðîâîêàöèè 
îêðóæåíèÿ êàñàòåëüíî âàøåé 
ëè÷íîé æèçíè. È íè â êîåì ñëó-
÷àå íå ïîòàêàéòå íàìåðåíèÿì 
ðîäñòâåííèêîâ ïîçíàêîìèòü âàñ 
ñ íåêîé «ïîäõîäÿùåé ïàðòèåé». 
Ñîáñòâåííîå ìíåíèå ñòîèò îò-
ñòàèâàòü è â ðàáî÷èõ ìîìåíòàõ. 
Äåëîâîé ãîðîñêîï óêàçûâàåò 
Äåâàì íà áåçîøèáî÷íîå áèçíåñ-
÷óòüå, ïðèñëóøèâàéòåñü ê íåìó. 
Âûõîäíûå äíè ïðîâåäèòå ñî çíà-
êîìûì-Êîçåðîãîì.

Êàðüåðà ðàçâèâàåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàðîäíîé ìóäðîñòüþ: 
«×òî ïîñååøü, òî è ïîæíåøü». 
Ñëåäóåò ïðåäïî÷åñòü ïëàíîìåð-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå äâèæåíèå 
è íå ãíàòüñÿ çà ëåãêèìè äåíüãàìè. 
Áóäüòå îñòîðîæíû ñ Ðûáàìè, îíè 
ìîãóò íàíåñòè óùåðá Âàøèì ïëà-
íàì. Ëþáîâíûé ãîðîñêîï áëàãî-
âîëèò ðèñêó: íå áîéòåñü óñëûøàòü 
«íåò», áîéòåñü ïðîìîë÷àòü è íå 
óñëûøàòü íè÷åãî.

Îáñòàíîâêà ðàñïîëàãàåò ê àêòèâ-
íûì äåéñòâèÿì, à âû ïðåäïî-
÷èòàåòå ïåðåíîñèòü äåëà íà çàâ-
òðà. Ïðè òàêîì ðàñêëàäå âåëèê 
øàíñ óïóñòèòü ÷òî-òî âàæíîå. 
Îæèäàåòñÿ ãîëîâîêðóæèòåëüíûé 
ðîìàí ñ ïðåäñòàâèòåëåì çíàêà 
Ðàê. Îäíàêî ïðåæäå, ÷åì áðî-
ñàòüñÿ â îìóò ñ ãîëîâîé, óçíàéòå 
áîëüøå îá ýòîì ÷åëîâåêå. Åñòü 
âåðîÿòíîñòü, ÷òî âû ñ íèì íåñî-
âìåñòèìû. Îæèäàþòñÿ âåñîìûå 
òðàòû íà ðàçâëå÷åíèÿ.

Ïðèäåðæèâàéòåñü ðàñïîðÿäêà 
äíÿ. Ïîçäíèå âîçâðàùåíèÿ äî-
ìîé, íåäîñûï è íåðåãóëÿðíîñòü 
ïðèåìà ïèùè ñêàçûâàþòñÿ íà ñî-
ñòîÿíèè çäîðîâüÿ. Â ëþáâè áóäü-
òå áîëåå äåÿòåëüíûìè. Ëó÷øèìè 
ñâèäàíèÿìè îêàæóòñÿ òå, ÷òî 
ïðîéäóò íà ïðèðîäå. Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî íà÷àëüíèê âîçëîæèò íà âàñ 
äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè. Âû 
âñåãäà ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà 
ïîìîùü êîëëåãè-Ëüâà.

Ôèíàíñîâûé ãîðîñêîï ñîâåòóåò 
ïðèäåðæàòü ìàòåðèàëüíûå àêòè-
âû. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàì íå 
èçáåæàòü äîëãîâ. Ïðîôåññèÿ îò-
êðîåò ñðàçó íåñêîëüêî ïåðñïåê-
òèâ ðàçíîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè è 
îòâåòñòâåííîñòè. Êàêîé áû äî-
ðîãîé âû íè ïîøëè, çíàéòå, ÷òî 
ñ êîëëåãàìè-Ñòðåëüöàìè áóäåò 
íàèáîëåå êîìôîðòíîå è ïðî-
äóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå. Îò-
ëè÷íûé ïåðèîä äëÿ îáíîâëåíèÿ 
ãàðäåðîáà.

ÎÂÅÍ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ËÅÂ

ÂÅÑÛ

ÑÒÐÅËÅÖ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÒÅËÅÖ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÐÛÁÛ

ÄÅÂÀ

ÐÀÊ

Êñåíèÿ ÄÓÄÊÈÍÀ
îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà ïî 

õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå â 
ãðóïïîâîì ìíîãîáîðüå

Åëåíà ÇÀÌÎËÎÄ×ÈÊÎÂÀ
äâóêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ 

÷åìïèîíêà Ñèäíåÿ

Åâãåíèÿ ÊÀÍÀÅÂÀ
äâóêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ 

÷åìïèîíêà ïî õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêå

Àíòîí ÃÎËÎÖÓÖÊÎÂ
äâóêðàòíûé áðîíçîâûé ïðèçåð 

ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 
2008 ãîäà

Àëåêñåé ÍÅÌÎÂ
÷åòûðåõêðàòíûé îëèìïèéñêèé 

÷åìïèîí

Ìàðèÿ ÏÀÑÅÊÀ
îáëàäàòåëüíèöà ñåðåáðÿíîé è 

áðîíçîâîé ìåäàëåé Îëèìïèàäû 
2012, äâóêðàòíûé ñåðåáðÿíûé 

ïðèçåð Îëèìïèàäû 2016

Ìàðãàðèòà ÌÀÌÓÍ
îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà, ñå-

ìèêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà ìèðà ïî 
õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå

Àëåêñàíäðà ÌÅÐÊÓËÎÂÀ
àáñîëþòíàÿ ÷åìïèîíêà Þíîøå-

ñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð 2010

Ñâåòëàíà ÕÎÐÊÈÍÀ
äâóêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïè-
îíêà â óïðàæíåíèÿõ íà áðóñüÿõ

Èðèíà ×ÀÙÈÍÀ
÷åìïèîíêà ìèðà è Åâðîïû, 

ñåðåáðÿíûé ïðèçåð Îëèìïèé-
ñêèõ èãð

Àëèÿ ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ
äâóêðàòíàÿ îëèìïèéñêàÿ 

÷åìïèîíêà â óïðàæíåíèÿõ íà 
áðóñüÿõ, ïÿòèêðàòíûé ïðèçåð 

Îëèìïèéñêèõ èãð

Äàâèä ÁÅËßÂÑÊÈÉ
øåñòèêðàòíûé ÷åìïèîí Åâðîïû, 

ìíîãîêðàòíûé ïðèçåð 
÷åìïèîíàòîâ ìèðà

+5+7+9  — 10  — 16  — 17  — 19 +15 +8+7 +6 +1 +8 +1 +14 +14+9 +9

Î÷åðåäíîé êðîññâîðä «Ã×» ïîñâÿùåí Âîðîíåæñêîìó êðàþ. 
Æåëàåì óäà÷è!

 ОТДЫХ
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Юлия:
– Я давняя поклонница таланта 
Влада Сташевского. Среди звезд 
отечественной эстрады он отли-
чается «особым свечением». Для 
меня его образ всегда будет связан 
с принцем на белом коне. Встре-
титься со звездой лично  – считаю 
настоящим подарком. Отдельная 

благодарность «Балаган Сити» за прекрасный вечер! 

Анна:
– Мы с подругой отслежива-
ем культурную программу арт-
ресторана и с удовольствием 
посещаем концерты. Увидев на 
афише Влада Сташевского, ре-
шение было принято моменталь-
но: «Конечно же, идем!». В 90-е 
годы в каждой музыкальной пере-

даче, на любой кассете были его песни. Хороший 
исполнитель в формате своего времени – его тек-
сты всегда наполнены смыслом. 

Дмитрий:
– С творчеством 
Влада я позна-
комился слу-
чайно. Подруга 
однажды пред-
ложила послу-
шать запись его 
песни «Берег». 

Помню, что прокрутил ее более 
20 раз и когда плеер начал са-
диться, я срочно стал реанимиро-
вать батарейки… Так запала мне 
в душу эта композиция. Сегодня 
он вновь оправдал мои ожидания, 
подарив зажигательный концерт. 
Я с удовольствием провел время 
в «Балагане»!

Марина:
– В песнях Сташевского 
сильно личностное начало, 
он прекрасно выстраивает 
диалог с аудиторией, в его 
«компании» всегда легко, 
время пролетает, словно 
миг. Узнав, что исполнитель 
приезжает в Воронеж, мы 

с подругами решили не пропускать такое со-
бытие. Тем более местом встречи стал уни-
кальный арт-шоу-ресторан, где обширное, 
продуманное меню, гостеприимный персонал 
и особенная ретро-атмосфера. Рекомендую! 

Анжелика ШИЛИНА

б

АнААнАнАнАнААнАнАнАнАнАнАнААААААнжежежежежежежежежежжежж лилилилилилиилиллииликакакаккакааккакакакакак ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШИЛИИИЛИЛИИЛИЛИЛИИИИИИИИИИИИИ ИНИНИНИНИНИНИНННННННННННННННННННННННННННННААААААААААААААААААААААААААААААААААА

ОСЕНЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАДОВАТЬ ВОРОНЕЖЦЕВ 
ПРИЯТНЫМИ СЮРПРИЗАМИ. ОДНИМ ИЗ НИХ СТАЛ 
КОНЦЕРТ НАРОДНОГО КУМИРА 90-Х – ЛЕГЕНДАРНОГО 
ВЛАДА СТАШЕВСКОГО, СОСТОЯВШИЙСЯ 19 ОКТЯБРЯ 
В АРТ-ШОУ-РЕСТОРАНЕ «БАЛАГАН СИТИ».

КОГДА ПОЕТ ДУША

Творчество Влада не ограничивается вокалом. 
Он пробовал свои силы как композитор, артист 
театра (спектакль «Любовь без правил»), снимал-
ся в кино («Салон красоты», «Бабоньки»), прини-
мал участие в реалити-шоу «Последний герой».

Актуальное ретро
Тот же тембр голоса, та же улыбка и самые нашумевшие хиты 

времен 90-х! Владу в компании с гитаристом Германом и ударни-
ком Алексеем с первой композиции удалось вернуть гостей вече-
ра на четверть века назад: в пору, когда люди, которым сегодня за 
сорок, жили в ожидании каждой новой песни принца российской 
эстрады. «Любовь здесь больше не живёт», «Танцы двух теней», 
«Она одна», «Синьорита Наташка», «Я не буду тебя больше ждать», 
«Глаза чайного цвета», «Вот бы встретиться», «Вечерочки-вечер-
ки», «Позови», «Фонари» – все они прозвучали под дружный «ак-
компанемент» воронежцев.

В пятницу здесь собрались самые верные поклонники артиста. 
Об этом можно было судить хотя бы по тому, что все композиции 
начинали подхватывать уже с первых нот. Каждый стремился сде-
лать фото певца, пожать ему руку, поделиться своей историей. По-
лучилась очень теплая встреча единомышленников, подарившая 
незабываемые эмоции.

«Воронеж покорил меня, – признался Влад Сташевский. – Гля-
дя на ваше знание репертуара, у меня вообще сложилось впечат-
ление, что все, кто находится здесь, – давние приятели. Настолько 
душевная атмосфера царит в этих стенах сегодня!»

«Берег» – словно оберег

«Из более чем ста песен, – признался Влад, – 
«обнародовано» порядка восьмидесяти. Каждая из 
них любима, в них я реализовал свой потенциал на 
все сто процентов»

Приятно было видеть на концерте большое ко-
личество молодежи, танцующей под музыку юно-
сти своих родителей. Современные «па» внесли 
особый шик в тематическую канву мероприятия, 
добавив яркости и драйва. Теперь привычный 
плей-лист молодых людей явно пополнится ком-
позициями из 90-х. Ведь многие песни Сташев-
ского вне времени и рассказывают слушателям о 
любви – светлой, бескорыстной, настоящей…

«Для каждого из нас важен надежный берег, – 
подчеркнул Влад в одной из коротких передышек, 
предваряющих исполнение знаменитой песни. – 
Неважно, какой он: московский, питерский, воро-
нежский… Главное, чтобы он был, и вас там не-
пременно ждали!»

Воронежцы отпускали любимого исполнителя 
с большой неохотой, напутствуя: «Влад, надо по-
вторить!»

 НОВОСТИ JENOROW

Полный фотоотчет концерта – в нашей группе          vk.com/balagan.city
Все интересующие вас вопросы о предстоящих мероприятиях, 

о меню и бронировании столиков вы можете уточнить по ссылкам

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

      v

      

Дискография

1994  – «Любовь здесь боль-
ше не живет»
1995  – «Не верь мне, милая» 
1996  – «21»
1997  – «Глаза чайного цвета»
1998  – «Вечерочки-вечерки»
2000  – «Лабиринты» 
2002  – «The Best» (remixes by 
DJ Groove)
2003  – «С вами рядом»
2014 – Андрей Губин, Влад 
Сташевский – «Golden Hits»

с
б
к
п
и

Â èñïîëíåíèè Âëàäà Ñòàøåâñêîãî «îæèâàþò» 

ëó÷øèå òâîðåíèÿ ñîâðåìåííûõ êîìïîçèòîðîâ è ïîýòîâ: 

Âëàäèìèðà Ìàòåöêîãî, Èëüè Ðåçíèêà, Èãîðÿ Êðóòîãî, 

Àëåêñàíäðà Øàãàíîâà, Êèðèëëà Êðàñòîøåâñêîãî

Çðèòåëè íåîõîòíî îòïóñêàëè 

ëþáèìîãî ìóçûêàíòà

×åòâåðòü âåêà íà ñöåíå, 
íî èñïîëíèòåëü 
ïî-ïðåæíåìó 
óäèâëÿåò ïóáëèêó

Ïåðâàÿ ïåñíÿ Ñòàøåâñêîãî íàçûâàåòñÿ 

«Äîðîãè, ïî êîòîðûì ìû èäåì»
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Из более чем 600 талантливых педагогов в конкурсе народного признания «Лучший воспитатель» 
в 2018 году уверенную победу одержала тьютор детского сада № 196 Ирина Михайлова. 
Сертификат на шопинг от Центра Галереи Чижова стал заслуженной наградой призера. 

Модный октябрь

Протестировав услуги визажиста, стилиста и фотографа, 
Ирина сказала уверенное «Да!» новым переменам в своем 
облике. Встреча с модными профи стала особым подарком 

от Центра Галереи Чижова

Акцент на естественность
Что делает любую женщину загадочной и неповторимой? Первое – это хороший 
макияж. За ним наша героиня отправилась в Wycon. 
«Я убедилась на личном опыте, что мастерам Центра Галереи Чижова подвластно 
все! – рассказывает Ирина. – Здесь умеют сделать такой мейкап, который отлич-
но дополнит вашу внешность, выгодно подчеркнет достоинства и создаст нужный 
образ – деловой, таинственный, романтичный… Внимательность, с которой здесь 
относятся к клиенту, индивидуальный подбор материалов еще раз убедили меня в 
том, что это искусство имеет много тонкостей и нюансов. Ничто не делает женщину 
более уверенной в себе, чем осознание своей неповторимости и прекрасная работа 
визажиста – теперь я точно это знаю!» 

йИ б

Гармония во всем
Удобная и стильная одежда, которая дарит чувство комфорта, – таковы  
требования к осенним трендам. Изысканный и максимально практичный 
гардероб, гармонично дополненный легким макияжем и новой приче-
ской, станет смелым ответом холодному ветру и моросящему дождю. 
«Опытный стилист с удовольствием помог подобрать мне не только эффект-
ную и элегантную одежду из магазинов «Оазис», Benetton, Desigual, которая 
быстро перешла  в разряд любимой, но и аксессуары, – отметила Ирина. – 
Высокий каблук или плоская подошва? Яркий или спокойный цвет? Счи-
таю, что в потрясающем разнообразии нового сезона удобнее разбираться с 
авторитетным наставником». 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÀ ÍÀ ÌÎÌÅÍÒ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ. ÖÅÍÛ È ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÒÎÂÀÐÀ ÌÎÃÓÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÓÊÀÇÀÍÍÛÕ.  ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ. ÐÅÊËÀÌÀ

Нежные оттенки пудры – 
и кожа словно светится изнутри

На пике популярности сегодня 
естественность: сияющая кожа, 
неяркий румянец, выразительные глаза

Внутренний и внешний комфорт 
рождают гармонию

Блузка Villagi, 
3 300 руб., «Оазис», 

3 этаж Центра 
Галереи Чижова

Комплект от магазина 
«Мужской вкус», 1 этаж 
Центра Галереи Чижова
Куртка Brax, 19 150 руб.

Джемпер Brax, 8 799 руб.
Брюки Brax, 9 699 руб.

Сумка Carpisa, 1 100 руб., 
1 этаж нового Атриумного 

зала Центра Галереи Чижова
Кроссовки Paolo Conte, 

6 170 руб., 3 этаж Центра 
Галереи Чижова
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÀ ÍÀ ÌÎÌÅÍÒ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ. ÖÅÍÛ È ÂÍÅØÍÈÉ ÂÈÄ ÒÎÂÀÐÀ ÌÎÃÓÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÓÊÀÇÀÍÍÛÕ.  ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ. ÐÅÊËÀÌÀ

Красиво и… вкусно!
«Интересным открытием для меня 
стала продуктовая коллекция от 
телеведущей Юлии Высоцкой 
«Едим дома», которую я обнару-
жила в магазине Gallery Home. 
Приятно видеть этот бренд в 
Воронеже», – поделилась своим 
мнением победительница. 
Концепция этого проекта роди-
лась из одноименной кулинарной 
передачи на НТВ и теперь наби-
рает обороты в магазинах посуды, 
свежих продуктов и органической 
еды. Привлекательный средний 
ценовой сегмент и внушающее до-
верие достойное качество продук-
ции – прекрасный повод заглянуть 
сюда, совершая шопинг в Центре 
Галереи Чижова. 

А чтобы осеннее настроение 
всегда было солнечным, 

советую побывать 
в Cafe de Paris, 

которое непременно удивит 
вас отменными блюдами 

на любой вкус

Мой маленький совет:  
желаете отлично выглядеть – 

обращайтесь в Центр 
Галереи Чижова

Ценительницам оригинальных 
решений понравится

Лучшие моменты 
шопинга победительницы – 

теперь фотоистория

Комплект от магазина Baon,
2 этаж Центра Галереи 

Чижова
Пуховое пальто 9 999 руб.

Джемпер 2 999 руб.
Брюки 4 599 руб.

Сумка Carpisa, 4 199 руб., 
1 этаж нового Атриумного 

зала Центра Галереи Чижова
Туфли Paolo Conte, 

11 580 руб., 3 этаж Центра 
Галереи Чижова

Gallery Home, 5 этаж нового 
Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Комплект от магазина Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Свитер 2 799 руб., Юбка 3 799 руб.
Ботинки 5 999 руб., Перчатки 1 499 руб.

Сумка Desigual,  8 299 руб., 
1 этаж Центра Галереи Чижова

Шарф Desigual,  5 890 руб., 
1 этаж Центра Галереи Чижова

Комплект от магазина «Оазис», 
3 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто Pompa, 18 900 руб., Блузка Villagi, 3 490 руб.
Брюки Pompa, 4 450 руб., Шарф Carpisa, 899 руб., 

1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Сумка Carpisa, 1 100 руб., 1 этаж нового 

Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Туфли Paolo Conte, 9 060 руб., 

3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Villagi, 5 290 руб., «Оазис», 
3 этаж Центра Галереи Чижова
Серьги Evita Peroni, 400 руб., 

1 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Villagi, 5 290 руб., «Оазис», 3 этаж Центра Галереи Чижова
Серьги Evita Peroni, 400 руб., 1 этаж Центра Галереи Чижова

Сумка Carpisa, 4 199 руб., 1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Туфли Paolo Conte, 9 060 руб., 3 этаж Центра Галереи Чижова
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ÁÎËÜØÅ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ – ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÈÀ «ÃÀËÅÐÅß ×ÈÆÎÂÀ»

КИНОПАНОРАМАMUST SEEКИНОПАНОРАМАMUST VISIT
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Как обычно, помимо театральной, на фестивале будет насыщен-
ная образовательная программа. Чтобы попасть на лекции или 
читку, не нужно покупать билет, просто зарегистрируйтесь по 
телефону 228-95-30 (в будние дни с 10:00 до 18:00).
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
НИКИТИНСКИЙ ТЕАТР (УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ, 1)

26 октября – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)

27 октября – «Макбет» (трагедия, Уильям Шекспир)

4 ноября – «Это все она» (семейная трагедия, Андрей Иванов)

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ, 50)

26 октября – «Король Лир» (спектакль для взрослых, Уильям Шекспир)

30 октября – «Волшебное кольцо» 
(спектакль для родителей и детей с 10 лет, Андрей Платонов)

31 октября – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, Евгений Шварц)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА, 7)

28 октября – «Аленький цветочек» (музыкальная сказка, Елизавета Ткачева)

1 ноября – «Дамских дел мастер» (мюзикл, Вадим Ильин, Владлен Лукашов)

3 ноября – «Холопка» (оперетта, Николай Стрельников)

MUST BE THEREФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень раз-
ных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту 
сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг, 
достойный легенды. В основе фильма реальная история экипажа 
танка «КВ-1». Во время Великой Отечественной войны, приняв не-
равный бой, Семен Коновалов и его товарищи уничтожили 2 бро-
немашины, 16 танков и 8 автомобилей противника в районе хутора 

Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области…

Математик, Мажор, Рокер, Стерва, 
Псих, Блондинка и Неудачница просы-
паются после бурной вечеринки с ин-
тригующим названием «Конец света» и 
обнаруживают опустевший полуразру-
шенный город. На них открыта охота, а 

на горизонте маячит апокалипсис!

Молодой находчивый йети сталки-
вается с тем, кого, по его глубо-
кому убеждению, не существует – 
человеком. Новость о «смолфу-
те» вызывает переполох, приносит 
славу и шанс завоевать девушку 

мечты.
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Смолфут
Мультфильм (6+)

Только не они
Комедия (16+)

НЕСОКРУШИМЫЙ
Военная драма (12+)

Лекция «Театр для детей 
в Европе и России. 

10 лет международному 
фестивалю «Гаврош»

(31 октября, 17:00, ВКЗ, фойе малого зала)
Директор международного фести-

валя спектаклей для детей «Гаврош», 

театровед, кинокритик и телеведущая 
Мария Райкина расскажет не только о 
своем детище, но и о театрах разных 
странах – Израиля, Германии, Голлан-
дии, Франции… Что объединяет их? В 
чем их главное отличие? Каковы обще-
мировые тенденции в развитии театра 
для детей?

Мероприятия 
МАРШАКфеста, 

которые можно посетить 
бесплатно
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
26 октября, 19:00, 5-летие группы «Ци-
кады в акациях» в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Цена билета – 300 рублей (в день 
мероприятия – 400).

Экспериментальный дуэт, который исполь-
зует нетрадиционные инструменты (дид-
жериду, ханг, беримбау, баву, джембе и 
многие другие), начал свою деятельность 
в 2013 году, музицируя преимущественно в путешествиях. В 2015-м была записа-
на первая пластинка «Бесконечность». Как говорят сами ребята: «Большую часть 
музыки мы придумали в результате спонтанных выступлений. Ее оценивали слу-
чайные слушатели разных возрастов, религий, национальностей, рас и классов».

27 октября, 13:00, концерт ансамбля народной музыки «Русские потешки» 
в Областной научной библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2). Вход 
свободный.

31 октября, 19:00, традиционный Jazz Jam на этот раз будет посвящен Хел-
лоуину (тематические наряды приветствуются) в Книжном клубе «Петров-
ский». Вход свободный.

28 октября, 18:00, монстрическая вечеринка для детей от 8 лет в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета – 600 рублей.

27 октября, 11:00, экскурсия по захоро-
нениям научных работников, профессо-
ров ВГУ и других вузов. Сбор у входа на 
Коминтерновское кладбище. Цена биле-
та – 200 рублей.

Участники мероприятия увидят захоро-
нения известных ученых, среди кото-
рых член-корреспондент Академии наук 
СССР, узнают об интересных судьбах этих 
людей, какими они были в быту и на работе. Выпускники филфака поклонятся 
могилам своих педагогов и известных воронежских поэтов, медики – могилам 
врачей, военные – могилам ребят, отдавших свои жизни за Россию.

28 октября, 14:00, экскурсия «Девичок – 
последний уголок старого Воронежа» 
краеведа Елены Устиновой. Сбор у па-
мятника Петру I в одноименном сквере. 
Цена билета – 200 рублей. Справки по 
телефону 8-951-872-30-10.

Роскошный дворец с драматической судь-
бой, улица с кладом, где жили ученые, 
врачи, архитекторы и педагоги, сказоч-
но красивая церковь школы Растрелли, дом, в котором гостил Маяковский, 
бывший особняк, где учились сказочник Афанасьев и историк Костомаров... 
Елена Устинова расскажет о событиях XVIII-XIX веков, а также судьбах наших 
земляков и людей, так или иначе связанных с Воронежем.

29 октября, 19:00, постановка «Шук-
шин. Рассказы» в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 200 рублей 
(в день мероприятия – 300).

Это пять историй из жизни простых людей, 
их чувствах, радостях и бедах, разочарова-
ниях и надеждах, встречах и расставаниях. 
Вместе с героями спектакля, поставлен-
ного в рамках Театральной лаборатории 
«Петровского», зрители смогут погрузиться в атмосферу тепла, искренности и 
непосредственности человеческих взаимоотношений.
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ВПЕРВЫЕ В ВОРОНЕЖЕ: 
ЦИРК БРАТЬЕВ ГЕРТНЕР!

С 27 октября по 2 декабря в нашем горо-
де будет гастролировать программа «Шоу 
слонов», которой аплодировал весь мир. 
Стоимость билетов – от 500 до 1500 рублей 
(дети до 3 лет – бесплатно при предъявле-
нии свидетельства о рождении).

Цирк братьев Гертнер – это синтез ди-
настийных традиций и высочайшего ма-
стерства исполнения. Жители столицы 
Черноземья увидят гостей из Германии и 
их подопечных – индийских слонов, араб-
ских скакунов, пони, королевских пуделей, 
попугаев ара и какаду, а также воздушных 
гимнастов, акробатов и веселых клоунов.

Читка «Живая классика»
(3 ноября, 12:15, ТЮЗ, 
фойе первого этажа)

«Живая классика» – самый масштабный 
детский литературный проект в России. Это 
ежегодный конкурс по чтению вслух на рус-
ском языке, который проходит среди школь-
ников во всех регионах страны, а также за 
рубежом. 3 ноября, в день рождения Самуи-
ла Маршака, победители регионального эта-
па прочтут стихи и прозу именинника.

Лекция «Новая классика: 
что любят читать 

современные дети»
(3 ноября, 13:00, Книжный клуб 

«Петровский», малый зал)
Журналист и литературный обозрева-

тель, автор материалов о знаковых книгах 
последних лет Наталья Ломыкина проведет 
встречу, посвященную новинкам и актуаль-
ным тенденциям книжного рынка для детей.

Лекция «Детский театр 
в Швейцарии. Маленькое 

искусство для маленьких 
людей»

(3 ноября, 16:00, Камерный 
театр, малая сцена)

Швейцарский актер и режиссер, испол-

нитель спектакля «Незначительные вещи» 
Петер Риндеркнехт расскажет родителям, 
учителям и тем, чья работа связана с дет-
ским театром, о том, как развивается эта 
сфера у него на родине. Лекция на англий-
ском языке с синхронным переводом.

Лекция «Что читают? Темы 
и тренды в современной 
детской и подростковой 

литературе» 
(4 ноября, 11:00, Книжный клуб 

«Петровский», большой зал)
Первое независимое детское книжное из-

дательство в России – «Самокат» – находит и 
издает произведения лучших авторов мира. 
Его PR-директор, обозреватель детской ли-
тературы Мария Орлова расскажет, что та-
кое виммельбух, книжка-картинка, бывают 
ли хорошие комиксы и что за жанр young 
adult. Участники мероприятия узнают, как 
читать с малышами так, чтобы было инте-
ресно и им, и вам.

  АФИША

л-

Партнер детского театрального фестиваля МАРШАК – Центр Галереи Чижова

 Ольга ЛАСКИНА
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