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цифры недели

миллионов 
рублей пред‑
усмотрено в те‑
кущем году на 

благоустройство более 150 
общественных территорий

миллионов 
рублей напра‑
вят на покупку и 
содержание ка‑

мер фото– и видеофиксации 
нарушений правил дорожно‑
го движения в регионе

направлениях нац‑
проекта «Здравоохра‑
нение» задействована 
в этом году Воронеж‑

ская область. Общее фи‑
нансирование превышает 9 
миллиардов рублей

июля во время визита 
воронежской деле‑
гации в Республику 
Беларусь подписано 

соглашение об установлении 
побратимских отношений меж‑
ду городами Гомель и Воронеж

единиц попол‑
нится городской 
автопарк комму‑
нальной техники 

к холодному сезону. Кроме 
того, с целью качественной 
уборки тротуаров и оста‑
новок в зимнее время штат 
комбинатов благоустройства 
расширится до 520 человек

826
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7

3

115

В ромашковый день
В преддверии 8 июля в Воронежском 

регионе сыграют 300 свадеб. 106 пар 
– в районах области, 194 – в столице 
Черноземья. В последующие выходные 
скрепят свои отношения браком уже 
359 молодоженов, где почти две трети –  
вновь жители города-миллионника. 
Кстати, число «13» не повлияло на 
решение будущих супругов, и этот день 
станет датой отсчета семейной жизни 
для 164 пар. 

Непосредственно праздничные тор-
жества, приуроченные ко Дню семьи, 
любви и верности, состоятся на терри-
тории Центрального парка культуры и 

уважаемые жители  
воронежской области!
От всей души поздравляем вас  

с Днем семьи, любви и верности! 
Три понятия из названия этого 

праздника определяют полноту сча-
стья каждого человека. Семья – наш 
главный источник душевного тепла, 
уверенности в себе, вдохновения и 
всех побед. А без любви и верности 

семья существовать не может.

Губернатор  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель  
областной Думы
в. и. нетесов

Очень важно, чтобы в нашем обществе росло число крепких и дружных семей.  
От этого во многом зависит и жизненное благополучие ее членов, и уровень  

развития региона, страны в целом. В Воронежской области много семей,  
сохраняющих нравственные, культурные, а нередко и профессиональные традиции.  

Но в ряду важнейших задач органов власти остается создание условий,  
чтобы рождалось больше детей, а родители, бабушки и дедушки имели все  

возможности для их достойного воспитания и обеспечения.
Достижению именно таких целей посвящен национальный проект  

«Демография», в реализацию которого сейчас активно включилась наша область. 
Положительные изменения должны быть ощутимы. 

Дорогие друзья!
Супружеская жизнь строится на понимании, доверии, уважении. Пусть это всегда 
будет в ваших отношениях с близкими! Желаем вам любви и семейного счастья! 

С праздником!

8 июля – всероссийский день семьи, любви  
и верности

от первого лица
александр гусев, глава региона:
– «День Воронежского поля» проводит-

ся в тринадцатый раз, надеюсь, это чис-
ло сегодня будет счастливым. Площадка 
выставки стала знаковой, здесь можно 
посмотреть на последние достижения в 
технике и обработке земли, поделиться 
опытом, перенять новые знания... Это 
прекрасный праздник для людей, ко-
торые вкладывают не только труд, но и 
душу в производство.

Нам есть, чем гордиться – сельское 
хозяйство прирастает объемами, вно-
сит значительный вклад в валовой ре-
гиональный продукт. В прошлом году 
АПК произвел товаров более чем на 200 
миллиардов рублей. Надеемся, что эти 
тенденции будут развиваться и успехи, 
которых мы достигли, приумножатся.

Мы последовательно движемся в на-
правлении органического земледелия. 
Пока меры господдержки сводятся к 
тому, чтобы бесплатно сертифициро-
вать землю. Также готовы субсидировать 
50% затрат на средства, повышающие 
урожайность. Думаю, что качественный 
рывок в этой теме произойдет, когда на 
федеральном уровне заработает норма-
тивная база, через год-полтора.

Жизнь на селе должна стать лучше не 
на словах. Программа комплексного раз-
вития, безусловно, поможет социально-
инженерной инфраструктуре населенных 
пунктов, где будет расти экономика, поя-
вятся новые инвестпроекты, расширятся 
действующие производства... Это очень 
правильно, мы должны поддерживать 
места, где есть точки роста. В рамках 
нацпроектов задача немного другая: обе-
спечить сельское население более каче-
ственными услугами образования, здра-
воохранения, сферы культуры и спорта. 
Программы идут параллельно, надеюсь, 
что за счет этого будет еще больший тер-
риториальный охват.

Дегустационные столы, экспози-
ционные стенды, сельские подворья, 
животные и птица, разнообразная 
техника и оборудование, демонстра-
ционные делянки сельхозкультур… В 
этом году «День Воронежского поля» 
проходил в Острогожском районе.

Глава региона оценил вкус мест-
ных яблок и меда, посмотрел работы 
мастеров народных промыслов, позна-
комился с передовыми технологи-
ями в АПК. Поднявшись на сцену, он 
поблагодарил сельхозработников за 
«очень нелегкий, но благодарный и 
почетный труд».

Говоря о перспективах развития 
жизни на селе, Александр Гусев отме-
тил, что только в этом году в рамках 

«Нам есть, чем гордиться!»

реализации национальных проектов 
регион освоит более 16 миллиардов 
рублей, порядка 45–50% из которых 
будут потрачены на объекты, распо-
ложенные в муниципальных районах.

В тот же день губернатор побывал в 
одном из подразделений «Острогожск-
СадПитомника». Это предприятие 
снабжает воронежцев яблоками, зем-
ляникой, вишней, алычой и малиной. 
В распоряжении компании 6 фрукто-
хранилищ вместимостью 19 тысяч тонн. 
Благодаря современному оборудованию 
продукция сохраняет свои полезные 
свойства на протяжении 6 месяцев, а 
там, где используется газовая среда, – 
круглый год.

Ольга ЛАСКИНА

в канун праздника в воронежском ре-
гионе планируется особо отметить око-
ло 300 супружеских пар, из них 62 по-
лучат медали «за любовь и верность»

отдыха 5 июля. С 11:00 начнут работу 
выставки декоративно-прикладного 
творчества, пройдут мастер-классы, 
квесты и конкурсы. В 15:30 стартует 
«Парад семьи». В 16:00 в Зеленом театре 
начнется торжественная церемония 
награждения, где будут чествовать  
25 семей, 13 парам вручат награды.

В

На

Губернатор Александр Гусев посетил  
выставку «День Воронежского поля».
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от первого лица

прямая реЧь

прямая реЧь

в цифраХ

сергей шойгу, министр обороны рф, генерал армии:
– Профессия защитника Отечества – это достойный выбор жиз-

ненного пути. За свою многовековую историю Россия вынесла не-
мало жестоких испытаний, и всегда на ее защиту первыми вставали 
мужественные воины. И в наши дни, когда международный терро-
ризм пытается подорвать прочность и единство нашей многонаци-
ональной Родины, нынешнее поколение защитников Отечества на-
дежно обеспечивает покой и мирную жизнь граждан. Уверен, что вы 
внесете достойный вклад в повышение боевой готовности армии и 

флота, организуете эффективное освоение новых образцов вооружения и военной техни-
ки, сохраните и приумножите славные традиции российского воинства.

сергей суровикин, главноко-
мандующий воздушно-космиче-
скими силами россии, генерал-
полковник:

– К выпускникам 
академии в вой-
сках отношение 
особое. Вы прошли 
замечательную, во 
многом уникальную 
школу обучения и 
воспитания. Вас 
ценят за высокий 

уровень подготовки, профессионализм, 
ответственность. Именно вам, молодым 
офицерам, предстоит обеспечить воен-
ную безопасность страны. Уверен, что 
за годы учебы вы впитали и особый дух 
Города воинской славы – символа стой-
кости и героизма.

александр гусев, губернатор 
воронежской области:

– Пять лет назад 
на этом же месте 
большинство из вас 
произносило слова 
присяги. За годы 
обучения вы значи-
тельно выросли и 
в профессиональ-
ном, и в личностном 

плане. Освоили сложную авиационную 
науку и технику, закалили характер, раз-
вили в себе лидерские качества, в чем 
вам помогали преподаватели и настав-
ники одного из лучших военных вузов 
страны. Этому же, я уверен, способство-
вали примеры предыдущих выпускников 
нашей академии и легендарных героев 
отечественной авиации. Укреплять ее 
мощь и славу отныне предстоит именно 
вам. Это очень почетная, но непростая 
задача. Вместе с офицерскими погона-
ми на ваши плечи теперь ложится боль-
шая ответственность за принимаемые 
решения, за подчиненных, за Отечество. 
Не сомневаюсь: вы справитесь. И на 
протяжении всей службы будете высоко 
нести честь родной академии и укре-
плять репутацию Воронежской области.

вунц ввс «вва»:  
выпуск-2019 

всего: 1925 человек
дипломы с отличием:  
238 человек
дипломы с отличием и ведомствен-
ные медали «за отличное окончание 
военного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования министерства обороны 

российской федерации»: 71 человек

граждане рф:  
140 слушателей, 42 адъюнкта  

и 1668 молодых лейтенанта

иностранные офицеры:  

46 курсантов и 29 слушателей.

география: 16 стран ближнего 
и дальнего Зарубежья, в числе которых 
Казахстан, Китай, Вьетнам, Лаос,  
Никарагуа, Мозамбик

 общество

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Достойны города воинской славы!
В то время как в масштабах страны «региональные 
бренды» в качестве инструмента ускорения развития 
территорий только осмысляются, в нашей области они 
уже созданы. Один из наиболее сильных – Военно-воз-
душная академия профессора Н. Е. Жуковского и Ю. 
А. Гагарина. Здесь готовят элиту Вооруженных Сил –  
профессионалов, которые продолжают лучшие тра-
диции российского офицерского корпуса, истинных 
патриотов своей Родины. Ежегодно выпуск молодых 
лейтенантов становится большим событием для всей 
страны: отсюда и представительный состав гостей, и 
выбор площадки – прославленный военный вуз, един-
ственный в Воронеже, проводит торжества на главной 
площади столицы Черноземья. Подробности торжеств 
этого года – в нашем фоторепортаже.

Депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов 
лично принял участие в церемонии 
вручения дипломов выпускникам 
Военно-воздушной академии имени 
профессора Жуковского и Гагарина. 
Парламентарий подчеркнул:

– Наличие в городе такой академии, 
одного из брендов Воронежа, – особый 
повод для гордости и серьезное кон-
курентное преимущество. Ведь наш 
город – центр передового военного 
образования и притяжения талант-
ливых, энергичных молодых людей, 
которые мечтают связать свою жизнь 
со службой Родине и 
получить подготовку в 
базовом вузе Воздушно-
космических сил.

Убежден, выпуск-
ники, стоящие сегодня в 
строю, за время обучения 
в нашей прославленной 
академии, обладающей 
мощной образователь-
ной, научной, матери-
ально-технической базой, 
получили уникальный 
опыт, который позволит 
им стать высококласс-
ными военными специ-
алистами, компетент-
ными, инициативными, 

уважаемыми в воинских 
коллективах командирами, 
которые будут надежно сто-
ять на страже мирного неба 
Отечества и добьются выда-
ющихся результатов в службе.

Молодые офицеры будут 
служить в период масштабных пере-
ломных достижений в оборонной сфере, 
которые стали возможными благодаря 
целенаправленному государственному 
курсу на качественный прогресс в 
Вооруженных Силах. Уровень осна-
щенности современным вооружением 
с 2013 года вырос почти в четыре раза 

и превысил 60%, а в Воздушно-кос-
мических силах он составил 74%. Это 
беспрецедентная динамика, в том 
числе в сравнении с другими армиями 
мира. Активно внедряются передовые 
методы и технологии в подготовку 
военных кадров, наглядным приме-
ром чему является развитие ВУНЦ 
ВВС «ВВА». Россия уверенно идет к 

цели обеспечить лучшее 
военное образование. В 
сфере особого внимания –  
выполнение социальных 
обязательств по отношению 
к защитникам Отечества. 
Значительно увеличились 
денежное довольствие и 
пенсии. Практически решен 
«жилищный вопрос». В 
целом вырос авторитет 
«человека в погонах». Воен-
ная профессия сегодня – 
одна из самых престижных 
в обществе.
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«Я нашел работу!» – эти важные слова в скором будущем произнесет каждый из финалистов кон-
курса «Путь к карьере», завершившегося 27 июня. Два месяца тренингов, мастер-классов, где 
каждый из участников с инвалидностью овладевал секретами успешного трудоустройства – уже 
история. Впереди – собеседования и осваивание в профессии. 

 общество

солнце светит всем одинаково?
Преодолев первый этап, который включал в 

себя обучение грамотной самоподаче, выстра-
иванию «идеального» собеседования, а также 
трудовые стажировки на предприятиях города, 
на финишную прямую вышли 12 воронежцев. 
Далее ребятам предстояло выступление перед 
представителями бизнес-сообщества, где каждый 
рассказал о себе и постарался отразить шквал 
вопросов: Каким видите себя через 10 лет? Как 
оперативно подобрать команду для полета на 
Марс? Вам предлагают организовать мероприя-
тие, какую тему выберете?

 Участники показали свои качества и в деловой 
игре. Двум командам за короткое время необходимо 
было реализовать воду и шампунь. Для чего шел 
поиск потенциальных покупателей, готовились 
рекламные акции – кстати, бюджет на проведение 
кампании выделялся достаточно скромный. Под-
водя итоги, так называемый «Совет директоров» 

Диалог на равныхирина моХонова, художник, 
обладательница диплома в но-
минации «на пути к социальному 
предпринимательству»:

– По профессии – художник роспи-
си по дереву. Но на нее нет спроса, 
поэтому трудилась диспетчером так-
си, менеджером по закупкам. Проект 
«Путь к карьере» указал мне новый 

путь. Появились планы реализовать себя в качестве со-
циального предпринимателя – открыть центр, который 
бы занимался развитием и адаптацией к жизни детей со 
сложными диагнозами. Я воспитываю особенного ребенка 
и не понаслышке знакома со многими трудностями, кото-
рые можно преодолеть, если изменить сложившиеся сте-
реотипы.

дарья беляева, повар, луч-
шая в номинации «за решитель-
ность и смелость»:

– Люблю и умею готовить, хочу 
работать по этой специальности. 
Прекрасно разбираюсь в качестве 
продуктов, знаю санитарно-гигиени-
ческие нормы, применяемые в сфере 
общественного питания, умею быстро 

и точно определять нужное количество жидкости, сыпучих 
продуктов, специй. Кроме этого, являюсь призером меж-
дународного уровня по спортивной гимнастике, которой я 
занимаюсь с 11 лет. Сейчас у меня 1 разряд, мечтаю полу-
чить чемпионский титул в этом виде спорта. 

андрей грабовский, юрист:
– Еще в юношестве я проявил тягу 

к обобщению и анализу различного 
рода информации, что повлияло на вы-
бор профессии. По специальности –  
юрист гражданского права. Трудолю-
бие и дисциплина не раз помогали 
мне в работе, а также спорте. Я об-
ладатель черного пояса по каратэ и 

тхэквондо, тренирую группы при ВГИФК. После профпе-
реподготовки, к которой приступлю осенью, очень хотел 
бы освоить социальное предпринимательство и открыть 
ИП спортивной направленности. Мечтаем с женой усыно-
вить ребенка, для этого нужна стабильная работа. 

евгения муравьева, ланд-
шафтный архитектор:

– За прошедшие два месяца я 
почерпнула для себя очень много 
нужной информации, прошла стажи-
ровку в качестве помощника по бла-
гоустройству территории и надеюсь 
трудоустроиться по специальности. 
Работа для меня – возможность быть 

полезной. Моя мечта сделать наш город цветущим, чтобы 
люди были счастливее. Трудоустроившись, я смогу путе-
шествовать. С родителями я посетила много стран и хочу 
продолжить традицию. 

александр петров, админи-
стратор, победитель конкурса 
«путь к карьере»-2019:

– Я никогда не опускаю руки. Даже 
инсульт, с последствиями которого я 
успешно справился, не остановил и 
не сломал меня. Моя профессия дает 
возможность общаться с самыми 
разными людьми. В рамках конкур-

са «Путь к карьере» я прошел стажировку по управлению 
персоналом и принял решение развиваться как менеджер. 
Для этого поступаю в вуз. Желаю найти достойную работу 
и стать высококвалифицированным управляющим. Готов 
взять на себя ответственность руководить коллективом, 
численность которого превышает 10 человек. 

ольга граЧева, музыкант, по-
бедитель в номинации «за луч-
шую презентацию»:

– Я преподаю музыку детям и вижу, 
как она их развивает и дисциплини-
рует. Уверена, что этот вид искусства 
обладает и целительной силой. Для 
ребят с особенностями здоровья это 
имеет большое значение. Мечтаю от-

крыть свою школу для незрячих мальчиков и девочек, на-
учить их владеть инструментом и голосом. Во время ста-
жировки получила бесценный опыт маркетинга, научилась 
формировать репертуар, грамотно создавать рекламу 
концертов. Уверена, мне это пригодится при реализации 
моих планов. 

вкладывать  в  человеческий 
капитал

Проект «Путь к карьере» 
наглядно демонстрирует, где 
нужно искать резервы, – считают 
в Ассоциации «Галерея Чижова». 
Организация  является одним 
из крупнейших работодателей 
в Центральном Черноземье и  
вместе с общественниками  не 
только устраняет  барьеры для 
самореализации воронежцев 
с инвалидностью, но и создает 
новые возможности.

* Поддерживает интеллекту-
альные соревнования, помогает 
организовывать паломнические 
поездки. 

* На протяжении многих лет 
выступает партнером Федерации 
современного танца «Соло Дэнс» 
и принимает деятельное участие в реализации 
проектов «Преодоление земного притяже-
ния» и «Команда чемпионов», удостоенных 
президентских грантов.

* Стабильно обеспечивает заказами на 
изготовление подарочных наборов швейную 
мастерскую, которая действует на базе город-
ской общественной организации «Надежда». 

(работодатели) уделял особое внимание тому, каким 
образом соискатели пришли к решению поставленных 
задач, как вышли из сложных ситуаций и проявили 
себя в команде. В результате участникам удалось 
убедить жюри в том, что они справятся с подобным 
и в реальной жизни.

«Благодаря конкурсу перед кан-
дидатами открылись новые двери 
и возможности, но главное – они 
поверили в себя, в то, что человек с 
ограничениями по здоровью может 
стать востребованным сотрудником. 
А это важное условие на пути к 
успешной карьере. Подобное обще-
ние в корне меняет и стереотипы 

работодателей», – считает руководитель регио-
нального учебно-ресурсного центра «Доступная 
среда» Александр Попов, при участии которого 
необычные соревнования были организованы в 
Воронеже уже в третий раз.

Есть такая мудрость: «Когда человек думает, что справится, он прав. Размышляя  
о том, что не справится, – тоже прав». Победы начинаются с позитивного мышления

С 2019 года  Ассоциация присоединилась к проекту 
«Путь к карьере»,  проявив заинтересованность в судьбе 
конкурсантов.  Все 12 участников получили приглашение 
рассмотреть предложенные по их профилю вакансии 
и пройти собеседование. Первой «ласточкой» стала 
Татьяна Лесных. Несмотря на проблемы со зрением, 
девушка уже несколько дней успешно стажируется, 
осваиваясь на новом рабочем месте.

Ни один участник конкурса «Путь к карьере» не остался без памят-
ного подарка от Ассоциации «Галерея Чижова»
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аплодисменты героям красной 
дорожки!

Тройку лидеров по итогам 
состязаний возглавил Алек-
сандр Петров. Молодой человек 
восстановился после инсульта 
и прекрасно справляется с обя-
занностями администратора сту-
дии красоты. Интуиция верно 
подсказывает ему, что нужно 
двигаться дальше. Победитель 
намерен пройти обучение в вузе 
по управленческому профилю и, 
возможно, открыть свое дело.

Серебряный призер – Евге-
ния Фролова. Обладательница 
привлекательной внешности и 
чудесного голоса по образованию 
психолог. Несмотря на проблемы 
со зрением у девушки есть опыт 
работы, в том числе и написания 
тематических статей. Евгения уверена, что ее 
мечта – трудиться на постоянной основе в отделе 
управления персоналом крупной компании –
непременно сбудется. 

Бронзу между собой поделили стразу три 
участника. HR-менеджер Дмитрий Кудряв-
цев, успешно освоив в вузах специальности 
«Банковское дело» и «Управление персона-
лом», связывает свои перспективы с работой 
в престижной компании. Осуществление 
задуманного позволит ему путешествовать и 
познавать мир. У юриста гражданского права 
Андрея Грабовского есть практика в ведении 
делопроизводства и одновременно он обладатель 
черного пояса по тхэквондо и каратэ. Андрей 
пропагандирует здоровый образ жизни и желает 
стать востребованным специалистом. Екатерина 

Заботясь о своих посетителях, 
Ассоциация «Галерея Чижова» 
создает комфортные условия для 
каждого. В сфере особого вни-
мания – маломобильные группы 
населения. Удобные пандусы, 
лифты, траволаторы, специаль-
ное покрытие пешеходных доро-
жек и тротуаров – без насыпных 
и крупноструктурных матери-
алов, широкие входные двери, 
подземная парковка – доступ 
к помещениям общественного 
назначения обеспечен на всех 
этажах знаменитой высотки и на 
прилегающей территории.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

екатерина кобцева, специалист 
в сфере организации общественно-
го питания:

– Я горжусь тем, что успела попро-
бовать себя в нескольких профессиях, 
потрудившись кальянным мастером, ба-
риста. Свои перспективы связываю с 
ресторанным бизнесом. Моя мечта – от-
крыть собственный бар с большой кон-

тактной стойкой. Уверена, что приобретение новых знаний и 
стремление постоянно совершенствоваться, помогут осуще-
ствить желаемое. Нужным и важным опытом на пути к дости-
жению намеченных целей, конечно же, стал и данный конкурс. 

дмитрий кудрявцев,  
HR-менеджер:

– Я специалист в области управления 
персоналом и банковском деле – здесь 
мои знания подтверждаются двумя крас-
ными дипломами. Обучение сотрудников, 
оказание помощи в совершенствовании 
своих навыков – меня привлекает это на-
правление. Уверен, что укомплектован-

ность высококвалифицированными кадрами – залог успеха 
компании. Я с удовольствием изучаю литературу, саморазви-
ваюсь. Участие в проекте «Путь к карьере» укрепило мою уве-
ренность в правильности профессионального выбора, я рад 
был пройти эту уникальную школу. 

татьяна лесныХ, специалист в 
сфере информационных систем, 
победитель в номинации «приз зри-
тельских симпатий»:

– Я техник по информационным систе-
мам, сейчас дополнительно получаю выс-
шее образование во ВГАУ. Считаю, что это 
профессия будущего. Думаю, что умение 
работать с большими объемами инфор-

мации, генерировать креативные идеи, качественно выпол-
нять анализ данных пригодятся мне в дальнейшем. Если гово-
рить не о работе, то меня интересует сфера взаимоотношений 
между людьми. Сейчас большинство не готовы воспринимать 
инвалидов частью общества. Подобные конкурсы способству-
ют признанию особенных людей как равных. 

алена проскурина, специалист 
по работе с базами данных, лидер 
в номинации «за лучшую стажи-
ровку»:

– Компьютер я освоила еще в детстве, 
после окончив школу с золотой медалью, 
продолжила с ним знакомство, но уже в 
стенах ВГУИТ. Считаю, что сделать мир 
добрее, ярче, лучше может каждый, было 

бы желание. Свой диплом посвятила разработке информаци-
онной системы для людей с ограниченными возможностями. 
Это поможет людям с особенностями здоровья чувствовать 
себя в современном мире комфортнее. В рамках конкурса я 
успешно справилась с этапом стажировки, поверила в свои 
силы и вдохновилась двигаться дальше. 

евгения фролова, психолог:
– Я магистр социальной психологии. 

Люди моей профессии помогают развить 
окружающим нужные качества, разрешить 
кризисные моменты, сделать семейные 
отношения гармоничными, победить за-
висимости. Стажировка по специальности 
в формате проекта «Путь к карьере» стала 
хорошей практикой. Меня привлекает не-

посредственная работа с людьми, есть опыт написания статей, 
ведения социальных сетей, навык публичных выступлений, 
проведения тренингов. Несмотря на проблемы со зрением, в 
течение 10 лет планирую построить свою карьеру, добиться 
финансовой независимости и создать семью. 

михаил Хлебников, спортсмен-
паралимпиец, победитель в номи-
нации «за креатив»:

– С детства занимался морским много-
борьем, после травмы долго реабили-
тировался и вернулся в спорт, но уже 
паралимпийский – сейчас действую-
щий спортсмен сборной Воронежа. Моя 
специальность связана с адаптивной 

физической культурой. Имею опыт в разработке проектов и 
проведении мероприятий спортивного формата. Подобная де-
ятельность социализирует и окружающие видят, что инвалиды 
на многое способны. Если бы мне предложили организовать 
масштабный фестиваль, то красной нитью через всю встречу 
прошла бы тема доброты. 

Кобцева – профессионал в сфере организации 
и обслуживания общественного питания и 
знает толк в менеджменте. Креативная девушка 
желает развивать свой ресторанный бизнес. 

«Это стремление связано с жела-
нием приносить людям радость», –  
признается Екатерина.

диагноз – на второй план
В недавнем прошлом люди с огра-

ниченными возможностями здоровья 
не рассматривались как трудовой 
ресурс. Первые шаги навстречу были 
предприняты со стороны государства 
в прошлом веке. Сейчас налаживанию 
диалога во многом способствует изме-
нение действующего законодатель-
ства и реализация профильных про-
грамм по поддержке граждан с ОВЗ. 
Реформы продолжаются. Во втором 
чтении парламентариями рассмотрен 
документ об упрощении для людей с 
ограниченными возможностями полу-
чения мер соцподдержки и госуслуг. В 
третьем чтении принят законопроект, 
предлагающий расширить перечень 
видов контроля за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов 

социальной, транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг. Дела о нарушениях прав 
теперь будут рассматривать в пяти различных 
ведомствах — Ространснадзоре, Роскомнадзоре, 
Ростехнадзоре, Росздравнадзоре, Рособрнадзоре. 
Аналогичными обязанностями наделят и регио-
нальных надзорников. Так, постепенно общество 
переходит от слов к реальным действиям. Диагноз 
перестает быть определяющим и в отношениях 
между людьми. Сложности еще есть, но добрые 
новости звучат все чаще. 

 
Анжелика ШИЛИНА

Спецификой современного труда становится работа в составе не-
больших объединений. Так, популярным стал термин «команда», 
заимствованный из спортивного лексикона. Совместное выполне-
ние задач деловой игры еще больше сплотило ребят

Жюри пришлось непросто. При подведении итогов учитывалось, 
насколько «вырос» каждый из ребят за время конкурса, насколько 
готов составить конкуренцию на рынке труда

В каждом из нас живет лидер и проигравший. И наши шансы 
на успех зависят от того, кто из них сильнее в конкретной си-
туации. «Усилить» своего внутреннего победителя? Конечно. 
Верный способ – улыбка!
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Красная дорожка, сверкающие одежды и улыбки – 
праздник подарил всем незабываемые впечатления

Титулы первых Вице-мисс и Вице-мисте-
ра достались Павлу Кудрявкину из Воро-
нежа и Елизавете Стежкиной из Москвы

Родной вуз подарил Мисс и Мистеру 
Правосудия поездку за границу

Каждый из претендентов был 
прекрасен. Победа досталась 
лучшим из лучших

Творческие номера студентов были профессиональны в 
исполнении,  зрелищны и несли в себе глубокий смысл

Встретимся в Крыму!Активные, образованные, многогран-
ные  личности, ориентированные  на 
успех, – это об участниках конкурса 
«Мисс и Мистер Правосудия 2019».

исторический момент
Белый лимузин, красная дорожка, 

блеск украшений и сияющие лица участ-
ников и гостей, – так по-голливудски 
началось торжество. Конкурс дефиле, 
импровизация и творческие номера –  
участники потрудились на славу! Как 
подчеркнул ректор вуза Валентин 
Ершов, в этом году талантливая моло-
дежь вывела состязание на качественно 
новый уровень. Для Центрального 
филиала Российского государствен-
ного университета правосудия этот 
день стал поистине историческим. 
Победителями стали представители 
Крымского филиала – Дмитрий Заго-
реев и Виктория Юрковская. Финал 
«Мисс и Мистер Правосудия 2020» 
состоится в Симферополе.

с места событий 

с места событий 

виктория юрковская, мисс правосудия-2019, 
студентка крымского филиала ргуп, симферополь:

– Участвовать в этом мероприятии я 
решила еще будучи школьницей – уви-
дела все это великолепие и «загорелась». 
Поступив  в университет, я реализовала 
свою мечту. Трехмесячная подготовка к 
финалу конкурса, бесспорно, не прошла 
бесследно –  стала более настойчивой 
в достижении целей. Приходилось со-
вмещать учебу с репетициями – дело 

поглотило меня целиком, но результат того стоил.

дарина Чистякова, мисс право-
судия-2018, студентка центрального 
филиала ргуп, воронеж:

– Мне всегда ин-
тересно пробовать 
себя в чем-то новом, 
раскрывать гра-
ни своей личности. 
Конкурс помог мне 
освоить  тонкости 
самопрезентации  и 
командную работу. 

Хоть я и занимаюсь хореографией  всю со-
знательную жизнь, в творческом номере 
все было иначе. Один  пел, другой – читал 
стихотворение, я танцевала. Это стало еще 

одним полезным опытом, который 
пригодится мне в дальнейшем.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

 общество

 по доброй традиции
 «В 2018 году в финале, проходив-

шем в Казани, короны Мисс Право-
судия была удостоена воронежская 
студентка Дарина Чистякова, – 
рассказал директор Центрального 
филиала Российского государствен-
ного университета правосудия, кан-
дидат юридических наук Вячеслав 

Заряев. – Поэтому  в 2019 году состязания  состоялись  
в столице Черноземья. На  долгожданном празднике 
присутствовали представители многих регионов – от 
Симферополя до Хабаровска. Это говорит о том, что 
у нас не просто самый многочисленный юридиче-
ский вуз России, а  дружная семья, объединяющая 
целеустремленных, отзывчивых, творческих людей 
из всех филиалов. Артистизм, остроумие, обаяние 
конкурсантов не оставили никого равнодушными». 

Татьяна КЛЕВЦОВА

студенты двигают мир к 
лучшему

Центр Галереи Чижова, под-
держивая передовую молодежь, 
регулярно выступает партнером 
различных студенческих меропри-
ятий. Среди них – Школа проектной деятельности 
«Проекториум», поощряющая развитие социальных 
инициатив в молодежной среде, Всероссийская Бур-
денковская научная конференция, где молодые ученые 
представляют  новаторские изыскания в сфере здра-
воохранения. Эти встречи – уже  традиция 
для Воронежского государственного 
медицинского университета. Всегда 
яркими  являются «Турнир трех наук» 
и «Парламентские дебаты» на базе ВГУ; 
«Всероссийский молодежный симпозиум 
молодых ученых»  при Лесотехническом 
университете и многие другие. 

Центр Галереи Чижова – центр под-
держки важных инициатив!

Конкурс ежегодно объединяет все 
филиалы РГУП. Победителями стано-
вятся пары, которые в дальнейшем 
встречаются в финале. Всего – 12 пар 
из 12 городов

Конкурс красоты 
состоялся  

 при поддержке 
Центра Галереи 

Чижова
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Запроектировать здоровьеМедицина – сфера, в которой сложно найти пространство для творчества, но студенты Воронеж-ского государственного медицин-ского университета  опровергли этот стереотип. 
Учиться всегда пригодитсяБудущие врачи с 12 по 30 октября при поддержке Центра Галереи Чижова прошли обучение в тематической школе «Проекториум»  и представили на суд компетентного жюри нестан-дартные решения проблем сферы здравоохранения. В основу каждой работы легли интересы пациентов.  «Все от расли находятся в поиске новых форм самовы-ражения и развития. И социальное проек-тирование является одним из многообе-щающих направле-ний, –  отметил на итоговой  защите проректор по научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минз-драва России Андрей Будневский. – Из 40 участников до финала первого «Проекториума» дошла пятая часть. Им удалось представить наиболее перспективные проекты в сфере прак-тической медицины и оздоровления  общества. Лучшие из них будут уча-ствовать в деятельности вуза, наце-ленной на благо здравоохранения».

В течение двух недель студенты посещали мастер-классы, интерактивы и оформляли свои идеи. Ребята при-знались, что, оказавшись в команде единомышленников, почувствовав их поддержку, по-настоящему оценили важность  продвижения своих наработок и уже не остановятся ни перед какими трудностями. Учеба в «Проектори-уме» принесла главное – они ощутили огромную ответственность за резуль-таты своего труда.  Для людей в белых халатах – это важное обязательство.
За ЗОЖ и взаимопонимание! И вот финишная прямая! Порядка трех минут на каждую презентацию, вопросы экспертов и ожидание резуль-татов… Каким направлениям уделил 

«Проекториум» пропагандирует деятельность, имеющую социальный эффект

внимание состояв-шийся форум, и кто стал его лидерами?Бронзовый побе-дитель Сергей Баже-нов, озаглавив свою работу  «Россия будет здоровой», решил посвятить свое бли-жайшее будущее информированию молодежи о ВИЧ-инфекции:– Согласно статистическим данным, в России с 2004 года ежегодно растет число выявленных случаев этого заболевания. В 2017 году показатель достиг 100 000, и сейчас в стране про-живает до 1,5 миллионов инфициро-ванных. С этим мы можем бороться  собственными силами. Начать можно с 

лекций, которые раз-веют мифы о вирусе и путях заражения.Анжелика Наза-рова, взявшая сере-бро, считает, что сво-евременное выявление генетической предрас-положенности к язвен-ной болезни поможет многим пациентам жить полноценной жизнью и не ограни-чивать себя в продуктах питания.– За 16 лет смертность  по причине этой болезни повысилась в 2,5 раза. Эти цифры говорят о том, что крайне необходимо принятие упреждающих мер. Считаю, если бы человек заранее знал о склонности к недугу, то  непре-менно придерживался здорового образа жизни, исключил такие факторы, как алкоголь, курение и тем более нарко-тики. Мое предложение – внедрять в поликлиниках анкету, которая помо-жет каждому узнать степень риска обнаружения обозначенной проблемы и делать упор на профилактику.

Необходимость  пошаговой адаптации иностранцев, при-бывающих на обуче-ние в Россию, перед жюри отстаивал Саид Адам Шейх, ставший абсолютным лидером школы проектной деятельности. Он представил на все-общее обсуждение идею, которая уже дает свои результаты и одновременно пропагандирует за границей получение образования в нашей высшей школе.– Теперь я знаю, что каждую идею можно воплотить в жизнь. Главное, чтобы она имела важное практическое значение и в этом нуждались окру-жающие.  К примеру, когда я приехал сюда, на учебу в медицинский вуз, мне сложно было ориентироваться в особенностях, традициях страны, привыкать к климату. Теперь это не проблема, как подтверждает  набира-ющий обороты проект SOM-RUSSIA FOUNDATION, пользующийся спро-сом у моих земляков. 

На перспективу 
Кадровая подготовка и усовер-шенствование работы профильных медицинских вузов находится в сфере особого внимания государства. В ВГМУ созданы все необходимые условия для раскрытия талантов будущих специалистов в избранной сфере: укрепляется материально-техническая база, проводятся уни-кальные научные исследования, эффективно работают Молодежный инновационный центр и Студенче-ское научное общество. Покинув стены вуза,  выпускникам предстоит опробовать на себе еще и систему дополнительного непрерывного меди-цинского образования (НМО). Учеба будет сопровождать их всю жизнь. Так, к концу 2025 года все врачи пройдут процедуру аккредитации и количество обучающихся НМО достигнет 99%. Эти меры нацелены на улучшение качества предостав-ляемых услуг. 

Развитие системы здравоохране-ния и создание условий для прорыв-ных исследований – приоритетные направления работы депутата Госу-дарственной Думы Сергея Чижова:– Рад отметить, что вклад студентов в общую копилку социально значи-мых дел региона ежегодно растет и во многом этому спо-собствуют меропри-ятия для молодых людей, заботящихся о развитии человечества. 

Говорят, что совесть, сочувствие, скальпель, стетоскоп – те четыре «С», без которых немыслима про-фессия медицинского работника. Уместно добавить к этому списку еще и инновационную деятельность. Школа «Проекториум» – важный шаг в данном направлении. Для будущих медиков она стала реаль-ной возможностью разработать с нуля собственную идею. Данный опыт им обязательно будет полезен в дальнейшем, в том числе, если ребята попробуют свои силы в соискании грантов, направленных на развитие медицины.

Анжелика ШИЛИНА

Со следующего года организато-ры планируют расширить геогра-фию участников и соревноваться с другими регионами

Если есть на земле вечные и бла-городные профессии, то именно к таким принадлежат медики

Дело врачебного искусства заклю-чается в том, чтобы дарить людям здоровье

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Александр ПОПОВ, председатель Совета СНО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко: – Обучение про-ектированию ведется уже несколько лет, но именно с медико-со-циальным уклоном – впервые.  Школа про-ектной деятельности подарила нам сразу  7 интересных разрабо-ток. Фактически мы подготовили лидеров, которые  смогут представлять вуз на регио-нальном уровне. 

Александр АНДРЕЕВ, доктор меди-цинских наук, профессор кафедры об-щей хирургии ВГМУ им. Н. Н. Бурденко:– Мне приятно видеть людей, которые пытаются в этой жиз-ни что-то изменить и ориентированы на дей-ствие, которое принесет пользу людям. Ребята, ни в коем случае не останавливайтесь, раз-вивайте свои проекты. Вы на правильном пути!

Призами от Центра Галереи Чижова стали подарочные сертификаты на посещение 

квестов и игры лазертаг. Движение – залог здоровья!
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Татьяна КЛЕВЦОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ

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

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Александр ПОПОВ, председатель 

Совета студенческого научного обще-

ства ВГМУ им. Н. Н. Бурденко:

– Всероссийская 

Бурденковская на-

учная конференция 

была и остается са-

мым значимым и ожи-

даемым событием в 

нашем университете, 

а теперь она приоб-

рела статус междуна-

родной! Такой формат общения укрепляет 

позиции ВГМУ и воронежских медиков в 

международном пространстве, помога-

ет эффективно делиться наработанным 

опытом. Отрадно, что одним из ведущих 

партнеров этого масштабного форума яв-

ляется Центр Галереи Чижова. Поддержи-

вая молодых ученых, крупное социально 

ответственное предприятие вкладывается 

в будущее региона. В данном случае со-

действие получает одна из самых важных 

сфер жизни – здравоохранение. Доклады 

ребят получают широкое освещение, ин-

формация распространяется в геометри-

ческой прогрессии. Студенты, отлично 

проявившие себя на конференции, стано-

вятся востребованными. 

Наталья НЕХАЕНКО, заместитель ру-

ководителя Департамента здравоохра-

нения Воронежской области, профес-

сор кафедры нормальной физиологии 

педиатрического факультета ВГМУ:

– Привлечение 

студентов к научной 

деятельности – это 

реализация федераль-

ного проекта «Развитие 

кадрового потенциала 

в сфере исследований 

и разработок». К тому 

же, форум решает 

одну из главных задач нацпроекта «Наука» – 

формирует целостную систему подготовки и 

профессионального роста кадров в области 

медицины, создает научные лаборатории и 

конкурентоспособные коллективы. Наше вза-

имодействие с медицинским университетом 

вкупе с мощной государственной поддержкой 

помогает решить задачу укомплектованности 

врачами медучреждений Воронежской обла-

сти. И тут нас заботит не столько количество, 

сколько качество подготовки докторов. Кон-

ференция как раз призвана развивать потен-

циал будущих медицинских работников

Обсуждение перспектив развития 

здравоохранения Воронежского ре-

гиона вышло на международный 

уровень. С 18 по 20 апреля на базе 

ВГМУ состоялась XV Всероссийская 

Бурденковская научная конферен-

ция, гостями которой стали предста-

вители Венгрии, Китая и стран СНГ.

В формате открытого диалога

Для одного из ведущих медицинских 

вузов страны мероприятие подобного 

масштаба – это обмен опытом, завязы-

вание деловых контактов и, конечно 

же, привлечение внимания к работам 

начинающих ученых. Отрадно видеть, 

как год от года растет интерес и количе-

ство участников форума, появляются 

новые направления для обсуждения, 

в том числе в рамках международного 

научного сотрудничества. 

Научная работа – постоянный 

спутник студентов в течение учеб-

ного года. В ВГМУ более 50 тема-

тических кружков, где происхо-

дит обсуждение животрепещущих 

проблем в области медицины

– В целом меро-

приятие дает сту-

дентам возможность 

о з н а к о м и т ь с я  с 

актуальными про-

блемами и приоритет-

ными направлениями 

медицины. Стараемся 

делать акцент на 

практической составляющей здраво-

охранения региона, жюри возглавляют 

опытные врачи, – рассказывает Андрей 

Будневский, проректор по научно-

инновационной деятельности ВГМУ 

имени Н. Н. Бурденко. – Особое вни-

мание – развитию системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи, 

борьбе с сердечно-сосудистыми и онко-

логическими заболеваниями, детскому 

здравоохранению – приоритетным 

для федерального национального 

проекта «Здравоохранение». Среди 

нововведений работы конференции в 

этом году – первый съезд ассоциации 

молодых онкологов. Поэтому было 

принято решение расширить заседание 

онкологического сообщества ученых, 

которое провели хирург, президент 

Ассоциации молодых онкологов России 

Леонид Олегович Петров и замести-

тель директора по медицинской части 

«Клиники высоких медицинских тех-

нологий им. Н. И. Пирогова», хирург-

онколог, член Европейского общества 

хирургической онкологии Андрей 

Николаевич Павленко. Поддержка 

научных исследований сегодня при-

обретает особое значение. И здесь мы 

всегда рады сотрудничеству с теми, кто 

радеет за наш регион и готов способство-

вать продвижению инноваций. Центр 

Галереи Чижова – наш многолетний 

партнер, благодаря которому обеспе-

чивается высокий организационный 

уровень мероприятия, расширяется 

круг заинтересованных лиц, готовых 

развивать исследовательские проекты 

и образовательные программы вуза. 

Надеемся на продолжение нашего 

сотрудничества.

Традиционно почетные члены 

жюри конференции – главные 

врачи ведущих медицинских уч-

реждений Воронежской области. 

Поэтому у каждого участника есть 

возможность стать счастливчиком 

и получить работу мечты

Работать на результат

Модернизация и укрепление 

систем здравоохранения в контексте 

устойчивого развития и всеобщего 

охвата качественными медицинскими 

услугами – одно из приоритетных 

направлений госполитики и работы 

депутата Государственной Думы от 

Воронежской области Сергея Чижова. 

Медицинская помощь должна 

стать доступной для всех граждан –  

работа властей всех уровней подчи-

нена достижению этой цели. Поло-

жение дел в медицине Воронежского 

воохранения Воронежской области 

в рамках нацпроектов в 2019 году 

предусмотрено более 1,14 миллиарда 

рублей. А на реализацию региональной 

программы «Развитие здравоохране-

ния» из федерального центра напра-

вят порядка 2,4 миллиарда рублей. 

Масштабная работа по обеспечению 

доступности медицинской помощи, 

развитию сети амбулаторных и ста-

ционарных организаций, улучшению 

их материально-технической базы и 

кадровой ситуации находится под 

контролем и будет продолжена.

В отборе участников форума 

большую роль играет свободное 

владение английским языком

региона – в сфере особого внимания 

парламентария. При содействии депу-

тата в текущем году 36-му региону 

гарантирована федеральная поддержка 

всех приоритетных мероприятий про-

фильной государственной программы 

«Здравоохранение». Акцент сделан на 

лекарственном обеспечении, повышении 

доступности высокотехнологичной 

медпомощи, борьбе с социально значи-

мыми инфекционными заболеваниями, 

укреплении материально-технической 

базы медицинских учреждений.

На «оздоровление» сферы здра-

Форум, где один из дней все общались исключительно на английском язы-

ке, посетили представители 29 городов России

Конференция, постоянными гостями которой являются делегации из 

Венгрии и Китая, завершилась торжественной церемонией награждения 

авторов лучших докладов по тематическим секциям

Молодежь – науке,  
и наоборот

с места событий 
дмитрий загореев, мистер правосудия-2019, студент 

крымского филиала ргуп, симферополь:
– В конкурсе уже участвовал в прошлом 

году, но не победил. В этом году друг пода-
рил мне укулеле, и я подумал, почему бы не 
попробовать опять, но с новым творческим 
номером. Благодаря подготовительному 
этапу,  научился не спать по 4 дня, момен-
тально адаптироваться к разным ситуациям. 
Главное – не сдаваться и верить в себя. Что 
касается победы, думаю, любой, кто скажет, 

что важнее участие, слукавит. Да, мы хотели стать лидерами, что-
бы в следующем году состязания проходили в нашем филиале под 
крымским солнцем. И у нас получилось.
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Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего 
студента, а теперь – выпускника. Это тот самый яркий и торжественный ак-
корд, которого все так ждут на протяжении долгих лет обучения

Церемониальное облачение выпускников создает 
особую атмосферу научного праздника

Красивые музыкальные номера помогли 
выпускникам снизить градус волнения

Служить Фемиде
В текущем году Центральный фи-
лиал Российского государственного 
университета правосудия отмечает 
свое 18-летие. Несмотря на столь 
юный возраст, учебное учрежде-
ние является одним из наиболее 
динамично развивающихся. Толь-
ко в этом году вуз выпустил более  
300 специалистов судебно-право-
вой сферы. Торжественная цере-
мония вручения дипломов прошла  
25 июня на Адмиралтейской площади 
в присутствии высокопоставленных 
гостей и  родителей выпускников.

«Наш вуз растит востребованных профессио-
налов. И во многом это заслуга преподавателей, 
среди которых – работники правоохранительных 
органов, судебной власти и других профиль-
ных организаций, – рассказал директор 
Центрального филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия, кан-
дидат юридических наук Вячеслав Заряев. –  
Мы постоянно проводим мониторинг тру-
доустройства выпускников, и могу сказать, 
что в настоящее время нам необходимо рас-
ширять сотрудничество с потенциальными 
работодателями. Соответствующие договоры 
уже заключены с 18 региональными подраз-
делениями госучреждений, среди которых –  
областной и арбитражные суды, Военная 
прокуратура, Следственный комитет, ГУВД 
и так далее».

центральный филиал российского го-
сударственного университета входит в 
топ-10 вузов воронежской области

акцент на практике
Учредителем вуза является Верховный Суд РФ. 

Это отражается на специфике подготовки студен-
тов всей филиальной сети: «Обучение ведется по 
направлениям: «Юриспруденция», «Право и судеб-
ное администрирование», «Судебная экспертиза». 
Последнее из них эксклюзивно представлено в 
нашем вузе. Чтобы будущие специалисты получили 
максимально качественные знания и навыки, соз-
дана криминалистическая лаборатория, учебные 
аудитории, позволяющие на практике отрабатывать 
разные виды экспертиз».

Выпускники филиала востребованы среди рабо-
тодателей. Базовые требования, которым должен 

актуальный комментарий

справка «гЧ»

валентин ершов, ректор головного 
вуза российского государственного уни-
верситета правосудия, доктор юридиче-
ских наук, профессор:

– Судебная система 
в нашей стране активно 
развивается. В настоя-
щее время в ней выстра-
иваются очень точные 
ступеньки благодаря 
созданию апелляционных 
конституционных судов 
общей юрисдикции – су-

дов первой инстанции. Далее идут апелляци-
онный, конституционный и Верховный суд РФ. 
Также Россия вернулась в ПАСЕ – старейший 
в Европе орган межпарламентского сотруд-
ничества, и это, безусловно, укрепляет наши 
позиции в ЕС. Однако всегда есть, к чему стре-
миться. Сейчас мы работаем над созданием 
правовой системы будущего.

Российский государственный универси-
тет правосудия представлен в 12 городах 
страны: Москве, Санкт-Петербурге, Воро-
неже, Иркутске, Хабаровске, Томске, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Челябинске и Симферополе. 
Сегодня в вузе обучается более 22 тысяч 
студентов.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

 обРазование

соответствовать кандидат на должность 
судьи, зафиксированы в Конституции 
Российской Федерации. 

 «В частности, установлено требова-
ние к стажу в сфере юриспруденции, –  
поясняет Вячеслав Александрович. – 
Он должен составлять не менее 5 лет. 
То есть претендовать на эту должность 
могут специалисты, наработавшие 
определенный практический опыт и 
твердо уверенные в верности выбора 
профессионального пути. И в этом 
смысле для нас одним из показателей 
качества подготовки в вузе то, что уже 
более 20 наших выпускников являются 
судьями и более 300 из них работают в 
судах на иных должностях».

в марте текущего года вуз успешно прошел 
процедуру государственной аккредитации 
и получил соответствующее свидетельство 
сроком до 2025 года

сила – в сотрудничестве
Создание условий для 

реализации молодежи, чья 
творческая энергия и новатор-
ская дерзость – катализаторы 
прогрессивных перемен, в 
числе приоритетов работы 
депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Системные меры по под-
держке высшего образования позволили укре-
пить учебно-материальную базу учреждений 
сферы, обеспечить внедрение инновационных 
технологий и методик, благодаря чему пред-
ставительство российских вузов в мировых 
рейтингах возросло в десятки раз.

В рамках масштабного проекта «Россия – страна 
возможностей» действует целая система подпро-
ектов, которые позволяют активной молодежи 
реализовать свои научные, творческие, социальные 
идеи, попробовать силы в бизнесе, обратить на себя 
внимание потенциальных работодателей.

Содействие развитию гражданской, исследова-
тельской, творческой активности молодежи в родном 
крае – неотъемлемая часть работы Сергея Чижова 
в регионе. На развитие личностного потенциала 
молодых людей нацелен его авторский проект «Будь 
успешным!», который уже многие годы учит ребят 
правильно ставить цели и эффективно работать над 
их достижением. Также это поддержка студенческого 
движения, в том числе фестиваля «Студенческая 
весна», образовательных проектов, реализующихся 
на базе учебных заведений. Своевременная под-
держка талантливых, активных ребят – залог их 
успешной профессиональной деятельности.

«Мы высоко ценим сотрудничество, сложившееся 
с депутатом Государственной Думы Сергеем Чижо-
вым, а также значительный вклад парламентария в 
развитие высшей школы. Обладая стратегическим 
мышлением, высокой компетентностью и социаль-
ной ответственностью, Сергей Викторович заботится 
о будущем региона. Эффективность реализуемой 
госполитики подтверждается ростом творческой 
и гражданской активности молодежи, а также, 
конечно, профессиональных компетенций», –  
резюмировал наш собеседник.

«Мне всегда импонировали 
юридические дисциплины – не 
представляю, как без знания прав 
и законов можно жить в современ-
ном мире, – считает выпускница 
Центрального филиала РГУП 
(красный диплом, направление 
«Судебная экспертиза») Дарья 

Башлыкова. – Проходила 
практику в Министер-
стве юстиции РФ и МВД –  
получила много полезных 
навыков, которые приго-
дятся в будущей работе: 
рассматрива ли мате-
риалы дела и помогали 
составлять заключения 
по судебной экспертизе. 
Этот опыт лишь усилил 
мотивацию к развитию в 
выбранной сфере. Всем, 
кто действительно намерен 

стать достойным специалистом, на начальных эта-
пах советую полностью сосредоточить внимание 
на учебе, не пропускать пары, ведь именно в этот 
период закладывается мощный фундамент, на 
котором в дальнейшем выстраивается професси-
ональная деятельность».

Татьяна КЛЕВЦОВА
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Институт общественного мнения «Квалитас» провел телефонный опрос более 600 жителей сто-
лицы Черноземья старше 18 лет. И вот, что выяснилось…

66% граждан заявили, что считают междуна-
родный форум искусств гордостью нашей области, 
потому что он поднимает культурную жизнь реги-
она на новый уровень. В связи с этим, по мнению 
горожан, Платоновфест нужно не только беречь и 
поддерживать, но и развивать.

«Для столицы Черноземья данный форум – это 
огромная удача, если не сказать чудо, уверены 
жители, – поясняют представители «Квалитас». –  
Хотелось бы, чтобы это чудо из года в год повторя-
лось снова и снова».

«Хочу поблагодарить Центр Галереи Чижова за то, что у 
меня появилась возможность показать свою коллекцию, а у 
жителей нашего города – увидеть ее, – говорит Виктория. – Я 
всегда любила антиквариат, необычные вещи, в которые авторы 
вкладывали частичку души. Старинные украшения – это 
вечные ценности, красивые и изысканные. Настоящие произ-
ведения искусства, дошедшие до нас из глубины веков. Они 
несут едва уловимую магию момента, которого уже не вернешь. 
Дух прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам 
этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, 
а вещи имели особое значение и обладание ими ценилось…»

Ольга ЛАСКИНА

Винтажная коллекция нача-
лась с букета – броши, которую 
Виктория увидела на выставке 
антикварных предметов. Это изде-
лие настолько очаровало ее, что 
девушка не только приобрела укра-
шение, но и стала интересоваться 
историей вопроса. Изучала ката-
логи, посещала старинные лавки 
и блошиные рынки. «Через мои 
руки прошли более 1000 изделий, –  
вспоминает коллекционер. – Так, 
пазл за пазлом я формировала базу 
своих знаний».

Когда девушка увлеклась вин-
тажем, ее окружение восприняло 
эту новость скептически. Муж 
был единственным человеком, 
который поддержал Викторию. 
«Конечно, первым делом он спро-
сил: зачем мне это? В брошах 
никто ничего не понимает, – вспо-
минает владелица украшений. – А 
потом сказал: если ты действи-
тельно разберешься, то давай! 
Большое спасибо моему супругу 
за понимание и терпение».

Приобщиться к духу ушедших эпох поможет проект 
«Галерея в «Галерее». На первом этаже Центра представлено 
свыше 300 антикварных и винтажных изделий из коллекции 
Виктории Власюк. Девушка собирает серебряные украше-
ния уже 10 лет и сейчас в ее уникальном фонде порядка  
500 экземпляров.

Все броши, представленные в экспозиции, изготовлены 
вручную мастерами ювелирного дела России, Америки, 
Европы, Мексики и азиатских стран. Ядро коллекции состав-
ляют украшения, созданные не позднее 50-х годов прошлого 
века. Самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

проект «галерея в «галерее» – это 
более 400 квадратных метров простран-
ства, которое идеально подходит для 
проведения различных культурных меро-
приятий. Сегодня торговый центр – это не 
просто место для покупок и развлечений, 
но и территория самовыражения жителей 
и гостей города. В новом Атриумном зале 
Центра Галереи Чижова с 9:00 до 22:00 
можно посмотреть работы художников, 
фотографов и скульпторов. Экспозиции 
меняются не реже 1 раза в месяц. Вход на 
все выставки свободный.

Центр Галереи Чижова всегда идет в ногу 
со временем, поэтому здесь можно не 
только приобрести разнообразные това-
ры, но и провести досуг. Познакомиться с 
экспозициями картин, фотографий и дет-
ских рисунков. Увидеть уникальную кос-
мическую капсулу. Посетить недавно от-
крывшуюся выставку старинных брошей…

События Платоновского фестиваля 
посетили 140 тысяч воронежцев

Согласно опросу, в 2019-м фестиваль посетили 
14% воронежцев. И если исходить из того, что 
население города превышает миллион человек, 
получаются довольно внушительные цифры. Около 
140 тысяч жителей соприкоснулись с событиями 
форума искусств!

Если сравнить результаты этого социологи-
ческого исследования с показателями прошлого 
года, становится ясно: Платоновский фестиваль 
не сдает позиций и по-прежнему на волне успеха.

День семьи, 
любви  

и верности
Торжественные мероприятия, посвященные 
этому празднику, пройдут 5 июля в Централь-
ном парке культуры и отдыха. Вход свободный.

 11:00 – 20:00 – тематическая выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного творчества 
и народных промыслов;

 11:00 – 18:00 – мастер-классы; квесты; фотозоны;

 16:00-18:00 – чествование супружеских пар-
юбиляров семейной жизни на сцене Зеленого театра;

 18:00-20:00 – программа «Танцуем всей семьей».Партнер международного форума искусств – Центр Галереи Чижова – центр поддержки культурных инициатив.
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@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

«На месте стоять не будет!» 
Если бы мальчик мог, он рассказал бы нам, как тяжело ему бороться за полноценное детство. Но Артемка не в си-
лах даже намекнуть, что и где у него болит. Физическое развитие малыша, пусть медленно, но идет вперед, а вот 
психическое замерло еще 2 года назад. Исправить ситуацию может своевременное медикаментозное лечение.

«мы понимали: что-то идет не 
так» 

В первую минуту жизни по 
шкале Апгар Артем набрал 7-8 
баллов – хороший показатель 
для новорожденного. Вот только 
тело малыша было синим, и 
закричал он, как показалось 
маме, странно – хрипло, с над-
рывом. Через полчаса младенец 
перестал дышать совсем. 

Месяц в реанимации на аппа-
рате ИВЛ, 3 недели в Отделении 
патологии новорожденных – 
постепенно Артемка начал делать 
самостоятельные вдохи, сначала 
2, потом 4. Со временем их коли-
чество уверенно возрастало. 
Когда угроза жизни миновала, 
ребенка выписали домой. 

«Первый месяц он не 
спал ни днем, ни ночью, 
кричал. Мы понимали: 
что-то идет не так, – 
делится мама малыша 
Ирина. – Все этапы 
развития проходили с 
задержкой: поздно стали 
держать голову, сидеть, 
ходить. Но когда в год сыночек 
начал произносить «ма-ма-ма», 
мы обрадовались!». 

нарушений здоровья у артемки 
много. Это дцп, расстройство 
психологического развития, на-
рушения эмоционально-волевой 
сферы, аномалия денди-уокера 
и другие заболевания, которые 
утяжеляют его жизнь

Хрупкая победа
Благодаря медикаментозной тера-

пии к двум годам мальчику удалось 
освоить 4 слова: «мама», «папа», «дед» 
и «баба». Несколько раз проскакивало 
«дай». Ребенку нравилось играть в 
развивающие игры и заниматься с 
родителями. 

«Для нас составили специаль-
ную программу. Например, одно из 
упражнений: дать Артемке игрушку и 
попросить передать ее папе. Он брал 
и передавал, рукой показывал, где 
отец», – рассказывает Ирина. 

Однако это продолжалась недолго –  
вскоре все достигнутые с большим 
трудом результаты сошли на нет. 
Лекарства, которые ранее запускали 
функции головного мозга, перестали 
помогать. Ребенок не реагирует на 
речь, не отвечает на просьбы, не идет 
на контакт.

«По психологической карте его 
речевое развитие и мышление сопо-
ставимо с 10-месячными младенцами, а 

ЧТОБы ПОМОЧь АРТЕМКЕ СПРАВИТьСЯ 
С ИСПыТАНИЯМИ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) грибанов (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 четырехлетнего Артемки есть шанс познать мир 

моторные функции – с детьми в 1 год и 
3 месяца, – объясняет мама. – Артемка 
может выйти на улицу и без оглядки 
побежать, даже если навстречу едет 
машина. При этом он не осознает, что 
делает, у него нет страха». 

кнопка запуска
Сейчас стимулировать мозговую 

активность сына родители пытаются 
с помощью японского препарата, кото-
рый уже давно зарекомендовал себя в 
лечении подобных заболеваний. Первые 
результаты стали появляться уже в 
течение двух месяцев – мальчик вновь 
слушает и выполняет элементарные 
просьбы, и даже выхватывает ложку у 
мамы, пытается самостоятельно кушать. 

Однако улучшения заметны 
только на уровне действий, речь 
по-прежнему не развивается. 
Поэтому обеспокоенные родители 
приступили к поискам дополни-
тельных вариантов лечения. Так 
Ирина с супругом наткнулись на 
Центр медицинских технологий 
в Москве. 

«Там делают обкалывание, 
которое должно «запустить» 
головной мозг. Нам нужно 
пройти сначала один курс, потом 
через 3 месяца – второй. И так 
желательно на протяжении двух 
лет. Наш невролог говорит, что 

сын сможет развиваться, очень-очень 
медленно, но сможет! Стоять на месте 
он не будет!».

На первые два курса терапии в 
московском центре необходимо собрать 
97 000 рублей. У родителей Артемки 
таких средств нет. Семья Грибановых 
вынуждена просить помощи воро-
нежцев! 

Пусть несколько позже, чем свер-
стники, но Артемка сможет включиться 
в социальную жизнь, начать познавать 
мир и открывать для себя что-то новое! 
Сейчас, пока он маленький, у него 
для этого есть все шансы! Давайте 
поможем ему их не упустить! 

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
ГРИбАНОВ  

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

мы помогли

Маленький подопечный Фонда 
приступает к занятиям в красно-
дарском центре «Колыбель Сердец». 
Здесь Витюше предстоит делать ЛФК, 
массаж, кинезиотерапию, БАК*, 
проходить аквареабилитацию. Вите 
также введут коллагеновые нити. 
Метод имплантации таких нитей 
похож на иглорефлексотерапию. 
Воздействуя с их помощью на био-
логически активные точки, можно 

снизить мышечный тонус, стимули-
ровать интеллектуальную и речевую 
деятельность, улучшить двигательную 
активность. Для ребенка с ДЦП это 
может стать шагом в будущее! 

Фонд благодарит каждого, кто 
помогает Вите преодолевать препят-
ствия на пути к здоровой жизни! Сбор 
средств в поддержку мальчика про-
должается! Подробнее – на сайте www.
fondchizhova.ru

на реабилитацию отправился витя головкин

с полной версией репортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RUвы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUс полной версией репортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RUполную версию материала Читайте на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUс полной версией репортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RUвы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUс полной версией репортажа можно ознакомиться на сайте FONdcHIZHOVa.RUподробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на сайте FONdcHIZHOVa.RU

мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель-
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

Курс на качество
В конце июня в формате больших парламент-
ских слушаний страна обсудила резонансные 
вопросы, касающиеся качества образования. 
Остановимся на основных цифрах и фактах со-
стоявшегося события, итоги которого будут 
сформулированы в отдельном документе. 

кадры и бумажная волокита

Продолжает оставаться актуальной проблема 
нехватки педагогов. По информации Минпрос-
вещения, на сегодняшний день количество 
учителей старше 50 лет составляет 39%, а в 
возрасте до 29 лет — 5,5%. Предполагается, что 
через десятилетие процент молодых педагогов 
может увеличиться до 13%. Помехой на пути к 
этому остается следующий факт – только 70% 
поступающих получают диплом педагога, из 
них работу в школе выбирает лишь вторая часть. 
При этом специалистам приходится обучать 
ребят дисциплинам не по своему профилю. В 
сельских школах этот показатель достиг порога 
21,5%, в городе совместителей 12,8%. 

сложившаяся ситуация с высокими на-
грузками по количеству часов и отчетно-
сти сказывается на качестве труда и соци-
альном статусе учителя

Главной проблемой школьного дня остается 
бюрократия. По официальным данным каждое 
учебное заведение заполняет ежегодно более 
300 отчетов по 12 тысячам примерных показа-
телей. «В школе должно остаться, и останется 
четыре документа: рабочая программа по пред-
мету, календарно-тематическое планирование, 
электронный журнал, электронный дневник», —  
поделилась в этой связи министр просвещения РФ  
Ольга Васильева, подчеркнув, что в рамках 
цифровой образовательной среды уже в текущем 
году подготовлен исчерпывающий перечень 
документов для однократного внесения. 

попасть в десятку
В числе главных целей национального проекта 

«Образование» с бюджетом в 785 миллиардов 
рублей – войти в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования. «Эффект 
будет заключаться в повышении качества обра-
зования через его обновление и содержание и 
инфраструктуры. Но главное, мы понимаем, что 
без духовного проводника, которым является 
учитель, у нас ничего не получится», — отме-
тила Ольга Васильева. И здесь на первый план 

о пище для ума и не только
Масштабный форум не обошел своим вни-

манием и объемы нагрузок учащихся. Зачастую 
школа, не укладываясь в норму обязательных 
часов, переносит часть программы в вариативные и 
развивающие занятия. Дети возвращаются домой 
позже положенного и уставшими. В итоге под-
ростков, которым нравится учиться в школе, все 
меньше. До 65% увеличилась доля детей, которым 
не хватает времени на выполнение домашнего 
задания. Эффекты, к которым привела перегрузка, 
нельзя игнорировать, необходимо пересмотреть 
содержание образования, убрав избыточные требо-

соответствовать времени
Планируется, что в обозримом будущем 

будет утвержден новый школьный стандарт. С 
момента внедрения действующих ФГОС про-
шло 10 лет, и они уже не так приспособлены к 
современным условиям. Изменения направлены, 
прежде всего, на создание единых программных 
требований и системы оценивания, улучшение 
материальной базы и разгрузку учеников за счет 
построения оптимального расписания уроков. 
Здесь уже учитываются возрастные особенно-
сти детей, закрепляются равные возможности 
обучения для ребят из российской глубинки и 
столиц. Весь школьный процесс нацеливается на 
потребности рынка труда. Приоритет отдается 
оснащению учебных заведений современными 
технологиями. 

вания, считают парламентарии. Все нормы будут 
прописаны в обсуждаемых сегодня федеральных 
государственных стандартах. Предполагается 
регламентировать расписание уроков таким 
образом, чтобы равномерно распределить слож-
ные предметы в течение учебной недели. Также 
детально рассматривается вопрос о минимальном 
и максимальном количестве часов для изучения 
каждой программы с применением СанПиН.

на просторах рунета действует портал «рос-
сийская электронная школа», собравший 
свыше 90 тысяч тематических материалов и 
онлайн-уроков по всем предметам. ресурс 
помогает учителям готовиться к урокам, 
а школьникам — проходить пропущенные 
темы самостоятельно

Учительское сообщество подняло и тему 
организации горячего питания для учащихся. 
Представители депутатского корпуса уверены, 
что оно должно быть обеспечено как минимум 
в начальной школе. На данный момент мини-
стерством просвещения предпринимаются шаги 
разработать на основе лучших региональных 
практик единую модель школьного питания. По 
результатам мониторинга лучший опыт будет 
тиражироваться на всю страну.

федеральный перечень учебников сокращен 
на 30% — именно столько книг не прошли про-
верку российской академии образования в 
прошлом году

По мнению инициаторов, новшество значительно 
упростит работу по подготовке учеников к итоговой 
аттестации. Под эти требования будут сформированы 
все задания ОГЭ и ЕГЭ, содержание образовательных 
программ, литературы и примерные планы уроков. 
Каждый учитель будет точно знать, что обязан разъ-
яснить детям. За педагогом по-прежнему остается 
выбор оптимальной формы подачи учебного мате-
риала. Главное, чтобы выпускник мог применять 
знания на практике. Например, пользоваться теоремой 
Пифагора для вычисления длины, писать деловые 

выходит программа «Учитель будущего», с 
помощью которой в регионах будет организо-
вана система непрерывного образования для 
педагогов, повышение престижа профессии 
и вовлечение талантливой молодежи. Чтобы 
обеспечить главную школьную фигуру стиму-
лами к развитию предлагается создать центры 
непрерывного профессионального мастерства, 
которые будут обеспечивать повышение квали-
фикации педагогов. К 2024 году планируется 
создать 255 таких объектов. 

в воронежской области подобные центры 
создадут в борисоглебске, бутурлиновке и 
россоши. главный офис будет находиться 
в столице Черноземья. финансирование из 
федерального бюджета составит 347 милли-
онов рублей

В стадии обсуждения введение должностей 
старшего и ведущего учителей. Таким образом, 
предлагается дополнить сложившуюся систему 
горизонтального карьерного роста педагогов 
(первая, высшая категории) вертикальной. Одно-
временно это восстановит связи между старшим 
и молодым поколением преподавателей.

письма, уметь выступить с монологом на широкую 
тематику. Чтобы окончательно конкретизировать 
требования с учетом замечаний общественности и 
привести их в соответствие с законом, потребуется 
время. Быстрого внедрения ФГОС не ожидается, 
но перспективы очевидны. 
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 обРазование

Воронежский регион:  ЕГЭ

Впереди – школа жизни
Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний  
России в этом году  окончили 94 выпускника из 49 регионов страны.  
У 19 офицеров – дипломы с отличием.

При вручении документа, свиде-
тельствующего об успешном окончании 
вуза, лейтенанты внутренней службы 
заявили о готовности активно вклю-
читься в работу по обеспечению безо-
пасности страны – уже в ближайшее 
время они приступят к работе в право-
охранительных органах и специальных 
службах. 

Накануне семь курсантов института 
в числе 800 лучших выпускников вузов 
Минобороны России, МВД России, ФСБ 

Держать марку!
Слово выпускникам гимназии 
имени академика Н. Г. Басова. 

сергей  
голубятников:

– В школьных сте-
нах я получил не-
мало важных знаний 
и умений, участвовал 
в интеллектуальных 
состязаниях по есте-
ственно-техническим 

наукам, творческих конкурсах, так как осво-
ил музыкальный инструмент баян. Все это 
доставило массу самых разных эмоций и 
стало полезным опытом. Именно гимназия, 
наши учителя помогли мне определиться 
с направлением, в котором хочу двигаться 
дальше – планирую поступать в Московский 
физико-технический институт. Благодаря 
нашим педагогам, по-настоящему влюблен-
ным в свое дело, я поверил в себя, свои силы 
и надеюсь, что добьюсь всего, что задумал.

анастасия донец:
– Я очень рада, 

что училась в лучшей 
школе города. Здесь 
мы получили не толь-
ко ценные знания. Нас 
научили дружить, за-
ботиться о старших, 
помогать младшим, 

любить жизнь. Немного грустно от мысли, 
что мы будем реже видеться – прощаться 
с учителями, которые стали нам такими 
родными, непросто. Но нужно двигаться 
дальше. Я планирую поступление в ВГУ на 
факультет романо-германской филологии. 
Гимназии желаю сохранить статус иннова-
ционного лидера и новых побед!

мария  
татаринская:

– Годы учебы были 
непростыми, но ре-
зультат того стоит. Да-
лее я продолжу учебу 
в ВГУ, хочу связать 
свою жизнь с профес-
сией будущего – это 

IT-технологии. Считаю, что этот сектор — 
самая перспективная область для построе-
ния карьеры. Сегодня мы говорим: «Школа, 
прощай», а сердце переполняет светлая 
грусть. Нужно перелистнуть эту важную 
страницу, чтобы открыть для себя новые 
знания. Думаю, мы не раз вернемся в стены 
родной школы, чтобы поделиться успехами 
с нашими учителями. 

Пять!

математика базовая

информатика и икт

физика

английский язык

литература

из

из

из

из

из

из

из

из

из

из

3990

2

6 16
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4

1

954

4

2

2

17

9936100

300

200

5207

1194

6790

1321

4231

3165 

1204

3155 

679 

631

Количество выпускников  
сдали на оценку «отлично»:

результаты итоговой аттестации, 
в которой участвовали                            учащихся, 
выше, чем в прошлом году.

за 10 лет финансирование сферы образования 
в регионе увеличилось почти в 2 раза

что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году

выпускников по

выпускника  
в общей сумме получили 

человек

баллов,

баллов

баллов

 дмитрий корогод, выпускник гимназии 
им. академика Н. Г. Басова стал лидером по 
количеству баллов по математике профильного 
уровня, физике и химии.

 сергей новиков, выпускник кадетского 
корпуса ВУНЦ ВВС «ВВА» заработал 100 бал-
лов по математике профильного уровня, физике 
и информатике и ИКТ.

 мария рыжкова, выпускница лицея №8, рус-
ский и английский язык.

 мария акимова, средняя общеобразова-
тельная школа №34, русский язык и литература.

 алина шенцева, гимназии им. А.В. Кольцо-
ва, русский язык и литература.

 дарья дмитриева, средняя общеобразова-
тельная школа №28, русский язык и химия.

 валерия душкина, средняя общеобразо-
вательная школа №1 города Лиски, английский 
язык и литература.

 вероника москаленко, средняя общеобра-
зовательная школа №2 города Россошь, история 
и литература.

России, ФСО России, МЧС России, 
Росгвардии и ФСИН России приняли 
участие в приеме Президента в Кремле. 
«Позади годы напряженной учебы. 
Уверен, все вы хорошо понимаете, чув-
ствуете всю важность пройденного этапа 
и сумеете в полной мере реализовать 
полученные знания в службе, обяза-
тельно продолжите работать над собой, 
повышать свой профессиональный 
уровень»,– отметил на состоявшейся 
встрече глава государства. 

Полную версию материала читайте на сайте www.infovoronezh.ru
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Ставки меньше, деньги  
под замок, долги на паузу: 

обзор июльских изменений  
в законодательстве

звезда как знак качества 
С 1 июля гостиницы, в которых больше  
50 номеров, не смогут работать без свиде-
тельства о присвоении определенной кате-
гории: от 0 до 5 звезд. 

Чтобы получить право называться отелем 
класса «люкс» необходимо будет пройти проверку 
у специально аккредитованной организации, 
а за обман потребителей о своей «звездности» 
гостиницам грозит штраф в размере до 1/25 от 
суммы годовой выручки.

С введением классификации сфера госте-
приимства в России станет простой и понят-
ной, а также обезопасит отдыхающих от риска 
заселиться в 3-звездочную гостиницу по цене 
5-звездочной.

нотариус остался без сделки
С 31 июля упрощается порядок регистрации 
сделок при участии нескольких собственни-
ков.

Это значит, что хозяевам долей будет не 
обязательно обращаться к нотариусу, если 
все стороны сделки договорились. Например, 
больше не потребуется нотариальное заверение 
ипотечных договоров при оформлении жилья 
на нескольких собственников. Это исключит 
дополнительные затраты (при заключении 
договора и каждой реструктуризации долга), а 
также сократит сроки заключения сделки. 

больше онлайн-чеков 
С 1 июля стартует третий этап перехода 
на онлайн-ККТ. 

Теперь кассовую технику стали обязаны 
применять индивидуальные предприниматели 
в сфере торговли на ЕНВД и патенте и пред-
приятия общепита на общих и упрощенных 
системах налогообложения, даже если у них 
в штате не числится ни одного работника.

Накануне третьего этапа кассовой реформы 
более 1,1 миллиона налогоплательщиков 
зарегистрировали 2,8 миллиона онлайн-касс. 
С 1 июля к ним должны прибавиться еще 
400 тысяч предпринимателей. В результате 
порядка 1,5 миллионов точек продаж на 
территории всей страны будут непрерывно 
передавать информацию о том, какие товары, 
кем, где и по какой цене проданы. Сфера потре-
бления в России, наконец, стала прозрачной.

ИП, которые реализуют товары собствен-
ного производства или самостоятельно оказы-
вают услуги и не имеют в наемных работников, 
получили отсрочку по применению ККТ до 
1 июля 2021 года. 

«нет» безграничным долгам по 
кредиту!

С 1 июля банки и микрофинансовые орга-
низации не смогут начислять баснословные 
суммы процентов своим должникам. 

С этого дня процентная ставка по потреби-
тельским займам не может превышать 1% в день. 
Кроме того, продолжается поэтапное ограничение 
общего размера выплат по кредиту, выданному 
на 1 год. Максимальная сумма всех платежей, 
включая проценты, неустойку, штрафы и пени, с  
1 июля не может превышать размер самого кре-
дита более чем в 2 раза. После этого их начисление 
должно быть прекращено.

новостройки без обмана
С 1 июля участники долевого строительства 
защищены от недобросовестных застрой-
щиков, благодаря экскроу-счетам. 

Строительные компании не смогут исполь-
зовать деньги дольщиков. Средства будут хра-
ниться на специальных эскроу-счетах, и если 
дом по каким-то причинам не будет достроен, 
вернутся гражданам обратно. Застройщик смо-
жет получить их только после передачи квартир 
покупателям.

Переход на проектное финансирование 
предусматривает, что многоквартирные дома 
будут возводиться за счет собственных средств 
застройщика или кредитных ресурсов.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова

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

chizhov-s-v.ru

 Новости
Государственной

 Думы

Июль в этом году богат на вступающие в силу 
законы, важные и долгожданные для боль-
шинства россиян, которые приняли в Государ-
ственной Думе, где интересы Воронежской об-
ласти представляет Сергей Чижов. Это и старт 
третьего этапа кассовой реформы, и защита 
интересов «дольщиков», и помощь ипотечным 
должникам, и многое другое. 
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Быть 
полезными 

людям
долг подождет

С 31 июля заемщики, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, смогут взять от-
срочку по ипотеке.

«Ипотечные каникулы» дают право на полгода 
уменьшить размер ежемесячных платежей или 
вообще приостановить их без начисления про-
центов, штрафов и пеней. Воспользоваться этим 
правом можно будет один раз и только тем, кто 
оказался в сложных обстоятельствах: потерял 
работу, начал получать зарплату на 30 % меньше, 
стал инвалидом, оказался нетрудоспособен на 
2 месяца и больше, семья потеряла кормильца. 
Банк, получив от должника письменное требова-
ние об «ипотечных каникулах», обязан в течение 
5 дней дать ответ. Остановить льготный период и 
вернуться к обычным условиям можно в любой 
момент, не дожидаясь окончания «каникул».

При этом взять паузу по выплатам смогут 
и те, кто оформил ипотеку еще до вступления 
закона в силу.

узнать информацию –  
в любом мфц

Получить информацию о ходе исполнитель-
ного производства в отношении физическо-
го или юридического лица стало проще. 

С 1 июля граждане смогут ознакомиться 
с ходом исполнительного производства из-за 
задолженностей по кредитам, штрафам или 
алиментам в любом МФЦ или подразделении 
ФССП России независимо от своего места 
жительства. 

Также вне зависимости от места жительства в 
любом МФЦ можно получить такие услуги, как 
назначение и выплата единовременного пособия 
при рождении ребенка, или подать заявление о 
распределении пенсионных накоплений.

Распоряжение Правительства РФ  
от 19.01.2018 № 43-р

молоко – на отдельную полку
С 1 июля найти натуральные и качественные 
молочные продукты на полках магазинов ста-
ло проще.

Теперь в торговом зале молочные, составные и 
молокосодержащие продукты обязаны выставлять 
таким образом, чтобы покупатель мог визуально 
отделить их от других пищевых изделий. При этом 
они должны сопровождаться информационной 
надписью «Продукты без заменителя молочного 
жира».

Таким образом, товары, содержащие замени-
тели, будут стоять на полках магазинов отдельно 
от настоящего молока.

Постановление Правительства РФ  
от 28.01.2019 № 50

помощь родителям детей-
инвалидов

С 1 июля сумма материальной помощи ро-
дителям детей инвалидов увеличена почти 
вдвое.

Размер выплат неработающим родителям, 
усыновителям или опекунам детей-инвалидов 
младше 18 лет или инвалидов с детства I группы 
увеличивается с 5,5 до 10 тысяч рублей в месяц. 
Эта выплата перечисляется вместе с пенсией по 
инвалидности.

Указ Президента РФ от 07.03.2019 № 95

Как должна измениться партия, какова ее 
роль в политической системе и развитии 
страны – этому посвящена одна из послед-
них авторских статей председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева в газете 
«Известия».

«За 18 лет с момента создания партии она 
прошла серьезный путь. Наши депутаты пред-
ставлены на всех уровнях – от поселкового совета 
до Федерального собрания. Первичные отделения 
работают в каждом регионе и муниципалитете. 
Мы сделали максимально открытым отбор кан-
дидатов при предварительном голосовании. У 
наших представителей в исполнительной власти 
тоже есть результаты. Новые объекты – школы, 
дороги, дома, поликлиники, которые были 
построены за эти годы по инициативе «Единой 
России». Система социальной поддержки для 
тех, кто нуждается в особой заботе со стороны 
общества и государства. Новые производства и 
дополнительные рабочие места», – подчеркнул 
Медведев, отметив, что в целом сделано немало, 
но при этом чувствуется определенный дефицит 
доверия. – Людям все чаще кажется, что их мне-
ние, их слова не слышат. А реальных перемен 
недостаточно. Именно поэтому мы вплотную 
работаем над обновлением «Единой России». 
Вопрос в том, достаточно ли активно мы дей-
ствуем. Готова ли партия к новому уровню задач? 
И на чем конкретно нам нужно сосредоточиться 
в ближайшее время?» .

Коротко он остановился на некоторых наи-
более важных для партии темах. Первое. Абсо-
лютный приоритет – национальные проекты. 
Они позволят улучшить жизнь людей. И не в 
среднем по стране, а в каждом конкретном городе 
и районе, в каждой семье. Именно так, как этого 
ждут люди. «Единая Россия» не имеет права 
занимать наблюдательную позицию. 

Вторая важная тема, которую затронул Мед-
ведев, – как сделать диалог между партийными 
структурами и людьми более простым и откры-
тым. «Единая Россия» должна стать «набором 
сервисов», чтобы предлагать людям понятные 
и полезные инструменты и быть полезной там, 
где это необходимо.

Третье направление работы – защита прав 
граждан. «Этим мы сейчас в основном занимаемся 
через сеть общественных приемных. Они есть 
в каждом регионе, и через них партия ежегодно 
получает миллионы обращений. Важен каждый, 
кто пришел или написал нам». 

Дмитрий Медведев указал, что это лишь 
несколько идей о том, как должна измениться 
партия, и статья – только начало разговора, 
который обязательно нужно продолжить. «И не 
только в первичных организациях, на партийной 
конференции, но и с теми, кто разделяет наши 
взгляды и готов работать вместе. Нам важно 
их мнение».
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задать свой вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРАВОСУДИЕ ЧЕРЕЗ 
РАССТОяНИЕ 

– я потерпевший по уголовному 
делу, суд назначен в другом городе. 
Мне предложили участвовать в нем 
по видеоконференцсвязи, что это 
значит?

– Использование в судах данной 
системы связи получило широкое 
распространение, так как с ее помо-
щью можно провести заседание с 
участием граждан, которые живут 
за много километров от здания суда. 
Для этого вас вызовут в местный 
суд, в помещении которого будет 
осуществлен технический сеанс 
связи посредством информационно-
коммуникационной сети.

В соответствии со статьей 240 
Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, в судебном разбирательстве 
все доказательства по уголовному 
делу подлежат непосредственному 
исследованию. Суд заслушивает 
показания подсудимого, потерпев-
шего, свидетелей, заключение экс-
перта, осматривает вещественные 
доказательства, оглашает протоколы 
и иные документы, производит другие 
судебные действия по исследованию 
доказательств.

Свидетель и потерпевший могут 
быть допрошены судом путем исполь-
зования систем видеоконференцсвязи. 
Возможность проведения данных 
следственных действий посредством 
видеоконференцсвязи определяется 
судом с учетом обстоятельств каждого 
конкретного уголовного дела.

Приняв решение о проведении 
допроса, а также иных следственных 
действий с использованием видео-
конференцсвязи, суд не выносит об 
этом отдельного постановления (опре-
деления): процессуальное решение 
оформляется посредством занесения в 
протокол судебного заседания. Одно-
временно суд выносит поручение об 
организации проведения допроса путем 
использования видеоконференцсвязи. 
Содержательная часть этого поручения 
не регламентирована Уголовно-процес-
суальным кодексом, она всегда зависит 
от конкретных обстоятельств дела.

В соответствии с положениями 
части 2 статьи 278.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ, а также 
имеющимся поручением, получив-
ший его судья производит действия, 
предусмотренные статьей 232 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, 
связанные с вызовом свидетеля либо 
потерпевшего в суд, в помещении 
которого будет осуществлен тех-
нический сеанс связи посредством 
информационно-коммуникационной 
сети.

Вопрос об участии потерпевшего 
в судебном заседании суда апелляци-
онной или кассационной инстанции 
путем видеоконференцсвязи реша-
ется судом при наличии соответству-
ющего ходатайства, заявленного в 
течение 10 суток со дня получения 
извещения о проведении судебного 
заседания.

Видеоконференцсвязь получила широкое распространение, так как с ее по-
мощью можно провести судебное заседание с участием граждан, которые 
живут за много километров от здания суда

Владелец автомобиля освобождается от административной ответствен-
ности, если будут подтверждены данные о том, что в момент фиксации 
административного правонарушения транспортное средство находилось во 
владении другого лица

 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.

ШТРАф ДОЛжЕН  
ЗАПЛАТИТЬ ВИНОВНый

– я продал автомобиль, а новый 
собственник не зарегистрировал его 
на себя. Поэтому мне приходили его 
штрафы, и я их оплачивал. Как мне 
вернуть деньги?

– В соответствии с частью 2 
статьи 2.6.1 КоАП РФ, собствен-
ник транспортного средства осво-
бождается от административной 
ответственности, если в ходе рас-
смотрения жалобы на постановле-
ние по делу об административном 
правонарушении будут подтверж-
дены содержащиеся в ней данные о 
том, что в момент фиксации адми-
нистративного правонарушения 
транспортное средство находилось 
во владении другого лица.

Если по каким-либо причинам вам 
отказали в рассмотрении жалобы 
на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении и 
взыскали с вас штрафы, вы можете 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

взыскать причиненный вам ущерб 
в судебном порядке.

В соответствии со статьей 210 Граж-
данского кодекса РФ, собственник 
несет бремя содержания принадле-
жащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором. 

В соответствии с положениями 
пунктов 1 и 2 статьи 15 Гражданского 
кодекса РФ: лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убыт-
ков. При этом под убытками понима-
ются расходы, которые оно произвело 
или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имуще-
ства (реальный ущерб).

В соответствии с частью 1 статьи 
1064 Гражданского кодекса РФ, вред, 
причиненный личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, при-
чиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом его причинившим.
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ТОС – это первичная, наиболее простая, близкая и понятная для населения 
форма решения местных проблем, затрагивающих и индивидуальные, и 
коллективные интересы граждан

В случаях выполнения работ ненадлежащего качества 
УК обязана снизить размер платы за содержание жилья
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задать свой вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
 

инициативы, в реализации которых 
готовы участвовать сами жители, 
тратя на это свое время и силы;

-местные инициативы должны 
быть отобраны общественниками и 
ими же контролироваться.

Полный перечень вопросов мест-
ного значения указан в Федераль-
ном законе №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».

ДЕНЬГИ НАДО ЗАРАБОТАТЬ
– Если УК не выполняет уборку 

подъездов, можем ли мы требовать 
перерасчет?

– В соответствии с пунктами  
6–16 Постановления Правительства 
РФ №491 об утверждении Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме,* в случаях 
оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества или с пере-
рывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, управля-
ющая организация обязана снизить 
размер платы за содержание и ремонт 
жилья в порядке, установленном 
настоящими Правилами.

Факт выявления ненадлежащего 
качества услуг или превышения 
установленной продолжительности 
перерывов в их оказании отражается 
в соответствующем акте. Указанный 
акт является основанием для умень-
шения размера платы за содержание 
жилого помещения.

Акт нарушения качества или пре-
вышения установленной продолжи-

тельности перерыва в оказании услуг 
составляется в порядке, установ-
ленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам для 
составления акта непредоставления 
или предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

Заявление об изменении размера 
платы может быть направлено в 
письменной форме или сделано устно 
в течение 6 месяцев после соответ-
ствующего нарушения и подлежит 
обязательной регистрации лицом, 
которому оно направлено.

В случае получения отказа выпол-
нить перерасчет, вы можете обра-
титься в суд с исковым заявлением 
к УК с требованием выполнить пере-
расчет по услуге: «содержание и 
ремонт», взыскать сумму штрафа и 
компенсировать моральный вред.

В соответствии со статьей 4 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», 
исполнитель обязан выполнить 
работу, качество которой соответ-
ствует договору. При отсутствии в 
договоре условий о каче-
стве, исполнитель обязан 
выполнить работу потре-
бителю, пригодную для 
целей, которых работа 
такого рода обычно пред-
назначается. Если испол-
нитель при заключении 
договора был поставлен 
потребителем в извест-
ность о конкретных целях 
заказанной работы, испол-
нитель обязан выполнить 
работу, пригодную для 
использования в соот-
ветствии с этими целями. 
Если законами или в уста-
новленном ими порядке 
предусмотрены обяза-
тельные требования к 
работе, исполнитель обя-
зан выполнить работу, в 
соответствии этим тре-
бованиям.

Если исполнителем 
вследствие нарушения 
прав потребителей, преду- 
смотренных жилищным законода-
тельством РФ, причинен моральный 
вред (физические или нравствен-
ные страдания), то по заявлению 
потребителя суд может возложить на 
исполнителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

Компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от воз-
мещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков.
* Постановление Правительства РФ от 13 августа 
2006 года №491 (в редакции от 15 декабря 2018 года) 

«Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность»

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ВыЕЗД ЗА ГРАНИЦУ

– Бывшая жена сказала, 
что будет вывозить нашего 
ребенка за границу и необхо-
димо оформить мое согласие. 
На какой срок оно обычно 
дается?

– Если ребенок выезжает 
в сопровождении одного из 
родителей и второй родитель 

не возражает против его выезда, то 
нотариально оформленное согласие 
второго родителя на выезд ребенка 
из РФ не требуется.

Если ребенок выезжает из РФ без 
сопровождения родителей (с дру-
гими родственниками, в зарубежный 
лагерь отдыха, на соревнования и так 
далее) или вообще без сопровождения, 
необходимо оформить нотариальное 
согласие на его выезд. При этом для 
выезда из России достаточно согласия 
одного из родителей, если от второго 
родителя не поступало заявления о его 
несогласии на выезд ребенка (Письмо 
ФСБ России от 17 июня 2015 года  
№ 21/7/3/Е-2110).

Порядок пересечения несовер-
шеннолетним гражданином гра-
ницы РФ закреплен в статьях 20–22 
Федерального закона от 15 августа  
1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». Согласно 
статье 20 указанного закона в случае, 
если несовершеннолетний россиянин 

выезжает из страны без сопровожде-
ния, он должен иметь при себе кроме 
паспорта нотариально оформленное 
согласие родителей (опекунов или 
попечителей) на выезд с указанием 
срока выезда и государства (госу-
дарств), которое он намерен посетить.

Срок выезда несовершеннолетнего 
гражданина из РФ должен указывать 
на период, в который осуществляется 
выезд, при этом никакого законода-
тельного ограничения такого срока 
(например, на год и тому подобное) 
не установлено.

По правилам, установленным 
статьей 190 Гражданского кодекса 
РФ, срок действия согласия может 
определяться календарной датой или 
истечением периода времени, который 
может исчисляться годами, месяцами, 
неделями, днями или часами. Также 
срок может определяться указанием 
на событие, которое должно неизбежно 
наступить – совершеннолетие, окон-
чание срока действия визы, паспорта 
и тому подобное.

Таким образом, с учетом действую-
щего законодательства не запрещается 
оформить нотариальное согласие 
на выезд ребенка из РФ вплоть до 
достижения им совершеннолетия при 
условии, что ребенок будет посещать 
одни и те же страны, указанные в 
таком согласии.

ЖКХ

ГЛАВНый ДОМОВОй
– Раньше у нас был уличком, а 

теперь – ТОС. Что это такое ТОС?
– Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС), а в обиходе 
уличный комитет, является одной 
из форм инициативного участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления. Это первичная, 
наиболее простая, близкая и понят-
ная для населения форма решения 
местных проблем, затрагивающих 
и индивидуальные, и коллективные 
интересы граждан.

ТОС обеспечивает связь общества 
с органами местного самоуправления, 
а через них с государством. Действуя 
по принципу «снизу вверх», оно 
является проводником народной 
инициативы.

Правовые основы деятельности 
ТОС устанавливаются Федераль-
ным законом №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации». Согласно статье 27 данного 
закона, территориальное обществен-
ное самоуправление – это само-
организация граждан по месту их 
жительства на части территории 
поселения для самостоятельного и 
под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Правительством Воронежской 
области осуществляется поддержка 
органов ТОС путем предоставления 
грантов на реализацию местных ини-
циатив по их заявкам.

Заявки выбираются на кон-
курсной основе общественным 
советом Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Воронежской области».

ТОС нужен для того, чтобы 
быстро и результативно решать 
локальные проблемы жите-
лей, которые затруднительно 
решить с помощью стандарт-
ных механизмов государствен-
ного и муниципального управ-
ления, например, поставить 
детскую площадку или обу-
строить родник.

Государственная поддержка 
таких местных инициатив осу-
ществляется при соблюдении 
двух условий:

-поддерживаются только те 

Если ребенок выезжает в сопровождении одного 
из родителей и второй родитель не возражает, 
то нотариально оформленное согласие второго 
родителя не требуется
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щих детей, основывается на 
Конституции РФ и состоит 
из федерального законода-
тельства, а также законов и 
иных нормативных право-
вых актов субъектов РФ, 
устанавливающих дополни-
тельные виды материальной 
поддержки семей с детьми.

На территории нашего 
региона отношения, свя-
занные с предоставлением 
мер помощи семьям, имеющим 
детей, регулируются Законом «О 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Воронежской 
области».

В соответствии с нормами выше-
указанного закона право на получение 

материнского капитала воз-
никает у женщин и мужчин, 
являющихся гражданами 
РФ, при рождении или усы-
новлении третьего и каж-
дого последующего ребенка 
начиная с 1 января 2012 года, 
имеющего гражданство РФ. 

Как отметил депутат Гос-
думы Сергей Чижов, защища-
ющий интересы Воронежской 
области в Комитете по бюд-
жету и налогам, в 2019 году 
на предоставление семейного 
капитала предусматривается 
выделить 325,6 миллиарда 
рублей, а на последующие 
два года – уже 337 и 347,5 
миллиарда рублей соответ-
ственно. В этом году размер 
материнского капитала не 
изменился и составляет 453 
026 рублей. Однако депута-
тами рассматривается зако-

нопроект следующей индексации, 
которая будет проведена в 2020 году, 
после чего сумма сертификата может 
возрасти до 470 241 рублей.

Так, в ходе начавшейся региональ-
ной недели депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов начал работу с обращениями 
избирателей, касающимися государ-
ственной поддержки российских семей, 
воспитывающих детей. Уже не первый 
раз в приемную парламентария обра-
щаются молодые женщины, которым 
было отказано в выдаче сертификата на 
региональный материнский капитал. 
Причина такого решения в основном 
в том, что, в соответствии с пред-
ставленными документами, период 
постоянного проживания 
заявительниц на террито-
рии Воронежской области 
составляет менее года. 

льгота только для жителей 
воронежской области

В подобной ситуации 
оказалась Дина Шахба-
гова, которая фактически 
проживает в Воронеже со 
дня своего рождения. Но 
перед появлением на свет 
младшего ребенка она про-
дала квартиру, в которой 
прожила много лет и, соот-
ветственно, снялась с учета 
по старому адресу. А затем 
женщина приобрела инди-
видуальный жилой дом и 
после оформления в уста-
новленном порядке права 
собственности прописалась 
вместе с детьми по новому 
адресу. В целом на это потребовалось 
около месяца, но это как раз тот период, 
на который «прерывается» требуемый 
годичный срок ее проживания в Воро-
нежской области.

За помощью Дина Анатольевна 
обратилась в общественную приемную 
депутата. Здесь юрисконсультами ей 
была дана подробная консультация 
и предложено собрать пакет необхо-
димых документов для подготовки 
искового заявления в суд.

Согласно статье 6 Устава Воронеж-
ской области, принятого Воронеж-
ской областной Думой 25 мая 2006 
года (в редакции от 31 октября 2011 
года), жителями Воронежской обла-
сти являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно 
или преимущественно проживающие 
на ее территории. 

Подтверждение факта постоянного 
проживания на территории Воронеж-
ской области необходимо для получения 
сертификата на региональный мате-
ринский капитал, который выдается 
в соответствии с Законом от 14 ноября 
2008 года № 103-ОЗ «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Воронежской области». 

Сертификат  
на материнский 

капитал от А до Я
Иным способом, помимо судебного 

порядка, установить требуемый юри-
дический факт невозможно.

На основании статьи 12 Граждан-
ского кодекса РФ, защита гражданских 
прав осуществляется путем признания 
права.

В соответствии с указанными 
правовыми нормами юрисконсуль-
тами приемной депутата Чижова в 
интересах заявительницы было под-
готовлено в районный суд Воронежа 
исковое заявление об установлении 
факта постоянного проживания на 
территории Воронежской области и 
о признании права на получение сер-
тификата на региональный капитал. 
В качестве доказательств в суд были 
представлены справки из женской 

консультации, где наблюдалась Дина, 
справки из учреждений, которые посе-
щают ее старшие дети, свидетельские 
показания. В результате судом исковые 
требования были удовлетворены в 
полном объеме. 

мамин капитал на благо детей
В соответствии с нормами статьи 

7 Конституции РФ, Россия является 
социальным государством, в котором 
обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства 
и детства, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.

Статьей 1 Семейного кодекса РФ 
установлено, что семья, материнство, 
отцовство и детство в РФ находятся 
под защитой государства.

В целях реализации указанных 
положений государством разрабо-
тан комплекс мер, направленных 
на поддержание граждан, имеющих 
детей. Таким образом, гражданам 
РФ, имеющим детей, гарантируется 
государственная поддержка в целях 
создания условий, обеспечивающих 
этим семьям достойную жизнь.

Законодательство РФ о государ-
ственной поддержке семей, имею-

 общественная пРиемная

задать свой вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

Любой, даже самый идеальный 
проект требует обкатки в реальных 
условиях. Теория и практика идут 
вместе и в законодательной дея-
тельности. Как часто бывает, каза-
лось бы, постарались все преду- 
смотреть, но в жизни закон начина-
ет работать с большим трудом или 
вовсе остается «мертвым». А еще 
случается, что для реализации сво-
их законных прав гражданам при-
ходится сталкиваться с некоторыми 
формальными препонами, и тогда 
они вынуждены доказывать свою 
правоту в судебном порядке.

В 2019 году размер регионального 
материнского капитала, предусмотрен-
ного Законом от 14 ноября 2008 года 
№ 103-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Воро-
нежской области», также не изменился 
и составляет 116 868 рублей.

Напомним, что эти деньги можно 
использовать на улучшение жилищных 
условий на территории Воронежской 
области, получение образования 
детьми в любом учебном заведении на 
территории Российской Федерации, 
на получение платных медицинских 
услуг детьми. А также на улучшение 
бытовых условий проживания: строи-
тельство внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения, водоснабжения, 
канализации; подключение жилого 
помещения к газораспределительным 
сетям, водопроводу, канализации; 
строительство газопровода-ввода; 
приобретение внутридомового газового 
оборудования; проведение капиталь-
ного или текущего ремонта жилого 
помещения; приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

В выдаче сертификата на региональный 
материнский капитал отказано по причине 
того, что период постоянного проживания 
заявительниц на территории Воронеж-
ской области составляет менее года

Государством разработан комплекс мер, направленных 
на поддержку граждан, имеющих детей, гарантируется 
государственная поддержка в целях создания условий, 
обеспечивающих этим семьям достойную жизнь

Материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий 
на территории Воронежской области, получение образования детьми в любом 
учебном заведении на территории Российской Федерации, на получение плат-
ных медицинских услуг детьми
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Соавтором законодательной ини-
циативы является парламентарий от 
Воронежской области Сергей Чижов. 
«На первый взгляд может показаться, 
что эта идея не нова, в некоторых 
регионах уже успешно применяется 
единая платежка, – отмечает в этой 
связи парламентарий. – Однако дан-
ный факт – это лишнее подтвержде-
ние тому, что давно настало время 
создания единого информационного 
пространства на рынке жилищно-
коммунальных услуг, результатом 
которого будет введение платежного 
документа единого установленного 
образца. Задача законодательной 
власти – принять нормативные акты, 
регулирующие общественную жизнь 
в целом, и в частности – сделать так, 
чтобы каждый гражданин мог ясно 
видеть и четко понимать, за что именно 
и сколько он платит за ЖКУ». 

все обязаны платить за жку
Как отмечено в пояснительной 

записке к законопроекту, в настоящее 
время практически вся первичная 
информация поставщиков жилищно-
коммунальных услуг, на основе которой 
начисляются платежи, крайне противо-
речива и часто приводит к неправиль-
ным начислениям. А по информации 
Главного Государственного жилищного 
инспектора РФ, в 2018 году до 60% 
обращений в жилищные инспекции 
субъектов были связаны с неверными 
или непонятными для граждан начис-
лениями за потребленные услуги.

Напомним, что обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги предусмотрена 
пунктом 1 статьи 153 Жилищного 
кодекса РФ. 

Нормами пункта 4 статьи 154 
Жилищного кодекса РФ предусмо-
трено, что плата за коммунальные 
услуги включает в себя плату за холод-
ную и горячую воду, электрическую 
энергию, тепло, газ, бытовой газ в бал-
лонах, твердое топливо – при наличии 
печного отопления, плату за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми 
коммунальными отходами.

Кроме того, собственники жилых 
домов несут расходы на их содержа-
ние и ремонт, а также оплачивают 
коммунальные услуги в соответствии 
с договорами, заключенными в том 
числе в электронной форме с исполь-
зованием системы, с организациями, 
осуществляющими соответствующие 
виды деятельности (пункт 3 статьи 
154 Жилищного кодекса РФ).

В случаях, предусмотренных пун-
ктом 5 статьи 154 Жилищного кодекса 
РФ, плата за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, также входит 
в плату за коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги вносится ежеме-
сячно до десятого числа следующего 
за истекшим месяца, если иной срок 
не установлен договором управле-
ния многоквартирным домом либо 
решением общего собрания членов 

задать свой вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
В Государственную Думу внесен 
законопроект, предусматривающий 
возможность перехода на единый 
платежный документ за жилищно-
коммунальные услуги. Соответ-
ствующие изменения будут внесе-
ны в части 2, 15 и 16 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ.

товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного 
специализированного потребитель-
ского кооператива. Она вносится на 
основании платежных квитанций или 
данных, размещенных в информаци-
онной системе, позволяющей внести 
плату (статья 155 Жилищного кодекса 
РФ, пункты 66, 67 Правил оплаты 
жилья и коммунальных услуг).

изобилие ошибок в пользу ук и 
мошенников

В общественные 
приемные депутата 
Чижова постоянно 
поступают обраще-
ния граждан, кото-
рые касаются сферы 
ж и л и щ но-ком м у-
нального хозяйства. 
Довольно часто это 
жа лобы на непра-
вильно выставленные 
счета, когда, например, 
ресурсоснабжающая 
организация выстав-
ляет счет на несуще-
ствующий долг. И 
тогда потребителям 
приходится направ-
лять туда запрос о рас-
шифровке периодов 
образования задол-
женности по комму-
нальным услугам. При 
этом, несмотря на то, 
что исполнитель обя-
зан предоставить любому потребителю 
в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения от него заявления письменную 
информацию на запрашиваемые рас-
четные периоды, ответ приходит со 
значительным опозданием или жильцы 
вовсе не могут его дождаться.

Другой пример, когда жилец один 
зарегистрирован в комнате обще-
жития, но управляющая компания 
выставляет счета к оплате на двоих. И 
никакие объяснения хозяина квартиры 
в расчет не принимаются. Жильцу 
приходится обращаться с заявлением 
о проведении проверки правильности 

В России изменится 
порядок оплаты ЖКХ

начислений оплаты за коммунальные 
услуги в Государственную жилищную 
инспекцию Воронежской области.

И подобное изобилие ошибок, как 
правило, в пользу поставщиков, полу-
чило довольно широкое распростра-
нение не только в нашей области. Как 
отмечают инициаторы законопроекта, 
практически вся первичная информа-
ция поставщиков жилищно-комму-
нальных услуг крайне противоречива 
и часто приводит к неправильным 
начислениям. 

Это ошибочно указанные персо-
нальные данные собственников жилья, 
площади квартир, разное количество 
проживающих и тому подобное, что 
неизбежно приводит к росту недо-
вольства. Например, в некоторых 
областях рост долгов за ЖКУ возник 
ввиду того, что граждане отказыва-
ются оплачивать многочисленные 
платежные документы. При этом стоит 
отметить, что значительно возрас-
тает общая стоимость выставленной 
оплаты ввиду дополнительной печати 
и доставки платежек, которая может 
достигать 120 рублей в месяц.

Единый платежный документ (ЕПД) – это форма квитанции оплаты 
жилищно-коммунальных услуг

Не следует забывать и о мошенни-
ческих схемах, когда выставляются 
фальшивые платежные документы, 
что порождает практику «двойных 
платежек» и вводит в заблуждение 
потребителей, не владеющих инфор-
мацией об истинном положении дел и 
вынужденных платить дважды, чтобы 
не стать должником, или не платить 
совсем, не желая быть обманутыми.

вместо вороха квитанций – одна 
подробная и верная

Единый платежный документ 
(ЕПД) – это форма квитанции оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. Для 
облегчения жизни собственников 
жилья на территории РФ в любом 
многоквартирном доме действует 
ЖКХ. Чтобы услуги оказывались 
стабильно и качественно, владельцы 
жилых площадей их оплачивают по 
специальным документам.

По мнению авторов проекта, при-
менение единого платежного доку-
мента снизит нагрузку на тарифы, 
повысит собираемость платежей за 
ЖКУ, снизит риски злоупотреблений 
и хищений средств за счет повышения 
прозрачности расчетов, а также предо-
ставит простой, удобный и понятный 
платежный документ в установленные 
законодательством сроки.

Кроме этого, предполагается, что 
применение единого платежного 
документа повысит собираемость 
платежей за ЖКУ, снизит риски зло-
употреблений и хищений средств за 
счет повышения прозрачности рас-

четов за ЖКУ и применения 
только соответствующих 
законодательству алгорит-
мов расчета. Позволит пре-
доставлять прямые льготы 
и субсидии – возможность 
прямого вычета из пла-
тежа вместо компенсации, 
осуществлять контроль 
применения обоснованных 
тарифов за счет централи-
зованных расчетов.

Как отметил депутат 
Госдумы Сергей Чижов, 
на стадии подготовки и в 
ходе рассмотрения правовой 
новации важно изучить мне-
ние специалистов управ-
ляющих компаний, ресур-
соснабжающих организа-
ций и самих потребителей 
жилищно-коммунальных 
услуг. Предполагается, что 
в единых платежных доку-
ментах будут указываться 

все или некоторые виды коммуналь-
ных услуг, работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имуще-
ства, коммунальные ресурсы, взнос 
на капитальный ремонт, информа-
ция о размере платы за эти услуги 
и прочее. В дальнейшем этот список 
будет откорректирован с учетом всех 
мнений и требований законодатель-
ства. Однако первые шаги к созданию 
законной, цивилизованной, прозрач-
ной и предельно понятной системы 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг уже сделаны.

Практически вся первичная информация поставщиков жилищно-коммуналь-
ных услуг, на основе которой начисляются платежи, крайне противоречива и 
часто приводит к неправильным начислениям
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Будет жарко!

в россии кикбоксинг был при-
знан официальным видом спорта 
в 1990 году

такой разноликий
Самым жестким разделом в этом 

виде боевых искусств считается К-1. 
Здесь разрешены наиболее сильные 
удары: коленом, тыльной стороной 
перчатки с разворота на 360° – по 
суставам, в голову и корпус. Нео-
граниченной силы работу ногами 
и руками также предусматривают 
разделы фулл-контакт, в том числе 
и с лоу-кик*. Различие в том, что во 
втором случае разрешено бить по 
внешней и внутренней стороне бедра, 
и запрещена – в колено, икроножную 
мышцу. Однако есть и более «легкие» 
разделы кикбоксинга. Например, 
в семи-контакте применение силы 
вообще под запретом – оценивается 
только техника ведения боя. В лайт-

контакте высшие баллы судьи дают 
за прыжковые удары. А вот сольные 
композиции включают в себя целых 
три вида сражений: в «жестком» стиле, 
«мягком» и с предметами – мечом, 
ножом, палкой, булавой.

на сегодняшний день единобор-
ство в воронеже развивается в 
трех направлениях: фулл-контакт, 
лоу-кик, к-1

родом из 90-х
Этот вид спорта появился в 60-х 

годах прошлого века в Соединенных 
штатах и вобрал в себя лучшие при-
емы из английского, тайского бокса, 

*фулл-контакт – наиболее жесткая разновидность кикбок-
синга, в которой разрешен полный контакт с нокаутирую-
щими ударами
лоу кик – разновидность удара ногой по нижней части тела

Регион гордится семью чемпионами 
мира по кикбоксингу, пятью чемпи-
онами Европы и шестью мастерами 
спорта международного класса

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

отдыхай спортивно!
Сегодня спорт все чаще выхо-

дит из специально оборудованных 
залов и стадионов на открытые 
площадки. Подтверждение тому –  
всевозможные регулярные пер-
венства в Центре Галереи Чижова. 
Насладиться зрелищным шоу 
можно, отдыхая в одном из самых 
популярных мест города. И билет 
покупать не надо! 

Предстоящий турнир посвящен 
60-летию основателя школы кик-
боксинга в столице Черноземья, 
мастеру спорта СССР по боксу и 
президенту Воронежской регио-
нальной общественной органи-
зации «Федерация кикбоксинга» 
Виктору Жердеву. 

7 июля гости Центра Галереи Чижова  
вновь увидят яркие поединки кикбоксеров

тхэквондо и каратэ. Новый вид боевого 
искусства полюбился широким слоям 
населения и стремительно набирал 
популярность.

В нашу страну кикбоксинг при-
шел в 80-х, а в Воронежской области 
начал развиваться в начале 1990-х. 
Первая местная секция была открыта 
в монтажном техникуме стараниями 
Виктора Жердева и Валерия Абаджян.

Наши бойцы побеждают не только 
на всероссийских соревнованиях, но 
и «завоевывают» мир. Только среди 
воспитанников Виктора Жердева – 
более 10 мастеров спорта России, а 
также чемпион России, Европы и мира, 
мастер спорта международного класса.

Татьяна КЛЕВЦОВА

7 июля на ринге в Центре Галереи Чи-
жова сразятся как титулованные, так 
и начинающие перспективные бойцы

712:00
июля

4 этаж, зона фудкорта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

Ксения марГарита Карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полный переЧень требований к соискателям и информацию о вакансияХ утоЧняйте в службе персонала

раБота в ассоЦиаЦии «Галерея Чижова» – Это:
ОФИЦИАЛьНОе  
офорМленИе по ТК рф

ПОЛНый  
СОЦПАКеТ

РАБОТА  
В ЦеНТРе ГОРОдА

 тРудоустРойство
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 Мы все с нетерпением ждем встречи с мо-
рем, ласковыми солнечными лучами и бе-
лым песком. Собираясь в отпуск, каждый 
задумывается о том, что же взять с собой из 
одежды. Стилисты Центра Галереи Чижова 
собрали для вас модный отпускной гарде-
роб, который сделает ваш отдых незабыва-
емым, ярким и позитивным!

информация действительна на момент публикации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от указанныХ. подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реклама

3 этаж Центра Галереи Чижова

Слева: футболка, 490 руб.
Шорты, 1 190 руб., 495 руб.
Шлепки, 890 руб.
Справа: футболка, 1 190 руб.
Шорты, 1 190 руб., 695 руб.

 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Слева: бюстгальтер, 1 499 руб., 749 руб.,  
Плавки, 849 руб., 445 руб.
Очки, 649 руб., 325 руб.
Справа: платье, 2 299 руб., 1 150 руб.
Сумка, 2 299 руб., 1 150 руб.
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информация действительна на момент публикации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от указанныХ. подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реклама

1 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 6 899 руб., 4 830 руб.,
Бюстгальтер, 3 699 руб., 1 850 руб.
Плавки, 2 899 руб., 1 450 руб.
Шлепки, 2 899 руб., 1 450 руб. 

Куртка, 3 749 руб., 2 095 руб.
Топ, 799 руб.
Брюки, 2 799 руб., 1 995 руб.
Босоножки, 12 870 руб., 9 010 руб.,  
Replay,  
1 этаж Центра  
Галереи Чижова
Чемодан, 5 599 руб.,  
Carpisa,  
1 этаж Центра  
Галереи Чижова

 3 этаж Центра Галереи Чижова

3 этаж Центра Галереи Чижова

Слева: куртка, 4 999 руб.
Платье, 5 999 руб., 
Шляпа, 1 599 руб., 832 руб.,  
Босоножки, 1 599 руб., 1 119 руб.,  
Luhta  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Справа: платье, 7 999 руб.

Купальник, 5 599 руб., 2 800 руб.
Сумка, 8 599 руб., 6 020 руб.

Шлепки, 2 099 руб., 1 050 руб. 

Купальник,  
5 599 руб., 2 800 руб.

Футболка, 1 499 руб., 749 руб.
Юбка, 2 499 руб., 1 749 руб.

Платье,  
1 399 руб., 995 руб.
Босоножки, 
12 870 руб.,  
9 010 руб., Replay,  
1 этаж Центра  
Галереи Чижова
Рюкзак, 1 799 руб., 
Чемодан, 8 199 руб., 
Carpisa, 
1 этаж Центра  
Галереи Чижова

2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 4 999 руб., 3 499 руб.
Шляпа, 1 099 руб., 572 руб.

Сумка, 1 999 руб., 1 399 руб.
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея Чижова»
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В духе «Омерзительной  
восьмерки»

Где-то в секретном месте на-
емники собираются на встречи 
анонимных киллеров – там, в кру-
гу единомышленников, они учатся 
подавлять свои жестокие порывы. 
В ночь, когда скончался сенатор 
США, клуб пополнился таинствен-
ным новобранцем, и начались раз-
молвки – все стали подозревать 
друг друга. В конце концов, герои 
поняли, что связаны с более круп-
ной и ужасающей организацией, 
чем могли себе представить…

В духе самых почитаемых образцов жанра 
вроде «Омерзительной восьмерки», «Подо-
зрительных лиц», «Бешеных псов» и «Семи 
психопатов», «Клуб анонимных киллеров» до 
финальных кадров держит аудиторию в на-
пряжении.

Они убивали, и их тянет делать это снова и 
снова. Кто-то пришел сюда, чтобы наконец-то 
остановиться, кто-то чтобы выговориться, а 
кому-то интересно послушать.

Как и заседания обществ анонимных ал-
коголиков, собрания клуба проходят регу-

лярно. Организует их понимающая 
джоанна, которая поддерживает 
членов группы и приглашает по-
делиться своими историями и ис-
кушениями. Отличие только в том, 
что эти встречи сверхсекретны. 
Киллеры получают сообщение о 
месте и времени. И только попа-
дая в узкий круг доверенных лиц, 
открывают свои страшные тайны.

Иерархия группы рушится, ког-
да одно предательство следует за 
другим. Никто уже не понимает, 
кому можно доверять. Постепенно 
раскрывается истинная цель суще-
ствования клуба...

«Клуб анонимных 
киллеров»

18+

4 июля на большие экраны выходит криминальный экшн-триллер, 
раскрывающий ранее неизведанный, подпольный мир убийц.

must Be tHeRe

Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными за-
работками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда 
старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому ди-
плому и природному обаянию, получает работу репетитора дочери 
бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит 
весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных… 
В 2019 году эта картина завоевала «Золотую пальмовую ветвь» на 

Каннском фестивале.

Как завоевать сердце новой подру-
ги? Стать лучшим другом ее детей! 
Совместная поездка на курорт – от-
личное решение. Только если это… 

не Ибица!

Питер Паркер вместе с друзьями 
отправляется на каникулы в европу. 
Однако отдохнуть вряд ли удастся, 
ведь надо раскрыть тайну существ, 
вызывающих стихийные бедствия и 

разрушения по всему континенту.

Нефритовая статуэтка китайского 
божества – ключ к несметным сокро-
вищам. Обаятельный и простодуш-
ный мишка должен не только обез-
вредить злодея, похитившего ее, но 
и успеть на свадьбу своего эксцен-

тричного дедушки…

Специалисты «Мосфильма» отре-
ставрировали самый личный и зага-
дочный фильм Андрея Тарковского. 
Эта работа 1974 года – центр его 
карьеры, зрелый и многослойный, 
поэтичный и прозаичный, фантас-
магорический и не избегающий до-

кументальности.
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Человек-Паук: 
Вдали от дома

Приключенческий экшн (16+)

Норм и несокрушимые: 
Большое Путешествие

анимационное  
приключение (6+)

Зеркало
Драма (6+)

Ибица
комедия (16+)

Паразиты
Драма (18+)

ФилЬмы нЕдЕли



23

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 25 (742), 26 июня – 2 июля 2019 года

по вопросам информационного партнерства и размеЩения рекламы в Этой рубрике звоните по телефону 239-09-68

 аФиШа

стоит Посетить
пт

сб

вс

ср

5 июля, 19:30, постановка «женитьба» 
в никитинском театре (улица ники-
тинская, 1). стоимость билетов – от 
800 до 1000 рублей.

Купеческой дочери уже давно пора под 
венец. Но ей хочется мужа-дворянина. 
Русский портрет на фоне забавного сва-
товства. Что делать, когда в доме не-
весты сразу пять женихов один другого 
необычней? Известная комедия Гоголя в 
новой интерпретации режиссера Влади-
мира Юрова. Вечная классика, сделанная с любовью и бережностью к автор-
скому тексту с сохранением особенностей эпохи и быта.

6 июля, 12:00, мастер-класс «Краски 
лета» в областном художественном 
музее имени Крамского (проспект ре-
волюции, 18/1). вход свободный.

Занятие, приуроченное ко дню семьи, 
любви и верности, рассчитано на семей-
ную аудиторию. дети и взрослые смогут 
в увлекательной игровой форме познако-
миться с музеем, узнать о разнообразии 
видов и жанров изобразительного искус-
ства, получить творческий опыт, создать 
авторские работы по впечатлениям от увиденного и услышанного. Количество 
мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону 255-50-81.

6 июля, 15:00, 6-часовой театральный 
марафон в никитинском театре. Цена 
билета – 500 рублей.

действо будет идти непрерывно. Зрители 
смогут свободно входить и выходить из 
зала, уйти на какое-то время в сквер или 
полностью погрузиться в «длительный 
акт современного искусства». В програм-
ме: читки трех пьес современных драма-
тургов, а также серия перформансов о 
свободе выбора и техногенности, погло-
тившей наш мир.

10 июля, 19:00, перформанс Павла 
михайлова по сочинениям Кандин-
ского и малевича в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия 
влКсм, 54а). стоимость билетов – от 
400 до 500 рублей.

Проект-театр ПТТ (Питерская театраль-
ная тусовка), создавший поэтические 
перформансы по произведениям Иосифа 
Бродского и Марины Цветаевой, иммер-
сивный спектакль «Слепые» по Метер-
линку, обращается к прозаическим текстам художников ХХ века – теоретическим 
трактатам Василия Кандинского и Казимира Малевича. С помощью изучения 
цвета и формы, они проникали в чувства, поднимаясь по духовной лестнице раз-
вития человека. Сюжет спектакля строится на перетекании одних эмоций в дру-
гие через специально выбранные тексты и порядок льющихся красок.

5 июля, 19:00, спектакль «Американские горки» в Театре драмы имени Коль-
цова (проспект Революции, 55). Стоимость билетов – от 600 до 850 рублей.

6 июля, 13:00, день культуры Эртильского района в Зеленом театре Цен-
трального парка культуры и отдыха (улица Ленина, 10). Вход свободный.

7 июля, 13:00, день культуры Поворинского района в Зеленом театре Цен-
трального парка культуры и отдыха. Вход свободный.
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На грани театра и кино
Актерский состав подобран так, 

чтобы быть интересным, эклектич-
ным и нетипичным. В главных ролях 
задействованы Гари Олдман, джес-
сика Альба, Сьюки Уотерхаус и 
Томми Флэнаган. Те же требования 
предъявлялись к костюмам. Одеж-
да человека говорит о его профес-
сии, в картине же занятия героев – 
всего лишь фон для проявления их 
истинных личностей.

«Клуб анонимных киллеров» дал 
мне уникальную воз-
можность создать 
мир, который суще-
ствует внутри нашей 
реальности, но под 
землей, где-то в са-
мых темных закоул-
ках, – говорит режис-
сер фильма Мартин 
Оуэн. – Это ансам-
блевая картина в 
классическом смыс-
ле слова. Команда 
актеров на равных 
делит пространство 
и время, что создает 
особую захватываю-
щую динамику. Сце-
нарий напоминает те-
атральную пьесу. Так 
считают актеры. И 
они правы. Майкл ру-
кер сказал, что легко представ-
ляет, как эта история развора-
чивается на небольшой сцене, 
по кругу которой сидят зрите-
ли. Это отличная возможность 
вжиться в персонажа и выстро-
ить живой диалог с партнерами 
в среде, где они могут свобод-
но передвигаться. Моя работа 
состоит в том, чтобы уважать 
творческие находки актеров 
и поддерживать их игру нуж-
ным светом – классическим, 
практическим и динамическим, 
а также меняющейся и каче-
ственной режиссурой. Фильм 
не должен раздражать или 
вызывать какие-то другие не-
приятные эмоции. Все состав-
ляющие работают в синергии, 
чтобы создать по-настоящему 
захватывающее кино».

Уютно, угрюмо  
и стильно

Съемочная площадка с оран-
жевыми и зелеными акцентами 
выглядела утонченно, винтажно 
и при этом уютно. Такой эффект 
достигался за счет использова-
ния практического света и за-
темнения углов. Когда отдель-
ные участки остаются в тени, это 
придает пространству загадоч-
ности. Почти вся работа над ви-
зуальной частью шла прямо во 
время съемок, чтобы не обра-
батывать картинку после и тем 
самым избежать шумов. Опре-
деленная комбинация объекти-
вов позволила создать атмос-
феру одновременно похожую 
на «Аферу по-американски» и 

«Семь». Получилось 
угрюмо, в насыщен-
ных янтарных тонах.

для музыкального 
сопровождения был 
выбран густой впе-
чатляющий звук клас-
сического оркестра 
в сочетании с шумом 
современного мега-
полиса. Это ключевой 
инструмент для соз-
дания напряжения, 
которое усиливается 
по мере развития сю-
жета.

Главное –  
самоконтроль

«Я хочу, чтобы зри-
тели вышли из зала с 
чувством, что обыч-
ные люди хранят са-

мые невероятные секреты. 
Что прохожий на улице может 
только играть роль тихого за-
конопослушного гражданина, 
но его реальное существова-
ние намного сложнее, – объ-
ясняет режиссер Мартин 
Оуэн. – «Клуб анонимных кил-
леров» не об избавлении от 
проблемы, а о самоконтроле. 
Над желаниями, над лично-
стью… Контроле, который по-
зволяет другим видеть вас так, 
как им комфортно».

Ольга ЛАСКИНА 
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Вы значительно расширите кру-
гозор благодаря некоему Овну. 
В поле вашего зрения попадут 
не только новые темы, но и 
люди. Будьте готовы к обще-
нию. Профессиональные обя-
занности расширятся, доходы 
будут оставаться на прежнем 
уровне. Это может вызвать про-
тест. Не идите на обострение, 
постарайтесь «законсервиро-
вать» ситуацию.

Вы полны энергии. Неудивитель-
но, что в ближайшее время удаст-
ся быть успешным во всех сферах 
жизни. И все же профессиональ-
ный гороскоп рекомендует побе-
речь силы и не взваливать на себя 
лишние обязанности. Семейные 
проблемы остаются в прошлом, 
а отношения с родственниками 
становятся проще и гармоничнее. 
Вероятны неожиданные подарки, 
сюрпризы от друга-Весы.

Деловой гороскоп сулит Козеро-
гам заключение выгодных сделок 
и получение прибыли. В связи 
с этим существует вероятность 
крупного приобретения. В лич-
ных отношениях на первый план 
выйдет чувство долга. В ближай-
шие дни вы предпочтете обще-
ство старших родственников, 
нежели шумных друзей. На ваши 
действия и планы влияет автори-
тет некоего Тельца.

Если вы решите сменить обста-
новку, то выбирайте для отдыха 
такие страны, как Италия, Мальта 
или Черногория. Вероятно инте-
ресное знакомство, которое име-
ет шансы перерасти в успешный 
бизнес-тандем. Проявите особое 
участие к жизни старших род-
ственников. Гороскоп здоровья 
указывает на хорошую физиче-
скую форму, но не злоупотре-
бляйте работой за компьютером.

Залог вашего успеха – реальный 
взгляд на вещи, терпение и ди-
пломатия. Любые изменения в 
рабочем процессе окажутся во 
благо, но при условии, что вы 
не будете их организатором. 
Звезды призывают уделить вни-
мание восстановлению общения 
с людьми, выпавшими из вашей 
жизни. В большей степени это 
касается отношений с предста-
вителем знака Стрелец.

Если в вашем профессиональ-
ном проекте, так или иначе, 
задействованы друзья, прежде 
всего Близнецы, будьте готовы 
к критике, но она будет по делу. 
Неделя порадует удачными со-
впадениями и приятными сюр-
призами. Грандиозных успехов 
достичь едва ли получится, но 
настроение будет хорошим. В 
начале июля ожидайте шквала 
романтических знакомств.

Сейчас вы неоценимы как по-
средник. Однако помогая про-
движению чужих дел, не за-
бывайте и о решении своих 
вопросов. У некоторых Рыб воз-
можно скрытое противостояние 
с членами коллектива, в частно-
сти, с неким Львом. Не вступай-
те в конфликт и переключитесь 
на расширение профессиональ-
ного кругозора, дополнительное 
образование.

Ваш основательный подход к 
планированию будущего может 
смутить любимого человека. 
Личный гороскоп советует Девам 
не принимать данную реакцию 
близко к сердцу и уж тем более 
не ставить в отношениях точку. 
Положение дел на работе скла-
дывается благополучно. При 
содействии некоего Козерога 
вскоре у вас увеличится сумма 
ежемесячного дохода.

Старайтесь ничего не откла-
дывать на потом. Первая по-
ловина недели хороша и пло-
дотворна, за это время можно 
сделать массу полезных дел. 
Многих Близнецов ожидает 
подъем по карьерной лестнице 
и улучшение финансового по-
ложения. Любовный гороскоп 
связан с представителем знака 
Дева. С этим человеком вы от-
правитесь в увлекательную со-
вместную поездку.

Ваши мысли всецело заняты 
взаимоотношениями с домо-
чадцами. Звезды советуют не 
уходить от проблем, а решать 
их с помощью конструктивного 
диалога. Вскоре звезды объ-
единят вас с единомышленни-
ком-Скорпионом, от которого 
будет зависеть карьерный рост. 
Если в ваших ближайших планах 
значится поездка, можете быть 
уверены, вояж принесет хоро-
шие новости.

Прежде чем штурмовать про-
фессиональный олимп, надо 
определиться с тактикой, 
расставить приоритеты и за-
ручиться поддержкой выше-
стоящего Водолея. Звезды 
предупреждают, что может 
сложиться непростая матери-
альная ситуация – ожидаемые 
поступления вы получите толь-
ко в конце июля. Раков, кото-
рые пока не состоят в браке, 
ждет яркий роман.

Не исключено, что вам потре-
буется покровительство некой 
женщины-Рыбы. Вне зависимо-
сти от степени помощи, будь-
те благодарны ей за участие. 
Профессиональная обстановка 
вполне спокойная: вы работае-
те в привычном ритме. А вот со-
бытия в личной жизни близки к 
разрыву отношений. Астропрог-
ноз рекомендует не бросаться 
словами и не шантажировать 
партнера.
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бЛИЗНЕЦЫ
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СТРЕЛЕЦ
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ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫбЫ

ДЕВА

РАК

иван скобрев
конькобежец, один из лидеров 

сборной России в 2000-х и 
2010-х годах

иван краско
народный артист РФ, в его 
фильмографии более ста 

кинокартин

иван ургант
телеведущий, музыкант, шоу-

мен, продюсер

иван вырыпаев
драматург, режиссер, известен 

благодаря фильмам «Эйфо-
рия», «Кислород»

иван добронравов
киноактер, стал широко известен 

после участия в драме «Воз-
вращение»

иван оХлобыстин
журналист, сценарист, драма-

тург, писатель

иван стебунов
российский актер театра и 

кино

иван бузолин
российский спортсмен, мастер 
спорта международного класса 

по легкой атлетике

иван любиЧиЧ
хорватский теннисист, экс-3-я 

ракетка мира в одиночном 
разряде

иван алыпов
призер Олимпийских игр по 

лыжным гонкам

иван дорн
певец, диджей и телеведущий

иван телегин
хоккеист, нападающий клуба КХЛ 

ЦСКА, олимпийский чемпион 
2018 года

+18+28+27  — 10  — 16  — 17  — 19 +23 +13+16 +24 +18 +20 +14 +18 +20+11 +13

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

Горизонталь
4. «Торговый дом» на стыке проспекта Революции и улицы Пушкинской. 5. Художествен-
ный руководитель Никитинского театра (ответ в №25, в рубрике «Афиша»). 7. Основатель 
и первый главный дирижер Воронежского Академического симфонического оркестра 
филармонии. 9. Спец по воспитанию четверолапых друзей человека (подсказка в прошлом 
номере в статье «Вот такое «кино»). 10. Назовите фамилию начальника Воронежского 
института – филиала Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(в поисках ответа обратитесь к материалу «Сухих рукавов!» прошлого номера «ГЧ»).  
12. Первый спектакль Воронежского камерного театра (ответ на сайте http://www.infovoronezh.ru, 
в материале «Камерному – 25! Театр ягодка опять»). 14. Крестьянин Бобровского уезда, 
участвовавший в Отечественной войне 1812 года и получивший дворянство. 15. Воронеж-
ский корабль-памятник, тезка самой близкой к солнцу планеты. 16. Худрук Платоновфеста.  
17. Добровольческое движение среди пожилых людей «… волонтерство» (подсказка в про-
шлом номере, в материале «Снова в деле»). 18. Воронежский градоначальник.

Вертикаль 
1. По проекту этого архитектора построен дом воронежского губернатора Потапова (сей-
час в этом здании находится музей имени Крамского). 2. Сын пленного французского 
офицера, автор проектов строительства нескольких церквей в Воронеже, один из авторов 
памятника Кольцову. 3. Назовите фамилию нашего земляка, народного артиста СССР, 
который выступал под псевдонимом Остужев. 6. Эта известная английская писательница, в  
1887 была гувернанткой в семье Веневитиновых. 7. Назовите женское имя, которое носит 
один из районных центров Воронежской области. 8. Завод, который во второй половине  
XIX века имел название Завод Столля и Ко, позже завод имени Ленина. 11. Название острова 
у Адмиралтейской набережной, который является уникальной исторической достопримеча-
тельностью древнего Воронежа. 13. Памятник «Ротонда» до Великой Отечественной войны.


