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Федор Кузьмич является автором 
более 50 монументальных скульптур, 
которые сегодня установлены на тер-
ритории бывшего СССР. Среди тех, 
что находятся в нашем регионе, это –  
памятник Славы («Гимн жизни») на 
въезде в Северный микрорайон, мону-
ментальный мемориальный комплекс 

Такое название носит всероссий-
ский флешмоб с целью привлечения 
людей к сохранению и приумноже-
нию насаждений, которые дарят нам 
кислород. Его участники узнают, 
как уберечь лес от пожаров, сажать 
деревья, рационально пользоваться 
бумажной продукцией и стать сити-
фермером. 

Для участия во флешмобе жителям 

Торжественная установка мемориальной доски, выполненной при под-
держке Центра Галереи Чижова, состоится 19 апреля. По распоряжению 
Управления культуры памятная плита появится на бывшем здании Союза 
художников СССР по адресу: улица Пушкинская, дом 7.

В 2005 году Федору Кузьмичу Суш-
кову присвоено звание Почетного 
гражданина Воронежской области

ВАЖНО уЧАСТИЕ КАЖДОГО!

Обращение к жителям  
Воронежа и области

Великому мастеру
Имя воронежского 

скульптора Федора Сушкова 
будет увековечено в камне

на площади Победы, памятный знак 
«Самолет Покрышкина» в Юго-Запад-
ном микрорайоне. Об этих работах 
знают во всем мире как о визитных 
карточках Воронежа. Также широко 
известны Памятник героям граждан-
ской войны в Россоши, барельеф «Кос-
монавты» на фасаде Дома Культуры 
им. 50-летия Октября, декоративные 
композиции на зданиях механического 
и электромеханических заводов. Федор 
Кузьмич был и талантливым скуль-
птором, и блестящим художником. 
Отражением его духовных поисков 
являются пейзажи и картины на рели-
гиозную тематику. Все свои работы он 
подарил внучке Анне Александровне 
Назаровой, которая в память о дедушке 
регулярно организовывает выставки. 
Творческое наследие Федора Сушкова –  
особая гордость Воронежского края. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

Памятник Славы был открыт накануне  
Дня освобождения Воронежа – 24 января 1967 года

Словно 12 апостолов с Богородицей впереди… Эту авторскую мысль «между 
строк» можно прочесть в мемориальном комплексе на площади Победы,  
посвященном трагическим событиям Великой Отечественной войны

уВАЖАЕМЫЕ зЕМЛЯКИ!
Апрель – время первых по-настоящему теплых и солнечных дней. 

Многие из вас уже начали наводить порядок у себя во дворах и на 
приусадебных участках. Но существует замечательная традиция – в 
определенный день всем вместе выходить на уборку мест, где мы 
живем, работаем, отдыхаем.

Каждый год в апрельских субботниках принимают участие десятки 
тысяч жителей нашей области. Благодаря такому количеству забот-
ливых рук нам удается делать более чистыми, ухоженными, краси-
выми, зелеными парки и скверы, дворы и улицы, леса и прибрежные 
зоны, рабочие места и прилегающие к ним территории.

Большое спасибо всем, кто по-хозяйски относится к своему горо-
ду, селу – к своей малой родине!

уважаемые друзья! 
Настал момент вновь потрудиться вместе ради общего  
блага. Предлагаю продолжить добрую традицию и выйти  
на апрельский субботник.

Губернатор Воронежской 
области А. В. ГуСЕВ

«Добавь зеленого»
Воронежской области необходимо 
зарегистрироваться на платформе 
ecowiki.ru/addgreen и выполнить ряд 
несложных заданий. В течение 2019 
года для развития экологического 
сообщества планируется запустить  
10 флешмобов. Их темами станут фор-
мирование ответственного обращения 
с отходами, защита экологических 
прав граждан, лесовосстановление. 
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*Турнир организован Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 
по развитию воздушной атлетики «Федерация воздушной атлетики России»

ПОЛНую ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

СПРАВКА «ГЧ»
Воздушная атлетика является одним из самых динамично развиваю-

щихся видов спорта. Кстати, отдельные ее виды имеют очень древнюю 
историю и во многих странах по сей день существуют как националь-
ные виды спорта и циркового искусства. Например, акробатические 
танцы на пилоне развивались на основе индийской маллакхамбы 
(упражнения, выполняющиеся на деревянном столбе) и китайских 
акробатических трюков на параллельно стоящих вертикальных шестах.

Самый поздний вид грациозного спорта – воздушные полотна, 
которые как гимнастика оформились во второй половине 20 века во 
французской цирковой школе. Либо, как считают другие источники, 
это детище гимнастики на ремнях, зародившейся при раннем правле-
нии китайской династии Цин в XVII веке.

Парить  
как  
птица

Трамплин в успешное будущее

20 апреля в Спорткомплексе «Энер-
гия» состоится региональный этап 
Общероссийского спортивного тур-
нира по воздушной атлетике*.

Крупнейшее событие в де-
ловой жизни Черноземья как 
символ признания неоценимой 
роли современного бизнеса 
в социально-экономическом 
развитии региона, ежегодно 
объединяет на своих площад-
ках тысячи предпринимате-
лей. Подать заявку и заявить 
о себе и своем деле можно на 
сайте www.forumstollya.ru до  
25 апреля 2019 года.

Продолжается прием заявок  
на соискание премии имени Вильгельма Столля

В этом году участники посо-
ревнуются за победу в 4 номи-
нациях. Традиционно основная 
награда будет вручена за реа-
лизацию значимого для реги-
она проекта и заслуги в сфере 
экономического и социального 
развития Воронежской области. 
Так же, как и в прошлом году, награду 
получит «Успешный молодежный биз-
нес» и «Лучший бизнес-старт».

И впервые в 2019 году отметят 
заслуги тех, кто давно и успешно 
работает не только в производстве, но 
и в сферах торговли и предоставления 
услуг населению. Для них создана 
специальная номинация – «Бизнес, 
проверенный временем». По словам 
руководителя оргкомитета премии 
Натальи Хван, так организаторы наде-
ются более полно показать предпри-
нимательское сообщество районов 
области, где объективно ограничено 
количество крупных производственных 
и сельскохозяйственных предприятий.

захватывающие перспективы
Юные спортсмены со всего Чернозе-

мья представят на суд жюри и зрителей 
показательные выступления по трем 
дисциплинам: акробатические номера 
на пилоне, трюки на воздушном кольце 
и захватывающие полеты на полотнах.

Отметим, что ежегодный турнир 
проходит с 2012 года и дает возможность 
его победителям выступить в финале 
Чемпионата России с зачислением в 
сборную команду страны. Пожелаем 
юным гимнастам успехов!

Спорт или шоу?
Отличие воздушной 

атлетики от цирковой гим-
настики при похожих снаря-
дах и формах выступления 
состоит именно в соревно-
вательной системе и обя-
зательной оценке техники 
исполнения. На турнирах 
спортсмены демонстрируют 

не только великолепное владение 
телом, силу, ловкость, пластику, но 
и артистизм.

Татьяна  
КЛЕВЦОВА

Спортивные соревнования в воздухе – воплощение 
грации и изящества. Причудливые фигуры, риско-
ванные трюки, выполняемые на высоте, – такое 
зрелище никого не оставит равнодушным

В 2015 году по инициативе гу-
бернатора Воронежской области 
Алексея Васильевича Гордеева 
Гражданское собрание «Лидер» уч-
редило Премию имени Вильгельма 
Столля, обращаясь к его образу, 
как к символу преемственности со-
циально ответственного бизнеса

После подачи заявки претендентов 
проверят на соответствие условиям 
участия и оценят по ряду объектив-
ных критериев: длительности работы, 
размеру прибыли, численности штата, 
скорости роста компании и другим. 
Получившийся рейтинг позволит 
выбрать по 5 кандидатов на победу в 
каждой номинации, которые презен-
туют свой бизнес в открытой очной 
защите проектов перед жюри.

Имена победителей, достойных пре-
мии имени Вильгельма Столля, будут 
озвучены на торжественной церемонии 
в рамках пятого Предпринимательского 
форума, который пройдет в Воронеже 
с 23 по 24 мая.

Форум имени Вильгельма Столля –  
крупнейшее региональное биз-
нес-событие. В 2018 году за 2 дня 
форум собрал 1800 собственни-
ков бизнеса и управленцев

Это мероприятие, ставшее традици-
онным для центрального Черноземья, 
вновь объединит на своей площадке 
тысячи предпринимателей. Оно даст 
владельцам бизнеса возможность 
перенять у ведущих экспертов опыт и 
наиболее эффективные практические 
инструменты, которые они уже завтра 
смогут применить для развития своего 
проекта. Еще одна задача форума – дать 
энергию и эмоции для новых прорывов. 
Но главная цель – помочь предпри-
нимателям осознать свою миссию, как 
важнейших драйверов эпохи.

Партнер мероприятия – Центр 
Галереи Чижова – приглашает опыт-
ных, начинающих и будущих пред-
принимателей заявить о себе и своем 
бизнесе! Успейте подать заявку на 
участие в премии имени Вильгельма 
Столля до 19:00 25 апреля 2019 года.

Евгения ГЛУШАК

Организаторы: Правительство Воро-
нежской области, Гражданское Собрание 
«Лидер» и Центр поддержки предпринима-
тельства. Генеральный партнер: Централь-
но-Черноземный банк ПАО «Сбербанк».

Главная цель форума – помочь предпринимателям  
осознать свою миссию, как важнейших драйверов эпохи

Партнер  
турнира –  

Центр  
Галереи  
Чижова 

Гибкость, пластичность, трудолюбие и… смелость – глав-
ные составляющие успеха в этом виде спорта. 90 % воз-
душных атлетов – дети до 18 лет, 95% из них – девочки
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без обманаЖилье  
Государственная Дума продолжает законодательное сопровождение реформы жилищного 
строительства. Задача – навсегда решить вопрос обманутых дольщиков.

«Логически решение вопроса обма-
нутых дольщиков как бы разделяется 
на две составляющих. Первая – это 
на системном уровне добиться, чтобы 
такая категория граждан, как обма-
нутые дольщики, не пополнялась. В 
принципе исключить возможность 
обмана покупателей жилья со стороны 
непрофессиональных и мошенниче-
ских действий застройщиков. Вторая 
составляющая – это наконец-то решить 
проблему существующих дольщиков, 
достроить проблемное жильe и снять 
напряжение в регионах, – объясняет 
депутат Государственной Думы Сергей  
Чижов, соавтор законопроекта. – 
Что касается первой части задачи, то 
сейчас делаем всe возможное, чтобы 
переход застройщиков на новую схему 
финансирования (счета эскроу*) про-
шел спокойно, в заданные сроки и, 
как говорится, «без потери бойцов». 
В рамках данного направления под-
готовлен комплекс законопроектов и 
подзаконных актов, ведется активная 
работа с Минстроем РФ и Банком 
России. Вторая часть задачи требует 
системных решений, которые позволят 
максимально упростить и ускорить 
процедуру достройки проблемного 
жилья и поддержать ее участников».

«Поднять упавшее знамя!»
Почему компании занимаются 

возведением чужого недостроенного 
жилья? Ведь альтруистов среди ком-
мерческих организаций обычно не 
бывает? Основная причина заинте-
ресованности – новому застройщику 
достается имущество банкрота, прежде 
всего земельные участки. Кроме этого, 
региональные власти предоставляют 
таким компаниям различные льготы –  
финансовые и не только. Например, это 
могут быть преференции при строи-
тельстве других объектов застройщика.

«В настоящее время вопрос пере-
дачи имущества обанкротившейся 
строительной организации новому 
застройщику решается на федераль-
ном уровне – специальная комиссия 
Минстроя России определяет, может 
ли компания-заявитель исполнить 
обязательства предыдущего застрой-
щика перед гражданами – участниками 
долевого строительства. Оценивается, 
достаточно ли у нее строительных 
мощностей, хватит ли финансовых 
ресурсов, – поясняет Сергей Чижов. –  
Проблема в том, что иногда процесс 
принятия решения по разным при-
чинам занимает большое количество 
времени, в результате новый инвестор-
застройщик не может приступить к 
возобновлению работ на проблемном 
объекте. Наше предложение – пере-
нести центр принятия решения с 
федерального уровня на региональный. 
Предполагаем, что это ускорит доку-
ментооборот и сократит время пере-

дачи недостроенного жилья новому 
застройщику».

В настоящее время новой строи-
тельной организации для того, чтобы 
согласовать пакет документов, необ-
ходимо обращаться на самый верх, в 
Москву. Это порой психологически 
тяжело для застройщика, поскольку 
не наработана практика и не налажены 
коммуникации. Из-за этого документы 
регионального строителя зачастую 
по нескольку раз возвращаются на 
доработку, в результате уходит дра-
гоценное время. 

На местном же уровне общение 
между застройщиками и региональ-
ными властями наладить гораздо 
легче и быстрее. При этом подраз-
деления стройнадзора в субъектах 
обладают необходимыми компетен-
циями и хорошо «видят» – и могут 
адекватно оценить своих застройщи-
ков. К тому же, если новая компания 
готова взяться за возведение про-
блемного жилья только при условии 
преференций для других ее объектов 
в регионе, то это не всегда возможно 
учесть при решении вопроса на феде-
ральном уровне.

«И товарища выручай, и сам не 
пропадай»

«В целом проблема с обманутыми 
дольщиками остается одной из самых 
актуальных в нашей стране. Если в 
процентном соотношении остановив-
шихся строек в России порядка 7%, то 
в абсолютных цифрах это несколько 
сотен тысяч человек, включая их 
семьи. Ситуация пока остается напря-
женной – по последним данным Мин-
строя России, за 2018 год из перечня 
«проблемных объектов» исключено 
239 домов, однако добавлено 303, – 
обращает внимание депутат Сергей 
Чижов. – Чтобы обеспечить обману-
тых дольщиков жильем, на уровне 
всех субъектов РФ разработаны 
«дорожные карты» по завершению 
таких объектов, региональные власти 
отслеживают строительство каждого 
нового дома».

Важной задачей для любого реги-
она является поиск не просто нового 

застройщика, а такого, который сможет 
и дом достроить, и сам не обанкро-
титься. При переносе центра принятия 
решений с федерального уровня на 
региональный есть риск, что местные 
власти, заинтересованные в скорейшей 
достройке проблемного жилья, будут 
стремиться отдать объект любому 
согласившемуся. А тот, в свою оче-
редь, в силу разных причин может 
не справиться с объемом работы или 
финансовой нагрузкой и тоже уйти в 
банкротство. Поэтому федеральные 
требования так строги.

«Но ведь и регионы нужно услы-
шать! На местах – понимание степени 
ответственности. Да и от банкротства 
не застрахован никто, даже самые круп-
ные и устойчивые, – подчеркивает пар-
ламентарий. – Перестраховка важна, 
но она не должна быть избыточной».

Важно найти баланс – с одной 
стороны, по возможности упростить 
процедуру передачи проблемного 
жилья новой строительной компании, 
с другой стороны, сохранить объек-
тивную оценку ее возможностей и, 
соответственно, максимально снизить 
риски появления очередных застрой-
щиков-банкротов.

В стране реализуется план по-
этапного отказа от долевого стро-
ительства. С 1 июля 2019 года 
застройщики будут обязаны рабо-
тать по эскроу-счетам, на которых 
аккумулируются средства граж-
дан. Строительные компании не 
смогут пользоваться этими день-
гами до окончания работ, их будут 
кредитовать банки

*Эскроу-счет — механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором деньги будут храниться до завершения строительства объекта. 

Благодаря мерам господдержки, предусмотренным федеральными про-
граммами по улучшению жилищных условий, в прошлом году в Воронежском 
регионе 781 молодая семья получила помощь и решила «квартирный вопрос»

Депутат Государственной Думы  
Сергей Чижов: «Чтобы обеспечить 
обманутых дольщиков жильем, на 
уровне всех субъектов РФ разрабо-
таны «дорожные карты» по заверше-
нию таких объектов, региональные 
власти отслеживают строительство 
каждого нового дома»

Жилой дом в микрорайоне Шилово, ул. Острогожская, 170/7 – удачно за-
вершившийся пилотный проект по реализации квартир с использованием 
эскроу-счетов. Использование этой системы призвано защитить интересы 
дольщика и гарантирует застройщику компенсацию понесенных затрат не 
более чем через месяц после сдачи объекта

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich
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 общество

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОЛНЫЙ ФОТООТЧЕТ ИщИТЕ В ОФИцИАЛЬНОЙ ГРуППЕ ФОНДА ВКОНТАКТЕ

«В Государственной Думе будем 
обсуждать с профильными специали-
стами, представителями Минстроя, 
регионами и искать наилучшее реше-
ние, – делится планами депутат Сергей 
Чижов. – Главная задача в этом деле – не 
допустить новых банкротств. В свете 
реформы жилищного строительства и 
перехода на эскроу-счета также особое 
внимание уделяем взаимодействию 
застройщиков и банков».

По словам депутата, возможен кон-
сенсусный вариант с передачей функции 
принятия решения о новом застройщике 
на региональный уровень и курирова-
нием процесса со стороны федерального 
министерства.

Воронежцы могут покупать жилье 
спокойно

Также депутат напомнил, что в Воро-
нежской области проблема обманутых 
дольщиков практически полностью 
решена еще в середине 2018 года. Это 
– результат многолетней комплексной 
работы законодательной и исполни-
тельной ветвей власти.

В частности, в 2013 году был принят 
базовый региональный закон о защите 
прав граждан – участников долевого 
строительства. Данный нормативный 
акт регламентировал основания для 
включения объектов в реестр про-
блемных, а также прописал способы 
решения возникших критических 
ситуаций. Совсем же недавно, в феврале, 
в областном законодательстве были 
закреплены дополнительные меры 
защиты прав обманутых дольщиков, а 
именно возможность предоставления 
земельных участков в аренду без тор-
гов тем компаниям, которые взяли на 
себя обязательство достроить объекты 
за других.

Кроме того, с 2015 года при прави-
тельстве региона действует межве-
домственная комиссия по вопросам 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства. Она прово-
дит анализ финансово-хозяйственной 
устойчивости организаций, возводящих 
многоквартирные дома с привлече-
нием средств граждан. На заседаниях 
комиссии рассматривается положение 
дел на каждом объекте, по итогам рас-
смотрения по каждому застройщику 
даются поручения. Работа комиссии 
находится на контроле у губернатора 
Воронежской области.

Поэтому в целом воронежцы, при-
обретающие строящиеся квартиры, 
могут быть спокойны – власти региона 
уже несколько лет ведут планомерную 
работу по предупреждению и недо-
пущению новых банкротств. Рынок 
жилищного строительства области 

хорошо структурирован, динамика 
возведения объектов более равномерная 
по сравнению с другими регионами РФ. 
Радуют и общие показатели – если доля 
своевременно сданного жилья в целом 
по России в 2018 году уменьшилась по 
сравнению с 2017 годом (41% против 
46%), то в Воронежской области этот 
показатель подрос – 45 % против 36 %.

«Мы в прошлом году полностью 
решили проблему обманутых дольщи-
ков, в марте этого года именно в Воро-
неже был построен первый дом в России 
с использованием новой схемы финан-
сирования строительства жилья –  
через счета эскроу. Да и в целом Воро-
нежская область занимает 3-е место в 
ЦФО по объемам ввода жилья, после 
Москвы и Московской области, – отме-
чает Сергей Чижов. – Однако сейчас 
не время расслабляться. С середины 
этого года все застройщики в обяза-
тельном порядке переходят на новую 
модель финансирования, посредством 
банковского кредитования. Важно не 
допустить кассовых разрывов и ухода 
в банкротство. На первом месте – 
профилактика и предупредительные 
меры, активное взаимодействие между 
властями региона, застройщиками и 
кредитными организациями».

Первый дом в России с использо-
ванием новой схемы финансиро-
вания строительства жилья – че-
рез счета эскроу – был построен 
именно в Воронеже. Объект ввели 
в эксплуатацию в марте этого года

Самым приятным и желанным событием в жизни всегда считался переезд в 
новое жилье. Пусть же такие праздники случаются чаще!

Застройщики, использующие эскроу-счета для оплаты по договорам долевого 
участия, получают кредит банка, достаточный для завершения строительства

забота о людях по всем 
направлениям

Также парламентарий напомнил, 
что, кроме решения проблемы обма-
нутых дольщиков и перевода стро-
ительной отрасли на новые рельсы, 
Воронежская область активно включена 
в реализацию стратегических федераль-
ных программ улучшения жилищных 
условий граждан. Так, в рамках госпро-
граммы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации» в прошлом году 781 молодая 
семья получила помощь в решении 
«квартирного вопроса».

Продолжается переселение из вет-
хого и аварийного жилья: в 2019–2024 
годах в Воронежской области плани-
руется ликвидировать 63,4 тысячи 
квадратных метров пришедшего в негод-
ность фонда и переселить более 2400 
человек. Финансирование – через Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 

«Основным источником ассигно-
ваний станет федеральный бюджет, 
Общая сумма денежных средств на 
весь срок реализации программы на 
территории области предусмотрена в 
размере 2,5 миллиарда рублей, – сооб-
щил депутат Сергей Чижов.

Серьезные перспективы связаны с 
национальными проектами

«Осо б о е вн и ма н ие уде лено 
и одному из основных драйверов 
жилищного рынка – ипотеке. Феде-
ральный проект с одноименным 
названием запланирован к реализа-
ции в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

Предполагается, что в рамках дан-
ного федерального проекта льготные 
ставки по ипотеке для ряда категорий 
граждан составят 7,25–8 % годовых, 
что на 3 % ниже рыночных. На кредит 
по такой ставке смогут рассчитывать 
многодетные семьи, молодые семьи, 
инвалиды, люди, усыновившие детей-
сирот, сельские учителя и врачи, 
работники стратегических предпри-
ятий, – информирует Сергей Чижов. –  
Ожидается, что до 2024 года этой 
программой в Воронежской области 
смогут воспользоваться 5,5 тысячи 
семей. Кроме того, в регионе до 2024 
года планируется увеличение тем-
пов жилищного строительства в 1,5 
раза – до 2 миллионов квадратных 
метров в год».

Анна АННЕНКОВА

»

»

»

»

С чего надо начинать оформлять 
субсидию по ЖКХ и какие доку-
менты для этого нужны?

Я наследник первой очереди по 
закону, следует ли мне платить 
государственную пошлину за 
выдачу свидетельства о праве 
на наследство?

Каковы правила межевания 
земельного участка?

Я иностранка, учусь в России. По-
ложены ли мне выплаты в связи с 
рождением ребенка?

ЖКХ

Семейное право  
и наСледСтво

ЗдравооХранение

ГраЖданСКое право

ГраЖданСКое право

»

На участие адвоката в процессе я 
потратил значительную денежную 
сумму. Могу ли я взыскать эти 
деньги с проигравшей стороны?
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С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Вслед за оранжевым мячом

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

Держим марку!

А вы знали, что правила игры в баскетбол неоднократно менялись вплоть 
до 2004 года?

Выходные прошли плодо-
творно. Исход финального 
матча оказался в пользу 
хозяев площадки

Возможно, среди этих 
девчат – будущие 
звезды национальной 
сборной

Энергичная манера 
игры, острые, неожи-
данные проходы, отлич-
ное ведение мяча –  
таким покоряются ста-
дионы!

Цель девчат – безупречная индивидуальная тех-
ника. А рождается она в настоящих спортивных 
баталиях

Апрельские выходные в Воронеже  
прошли под знаком баскетбола

Яркая эстафета взяла свое начало в учебно-спортивном 
комплексе ВГИФКа. Здесь при поддержке Воронежской Фе-
дерации баскетбола состоялся турнир памяти В.И.Сысоева. 
Участниками стали женские команды из столицы Чернозе-
мья, Смоленска и Владимира. Игры за выход в фи-
нал шли на протяжении двух дней. Битва за кубок 
моментами напоминала захватывающий боевик 
с динамичным сюжетом. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Александр  
ВЛАСОВ, тренер 
команды «ВлГу»: 

– Приглашение 
приехать на этот тур-
нир получили еще в 
начале года. И так 
как с воронежскими 
командами нас свя-

зывает давняя дружба – соперничаем мы 
только на баскетбольной площадке – по-
старались не пропустить соревнования. Не 
понаслышке знаю, что проведение состяза-
ний – огромный труд, и искренне рад, что 
все встречи стали хорошим спортивным 
праздником, объединившим наши города. 
Огромная благодарность Центру Галереи 
Чижова за внимание к молодежному спорту!

В России играть в баскетбол 
начали в в 1906 году в Санкт-
Петербурге

Известный баскетболист  
Шакил о Нил за всю  
карьеру набрал около 
30000 очков

Во время итоговых встреч, состоявшихся 13 
апреля, за третье место боролись команды 
СГАФКСИТ (Смоленск) и ВГТУ (Воронеж). 
Гости с первых минут взяли инициативу в 
свои руки и до конца встречи сохраняли 
преимущество. Уверенная победа земляков 
первого космонавта планеты завершилась 
счетом 59:25. 

Заключительная игра ВГИФК (Воронеж) 
и ВлГУ (Владимир) не на шутку заставила 
зрителей поволноваться. Поначалу пре-
имуществом владели хозяева турнира. 
Переломный момент произошел в 
4-й четверти. Гости начали активнее 
действовать под кольцом, отработали 
броски и вышли вперед. И вот оста-
ется около минуты. Силы команд 
на пределе. Эмоции зашкаливают. 
Владимирцы идут в последнюю атаку 
и получают возможность сделать 3 штрафных 
броска за 5 секунд. Чем не блокбастер?! И вот, 
на радость воронежским болельщикам, игрок 
команды ВлГУ, не совладав с эмоциями, попа-
дает в кольцо лишь один раз. Итог – победа 
воронежской команды со счетом 44:43!

Партнер  
турниров –  

Центр  
Галереи  
Чижова 
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«Если звезды зажигают…»

Была продумана каждая минута 
действа, включая обширную развле-
кательную программу и творческие 
паузы. А сколько эмоций подарили 
зрелищные конкурсы! Например, в 
«Мастер-шоу», преодолевая площадку 
на скорость, требовалось дважды 
попасть в кольцо. Наш герой из «ВГУ» 
в финале уступил партнеру по команде 
Ивану Вяльцеву, но ничуть не расстро-
ился. Отвечая на вопрос о самом ярком 
моменте дня, Даниил был краток: «Моя 
передача партнеру по команде в одном 
из эпизодов в конце матча». Отметим, 
что это был действительно потряса-
ющий момент. Шум оглушительных 
аплодисментов, которыми разразился 
зал, превысил все допустимые нормы 
по децибелам!

участниками «Матча звезд» стали 
24 игрока из 17 команд Воронеж-
ской баскетбольной лиги

Хорошая, сплоченная команда – одно из основных сла-
гаемых успеха

Спортсмены соревновались в конкурсах 
мастерства, бросках сверху и трехочковых

Сильнейшие игроки региона подари-
ли зрителям незабываемые эмоции

Танцы на баскетбольном паркете. А почему бы и нет?
По мнению зрителей, это был  
по-настоящему звездный матч!

Воронежская баскетбольная лига (ВБЛ) сейчас проводит свой юби-
лейный, 10-й сезон. И он обещает быть ярким!

 споРт
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Кульминацией событий под эгидой 
оранжевого мяча стал «Матч звезд» 
Воронежской баскетбольной лиги. 
Он вошел в спортивную летопись го-
рода великолепными слэм-данками 
и смелыми блок-шотами! Заряд бод- 
рости и отличное настроение были 
гарантированы всем участникам –  
от зрителей до игроков. «С прошлых 
состязаний ждал приглашения и, 
когда узнал, что буду в команде, 
ощутил, что счастлив!» – не скры-
вая эмоций, отметил один из лиде-
ров команды «ВГУ», защитник Дани-
ил Федоров. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Артем НИКИТИН, директор Воро-

нежской баскетбольной лиги:
– Считаем, что 

это лучший Матч 
звезд! Счастливые 
лица людей гово-
рят об одном –  
праздник удался! На 
«отлично» прошла и 
телетрансляция со-
бытия. Безусловно, 

такого мероприятия не получилось бы 
без наших партнеров. Особую благодар-
ность выражаем Центру Галереи Чижова, 
который оказал содействие на всех этапах 
организации и проведения турнира и при-
влек дополнительную аудиторию. 

Станислав КЛИМЕНТОВ 

Не обошлось и без интриг. Напри-
мер, до начала матча держалось в 
тайне, кто станет 12-м участником в 
состязаниях по броскам из-за дуги. 
Надо признать, зрители были приятно 
удивлены, увидев девушку, которая 
ни в чем не уступала парням. Елена 
Головкова 5 раз попала в кольцо, и 
каждая удачная попытка сопровожда-
лась шквалом оваций. «Я чувствовала 
поддержку зала. Это очень помогло! 
Для меня участвовать в Матче звезд 
ВБЛ – важный рубеж. Спасибо всем, 
кто поверил в меня», – поделилась 
баскетболистка. 

Чествуем лидеров 
Матча звезд!

 MVP-2019 –  
Владимир Спирин

 «Slamdunk Contest» – 
Михаил  

Пчельников
 «Мастер-шоу» –  

Иван Вяльцев 
 «Снайпер-шоу» –  

Илья Субботин
 Победу одержала 

команда Андрея 
Скоморохова

Баскетбол – это всегда драйв! Позитивный настрой бо-
лельщикам задавали не только игроки
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Взять на абордаж

Чума, оспа, холера – когда-то эти 
заболевания, перерастая в страш-
нейшие эпидемии, уносили жизни 
миллионов людей, забирая целые 
города по всему миру. Медицина 
смогла остановить их распростра-
нение и в конечном итоге одолеть. 
Рак не инфекция, но сегодня он 
один из сильнейших противников 
человечества. К счастью, мы научи-
лись побеждать и его. 11 апреля 
в Воронежской областной Думе за 
круглым столом встретились веду-
щие медики региона, представи-
тели благотворительных фондов и 
лидеры общественных движений. 
Темой открытого диалога стала 
реализация мер по профилакти-
ке, раннему выявлению и лечению 
злокачественных новообразований. 

В столице Черноземья обсудили федеральный проект 
по борьбе с онкологическими заболеваниями

По одну сторону баррикады
О необходимости обратить более 

пристальное внимание на проблему 
онкологии в нашей стране президент 
Владимир Путин заявил в марте 
прошлого года в ходе выступления с 
Посланием Федеральному собранию. 
Тогда им было предложено запустить 
общенациональную программу по 
борьбе с онкозаболеваниями, модер-
низировать медцентры и выстроить 
комплексную систему – от раннего 
выявления до своевременного лечения. 
Позднее глава государства акцентиро-
вал внимание на том, что мероприятия 
в рамках проекта нужно проводить 
ритмично и профессионально, все 
сбои должны быть исключены. 

Напомним, что федеральный про-
ект по борьбе с онкозаболеваниями, 
включенный в нацпроект «Здраво-
охранение», рассчитан на 6 лет. За 
это время планируется добиться 
снижения показателей смертности 
от рака на 8 % – с 200,6 случаев на 
100 тысяч населения до 185.

Для этого, помимо переоснаще-
ния онкодиспансеров и усиления 
контроля за лекарственным обеспе-
чением, предусматривается создание 
сети центров протонной терапии – 
инновационной части ядерной меди-
цины. Вместе с этим будут созданы и 
референс-центры для контроля каче-
ства осуществляемой диагностики. 
До 2024 года в регионах откроется 
18 таких учреждений. 

Предполагается и выстраивание 
четкой маршрутизации пациента с 
подозрением на онкозаболевание. 
Так, в течение 14 дней с момента пер-
вичного обращения к врачу должно 
быть проведено полное обследование 
и установлен диагноз в соответствии 
с международным кодом. При этом 

будут введены региональные онколо-
гические регистры, в которых можно 
отследить этапы лечения каждого 
пациента.

На реализацию этих и других 
мероприятий за 6 лет будет направ-
лено около 1 триллиона рублей. В 
этом году, например на модерниза-
цию онкоцентров регионы получат  
25,6 миллиарда рублей, из них Воро-
нежской области предусматривается 
свыше 518 миллионов. 

Одна из целей федерального 
проекта – повышение количества 
выявлений рака на ранних стади-
ях до 70 %

Оценка собственных сил
На сегодняшний день на учете 

нашего регионального онкодиспан-
сера стоит 68 000 воронежцев, то 
есть каждый 35-й житель области. 
Показатель смертности при этом уже 
сейчас ниже планового по России – 
179 случаев на 100 тысяч человек. 
Однако это не повод расслабляться, 
нужно потрудиться, чтобы сбавить 
его еще больше, утверждает главный 
онколог региона Иван Мошуров. 

К а к  о т м е т и л 
И в а н Пе т р ови ч , 
благодаря участию 
на шей области в 
программах модер-
низации системы 
здравоохранения и 
в приоритетном про-
екте «Здоровье» еще 

в 2012 и 2013 годах было приобретено 
современное оборудование. В резуль-

тате выявление онкопатологий вышло 
на новый уровень. Сейчас показатель 
составляет 455 случаев на 100 тысяч 
населения, в то время как в среднем 
по стране – 420.

«Внедрены новые методы диа-
гностики и лечения, увеличен объем 
высокотехнологичной медпомощи, 
улучшено лекарственное обеспече-
ние пациентов, – подчеркнул Иван 
Мошуров. – Это позволило повы-
сить долю ранней выявляемости 
злокачественных новообразований до  
63,7 %, что также превышает средний 
российский уровень». 

Главврач Воронежского онкоди-
спансера уточнил, что реализация 
федерального проекта подразумевает 
создание в нашем регионе новой модели 
оказания онкопомощи – медицина 
должна быть персонифицированной и 
пациентоориентированной. При этом 
усиливается акцент на раннее выявле-
ние злокачественных новообразований, 
мероприятия по профилактической 
диагностике и популяризацию здо-
рового образа жизни.

Показатель смертности по при-
чине онкозаболеваний в Во-
ронежской области уже сейчас 
ниже планового по России –  
179 случаев на 100 тысяч жителей 

«Особое внимание необходимо 
уделить проведению диспансериза-
ции и профосмотров. Это позволит 
определить людей, которым мы можем 
помочь сегодня, а также в дальней-
шем сократить число запущенных 
случаев», – пояснил медик.

Сейчас усиливается акцент на раннее выявление злокачественных новообразований, мероприятия по профилак-
тической диагностике и популяризацию здорового образа жизни

Улучшить показатели планируется и за счет открытия на территории регио-
на 7 центров амбулаторной онкологической помощи
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Для повышения эффективности 
борьбы с различными видами рака в 
2019 году запланировано обновление 
технической базы онкодиспансера. На 
субсидию из федерального центра в 
размере 518 миллионов рублей будет 
закуплено так называемое «тяжелое 
оборудование»: линейные ускорители, 
компьютерные томографы, гамма-
терапевтические аппараты. 

В итоге весь этот комплекс мер 
должен привести к тому, что в  
2024 году выявление онкозаболева-
ний на ранних стадиях вырастет до 
64,5 %, пятилетняя выживаемость* 
увеличится до 59,8 %, а уровень 
смертности, наоборот, снизится до 
176,5 случаев на 100 тысяч человек. 

Ближе к дому
Улучшить эти показатели пла-

нируется, в том числе за счет откры-
тия на территории области 7 цен-
тров амбулаторной онкологической 
помощи. Так, один из них будет вве-
ден уже в этом году в Семилукском 
районе. В следующем году новое 
медучреждение начнет функци-
онировать в Борисоглебске, еще 
через год – в Павловском районе. На  
2022 год запланирован запуск Лискин-
ского и Бобровского онкоцентров, а 
в оставшиеся два года амбулатории 
будут открыты в Россошанском и 
Калачеевском районах. 

Что касается столицы Черноземья, 
то здесь планируется строитель-
ство двух крупных медицинских 
объектов: онкогематологического 
корпуса ВОДБК № 1 на 100 коек и 
хирургического корпуса областного 
онкодиспансера на 340 коек. 

Согласно проектной докумен-
тации, их стоимость составит  

7,7 миллиарда рублей. Департа-
мент здравоохранения области 
уже отправил заявки в Минздрав 
России на выделение федеральной 
поддержки в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Предполага-
ется, что детский онкогематологи-
ческий корпус появится в декабре 
2021 года, а здание онкодиспансера 
еще через год. 

Овощи и труд рак перетрут 
Между тем, как отметили участ-

ники круглого стола, вся работа 
окажется малоэффективной, если 
медики не получат поддержки от 
самих пациентов. Речь идет о том, 
что некоторые люди, несмотря на 
повышенный риск развития злока-
чественного новообразования, про-
должают вести нездоровый образ 
жизни: злоупотребляют табаком и 
алкоголем, не занимаются спортом, 
не следят за индексом массы тела и 
режимом питания.

Ситуацию усугубляет пренебре-
жение диспансеризацией и походами 
к врачу. Для того, чтобы населе-
нию привить привычку следить за 
своим здоровьем, в нашей области 
развернулась масштабная работа 
по профилактике онкопатологий. 
Сюда относится и межведомствен-
ный проект «Живи долго», который 
реализуется с 2014 года. 

Медико-социологический опрос, 
который проводился в рамках этой 
программы, показал, что большинство 
респондентов знают о вреде алкоголя, 
табака и чрезмерного загара. Однако 
даже не подозревают о том, что мало-
подвижный образ жизни, нехватка в 
рационе овощей и фруктов, употре-
бление сладостей и копченостей тоже 

находятся в числе факторов риска 
появления опухолей. 

«За счет проведения массовых 
акций, адресных профилактических 
выездов, спортивных праздников мы 
информируем граждан о факторах 
риска, мотивируем к коррекции своего 
поведения», – комментирует пред-
ставитель Воронежского областного 
клинического центра медпрофилак-
тики Любовь Голубева.

Так, по словам 
Любови Никола-
евны, за годы реа-
лизации проекта 
в медучреждения 
в профилактиче-
ских целях стало 
обращаться на 18 % 
больше воронежцев. 

Повысилось и количество онкопа-
тологий, выявленных на ранних 
стадиях. Если в 2014 году это был  
61 %, то теперь около 64 %. Всего же с 
2014 года обнаружено более 40 тысяч 
предраковых состояний или подо-
зрений на онкозаболевание.

Эта работа будет продолжена. 
Причем медики планируют больше 
внимания уделять молодому поколе-
нию, идти в ногу со временем и задей-
ствовать новые площадки. Например, 
социальные сети или мобильные 
приложения – для пропаганды здо-
рового образа жизни. 

Медицина на службе людям
Успешная реализация любого из 

компонентов нацпроекта «Здраво-
охранение» возможна только при 
слаженной командной работе про-
фессионального медицинского и 
научного сообществ, образователь-
ных учреждений, фармацевтических 
предприятий, а также правительства 
и органов законодательной власти. 
Действия каждого участника должны 
быть направлены на достижения 
главной цели – оздоровление нации 
и повышение средней продолжитель-
ности жизни россиян до 78 лет. 

Федеральный проект, прежде 
всего, посвящен повышению доступ-
ности и уровня медицинской помощи, 
как главного фактора качества жизни 
граждан. Утвержденный комплекс 
мероприятий продолжает начатую 
работу по развитию системы здра-
воохранения в стране и, в частности, 
предполагает завершение формиро-
вания сети медицинских организаций 
первичного звена. 

Любое заболевание, даже про-
студу, довольно сложно вылечить, 
если вовремя не попасть на прием к 

врачу. В некоторых случаях даже два 
дня задержки могут стоить жизни! 
Поэтому первоочередная задача – про-
вести медуслуги в самые отдаленные 
и труднодоступные районы, а также 
выстроить четкую маршрутизацию 
пациента от участкового терапевта 
до узкопрофильного специалиста. 

До 2021 года в рамках проекта в 
сельской местности будет построено 
более 360 ФАПов и амбулаторий, а 
также обновлено свыше 1200 уже 
действующих объектов. Для населен-
ных пунктов, в которых проживает 
менее 100 человек, планируется при-
обрести мобильные медицинские 
комплексы. Одновременно будет 
закуплен транспорт для доставки 
пожилых граждан на диспансери-
зацию в медучреждения. В перспек-
тиве и масштабное переоснащение 
детских поликлиник.

При активном содействии депутата 
Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова 
реализация данных мер обеспечена 
необходимым финансированием. В 
течение двух лет на указанные цели 
будет выделено свыше 36,6 миллиарда 
рублей, в том числе 675,5 миллиона –  
для Воронежской области. 

В целом за 6 лет на реализа-
цию нацпроекта «здравоохра-
нение» будет направлено более  
1,3 триллиона рублей 

Для решения кадрового вопроса 
законодатели же продолжают стиму-
лировать медицинских работников 
к переезду в сельскую местность с 
помощью программы «Земский док-
тор». На единовременные выплаты в 
размере одного миллиона рублей из 
федерального бюджета на текущий 
год направлено 3,2 миллиарда. Для 
Воронежской области удалось пред-
усмотреть 48,3 миллиона.

При этом нижняя палата пар-
ламента обеспечивает и правовое 
сопровождение предусмотренных 
нацпроектом мер. Так, например, 
предполагается увеличить охват 
граждан профилактическими осмо-
трами. В идеале, каждый должен 
иметь возможность пройти диспан-
серизацию раз в год. Но зачастую 
работодатели не готовы отпускать 
своих сотрудников в рабочее время. 
Поэтому в прошлом году Госдума 
внесла поправки в Трудовой кодекс, 
предусматривающие выходные дни 
для профосмотров. Воспользоваться 
им можно раз в три года. 

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

Проект хирургического корпуса областного онкодиспансера на 340 коек
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

На счет «три»

Первая волна перехода на онлайн-
ККТ прошла в июле 2017 года. К этому 
дню предприятия, которые всегда 
работали с кассами, обновили свой 
арсенал, навсегда оставив в прошлом 
аппараты без подключения к интер-
нету. По подсчетам за год работы это 
увеличило рост налоговых поступле-
ний в бюджет на 32 %.

По первоначальному плану цифро-
вая трансформация взаимодействия с 
ФНС должна была завершиться ровно 
через год, когда новые кассы станут 
обязательны для всех без исключе-
ния: тех, кто работает по упрощенным 
системам налогообложения (ЕНВД, 
ПСН), оказывает услуги населению или 
использует торговые автоматы и раньше 
вообще не должен был работать с кассо-
выми аппаратами. Но бизнес оказался 
не готов к таким стремительным пере-
менам, и Государственная Дума пошла 
навстречу предпринимателям. Вторая 
волна в июле 2018-го затронула только 
предприятия торговли и общепита, 
имеющие наемных работников. Около 
миллиона точек продаж на террито-
рии всей страны стали непрерывно 
передавать информацию о том, какие 
товары, кем, где и по какой цене про-
даны. Сфера потребления, наконец, 
стала прозрачной.

По итогам 2018 года ФНС России 
в очередной раз стала лауреатом 
конкурса «Премия Рунета» в номи-
нации «Государство и общество», 
получив награду за развитие си-
стемы онлайн-касс

Онлайн-кассы, в режиме реального времени передающие в налоговые 
органы информацию о каждом расчете, – это новшество, которому нет 
аналогов во всем мире. Сегодня наш опыт перенимают даже самые техно-
логически развитые зарубежные коллеги. А Государственная Дума продол-
жает настройку этой системы, максимально смягчая для бизнеса переход 
на аппараты нового поколения. 

В прямом эфире… касса
 экономика

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

C 1 июля 2019 года еще миллион компаний мелкой розницы и сферы услуг 
должны начать работать с онлайн-кассами

По итогам двух этапов реформы 
в российской системе зарегистриро-
вано более 2 миллионов онлайн-касс, 
по которым в сутки пробивается 150 
миллионов чеков на сумму 90 милли-
ардов рублей. 

Страны Большой двадцатки и Ор-
ганизации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), 
куда входит 36 государств, в том 
числе большинство членов Евро-
союза, обратились к ФНС России 
с просьбой разработать руковод-
ство по созданию систем онлайн-
ККТ для своих налоговых органов

Все оставшиеся предприниматели 
получили отсрочку – третья, финаль-
ная волна реформы сдвинулась на 
1 июля 2019 года. С этого дня еще 
миллион компаний мелкой розницы и 
сферы услуг должны начать работать 
с онлайн-кассами, подключив до 3 
миллионов аппаратов.

ИП на ЕНВД и патенте при по-
купке кассы до 1 июля 2019 года 
могут получить налоговый вычет 
порядка 18 тысяч рублей за каж-
дую машину. Причем сюда можно 
включить затраты на покупку не 
только самого аппарата, но и фи-
скального накопителя, необходи-
мого программного обеспечения, 
а также работу IT-специалиста по 
их настройке

Реформа подождет
Однако часть микробизнеса снова 

получит отсрочку – Государственная 
Дума начала работу над законопро-
ектом, разработанным в соавторстве 
с депутатом от Воронежской области 
Сергеем Чижовым.

«Пр о а н а л и зи-
ровав сложившу-
юся практику, мы с 
коллегами пришли 
к выводу, что инди-
видуальным пред-
принимателям без 
наемных работников, 
реализую-

щим товары собственного 
производства и оказываю-
щим услуги, необходимо 
предоставить отсрочку 
по применению ККТ до 1 
июля 2021 года. Речь идет, 
например, о фермерах, про-
дающих выращенные на 
собственном огороде овощи 
и фрукты, самозанятых 
гражданах, перспективных 
стартапах. Мы должны дать 
им возможности для ста-
новления и роста, дальней-
шего укрупнения бизнеса. 

Работая в этом направ-
лении, мы уже предусмо-
трели для начинающих 
предпринимателей бесплат-
ную дистанционную реги-
страцию в ФНС, надзорные 
и налоговые «каникулы», 
запустили прог рамму 
льготного кредитования с 
максимальной ставкой 8,5 
% годовых, специальный 
налоговый режим для само-
занятых. Кроме того, в федеральном 
бюджете предусмотрены средства на 
поддержку частных инициатив – уже в 
этом году Воронежская область полу-
чит почти 260 миллионов рублей. В 
результате всех этих мер, число ИП 
впервые с 2002 года превысило количе-
ство компаний, а наша область вошла 
в топ-10 регионов страны по уровню 
вовлеченности населения в малый 
бизнес», – отметил парламентарий.

От обязанности работать с 
онлайн-ККТ освобождены все кре-
дитные организации, газетные 
киоски, водители общественного 
транспорта, школьные столовые, 
киоски с мороженым, торговцы 
на рынках и ярмарках, обувные 
мастерские, няни и сиделки, но-
сильщики, водовозы и ряд других 
видов бизнеса

Решает законопроект и другие 
проблемы предпринимателей – поль-
зователей ККТ. Так, частные перевоз-
чики, курьерские службы и компании, 
оказывающие услуги населению «на 
дому», смогут использовать один 
кассовый аппарат, расположенный 
в офисе. Кассовый чек при этом раз-

Реформу контрольно-кассовой техники  
ожидает новая волна

решается не печатать, а высылать на 
указанный клиентом номер телефона 
или электронный адрес, а также обе-
спечив ему возможность считать 
QR-код и скачать чек самостоятельно.

«Введение онлайн-отправки кас-
совых чеков позволит в ближайшем 
будущем избавить налогоплательщи-
ков от обязанности ежеквартального 
декларирования НДС. Что касается 
использования QR-кода, согласно 
действующему законодательству, 
возможность вместо бумажного чека 
при оплате выводить его на экран тер-
минала будет реализована с 2020 года. 

Но некоторые предприниматели 
начинают внедрять новые технологии 
уже сейчас. Так, в Новосибирске про-
езд в общественном транспорте можно 
оплатить по QR-коду. Для этого пас-
сажир подносит смартфон к стикеру в 
салоне авто, сканирует его и оплачивает 
поездку. В подтверждение ему при-
ходит онлайн-чек, в котором указаны 
детали платежа. Такая система, в том 
числе, может снизить риск дорожно-
транспортных происшествий и про-
бок на дорогах, поскольку водителю 
в этом случае не нужно отвлекаться 
на работу с наличностью», – пояснил 
Сергей Чижов.

ККТ и ЖКХ

Упрощается работа с кассами и для 
коммунальщиков. Они смогут вместо 
выдачи чека печатать его реквизиты 
на платежке за следующий месяц, а 
если ее не будет, направлять квитан-
цию только по запросу клиента. При 
предварительной оплате услуг ЖКХ 
разработчики законопроекта пред-
лагают разрешить предпринимателю 
формировать один чек обо всех таких 
расчетах за месяц и не направлять 
его клиенту. Аналогичный порядок 
вводится при оплате услуг в сфере 
образования и охраны.

 
Евгения ГЛУШАК

Новшества внедряются повсеместно. Например, 
становится возможным оплатить проезд в обще-
ственном транспорте по QR-коду
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 благое дело

Лучше поздно, чем никогда

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

О том, что младшему сыну Коноваловых помимо лекарственной терапии необходима еще усиленная реабилитация с 
дефектологами, психологами и логопедами врачи-неврологи почему-то не говорили, а родители и не догадывались. 
Все стало ясно только перед поступлением в первый класс во время медико-педагогической комиссии. Начав за-
нятия с опозданием в несколько лет, Ванечка теперь стремительно пытается нагнать упущенное. 
Материнское чутье

С с а мог о р о ж ден и я 
малыша Евгения Ивановна 
стала замечать: сыночек 
развивается с небольшой 
задержкой. В полгода, 
когда старший ребенок уже 
давно сидел, младший еще 
даже не научился держать 
свое тело. Консультации с 
неврологом в местной поли-
клинике ничего не давали. Участ-
ковые врачи не видели поводов для 
паники, и только материнское сердце 
продолжало твердить: «С ребенком 
что-то не так!».

Но что именно? Она не знала, пока 
не обратилась к другим специали-
стам. Они выявили у него дисфазию 
развития (нарушение речи), ЗПР и 
другие сопутствующие заболевания. 
Все лечение было медикаментозным. 
О том, что необходимо что-то еще, 
никто не говорил. 

К тому же в первые годы заболева-
ние особо не проявлялось. Конечно, 
наблюдались трудности с произ-
ношением и поведением (ребенок не 
очень восприимчив к информации), 
но в дошкольном возрасте это было 
менее заметно. Поэтому Ваня ходил 
в обычный детский сад, проблем с 
общением с другими ребятами даже 
не возникало. Пока не подошло время 
подготовки к первому классу. 

Поворотный момент

Перед поступлением Ваня прошел 
психолого-медико-педагогическую 
комиссию, на которой решалось, смо-
жет ли он учиться в общеобразова-
тельной школе или должен идти в 
коррекционную, справится ли он со 
стандартной программой или ему 
необходима адаптированная версия. 

«Ребенок не может долго концен-
трироваться на выполнении какого-

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь ВАНеЧКе, ВыБеРИТе 
НАИБОЛее УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Коновалов (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «евроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

У 9-летнего Ивана есть шанс стать здоровым

либо задания, ему сложно дается чте-
ние и письмо. Он напишет 2 строчки и 
сразу же устает, у него нет мотивации 
к получению новых знаний. К тому 
же Ване очень сложно сдерживать 
эмоции в случае неудачи», – делится 
переживаниями мама. 

Оценив ситуацию, специалисты 
сошлись во мнении, что ребенок может 
пойти в СОШ, только требований к 
нему там будет чуть меньше. Также 

комиссия рекомендовала родителям 
начать занятия с психологом, логопе-
дом и социальным педагогом. 

«Незадолго до этого у нашего стар-
шего сына Владимира выявили сахар-
ный диабет I типа, и мы с ним начали 
ходить в «Парус надежды» на физио-
процедуры. Заодно брали с собой и 
Ваню, ему там нравилось заниматься. 
С этого времени появились первые 
улучшения. Сын научился читать, стал 
чуть более усидчивым! – рассказывает 
Евгения Ивановна. – И я поняла, что 
на самом деле реабилитация в цен-
тре Ванечке даже важнее, чем Вове. 
Конечно, мы должны были приступить 
к ней в три года, а не в семь лет!».

Выход есть

Здесь же в «Парусе надежды» от 
других родителей Евгения Конова-
лова узнала, что улучшить ситуацию 
может микротоковая рефлексотера-
пия. Позитивные отзывы и реальные 
преображения детей, которые она 
видела собственными глазами, привели 
женщину на первую консультацию 
в воронежский филиал самарского 
«Реацентра».

«Нам сообщили, что потребуется 
минимум 3 курса такой терапии. Они 
должны проводиться с небольшим 
интервалом. Только так мы сможем 
добиться успеха, и Ваня догонит своих 
сверстников в психическом и интел-
лектуальном развитии», – говорит 
Евгения Ивановна.

Вот только оплатить это лечение 
семья Коноваловых просто не сможет. 
Весь доход – это пенсия по инвалид-
ности, пособие по уходу за ребенком 
и нерегулярный заработок отца. Даже 
собрать 37 тысяч на один курс для них 
будет проблематично. Всего же нужно 
102 тысячи! Оказавшись в безвыходной 
ситуации, отчаявшаяся мама решила 
просить поддержки окружающих.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
КОНОВАЛОВ 

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

В «Реацентре» мальчика ждут уже 
в мае. Времени для сбора остается 
совсем немного, но общими усилиями 
справиться можно! «Благотвори-
тельный фонд Чижова» призывает 
воронежцев откликнуться и помочь 
маленькому Ване догнать своих свер-
стников и начать жить без оглядки на 
заболевания! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011
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 обРазование

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Дела давно минувших дней
Знали ли в далеком 1992 году 

учащиеся Самарского авиаци-
онного института, чем обернется 
желание устроить всероссийский 
фестиваль студенческой само-
деятельности? Эти встречи были 
популярны в советское время – 
межвузовские, общегородские, 
областные. А вот массового проекта, 
который объединил бы учащихся 
по всей стране, не было. Идею под-
держал Российский союз молодежи, 
и в 1993 году в Самаре состоялась 
первая Всероссийская Студенче-
ская весна. 

широким фронтом

За 30 лет фестиваль изменился: 
«вырос» вместе с теми, кто был его 
первооткрывателями, стало больше 
номинаций, участников. Сегодня за 
право встретить студентов-активистов, 
дошедших до заключительного этапа, 
борются все регионы. В 2018 году его 
получил Ставрополь, а в этом году при-
нимать гостей будет Пермский край. 
Интрига, какой город будет следующим, 
раскроется на заключительном гала-
концерте. Держим кулачки за Воронеж. 

Ежегодно, в конце марта-начале 
апреля, в каждом учебном заведе-
нии проходят отборочные туры. Луч-
шие номера выдвигаются на регио-
нальный этап. Далее первая тройка 
отправляется на финал по стране

Сердце молодежного фестиваля  
вновь забилось в такт звонкой капели

Весна в городе студентов

пущенные пары: после концерта навер-
стают. Но сами студенты не замечают 
перемен, слишком много надо успеть: 
написать сценарий, найти спонсоров 
и реквизиты, сшить костюмы, сделать 
декорации, поставить хореографию. 
На вопрос, сколько отдыхает активист, 
ребята улыбаются: «Сон? А что это?».

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Антон ХОДуНОВ, проректор по 

воспитательной работе ВГТу: 
– Перед вузами на 

данном этапе стоит 
задача по формиро-
ванию общей социо-
культурной среды, 
созданию условий, 
необходимых для 
всестороннего раз-
вития обучающихся. 

Фестиваль дает молодежи шанс реализо-
вать себя, поверить в свои силы. Из года в 
год увеличивается количество участников, 
растет масштаб мероприятия. Приятно, 
что это событие привлекает все больше 
партнеров. Например, мы уже несколько 
лет сотрудничаем с Центром Галереи Чи-
жова и выражаем благодарность за ока-
занное содействие и поддержку такого 
масштабного мероприятия, как «Студен-
ческая весна ВГТУ».

Сон? А что это?
Для столицы Черноземья это особое 

время. На несколько недель привычный 
и всем знакомый мир словно открывает 
двери в параллельную вселенную. Роди-
тели улыбаются, когда дети не приходят 
ночевать: финальные репетиции, все 
понятно. Преподаватели не журят за про-

В атмосфере каждой  
Студенческой весны  

витают флюиды счастья.  
Ей рад каждый, независимо 
от того, студент ты, ректор 

или зритель

Фестиваль –  
командная работа.  

Здесь важно каждое  
звено
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 обРазование

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОЛНую ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Александр РАЕНКО, студент 3 курса математи-

ческого факультета ВГу:
– Студенческая весна – это не 

только шанс проявить себя, раскрыть 
творческий потенциал, но и возмож-
ность работать в большой команде 
единомышленников. В этом уверен 
Центр Галереи Чижова, ставший пар-
тнером мероприятия. Мы готовили  
5 обязательных номеров: видео, та-
нец, музыкальное исполнение, теа-

тральная постановка (миниатюра) и оригинальный жанр. 
Когда-то, будучи новичком, я занимался только декора-
циями, после добавились номера оригинального жанра, 
а нынче пришлось и конферанс писать, и видео снимать 
и монтировать, и в миниатюре участвовать, и заниматься 
визуальной составляющей. Но мне все это очень нравится!

В поддержку молодежным 
инициативам

В этом году Центр Галереи Чижова 
поддержал 11 факультетов 3 воронеж-
ских вузов. Нам удалось побывать за 
кулисами и пообщаться с представи-
телями «весенней» тусовки. 

Кто-то в этом году встречал свою 
первую «Весну», для других фести-
валь стал завершающим аккордом. 
На вопрос: «Почему он вообще решил 
попробовать свои силы в подобном дей-
стве?», – студент 1 курса строительного 
факультета ВГТУ Александр Балакин 
отвечает не задумываясь: «Потому что 
не хочу, как многие люди, бесцельно и 
скучно проводить свое свободное время. 
Здесь настоящая жизнь!» 

Александра Канзеба (математиче-
ский факультет ВГУ) с ним солидарна. 
Говорит, что даже в магистратуру 
пошла отчасти потому, что не хотела 
оставлять работу в студенческом 
активе: 

«Это всегда полная самоотдача и 
зашкаливающие эмоции. Даже если не 
выходишь на сцену, наблюдаешь из-за 
кулис, всегда мурашки по коже – мы 
в очередной раз смогли! Неоценимую 
поддержку нашей игре оказал Центр 
Галереи Чижова. Это своего рода, при-
знание. Хочется продолжать работу». 

Ежегодно в самой массовой 
программе поддержки и раз-
вития студенческого твор-
чества участвует более  
1 500 000 человек из 
1000 университетов 
и колледжей со всех 
уголков страны. В це-
лом это 80 региональ-
ных, 8 окружных, 10 
всероссийских и 2 меж-
дународных мероприятия 

Готовь сани...
Репетировать «Весну» начинают 

осенью: умеешь рисовать – займись 
декорациями, любишь шить – готовь 
сценические костюмы, поешь не 
только в душе – начни репетировать 
сольный номер. Думаешь, что не 
умеешь ничего? Выбирай любое 
направление – научат. 

Для Александра Гончарова, кото-
рый определил свою роль как «все 
понемножку, но в большинстве 
случаев танцор», эта «Весна» четвер-
тая по счету. Он рассказывает, как 
строятся отношения «старожилов» и 
первокурсников: «Хочется научить 
всему, что сам умеешь, и тому, в чем 
не очень силен. Чтобы фестивали 
с каждым годом становились каче-
ственнее. Мы все равно уступим 

место новичкам, станем приходить 
на эти встречи зрителями, и как же 
приятно будет видеть их рост». 

Дорогой успеха

А перспективы у участников дей-
ствительно большие. Директор Центра 
культуры и творчества ВГАУ, Роман 
Подколзин, рассказал, что многие 
медийные личности начинали свой 
творческий путь именно со Студвесны. 
В свое время активными участниками 
этих творческих состязаний были 
актер шоу «Импровизация» Антон 
Шастун, комик-стендапер Руслан 
Белый, один из лучших ведущих 
Черноземья Артем Прокопчук, извест-
ные видеографы Александр Ясаков 
и Сергей Бирюков, артисты Елена 
Воронцова и Василий Павлов. 

Четверокурсницы факультета 
технологии и товароведения ВГАУ, 
Настя Малявина и Аня Токарева не 

желают прощаться со 
сценой, но в планах 
– магистратура. Мы 

просим назвать, с чем у 
каждой из них ассоцииру-
ется фестиваль. Получаем 
такие варианты: «Семья. 
Эмоции. Репетиции. Голод. 
Драйв. Усталость. Веселье. 
Нервы». И в этом перечне, 
пожалуй, есть все, что 
нужно знать о Студенче-
ской весне – яркой, неуго-
монной, незабываемой…

Алена ИВАНОВА

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Дмитрий ДзюБА студент 1 курса математического факультета ВГу:
– Это моя первая «Весна». С самого начала поступления в университет хотел 

попробовать себя в художественной самодеятельности – так и оказался в студ-
активе. Очень рад, что принял такое решение – меня окружают замечательные 
ребята, и я занимаюсь делом, которое по душе. Конечно, на подготовку требует-
ся колоссальное количество времени и сил, чаще всего в ущерб сну, поскольку 
репетиции, как правило, проходят по ночам, но все это «окупается» с лихвой, 
когда ты делаешь первый шаг на сцену. Осуществить мечту помог Центр Галереи 
Чижова, оказавший поддержку значимому для нас проекту.

Студвесна  
дает каждому уникальную 

возможность выйти  
на большую сцену  

и продемонстрировать  
свой талант

Студенческая  
весна – это время  

плодотворной работы  
и неподдельных  

эмоций!
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ЕщЕ ГОД БЕз РАзРЕШЕНИя 
– Сколько еще будет действовать 

«дачная амнистия»?
– В соответствии с Федераль-

ным законом от 28 февраля 2018 года 
N 36-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» срок действия 
«дачной амнистии» продлен до 1 марта 
2020 года.

Это значит, что до 1 марта 2020 
года (ранее до 1 марта 2018 года) не 
потребуется получение разрешения 
на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) в 
эксплуатацию, а также представление 
данного разрешения для осуществле-
ния технического учета (инвентариза-
ции) такого объекта, в том числе для 
оформления и выдачи технического 
паспорта объекта.

Предельные максимальные цены 
(тарифы, расценки, ставки и тому 
подобное) кадастровых работ в зави-
симости от видов объектов недвижи-
мости, иных имеющих существенное 
значение критериев могут устанавли-
ваться субъектами РФ на период до 1 
марта 2020 года.

До марта 2020 года основаниями 
для государственного кадастрового 
учета или регистрации прав на объект 
ИЖС, расположенный на земельном 
участке, предназначенном для инди-
видуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ), является только 
технический план объекта. А если 
в ЕГРН не зарегистрировано право 
заявителя на земельный участок, на 
котором расположены указанные 
объекты, – то еще и правоустанав-
ливающий документ на земельный 
участок.

ОДНА ЧАСТЬ НЕ МЕНЬШЕ 
ДВУх НЕДЕЛЬ

– На сколько частей можно раз-
делить ежегодный отпуск?

– В соответствии со статьей 125 
Трудового кодекса РФ ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части по соглашению 
между работником и работодателем, 
при этом одна из его частей должна 
быть не менее 14 календарных дней.

Законодательство не устанавливает, 
на сколько частей допускается деле-
ние отпуска. В этой связи оставшиеся 
дни могут быть разделены на любое 
количество, например, два дня, пять, 
восемь и так далее, если работник и 
работодатель достигнут соглашения 
по этому вопросу.

Следует иметь в виду, что рабо-
тодатель не вправе самостоятельно 
решить вопрос не только о разде-
лении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части, но и о продолжи-
тельности этих частей, в частности, 
в обязательном порядке требовать 
от работника включения в отпуск 
выходных дней. Этот вопрос реша-
ется только по соглашению сторон 
трудового договора.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО 

АЛИМЕНТы НА ОТЦА
– Может ли отец после достижения 

ребенком совершеннолетия подать на 
него в суд на алименты?

– Да, родители имеют право обра-
титься в суд с исковым заявлением о 
взыскании с трудоспособных совер-
шеннолетних детей алиментов на свое 
содержание. При этом в суде им следует 
доказать свою нетрудоспособность и 
нуждаемость.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
87 Семейного кодекса РФ нетрудоспо-
собные нуждающиеся в помощи роди-
тели вправе требовать предоставления 
содержания от своих трудоспособных 
совершеннолетних детей.

При отсутствии соглашения об 
уплате денег на содержание нетрудо-
способных нуждающихся в помощи 
родителей, алименты взыскиваются 
с трудоспособных совершеннолетних 
детей в судебном порядке.

Из содержания пункта 7 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 декабря 2017 года № 56 «О 
применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных 
со взысканием алиментов» следует, 
что обязанность детей уплачивать 
алименты на содержание родите-
лей возникает при одновременном 
выполнении следующих условий: 
дети достигли совершеннолетия; 
они являются трудоспособными, 
а родители – нетрудоспособными, 
например, имеют инвалидность или 
достигли общеустановленного пенси-
онного возраста; родители нуждаются 
в помощи.

Нуждающимся в помощи может 
быть признан родитель, материальное 
положение которого недостаточно для 
удовлетворения жизненных потребно-
стей с учетом его возраста, состояния 
здоровья и иных обстоятельств (при-

До 1 марта 2020 года дачникам не потребуется разрешение на ввод объекта 
индивидуального жилищного строительства (дома) в эксплуатацию

Ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части по 
соглашению между работником и 
работодателем, при этом одна из 
его частей должна быть не менее 14 
календарных дней

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

Приднестровская Молдавская 
Республика, г. Тирасполь ул. 25 Октября, д.118а Тел. 8 (373) 053368039

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

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

обретение необходимых продуктов 
питания, одежды, лекарственных пре-
паратов, оплата коммунальных услуг 
и тому подобное). Факт нуждаемости 
определяет суд, в каждом конкретном 
случае исходя из обстоятельств дела 
(пункт 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 56).

Пунктом 39 постановления Пле-
нума предусмотрено, что суд выясняет, 
имеются ли у данных родителей другие 
трудоспособные совершеннолетние 
дети, кто из них и в какой форме и 
размерах оказывает им помощь, и 
может определить размер алимен-
тов в том числе с учетом названных 
обстоятельств независимо от того, 
предъявлено родителями требование 
ко всем детям, одному или к несколь-
ким из них.

Если судом будет установлено, 
что истцы лишены родительских 
прав в отношении ответчика, суд 
отказывает в удовлетворении требо-
вания о взыскании алиментов. Также 
в случае установления обстоятельств, 
подтверждающих факт уклонения 
истцов от выполнения обязанностей 
родителей по воспитанию, содержанию 
детей и других, суд может отказать 
в удовлетворении иска о взыскании 
алиментов (пункт 5 статьи 87 Семей-
ного кодекса РФ).

В соответствии со статьей 56 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ каждая сторона должна доказать 
обстоятельства, на которые она ссы-
лается в суде.

Нетрудоспособные нуждающиеся 
в помощи родители вправе требо-
вать предоставления содержания от 
своих трудоспособных совершенно-
летних детей
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 

зАВЕщАНИЕ ВНУКАМ 
– Может ли свекровь завещать 

дачу моим детям?
– Да, может. Гражданин вправе 

по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам.

В соответствии со статьей 1118 
Гражданского кодекса РФ распоря-
диться имуществом на случай смерти 
можно только путем совершения 
завещания.

Завещание может быть совершено 
гражданином, обладающим в момент 
его совершения дееспособностью в 
полном объеме.

Оно должно быть совершено лично. 
Совершение завещания через предста-
вителя не допускается. В завещании 
могут содержаться распоряжения 
только одного гражданина. Это одно-
сторонняя сделка, которая создает 
права и обязанности после открытия 
наследства.

Завещатель вправе по своему усмо-
трению завещать имущество любым 
лицам, любым образом определить их 
доли в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наслед-
ников по закону, не указывая причин 
такого лишения. Завещатель вправе 
отменить или изменить совершенное 
завещание.

Форма и порядок совершения 
завещания предусмотрены законом. 
Так, в частности, завещание должно 
быть составлено в письменной форме 
и удостоверено нотариусом (или, 
в определенных случаях, иными 
лицами). Несоблюдение этих тре-
бований влечет недействительность 
завещания (статья 1124 Гражданского 
кодекса РФ).

Согласно статье 1125 Граждан-
ского кодекса РФ нотариально удо-
стоверенное завещание должно быть 
написано завещателем или записано 
с его слов нотариусом. Завещание, 
записанное нотариусом со слов заве-
щателя, до его подписания должно 
быть полностью прочитано заве-
щателем в присутствии нотариуса. 
Если завещатель не в состоянии 
лично прочитать завещание, его текст 
оглашается для него нотариусом, 
о чем на завещании делается соот-
ветствующая надпись с указанием 
причин, по которым завещатель не 
смог лично его прочитать.

Один экземпляр нотариально 
удостоверенного завещания оста-

ется в делах нотариальной конторы 
(статья 44.1 Основ законодатель-
ства о нотариате). Соответственно, 
другой экземпляр передается заве-
щателю.

До открытия наследства, то есть 
до смерти завещателя, нотариус не 
вправе разглашать сведения, каса-
ющиеся содержания завещания, его 
совершения, изменения или отмены 
(статьи 1113 и 1123 Гражданского 
кодекса РФ).

После открытия наследства нота-
риус обязан известить об этом тех 
наследников, место жительства или 
работы которых ему известно.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КВАРТИРы МОЛОДыМ 
– Расскажите о программе Воро-

нежской области «Молодая семья», 
кто может принять в ней участие?

– В целях государственной под-
держки молодых семей осуществля-
ется Основное мероприятие «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации». Она утверждена постановле-
нием Правительства от 30 декабря 
2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

На территории Воронежской обла-
сти действует Постановление Адми-
нистрации городского округа город 
Воронеж от 24 декабря 2013 года № 
1274 (в редакции от 24 декабря 2018 
года) «Об утверждении муниципаль-
ной программы городского округа 
город Воронеж «Обеспечение доступ-
ным комфортным жильем населения 
городского округа город Воронеж».

Согласно разделу 3 «Обобщен-
ной характеристики подпрограмм 
и основных мероприятий», порядок 
предоставления выплат определен 
Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, 
приведенными в Приложении № 1 к 
особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной про-
граммы РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации». Которые утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 17 декабря 2010 года № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Согласно названному Прило-
жению № 1, социальные выплаты 
используются:

– для оплаты жилого помещения 
(за исключением случаев, когда оплата 
договора купли-продажи предусма-
тривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на 
приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке 
жилья);

– для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство 
жилого дома;

– для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, после чего жилое 
помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае если молодая 
семья или один из супругов является 
членом жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопительного 
кооператива);

– для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строитель-
ство жилого дома;

– для оплаты цены договора с 

уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату жилого помеще-
ния в случаях, когда это предусмо-
трено договором с уполномоченной 
организацией, и (или) оплату услуг 
указанной организации;

– для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

– для участия в долевом строитель-
стве путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу.

Право молодой семьи удостове-
ряется именным документом – сви-
детельством о праве на получение 
социальной выплаты, которое не 
является ценной бумагой.

Участником основного меропри-
ятия может быть молодая семья, в 
том числе имеющая одного ребенка и 
более, где один из супругов не явля-
ется гражданином России, а также 
неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, явля-
ющегося гражданином РФ, и одного 
ребенка и более, соответствующие 
следующим требованиям:

– возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом 
исполнительной власти субъекта 
РФ решения о включении в список 
претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет;

– молодая семья признана нужда-
ющейся в жилом помещении в соот-
ветствии с пунктом 7 вышеуказанных 
Правил;

– наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты.

Нуждающимися в жилье понима-
ются молодые семьи, поставленные 
на учет в таком качестве до 1 марта 
2005 года, а также признанные тако-
выми для участия в мероприятиях 
ведомственной целевой программы 
органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства 
после 1 марта 2005 года по основа-
ниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса РФ.

При определении для молодой 
семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учи-
тывается суммарный размер общей 
площади всех пригодных для прожи-
вания жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по договорам 
социального найма, и (или) жилых 
помещений и (или) части жилого 
помещения, принадлежащих им на 
праве собственности.

На территории Воронежа для 
рассмотрения вопроса об участии в 
программе необходимо обратиться в 
Управление жилищных отношений 
администрации городского округа по 
адресу: ул. Пирогова, 87, кабинеты 
303 – 305.

Телефоны: 228-34-55, 228-33-79, 
228-35-70, 228-37-48.

Мероприятия по обеспечению граждан жильем утверждены постановлени-
ем Правительства «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 
любым образом определить их доли в наследстве, лишить наследства одного, 
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения
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О представителях одной из самых легендарных профессий органов вну-
тренних дел сказано немало, стоит ли еще раз повторяться, насколько это 
опасная и трудная стезя

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная

Почти 25 лет Сергей Николаев* 
отработал в уголовном розыске. Начи-
нал, как говорят в полиции, «с земли» 
и ушел на пенсию по выслуге лет уже 
из ГУ МВД России по Воронежской 
области.

Борьба с преступностью – не работа?
О представителях одной из самых 

легендарных профессий органов вну-
тренних дел сказано немало, стоит ли 
еще раз повторяться, насколько это 
опасная и трудная стезя. Отметим 
только, что за время прохождения 
службы кроме взысканий Николаев 
был удостоен и многих поощрений, 
в том числе награжден медалями «За 
отличие в службе» всех трех степеней.

Выйдя на пенсию, Сергей обратился 
в районное Управление социальной 
защиты с заявлением о присвоении 
ему звания «Ветеран труда». Однако 
через месяц в ответ пришло письмо, в 
котором ему было отказано со ссылкой 
на то, что представленные им в качестве 
правоустанавливающего документа 
удостоверения к медалям «За отличие 
в службе» III, II и I степени не могут 
быть учтены для присвоения звания 
«Ветеран труда».

В первый момент Николаеву очень 
захотелось взять чиновника, приняв-
шего такое решение, под белы рученьки 
и хотя бы на день окунуть в атмосферу 
работы уголовного розыска. Чтобы 
научился уворачиваться от кулаков 
и заточек, побегал по подворотням и 
подвалам за представителями местного 
маргинального бомонда, послушал 
брань неблагодарного населения и 
вечные упреки обделенных вниманием 
родственников. А потом уже принимал 
решения, кто достоин быть ветераном 
труда, а кто нет.

Но, поразмыслив здраво, решил, что 
подобное бюрократическое решение 
просто не может быть законным, ведь 
этих ведомственных наград сотрудники 
ОВД удостаиваются именно за долгую 

и добросовестную службу. Значит, 
необходимо проконсультироваться со 
знающими людьми. Тут ему помогли 
бывшие сослуживцы, которые посо-
ветовали обратиться в общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Внимательно прочтем закон
Юрисконсульты приемной парла-

ментария, выслушав бывшего поли-
цейского, сразу порекомендовали ему 
подготовить перечень документов, 
которые необходимо приложить к 
исковому заявлению в суд о присвоении 
ему звания «Ветеран труда».

Согласно статье 1 Закона Воро-
нежской области от 7 июля 2006 года 
№ 69-ОЗ, данный закон определяет 
условия и порядок присвоения звания 
«Ветеран труда» и распространяется на 
зарегистрированных в установленном 
порядке по месту жительства на террито-
рии Воронежской области граждан РФ.

В соответствии со статьей 2 ука-
занного Закона звание присваивается 
гражданам, в частности, имеющим 
трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или 
за выслугу лет, и награжденным орде-
нами или медалями СССР, РСФСР, 
РФ; удостоенным почетных званий; 
награжденным ведомственными зна-
ками отличия в труде.

Виды орденов, медалей, почетных 
званий, учитываемых при присвоении 
звания «Ветеран труда», определяются 
правовыми актами РФ, Союза ССР и 
РСФСР.

Пунктом 4 данной статьи опреде-
лено, что к ведомственным знакам 
отличия в труде, учитываемым при 
присвоении звания «Ветеран труда», 
относятся почетные грамоты, дипломы, 
благодарности, нагрудные и почетные 
знаки и другие, награждение кото-
рыми производилось Правительством 
РФ, Советом Федерации Федераль-
ного Собрания, Государственной 
Думой, аппаратом палат Федерального 
Собрания, аппаратом Правительства, 
Администрацией Президента РФ, 
федеральными органами исполни-
тельной власти, Конституционным, 
Верховным, Высшим Арбитражным 
Судами, Генеральной прокурату-
рой, межгосударственными орга-
нами, созданными государствами –  
участниками Содружества Неза-
висимых Государств, Центральной 
избирательной комиссией, Счетной 
палатой, Судебным департаментом 
при Верховном Суде РФ. А также 
награждение которыми производилось 
Президиумом Верховного Совета и 
другими государственными ведом-
ствами бывших СССР, РСФСР.

Решения о награждении ведом-
ственными знаками отличия в труде 
должны быть подписаны руководите-
лями (заместителями руководителей) 
перечисленных органов.

У сотрудников органов внутренних дел есть примета: если вы видите офицера, китель которого сплошь уве-
шан наградами, перед вами или кадровик, или штабной. Представители оперативных подразделений поли-
ции обычно «увешаны» выговорами. Не потому, что работают хуже тыловиков, а потому, что поводов схлопо-
тать взыскание у них гораздо больше. Да и руководство, вынося очередной выговор подчиненному, вроде как 
с себя ответственность снимает, значит, вовремя приняли меры, отреагировали.

Ветеран труда в уголовном розыске
Из изложенных выше положений 

Закона Воронежской области о при-
своении звания «Ветеран труда» под-
лежат учету только те знаки отличия, 
которые данным законом отнесены к 
ведомственным, решение о награждении 
которыми принималось руководителем 
или заместителем руководителя соот-
ветствующего органа.

Приказом МВД России от 5 июля 
2002 года N 641 была учреждена медаль 
«За отличие в службе» I, II и III степени 
для награждения сотрудников органов 
внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск МВД России. Она 
относится к числу ведомственных зна-
ков отличия Министерства внутренних 
дел РФ, утвержденных приказом МВД 
России № 989 от 31 октября 2012 года.

В соответствии с пунктом 3 Положе-
ния о медали МВД России «За отличие в 
службе», награждение ею производится 
Министром внутренних дел РФ, а также 
руководителями, которым разрешено 
увольнение начальствующего состава 
в запас и отставку.

В соответствии с пунктами 9 и 10 
приложения № 2 «Положения о ведом-
ственных знаках отличия Министерства 
внутренних дел РФ», а также приказом 
МВД России от 20 апреля 2017 года № 
220 «О ведомственных знаках отличия 
Министерства внутренних дел РФ», 
право награждения медалью «За отли-
чие в службе» делегируется руководи-
телям (начальникам) подразделений 
центрального аппарата МВД России, 
территориальных органов, образова-
тельных, научных, медицинских, в том 
числе санаторно-курортных органи-
заций системы МВД России. А также 
иных организаций и подразделений, 
созданных для выполнения задач и осу-
ществления полномочий, возложенных 
на органы внутренних дел. Награждение 
ведомственными знаками отличия, 
указанными в пунктах 13–15 Перечня, 
может производиться руководителями 
(начальниками) органов, организаций, 
подразделений МВД России.

На основании указанных правовых 
норм, юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы Сергея 
Чижова было подготовлено в интере-
сах С.В. Николаева исковое заявление 
о присвоении ему звания «Ветеран 
труда». Суд с приведенными доводами 
согласился, в результате исковые тре-
бования были удовлетворены в полном 
объеме. Теперь не только Сергей, но и 
многие его коллеги, большую часть 
жизни посвятившие охране правопо-
рядка и законности, получат заслужен-
ное звание «Ветеран труда».

*Имя героя по его просьбе изменено

Звание ветерана  
за отличие в службе

Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам, имеющим стаж для на-
значения пенсии по старости или за выслугу лет, награжденным орденами 
или медалями СССР, РСФСР, РФ, а также удостоенным почетных званий, на-
гражденным ведомственными знаками отличия в труде

Медаль «За отличие в службе» отно-
сится к числу ведомственных знаков 
отличия Министерства внутренних 
дел РФ, утвержденных приказом МВД 
России № 989 от 31 октября 2012 года
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Срок исковой давности по делам о взыскании зарплаты составляет 
год, он исчисляется со дня, когда работник должен был получить 
зарплату или иные выплаты

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Жизнь каждого условно делится на разные этапы. У кого-то они связаны с 
местом пребывания, у кого-то с привязанностью к другому человеку, а у не-
которых – с рабочим местом. Вот у Геннадия Внукова закончился очередной 
жизненный период, связанный с работой. На предприятии, где он значился 
в должности руководителя службы доставки, случилось сокращение штата, 
которое проводилось в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ. Крайне негативная ситуация, но, что делать, такое часто бывает. 

уволим сейчас, а деньги 
потом

Еще одной неприятной 
новостью для Внукова стал 
тот факт, что при увольнении 
работодатель не выплатил 
ему положенных сумм. В день 
увольнения ему на руки вме-
сто денежных купюр выдали 
справку о задолженности по 
заработанной плате на момент 
увольнения 25 122 рубля.  
При этом уже бывший руко-
водитель заверил, что вернет 
положенную сумму в ближай-
шие дни, однако более точные 
сроки не указал. 

Для поиска новой работы 
Геннадий сразу встал на учет 
в Центре занятости населения, однако 
время шло, хорошее место найти не про-
сто, а тут еще зарплату ему возвращать 
не спешили. Несмотря на жесткую 
экономию, денежные запасы постепенно 
иссякали, а отчаяние от отсутствия воз-
можности что-либо изменить, наоборот, 
росло. И тогда мужчина решил обра-
титься за помощью в общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Нарушения в области оплаты труда 
занимают одно из первых мест по частоте 
встречающихся нарушений норм тру-
дового законодательства. При этом 
невыплата сотрудникам всех причита-
ющихся при увольнении сумм – очень 
распространенное нарушение. Статья 
140 Трудового кодекса РФ гласит: при 
прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся сотруднику, 
производится в день его увольнения. Если 
работник в день увольнения не работал, 
то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете. 

Право на труд и защиту от 
безработицы

Об этом Геннадию сразу рассказали в 
приемной парламентария и предложили 
помощь в подготовке искового заявления 
в суд о взыскании заработанной платы. 
А также выплаты выходного пособия, 
которое полагается при сокращении 
штата, о котором бывший работодатель, 
видимо, забыл упомянуть.

Работодатель должен чтить 
Трудовой кодекс

 общественная пРиемная

Согласно части 3 статьи 37 Консти-
туции России, каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а 
также право на защиту от безработицы.

В соответствии со статьей 142 Тру-
дового кодекса РФ, работодатель или 
уполномоченные им в установленном 
порядке представители, допустившие 
задержку выплаты заработной платы 
и другие нарушения оплаты труда, 
несут ответственность в соответствии 
с настоящим кодексом и иными феде-
ральными законами.

Срок исковой давности по делам о 
взыскании зарплаты составляет год, 
он исчисляется со дня, когда работник 
должен был получить зарплату или 
иные выплаты. Началом срока считается 
день, когда сотрудник узнал или должен 
был узнать, что его право нарушено.* 

Согласно статье 178 Трудового кодекса 
РФ, при расторжении трудового договора 
в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или 
штата работников увольняемому выпла-
чивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка. А также 
за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия). 

Подсчитываем все положенные по 
закону выплаты

Средний часовой заработок исчис-
ляется путем деления суммы заработ-
ной платы, фактически начисленной за 
отработанные часы в расчетном периоде, 
включая премии и вознаграждения, учи-
тываемые в соответствии с пунктом 15 
Положения N 922, на количество часов, 
фактически отработанных в этот период.**

Средний заработок определяется путем 
умножения среднего часового заработка 
на количество рабочих часов по графику 

работника в периоде, подле-
жащем оплате.

Согласно статье 237 
Трудового кодекса РФ, 
моральный вред, причи-
ненный работнику неправо-
мерными действиями или 
бездействием работодателя, 
возмещается в денежной 
форме в размерах, опреде-

ляемых соглашением сторон 
трудового договора.

В случае возникновения спора, 
факт причинения работнику мораль-
ного вреда и размеры его возмещения 
определяются судом независимо от 
подлежащего возмещению имуще-
ственного ущерба.

Размер компенсации морального 
вреда определяется судом, исходя из 
конкретных обстоятельств каждого 
дела, с учетом объема и характера при-
чиненных работнику нравственных или 
физических страданий, степени вины 
работодателя, иных заслуживающих 
внимания обстоятельств, а также тре-
бований разумности и справедливости 
(пункт 63 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 
года).

В соответствии со статьей 393 Тру-
дового кодекса РФ, при обращении в 
суд с иском по требованиям, вытека-
ющим из трудовых отношений, в том 
числе по поводу невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения условий 
трудового договора, носящих граж-
данско-правовой характер, работники 
освобождаются от оплаты пошлин и 
судебных расходов. 

Судьей Центрального районного 
суда Воронежа было вынесено реше-
ние в пользу Г.В. Внукова. А именно: 
взыскать с его бывшего работодателя 
задолженность по заработной плате, 
сумму выходного пособия, проценты, 
набежавшие за срок задержки выплаты, 
а также компенсацию морального вреда. 
В результате в общей сумме получилось 
около 50 тысяч рублей.

увольняемся грамотно и справедливо
Теперь Геннадий к сложившейся 

ситуации может отнестись спокойно 
и по-философски. У него есть запас 
средств для более обстоятельного 
поиска новой работы. Кроме этого, 
он обогатился знаниями о том, что, 
согласно статье 179 Трудового кодекса 
РФ, при сокращении численности штата 
преимущественное право остаться на 

работе предоставляется сотрудникам 
с более высокой производительностью 
труда и квалификацией.

При равной производительности 
труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается:

– семейным – при наличии двух или 
более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих 
от него помощь, которая является для 
них постоянным и основным источни-
ком средств к существованию); 

– лицам, в семье которых нет дру-
гих работников с самостоятельным 
заработком; 

– работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя тру-
довое увечье или профессиональное 
заболевание; 

– инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества;

– работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению рабо-
тодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут 
предусматриваться другие категории 
работников, пользующиеся преиму-
щественным правом на оставление на 
работе при равной производительности 
труда и квалификации.

В соответствии со статьей 180 Тру-
дового кодекса РФ, при проведении 
мероприятий по сокращению штата 
работников организации работодатель 
обязан предложить работнику дру-
гую имеющуюся работу (вакантную 
должность).

О предстоящем увольнении в связи 
с ликвидацией организации, сокраще-
нием численности или штата работников 
сотрудники предупреждаются работо-
дателем персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до увольнения.

*Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 
272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам повышения ответственности 
работодателей за нарушения законодатель-
ства в части, касающейся оплаты труда». 

**Постановление Правительства РФ от 24 
декабря 2007 года N 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной 
платы».

В день увольнения ему на руки вместо денежных купюр 
выдали справку о задолженности по заработанной плате

Срок исковой давности по делам 
о взыскании зарплаты составляет 
год, он исчисляется со дня, ког-
да работник должен был получить 
зарплату или иные выплаты

Размер компенсации морального 
вреда определяется судом, исходя 
из конкретных обстоятельств каждо-
го дела, с учетом объема причинен-
ных работнику страданий, степени 
вины работодателя и иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств
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Будь же, садик, детским счастьем
55 лет – это много или мало? Для че-
ловека это возраст расцвета, новых 
возможностей и поводов радоваться 
жизни. А для учреждения – начало 
пути. «Центр развития ребенка – 
воронежский детский сад № 53» на 
днях как раз перешагнул этот рубеж. 

В ногу со временем
Праздничной паузы нет: день за 

днем кипит работа. Заведующая, 
Елена Колесникова, зорко бдит за 
каждым «винтиком» звонкоголосой 
«машины». Ее главное убеждение – 
детям в саду должно быть не хуже, 
чем дома. Елена Алексеевна руково-
дит учреждением шесть лет, а общий 
педагогический стаж – 32 года. За 
это время, по ее мнению, многое 
изменилось в дошкольной системе 
образования. К примеру, как и во все 
сферы жизни, в садик пришли новые 
технологии, интернет – система стала 
более открытой. Раньше 
воспитатели обменива-
лись опытом через кон-
спекты, с мамами обща-
лись, главным образом, 
на собраниях. Сейчас все 
иначе. Узнать о важных 
детсадовских новостях 
и получить совет можно 
через мессенджеры. Но 
живое общение никто не 
отменял. Поэтому прак-
тикумы и семинары для 
родителей регулярны –  
ма мы-па пы должны 
знать, как и чем живет их 
ребенок. Одновременно 
повышается доверие к 
педколлективу, а это, в 
свою очередь, улучшает 
психологический кли-
мат во всей организации. 

Анна АфИНОГЕЕВА

заложить прочный 
фундамент для 
будущих побед

Передовое образовательное 
учреждение, верное лучшим тра-
дициям и открытое инновациям – 
такого результата могут добиться 
по-настоящему преданные люби-
мому делу педагоги. Сплоченной 
команде под руководством талант-
ливого лидера по силам держать 
высокую планку профессиона-
лизма. Но при этом важно ощущать 
поддержку со стороны государства. 
Создание условий для счастливого 
защищенного детства, совершен-
ствование системы дошкольного 
образования по-прежнему остается 
в числе приоритетных направлений 
работы депутата Государственной 
Думы по Воронежской области 
Сергея Чижова. 

При содействии парламентария 
ежегодно повышается финансиро-
вание отрасли, строятся современ-
ные детские сады. В результате в 
столице Черноземья практически 
удалось решить проблему доступ-
ности дошкольных учреждений 
для детей от 3 до 7 лет. Сейчас на 
повестке дня – создание достаточ-
ного количества ясельных мест 
для малышей. На решение задачи в 
текущем году предусмотрено свыше 
246 миллионов рублей. В рамках 
реализации нацпроекта «Демогра-
фия» с привлечением средств феде-
рального и областного бюджетов в 
Воронеже планируется завершить 
строительство 6 детских садов и 
открыть 10 дополнительных групп 
для детей раннего возраста. Серьез-
ные инвестиции направляются на 
модернизацию и укрепление мате-
риально-технической составляющей 
учебно-воспитательного процесса 
образовательных учреждений. 

Особым форматом поддержки 
педагогов остаются конкурсы про-
фессионального признания, один 
из которых – проект «Лучший вос-
питатель», ставший доброй тради-
цией, реализуется по инициативе 
Сергея Викторовича. Ежегодно эти 
соревнования вызывают широкий 
общественный резонанс, позволяя 
подчеркнуть важную роль благо-
родной профессии.

Вклад в будущее – гарантия 
новых ярких побед юных воро-
нежцев. 

С детского сада начинается наш путь в большой и сложный мир. Открыть воспитан-
никам увлекательную вселенную знаний и творчества, заботиться о формировании 
у них важнейших нравственных ценностей – главная задача чутких наставников

Доверить самое дорогое
И все же, несмотря на пере-

мены, кое-что осталось преж-
ним. Это детская непоседливость, 
любознательность и, конечно же, 
переживания взрослых, которые 
желают видеть своих ребятишек 
счастливыми. В одиннадцати 
группах сада сейчас чуть больше 
трехсот сорока детей. Есть две 
группы дневного пребывания 
(кратковременные).

– Очень при-
ятно, что из двад-
цати детей сем-
надцать со вре-
менем приходят 

на полный день, –  
отмечает руково-
дитель детского 

сада № 53 Елена Колесникова. – 
То есть родители сделали выбор в пользу нашего 
учреждения. Значит, мы вызвали у них доверие. 
Успешно вливаются в детский коллектив малыши 
с особенностями здоровья – их у нас двое. Возмож-
ность получить квалифицированный совет есть, 
даже если ребенок не посещает садик. Проблемы в 
развитии, странности в поведении – специалисты 
подскажут, что делать. А в скором времени у нас 
при содействии Центра Галереи Чижова появится 
кинопроектор. Установим его в кабинете психолога, 
и ребятам станут доступны познавательные видео 
и мультфильмы.

Совсем скоро ребята будут с теплом и благодар-
ностью вспоминать родной детский сад, а пока эти 
стены для них – второй дом

Каждый день с любимыми воспитателями – настоя-
щее чудо и добрая сказка

Содействовать созданию среды, максимально благоприятной для раскрытия 
способностей ребят, – на это направлены меры господдержки

Садик начинается… с улыбки!
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Курс на повышение 
урожайности

Рост цен необоснован

Узнать правду  
о прививках

Агропромышленный комплекс Воронежской области, оставаясь локомоти-
вом экономики, демонстрирует устойчивое развитие. Однако по некото-
рым показателям результаты могли бы быть лучше.

В регионе работает «горячая 
линия»  

по вопросам иммунизации

 «Единая Россия» будет добиваться, 
чтобы полисы ОСАГО стали доступнее

В отраслевой структуре валового 
регионального продукта АПК занимает 
наибольший удельный вес – 19,4 %. В 
2018 году произведено 3,9 % объема 
сельскохозяйственной продукции 
страны, стоимость которой свыше  
200 миллиардов рублей (103,2 % к 
уровню 2017 года). При этом в целом 
по России наблюдается спад этого 
показателя (99,4 %).

Воронежская область уверенно 
лидирует в ЦФО по объемам производ-
ства основных сельскохозяйственных 
культур, но при этом уступает ряду 
регионов по урожайности.

«Это может быть связано с осо-
бенностью почв. Хотя в отдельных 

В ходе мониторинга стоимости полисов эксперты проекта «Безопасные 
дороги» выявили повышение цен на страхование в большинстве регионов 
страны. По итогам мониторинга направлено обращение Центробанк с тре-
бованием проверить обоснованность роста цен. 

случаях есть вопросы и к хозяйствам, –  
прокомментировал зампред прави-
тельства Воронежской области Виктор 
Логвинов, курирующий сферу АПК. –  
Они могут неправильно использо-
вать генетический потенциал высе-
ваемых семян либо предоставлять 
недостоверные отчеты о фактической 
урожайности. В ближайшие годы мы 
сосредоточим внимание на обеспече-
нии роста этого показателя. Тем более 
что Минсельхоз России рассматривает 
вопрос о включении урожайности в 
соглашения о предоставлении субси-
дий из федерального бюджета».

 
Ольга Ласкина

«Когда вводился тариф-
ный коридор, эксперты и 
ассоциации страховщиков 
уверяли, что не произойдет 
существенного роста стои-
мости полиса, даже было 
заверение – для многих 
водителей цена снизится. 
Однако итоги мониторинга 
показали обратное. Мы 
проверили стоимость поли-
сов в 67 регионах для трех 
категорий водителей. Ими 
стали владельцы автомо-
билей с самой распростра-
ненной мощностью – 100- 
120 лошадиных сил. Цена 
на полис ОСАГО для I категории 
водителей возросла в 90 % прове-
ренных регионах, для II и III – более 
чем в половине областей. Повышение 
для I категории по сравнению с 2018 
годом составило 13 %, для II – 2 %, а 
для III – 11,6 %», – рассказал коор-
динатор партпроекта, заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Влади-
мир Афонский. В отдельных регионах 
картина еще хуже. Максимальный 
скачок зафиксирован в Ивановской 
области – 112 % (I категория). 

На социальную значимость парт-
проекта «Безопасные дороги» обратил 
внимание лидер воронежских едино-
россов, председатель областной Думы 
Владимир Нетесов. Он напомнил, что 
недавно «Единая Россия» не поддер-
жала инициативы Минтранса России 
о возвращении административного 
штрафа за превышение скорости на 
10 километров в час, посчитав это 
преждевременным. 

«Вопросы по ОСАГО напрямую 
связаны с повышением уровня безо-
пасности на дорогах и искусственного 
создания социальной напряженности 
в обществе. Проблема требует ком-
плексного решения с привлечением 
экспертов, прежде всего водителей», –  
подчеркнул Владимир Иванович.

В Воронежской области большую 
помощь в проведении мониторинга 
была оказана коллективом юриди-
ческого техникума. Было выявлено 
повышение цен на полисы ОСАГО, а 
также назван самый дешевый полис. 
Итоги мониторинга представили на 
федеральный уровень.

«Безопасные дороги» 
Этот партийный проект направ-

лен на сохранение жизни и здоровья 
граждан при дорожно-транспортных 
происшествиях, сокращение коли-
чества ДТП, содействие в совершен-
ствовании законодательной базы по 
повышению безопасности на дорогах, 
осуществление постоянного мони-
торинга строящихся участков трасс, 
содействие реализации Федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах». Активисты 
партпроекта проверяют состояние 
дорожного полотна, пешеходных 
переходов в регионах, участвуют 
в мероприятиях по повышению 
дисциплины водителей, прово-
дят тематические уроки, держат на 
контроле расследования причин 
крупных ДТП.

С 15 по 29 апреля специалисты Управления 
Роспотребнадзора по Воронежской области и террито-
риальных отделов готовы рассказать о перечне пока-
заний и противопоказаний к проведению прививок, 
правах и обязанностях граждан при осуществлении 
иммунопрофилактики. Свой вопрос можно задать по 
бесплатному телефону 8-800-700-92-84 в рабочие 
дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45). 

 общество
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

слесарь  
По обслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

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

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

клининговая компания
уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение дня.

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

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

автомоечный  
комплекс

автомойщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«балаган сити»
Повар-универсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНФОРМАцИю О ВАКАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖБЕ ПЕРСОНАЛА

работа в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
офИцИАльное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА
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Название бренда 
означает: «не такой, 
как все», «иной», «не 
похожий». В имени – 
философия. Яркие цве‑
та, этнические мотивы, 
контрастные образы, 
цветочные принты 
– это Desigual. Вам 
нравится приковывать 
взгляды окружающих? 
Тогда приходите за 
вещами из новой кол‑
лекции в единственный 
фирменный магазин 
испанского бренда в 
России, на 1 этаж Цен‑
тра Галереи Чижова. 

Дизайнеры бренда не смогли устоять перед 
главным искушением модного сезона – ва‑
реным денимом. Джинсы‑варенки с ориги‑
нальной вышивкой и потертые джинсовки в 
новой коллекции смотрелись органично 

Этой весной на мировых поди‑
умах господствуют цветочные 
орнаменты, и здесь испанский 
бренд вполне может задавать 
тон другим модным домам. 
Ведь модельеры Desigual рабо‑
тают с растительными принта‑
ми с 1984 года 

 В рейтинге самых модных брюк этой весны лидируют укороченные модели 7/8 и клеш 

Desigual выпускает не только одежду. У 
бренда есть своя линия обуви и аксессу‑
аров. Если вы хотите разнообразить свой 

образ какой‑нибудь оригинальной красочной деталью, приобре‑
тите сумку из новой коллекции. В этом сезоне особенно актуальны 
микромодели и варианты с размытым орнаментов 

В Центре  

Галереи Чижова  

прошел показ 

Desigual 

Испанские страсти 
в твоем городе

 центР галеРеи чижова
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeRe

Влиятельный банкир делает все возможное, чтобы не делиться иму-
ществом со своими незаконнорожденными сыновьями. но когда 
его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут толь-
ко они. Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынуж-
ден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для 
этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть 
доверие выросших без отца детей… в ролях: владимир Машков, 
Александра бортич, Гела Месхи, Мария Миронова, павел Чинарев и 

даниил Спиваковский.

Она – прилежная студентка и образ-
цовая дочь. Он – дьявольски притя-
гательный бунтарь из богатой семьи. 
Живя в параллельных вселенных, они 
не взглянули бы друг на друга. Однако 

знакомство все же произошло...

ла йорона – вселяющий ужас при-
зрак, загнанный в ловушку судьбы. 
Простое упоминание этого имени 
сеет страх по всему миру. ее слезы 
вечны и несут гибель, а тот, кто слы-
шит ее предсмертный крик в ночи, 

обречен.
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а Проклятие плачущей
хоррор (16+)

После
Мелодрама (16+)

Миллиард
комедия (12+)

«Ханана»
«Русский гиньоль» – представление, в 

котором жестокость и ужас повседнев-
ности сконцентрированы до такой сте-
пени, что зрителю становится не только 
страшно, но и смешно – будет показан на 

ФилЬмы нЕдЕли

В прошлом выпуске мы рассказывали о творческой лаборатории 
и бесплатных мероприятиях фестиваля ценТр, который будет 
проходить в воронеже с 28 апреля по 4 мая. Сегодня же остано-
вимся на спектаклях, концертах и опен-эйре.

20 апреля в 13:00 в кинотеатре синема Парк  
в центре Галереи чижова состоится премье-
ра мультфильма «букашки 2».

викторина

Это новая история о больших 
приключениях из жизни крошеч-
ных насекомых. божья коровка 
совершает путешествие по тро-
пическим лесам и прекрасному 
побережью острова в Карибском 
море. Она разыскивает своего 
малыша, который случайно был 
отправлен в экзотические края. 
Герою вместе со зрителями и 
другом-муравьем предстоит стол-
кнуться с местными чудесами 
природы и жителями-букашками.

чтобы по-
лучить два 
билета на пред-
премьерный по-
каз и увидеть 
мультфильм на пять 
дней раньше, чем все 
остальные жители страны, звоните 
нам в четверг, 18 апреля, с 16:00 до 
16:15 по телефону 239-09-68 и назы-
вайте режиссеров «букашек 2». вто-
рой и шестой участники викторины 
станут победителями.

Театр голоса,  
русский гиньоль,  
Чарльз Мэнсон  

и подпольные музыканты

сцене никитинского театра 29 апреля. Эта 
работа художественного руководителя ро-
стовского Театра 18+ Юрия Муравицкого 
по пьесе Германа Грекова. в этом году по-
становка получила четыре номинации на 
«Золотую Маску».
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РуБРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68
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 аФиШа

 Ольга ЛАСКИНА

театральная афиШа
театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
19 апреля – «вишневый сад» (драма, Антон Чехов)
20 апреля – «ловушка для птиц» (фарс, Константин Стешик)
21 апреля – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)

театр кукол «Шут» (ПросПект революции, 50)
19 апреля – «Шинель» (спектакль для взрослых, николай Гоголь)
20 апреля – «Сестра моя – русалочка»  
(спектакль для детей с 6 лет, Ганс Христиан Андерсен)
23 апреля – «Волшебное кольцо»  
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Андрей платонов)

дом актера (улица дзержинскоГо, 5)
21 апреля – «Страсти по Торчалову» (комедия, никита воронов)
22 апреля – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, Михаил Хейфец)

23 апреля – «пятерка – символ любви» (мистическая история, Марина Алиева)

«Сонм»
30 апреля в никитинском Мастерская 

дмитрия брусникина представит моноспек-
такль василия буткевича о маньяке-убийце, 
в котором предпринимается парадоксаль-
ная попытка исследовать технологию зла. 
режиссер – Семен Ступин.

«на примере судьбы Чарльза Мэнсона мы 
хотели рассмотреть более широкую ситуа-
цию, вопрос добра и зла, как человек со-
вершает неправильный выбор и в кого он в 
итоге превращается», – поясняет Василий 
буткевич.

«Табортаборт»
«В какие моменты жизни мы задумываем-

ся о том, что такое Я? Зачем оно, откуда, 
куда и для чего? В самые острые, как пола-
гается. Или есть люди, которые практикуют 
такой анализ перманентно, просто прожи-
вая свою жизнь, подспудно зная, что такие 
вопросы вообще есть и что поиск ответов 
на них и создает момент «здесь и сейчас». 
А еще бывает, что мы долго рассказываем о 
себе, описываем какие-то картинки, словно 
собираем осколки после большого взрыва, 
в одно облако ощущений, которое и есть Я. 
А зачем нам все это? Зачем 
нам Я?» – полемизирует ре-
жиссер и автор текста Артем 
Томилов.

Ответы на многие вопро-
сы вы получите 1 мая в баре 
«Оптимист», где будет идти 
моноспектакль Владимира 
Кузнецова, поставленный на 
петербуржской площадке 
«Скороход».

«1:40»
Один из первых российских 

хип-хоп спектаклей покажут 
в никитинском театре 1 мая. 
«Он создан, чтобы передать 

энергетику, которая 
ни в какой другой 
форме искусства 
больше не существу-
ет, а тут она органи-
чески есть», – говорит 
исполнитель и про-
дюсер проекта Тимур 
Ивашкевич.

Duo Zikr
Также в первый 

день мая, но уже в 
театре драмы имени 
Кольцова состоится 
концерт вокальных 
импровизаций Ольги 
Ткаченко и Игоря Си-
лина – единственного в мире Театра Голоса. 
В своем творчестве певцы опираются на 
глубинные традиции музыкальной культуры 
и в то же время выступают как новаторы, 
предлагая слушателям новые стиль, звуча-
ние, эстетику... Их самобытное творчество 
свободно от каких-либо жанровых стереоти-
пов. В композициях дуэта можно услышать 
элементы классики, этнических напевов и 
современного фри-джаза.

«Цыганский 
барон»

рабочий Алексей 
утром идет на завод 
и по пути встречает 
цыганку. Он впервые 
видит то, что не может 
понять и объяснить. 
Какая-то магическая 
сила сталкивает его с 
ней трижды. Алексей, 
словно герой грече-
ской трагедии, прохо-
дит путь и встречается 
с некой силой, способ-
ной разрушить его (и 
не только) жизнь.

действие происходит в 1951 году. но это 
не точно. Алексей – воплощение народа, а 
цыганка – власти. но и в этом можно усом-
ниться. Главное, что после этой решающей 
встречи польется дождь из крови, а после 
ничего нельзя будет вернуть назад.

Премьера спектакля, который поставил 
режиссер Коля русский, состоялась в ники-
тинском театре не так давно. И фестиваль 
ценТр – отличный повод, чтобы его посмо-
треть. Показ состоится 2 мая.

«Чайка»
«если вы любите классику, и если вам она 

надоела, и даже если вы ее ненавидите и по-
стоянно ищете что-то принципиально новое –  
спектакль Центра современной драматур-
гии из екатеринбурга создан именно для 
вас», – уверены организаторы театрального 
форума.

3 мая в никитинском будет показана 
смешная и ироничная постановка Рината 
Ташимова о жизни простых людей, которые 
любят, страдают, ненавидят, пьют чай и го-
ворят пошлости. История про то, что меч-
ты разбиваются о быт. Про то, что даже по 
небу, на которое смотришь, мечтая о лучшей 
жизни, уже кто-то прошелся грязными сапо-
гами. Яркая и экспрессивная подача делает 
текст, написанный Чеховым сто лет назад, 
особенно актуальным.

«НЕтрезвая жизнь»
3 мая актерское товарищество «Понедель-

ник» из новосибирска приглашает воронеж-
цев в бар Harat’s на концерт-спектакль, по-
священный поколениям 60-70-х годов. Тем, 
кто формировался в то время, когда каза-
лось, что рамки свободы стали шире. Тем, 
кто пытался сохранить свободу в себе. Тем, 
кто, по сути, был первым советским андер-
граундом. Тем, кто мог бы открыть и сделать 
гораздо больше, чем удалось.

«Мы вспомним талантливых людей, оба-
ятельных подонков, пьющих писателей, 
хулиганских поэтов, подпольных музыкан-
тов – Шпаликова и володина, бродского и 
битова, ерофеева и довлатова, Северного 
и высоцкого, а также других нетрезвых лю-
дей, которых спасала ирония, любовь и вну-
тренняя свобода», – обещают организаторы.

«Курара»
Завершит фестиваль ценТр опен-эйр в 

сквере никитинского театра. 4 мая извест-
ная уральская инди-рок группа «Курара» 
представит часть нового альбома «Кафка». 
Кстати, фронтмен Коляда-театра и солист 
команды Олег Ягодин впервые посетит наш 
город.

информационный партнер фестиваля центр –  
еженедельник «Галерея чижова».
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Горизонталь: 2. Молодцова. 7. Браво. 9. Апрель. 10. Турчак. 13. Гармошка. 
15. Успешным. 17. Вантит. 18. Глазунов. 19. Алябьев.
Вертикаль: 1. Бахор. 3. Двигатель. 4. Меценат. 5. Юбилейный. 6. Спартак. 
8. Острогожский. 11. Борисов. 12. Лезгинка. 14. Рябчикова. 16. Русаков.
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Горизонталь
3. Тот, кто оказывает безвозмездную помощь для развития науки и искусства (подсказка на 
сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале «Искусство обречено на вечность»). 4. Язык 
баскских цыган (в поисках ответа обратитесь к рубрике «Образование» прошлого номера 
«ГЧ»). 6. Ранее это была площадь Солнечных часов. 7. Так именовали рабочую лошадь-
тяжеловоз – по Воронежской области протекает река с таким же названием. 8. Театральная 
улица в прежние времена. 11. Имя этого народного поэта тесно связано с литературной 
жизнью Воронежского края. 13. На какой космической продукции специализируется 
Воронежский механический завод? (в поисках ответа обратитесь к материалу «Космос 
рядом» на сайте http://www.infovoronezh.ru). 15. Как назывался кинотеатр, в здании которого 
размещена Воронежская филармония? 16. Главный балетмейстер Театра оперы и балета 
(подсказка в прошлом номере, в материале «RE:Форма танца»). 17. Один из основателей 
и первый директор СХИ. Памяти этого ученого в Воронеже установлен бронзовый бюст.  
18. Улица нашего города, где располагается литературный некрополь.

Вертикаль 
1. Первый воронежский космонавт, имя которого носит улица в центре города. 2. Вто-
рое название Воронежского государственного природного биосферного заповедника. 
5. Генеральный директор госкорпорации Роскосмос (подсказка на сайте http://www.
infovoronezh.ru/, в материале «Воронежский мехзавод войдет в ракетно-двигательный 
холдинг России»). 9. «Горбатый» мост у пересечения улиц Карла Маркса и Чернышевского.  
10. Один из известных парков нашего города расположен на берегу водохранилища. Какого 
цвета паруса в его названии? 11. Космическая реликвия, которую можно увидеть в новом 
Атриумном зале Центра Галереи Чижова (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, 
в материале «Космонавтика имеет безграничное будущее, ее перспективы беспредельны, 
как сама Вселенная»). 12. Название фестиваля независимых театров, который пройдет 
в Воронеже с 29 апреля по 4 мая (ответ – в рубрике «Культура», прошлого номера «ГЧ»).  
14. Дирижер Воронежского академического симфонического оркестра (подсказка в №14, 
в материале «Музыкальная редкость»).

Сфера личных отношений беспо-
коит Стрельцов больше всего. Вы 
окажетесь вовлеченными в лю-
бовный треугольник. Несмотря на 
переживания, в целом, вы будете 
вполне довольны разрешением 
ситуации. Звезды рекоменду-
ют вести деловой календарь. В 
противном случае, ваши усилия 
успеть все и сразу приведут в 
тупик. Гороскоп здоровья преду-
преждает о травмоопасности.

В работе вы решительны и креа-
тивны. Некоторые из предложен-
ных вами идей будут по достоин-
ству оценены коллегами. Сейчас 
для вас не составит труда найти 
взаимопонимание даже с теми, 
с кем ранее не удавалось прийти 
к компромиссу. Совместные на-
чинания с неким Овном сулят 
финансовый успех. Но звезды ре-
комендуют тщательно проверять 
всю поступающую информацию.

Вы ведете себя крайне безыни-
циативно. если не переломить 
ситуацию, перспективные проек-
ты и лучшие условия достанутся 
другим. Вероятно возникновение 
ситуаций, когда ваша точка зре-
ния будет противоречить мнению 
большинства – боритесь и дока-
зывайте свою правоту. Семейных 
Козерогов ждет период романти-
ки. А тем, кто пока одинок, стоит 
присмотреться к Девам.

Не стоит всецело доверять кра-
сивым речам в ваш адрес. К при-
меру, комплименты от коллеги-
Рыбы будут всего лишь пустыми 
словами. Звезды разбудят в вас 
желание прекрасного. Одни из 
Скорпионов всерьез увлекутся 
арт-хаусными фильмами, посе-
щением музеев, а другие сами 
примутся за создание шедевров. 
Личные отношения потребуют от 
вас максимальной отдачи.

Азарт позволит добиться желае-
мого результата и получить массу 
ярких впечатлений. Астропрогноз 
рекомендует возобновить связи 
со старыми знакомыми, особен-
но с неким Раком. Залогом гар-
монии в семье станет внимание 
и такт по отношению к старшим 
родственникам. Профессия по-
требует от Весов быстроты реак-
ции и готовности действовать на 
опережение.

Звезды советуют сменить еже-
дневные маршруты и отправиться 
на работу новой дорогой. Вам вы-
падет редкий шанс оказаться «в 
нужное время в нужном месте». 
Семейная жизнь преподнесет 
некий урок, а уж будете делать 
работу над ошибками или оста-
вите все как есть – ваш выбор. 
Интересные начинания в про-
фессиональной сфере предложит 
знакомый-Козерог.

Звезды констатируют прилив 
жизненной энергии. Но ваша тре-
бовательность распространяется 
на всех, кроме себя. если продол-
жать в том же духе, вы рискуете 
остаться без друзей. Готовьтесь 
к ситуациям, в которых понадо-
бится проявить стрессоустойчи-
вость и умение быстро прини-
мать решения. В личной жизни 
звезды советуют не прикрывать 
чувства чужими мыслями.

Поспешные решения могут на-
вредить, как бы вам ни хотелось 
дать ответ на бизнес-предло-
жение. Деловой гороскоп про-
тестирует Дев на прочность и 
выдержку. Воспринимайте дан-
ную ситуацию как приобретение 
необходимого опыта. Лучшей 
компанией для разговоров по ду-
шам станет знакомый-Водолей. 
Восстановить силы помогут ме-
дитация и чтение классики.

Накопившиеся проблемы по-
степенно теряют остроту. 
Сейчас важно прислушаться к 
ритму окружающей жизни. если 
удастся поймать нужную «вол-
ну» – все результаты будут на 
«отлично». Какими бы ни были 
обстоятельства, не торопитесь –  
вы все успеете. Принимая клю-
чевые решения, советуйтесь с 
другом-Стрельцом. В этот пери-
од возможна смена интересов и 
появление нового хобби.

Происходящие события вы-
зывают в вас противоречивые 
эмоции: от абсолютного сча-
стья до горькой обиды. Биз-
нес-гороскоп советует искать 
в компаньоны Скорпиона. Этот 
человек сможет рассмотреть в 
вас невостребованный потен-
циал. если вы одиноки, чаще 
выходите в свет. Огромному 
скоплению людей предпочитай-
те небольшие компании – там 
легче проявить себя.

Проведите ближайшие дни в хо-
рошем настроении. Улыбка и от-
крытость всему новому принесут 
дивиденды в виде перспектив-
ных знакомств и уникальных воз-
можностей. Так, некая женщина-
Лев поможет вам продвинуться 
по карьерной лестнице. Перед 
совершением дорогой покупки 
внимательно изучите все пред-
ложения и проверьте подводные 
камни. В личных отношениях из-
бегайте лжи.

В профессии доверьтесь инту-
иции, она подскажет, как лучше 
поступить. Присмотритесь к 
окружающим вас людям. Среди 
них представитель знака Близ-
нецы, который пришел, чтобы 
помочь решить проблемы или 
дать новое знание. Любовный 
гороскоп потребует от вас при-
нять важное решение. В этот 
период держитесь подальше от 
тех, кто выводит вас из равно-
весия.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Олег КАНТЕМИРОВ
представитель династии на-

ездников-джигитов

юлия КОРОСТЕЛЕВА
воздушная гимнастка Cirque 

du Soleil

юрий КуКЛАЧЕВ
российский клоун, дрессиров-

щик кошек

Владимир КузНЕцОВ
акробат, эквилибрист, фокус-

ник-манипулятор 

шон КЭМПТОН
клоун, прославивший Cirque du 

Soleil ролью шута

Рон КЭМПБЭЛЛ
один из ведущих артистов 

Cirque du Soleil

Владимир ГЕОРГИЕВСКИЙ
российский акробат и клоун

Сарват БЕГБуДИ
российский цирковой артист, 

дрессировщик лошадей
Барри ЛОуЭН

акробат Cirque du Soleil

Джимми САПАТА
один из талантливых акробатов 

Cirque du Soleil

Наталья МАКОВСКАЯ
главный балетмейстер 

цирка Никулина на Цветном 
бульваре

Руслан ГАНЕЕВ
цирковой режиссер, хореограф, 

дизайнер

+4+9+15  — 10  — 16  — 17  — 19 +12 +3+8 +10 +1 +10 -1 +9 +10+2 +3

 отдых

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


