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14 августа секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
председатель Воронежской област-
ной Думы Владимир Нетесов вместе 
с представителями законодательной 
и исполнительной власти проин-
спектировали две школы и детский 
сад, которые строятся в рамках нац-
проектов в столице Черноземья.

Строго по графику

Одним из первых объектов стала 
школа №105 на улице Артамонова. 
Новостройка отвечает всем совре-
менным требованиям (от количества 
квадратных метров, приходящихся 
на одного ученика, до гармоничного 
расположения классов, лабораторий, 
спортзалов). Здание рассчитано на 
1224 места и состоит из трех корпу-
сов, включая учебный и спортивный. 
Учреждение отличается эргономичной 
планировкой, все блоки связаны между 
собой. Для занятий физкультурой 
построили два спортивных зала, 
многофункциональная спортпло-
щадка, современный стадион. В школе 
предусмотрено обеспечение доступа 
к образовательным ресурсам, в том 
числе и для детей с ОВЗ. Безбарьер-
ная среда будет создана как внутри 
здания, так и на прилегающей к нему 
территории.

Осматривая объект, лидер воро-
нежских единороссов отметил, что 
школа площадью более 21 тысячи ква-
дратных метров возводится в рамках 
комплексного освоения территории: 
одновременно идет строительство 
социальных объектов и жилых домов. 

Рядом с учебным заведением располо-
жен и новый детский сад на 280 мест. 
Работы на этих объектах уже в завер-
шающей стадии. К 1 сентября и школа, 
и дошкольное учреждение распахнут 
свои двери для юных воронежцев.

«Железнодорожный район – один 
из динамично развивающихся в Воро-
неже, здесь строится достаточно много 
жилья, в том числе социального. И, 
конечно, правильно, что вместе с 
домами возводятся соцобъекты. Так 
создаются комфортные условия для 
населения»,– подчеркнул Нетесов.

Вторая школа, рассчитанная на  
1101 место, построена в микрорайоне 
Боровое. Открытие также запланиро-
вано к началу учебного года. Здание 
возведено по специальному проекту. 
В учебном заведении четыре зала, 
предназначенные для освоения раз-
ных видов спорта. Отдельно распо-
ложены зоны для старшеклассников 
и начальной школы. Особенностью 
конструкции является атриум, обе-

спечивающий более качественное 
освещение коридоров и холлов. 

В ходе осмотра объектов Владимир 
Нетесов отметил, что в понятие совре-
менного учебного заведения входит не 
только само здание. В новых школах и 
детсадах будет цифровое оборудование, 
новейшее оснащение, высококвалифи-
цированный педагогический состав. 

в этом году в воронежском реги-
оне будет сдано в эксплуатацию  
9 школ и 21 детский сад. объекты 
возводятся в рамках нацпроектов

Подводя итоги этой инспекционной 
поездки, Владимир Нетесов подчеркнул, 
что работы по нацпроектам идут строго 
по графику, а зачастую и с его опереже-
нием. В то же время проверки объектов 
в области со стороны депутатского кор-
пуса, представителей «Единой России» 
будут продолжаться.

Реализации национальных проектов  
в Воронежской области уделяется особое внимание

цифры

человека – по предварительным 
данным таково общее количество 
школьников в столице Черно-
земья. Рост «армии» учащихся, 
произошедший за счет демогра-
фического подъема, составил 5%, 
что потребовало дополнительно 
500 педагогических работников

108503

тысяч человек смо-
гут получить услуги в 
технопарке «Кван-
ториум» в текущем 
году. До конца года 

откроют подобный объект в Рос-
соши. Следующий на очереди – 
Борисоглебск

миллионов 
рублей предусмо-
трено на развитие 
массовой физи-
ческой культуры и 

спорта в Воронежской области 
в 2019 году. В числе заплани-
рованных работ строительство, 
реконструкция и капремонт со-
оружений, учреждений

интернатов обновят 
материально-техническую 
базу в 2019 году. Плани-
руется переоснастить 
кабинеты дополнитель-

ного образования – мастерские 
агропромышленного профиля, 
декоративно-прикладного ис-
кусства, швейные, гончарные, 
картонажно-переплетные

25
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1 сентября в 12:00 в 
Центре Галереи Чижова 
стартует ІІ семейный фе-
стиваль песочной анима-
ции «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ».  
Всех желающих ждут пока-
зательные детские выступле-
ния по созданию шедевров из 
струящегося песка и мастер-классы 
от настоящих профессионалов. Фи-
налом яркой творческой встречи ста-
нет открытие уникальной выставки!

Окунитесь в волшебство!
справКа «гЧ»

У каждого песочного шоу есть сюжетная 
линия, изображения связаны одной идеей 
и композицией. Нередко картины рожда-
ются в такт музыке и соответствуют звуча-
щей мелодии. «Фильм» из песка выстраи-
вается по всем правилам кинематографа с 
интригой, кульминацией и развязкой.

обыкновенное чудо
Вам интересно узнать, как увле-

кательно и с пользой провести досуг? 
Каким образом песочная анимация 
может помочь раскрыть свои таланты 
и детям, и взрослым? Вы ощущаете, что 
пришла пора обновить заряд эмоций 
и вдохновения? Тогда вам и вашим 
близким непременно стоит побывать 
на предстоящем мероприятии. 

Воронежцы знают, что в Центре 
Галереи Чижова они гарантированно 
получат полноценный отдых и все-
сторонние знания. В прошлом году 
творческая копилка традиций ТЦ 
пополнилась еще одним событием. 
И не удивляйтесь, что оно связано с 
послушным, гладким, струящимся 
природным материалом, который 
вне творческой лаборатории почти 
не привлекает к себе внимание. Но 
оказывается, если применить немного 
сноровки, добавить игру света и тени, 
а также капельку фантазии – и 
вот перед вами целый сюжет, от 
которого невозможно оторвать 
взгляд! 

обретая крылья
Формат социально ответ-

ственного бизнеса определяет 
принципы работы Центра Гале-
реи Чижова на протяжении 
многих лет. Традиции, заложен-
ные основателем Ассоциации 
Сергеем Чижовым, заключаются 
в непрерывном развитии ком-
пании и сотрудников, а также 
предоставлении каждому посе-
тителю возможности познако-
миться с достижениями передовых сфер 
науки, техники, искусства. Сегодня 
компания продолжает трудиться над 
развитием уникального многофунк-
ционального комплекса. На терри-

Татьяна КЛЕВЦОВА

Благодаря фестивалю число поклонников этой 
живописи увеличилось в разы.  

Не «заболеть» этим искусством, не попробовать  
себя в таком амплуа просто невозможно!

При поддержке 

Центра Галереи 

Чижова

тории площадью 
более 260 квадрат-
ных метров с учетом 
пожеланий воронеж-
цев сформирована 
по-настоящему ком-
фортная, современ-
ная городская среда. 
Здесь сфокусиро-
вано многообразие 
культурной жизни 
столицы Черноземья, новинки 
моды и киноиндустрии, передовые идеи 
в медицине и образовании, ведущие 
методики, посвященные ЗОЖ и спор-
тивным достижениям. Восхищенные 
отклики посетителей говорят о вос-
требованности инициатив, воплоща-
ющихся при содействии Центра. Но 
показательно и приятно то, что многие 
проекты впоследствии становятся тра-

диционными. Отрадно, что значимое 
место среди них занимают именно 
семейные праздники. В этом перечне 
ежегодные творческие состязания моло-
дых супругов «Рай в шалаше» и кон-

курс детского рисунка «Листая 
Маршака». Каждый декабрь и 
январь в этих гостеприимных 
стенах распахивает свои двери 
«Резиденция Деда Мороза», где 
маленькие жители с удоволь-
ствием принимают участие в 
акции «Поверь в мечту». 

При деятельном участии 
Центра Галереи Чижова все 
больше ребят получают воз-
можность сделать свои пер-
вые шаги к успеху. Это и уче-

ники гимназии имени 
академика Н. Г. Басова, 
которые участвовали в 
заключительном этапе 
всероссийского конкурса 
имени В. И. Вернадского 
и были признаны юными 
учеными на уровне страны. 
В числе лидеров и юный 
танцор Сергей Леженин, 
которому удалось пере-
нять секреты хореогра-
фического мастерства от 
действующих чемпионов 
мира и Европы. В важных 
начинаниях Центром Гале-
реи Чижова были поддер-

жаны вокально-театральная студия 
«Домисолька», народный танцевальный 
коллектив «Счастливое детство», арт-
компания «Ассорти», студия «Соло 
Дэнс», реализующая инклюзивные 
танцевальные проекты, ансамбль народ-
ной песни «Родник» и многие другие 
творческие союзы. 

Экспозиция песочных картин продлится  

до 15 сентября. Приходите семьями!

справКа «гЧ»
Для рисования песком используются 

специальные столы и песок мелкой фрак-
ции. Это увлекательный и завораживаю-
щий процесс. Уже с первых штрихов воз-
никает ощущение, что ты — настоящий 
творец. Причем для гармоничного раз-
вития обоих полушарий головного мозга 
можно попробовать выполнять нехитрые 
манипуляции двумя руками одновременно.

У рисования песком 
много плюсов – раз-
виваются тактильные 
ощущения, мелкая мо-

торика рук, речь, 
образное мышле-
ние. Но главный 
состоит в том, что 
этот вид искусства 
доступен каждому.
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«Один за всех и все за одного» –  
18 августа, во время традицион-
ных домашних состязаний курсан-
тов Военно-воздушной академии 
этот слоган, зазвучав с новой си-
лой, наполнился особым смыслом.

Когда на кону – каждая доля 
секунды

Преодолев ЕГЭ, успешно пройдя 
военную комиссию и курс молодого 
бойца, парни, недавно числившиеся 
в списках абитуриентов академии, 
продолжают покорять новые вершины. 
Стремление везде и во всем быть 
лучшими помогло ребятам достойно 
преодолеть очередную «полосу пре-
пятствий», на этот раз она была со 
спортивным уклоном. Перетягивание 
каната, волейбол, шведская эстафета, 
подтягивание на перекладине, плава-
ние на дистанцию 50 метров вольным 
стилем и бег оказались по душе курсан-
там, которые в будущем посвятят себя 
защите Отечества. Отличная физиче-
ская подготовка для них – не пустой 
звук. Но, как говорится, от слов к делу! 
Не забыв про энергичную разминку, 
ребята молниеносно распределились 
по местам «проверок на прочность». 
Болельщики, включая руководство, 
громко скандировали речевки и не 
жалели аплодисментов, вселяя в «бой-
цов» веру в победу. Конечно же, такая 
поддержка означала для каждого из 
участников состязаний практически 
половину успеха, подбадривая при 

На старте побед
4  общество

прохождении самых сложных эта-
пов. Охладить разбушевавшийся на 
спортивных объектах накал страстей 
оказалось неподвластным даже куполу 
из облаков, удачно защищавшему 
ребят от солнца. Нешуточные эмоции 
кипели в каждом поединке, забеге, 
игре. Прохладная вода в бассейне – 
и та казалась обжигающей, потому 
что за каждую долю секунды велась 
напряженная борьба!

По словам командующего Военно-воздушными силами, генерала-лейтенанта Сергея Дронова, в современных условиях 
большое внимание уделяется качеству проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки. Состоявшийся тур-
нир – первый шаг курсантов в свое будущее

Перетягивание каната – один из самых известных видов 
спорта, в этой дисциплине атлеты соревновались еще в 
Древней Греции

Финал близок! Судейская коллегия завершает сверку 
результатов и производит итоговый подсчет баллов

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

2020 год станет для ВУНЦ ВВС ВВА 
особенным. Он ознаменован 100-летним 
юбилеем академии, которая сегодня с 
гордостью носит имена основополож-
ника авиационной науки и выдающегося 
ученого Николая Жуковского и первого 
космонавта Земли Юрия Гагарина.

Осваивая новые образцы вооружения и 
военной техники, ВКС обеспечивают без-
опасность страны на высоком профессио-
нальном уровне. В этом году в подразде-
ления впервые поступят истребители 5-го 
поколения Су-57, транспортные вертолеты 
Ми-38, ударные вертолеты Ми-28НМ. Про-
ходят испытания самолеты МиГ-35. 

от мечты к реальным шагам
За два часа курсантам удалось 

убедить зрителей, судей и препо-
давательский состав академии, что 
они в этих стенах вовсе не случайно. 
Не обращая внимания на мозоли 
от турников и каната, спортсмены в 
упорной борьбе, на протяжении двух 
часов демонстрировали присутствую-
щим свое мастерство и волю к победе. 
Ликование команд, оказавшихся в 
тройке лидеров, можно было срав-
нить разве что с раскатами майской 
грозы! Право носить звание главных 
призеров спартакиады удостоились 
курсанты пятого, третьего и двенадца-
того факультетов. И судя по горящим 
глазам, за этими парнями – еще не 
один пьедестал почета! 

Стоит отметить, что подобные сорев-
нования организуются два раза в год: 
в канун Дня Великой Победы и в День 
ВВС. Материально-техническая база 
позволяет проводить на площадках 

с места событиЙ

с места событиЙ

илья бабур, победитель в заплыве 
на 50 метров, 3-й факультет:

– Я занимаюсь 
плаванием более 
десяти лет, поэтому 
первое место не было 
неожид аннос тью. 
Считаю, что нужно 
постоянно ставить 
новые личные рекор-
ды, а не равняться 

на достижения знаменитых спортсменов. 
Длительные и упорные тренировки, под-
держка со стороны семьи и товарищей – 
вот мой секрет победы!

артем могир, майор, преподаватель кафедры физической подготовки, тренер 
вунц ввс вва по плаванию и троеборью: 

– Когда-то и я был курсантом, участвовал в соревнованиях и защищал 
честь академии. Осуществил свою мечту благодаря упорству и ежеднев-
ному труду. Теперь преподаю на кафедре физической подготовки и веду 
подготовку ребят для выступлений на чемпионатах ВКС и военных вузов. 
Здесь мы воспитываем настоящих офицеров. Люди, которые попадают 
в нашу команду, уже имеют всевозможные спортивные разряды и зва-
ния, ведь уровень соперничества на состязаниях любого уровня крайне 
высок. К окончанию пятого курса наших рекордсменов, как правило, за-
бирают служить в спецназ и другие элитные подразделения. 

дмитрий Каллер, участник легкоатлетических состязаний,  
9-й факультет:

– Эмоции до сих пор переполняют, поэтому сказать что-либо доволь-
но трудно. Одним словом, это настоящее счастье проходить обучение в 
стенах Военно-воздушной академии. Радость, которая возникла, когда 
я услышал свою фамилию по итогам заседания мандатной комиссии, 
нельзя сравнить ни с чем! Непередаваемые чувства! Еще в восьмом 
классе твердо решил поступать именно в ВУНЦ ВВС ВВА. Уверен, за-
щищать Родину – мое призвание. 

ВУНЦ ВВС ВВА турниры по многим 
видам спорта, но стартовые соревнова-
ния, являющиеся своего рода «креще-
нием» для новичков, обычно состоят 
из шести. Центр Галереи Чижова, 
являющийся постоянным партнером 
многих проектов вуза, не зря делает 
особый акцент на спорте – это ключ, 
который поможет открыть не одну 
дверь на пути достижений. Воору-
женным силам страны, где набирают 
обороты модернизация и техническое 
переоснащение, сегодня нужны люди, 
способные соответствовать самым 
высоким требованиям. Таким образом, 
состоявшийся домашний турнир – еще 
один значимый шаг на пути к укрепле-
нию не только физической подготовки 
военнослужащих и курсантов, но и 
оборонного комплекса в целом. 

в будущем курсантам предстоит 
обеспечивать военную безопас-
ность страны. они сделали до-
стойный жизненный выбор
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Заслуженные награды – в руках победителей. Им нужно быть первыми и в 
небе и на земле – такую уж судьбу выбрали ребята!

В волейболе важны быстрота реакции, взаимовыручка и, конечно же, ко-
мандный дух

Каких только плюсов нет у бега! Укрепление суставов, мышц, дыхательной 
системы и иммунитета, улучшение кровообращения, избавление от депрес-
сии. А еще и кубок можно получить!

Вы никогда не задумывались над тем, что плавание – 
одно из древнейших «изобретений» человечества? 
А первое упоминание о нем в книжных источниках 
датируется 1538 годом

Быть настоящим победителем – значит не просто вы-
играть соревнование или спор. Лидером становится 
тот, кто несмотря ни на что продолжает идти к своей 
мечте

с места событиЙ

от первого лица

с места событиЙ

с места событиЙ

олег КостЮЧенКо, 9-й факультет:

– С детства мечтал стать во-
енным. Еще мальчишкой любил 
наблюдать за офицерами в кра-
сивой форме, обязательным был 
и просмотр парада по телевизору 
в День Победы. Теперь я в ря-
дах курсантов знаменитого вуза. 
Профессорско-преподаватель-
ский состав академии состоит из 

офицеров, имеющих богатый опыт службы. При отборе 
будущих курсантов строго учитывается их морально-
психологическая устойчивость, показатели учебы, фи-
зическая выносливость и подготовка. Здесь, в столице 
Черноземья, осуществляется подготовка всего личного 
состава, который связан с вопросами всестороннего 
обеспечения авиационной деятельности. Уверен, что 
смогу внести посильный вклад в развитие ВКС.

сергей Чижов, депутат государственной думы от воронежской области:

– Планомерное развитие ВКС, которым принадлежит исключительно 
важная роль в военных операциях и обеспечении контроля над воздуш-
но-космическим пространством, – в числе приоритетов национальной 
оборонной политики и моей работы в Государственной Думе. 

Безусловно, боевой потенциал и техническое совершенство Воздуш-
но-космических сил, которые прошли серьезную проверку в ходе сирий-
ской операции, – важный фактор сохранения стратегического баланса 
на международной арене и гордость нашей армии. Но наше главное 
достояние – мужественные сильные люди, профессионалы своего дела.

С нашим краем связаны имена выдающихся авиаторов и военачальников. Среди них – 
самый результативный ас-истребитель Императорского военно-воздушного флота в период 
Первой мировой, воспитанник Воронежского кадетского корпуса Александр Казаков, легенда 
советской авиации, выпускник Борисоглебской авиашколы Валерий Чкалов, Герой Советско-
го Союза, летчик Николай Малышев, герои России – главнокомандующий ВВС и затем ВКС в 
2012–2017 годах Виктор Бондарев, главком ВКС с 2017 года Сергей Суровикин, летчик Роман 
Филипов.

Воронеж продолжает играть особую роль в приумножении потенциала ВКС. У нас находят-
ся ведущие предприятия авиакосмического комплекса и системообразующий вуз – Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, попечителем Фон-
да поддержки и развития выпускников которой я являюсь. Зная, с какой ответственностью 
профессорско-преподавательский состав академии подходит к делу подготовки защитников 
воздушных рубежей России, уверен, что новые поколения выпускников академии будут с 
честью продолжать офицерские традиции, заложенные своими предшественниками! Желаю, 
чтобы ВКС и впредь надежно стояли на страже национальных интересов России. Успешного 
покорения новых высот!

андрей еремин, полковник, заместитель начальника вунц ввс «вва» по работе 
с личным составом: 

– Спортивный праздник ежегодно совпадает с месячником сплоче-
ния воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных пра-
вил взаимоотношений между военнослужащими, который проводится 
во всех военных учебных заведениях согласно приказу министра обо-
роны РФ. Это мероприятие – олицетворение командного духа и общего 
стремления к победе. И здесь для нас крайне важен отклик представи-
телей власти. Отдельно хотелось бы сказать о поддержке от имени пар-
ламентария Сергея Чижова – его внимание к работе нашей академии и 
новым достижениям значимы для ВУНЦ ВВС ВВА.

сергей сова, полковник, заместитель начальника кафедры 
физической подготовки:

– Мероприятие имеет важное значение в популяризации ЗОЖ и ак-
тивного досуга среди военнослужащих. По итогам спортивных состяза-
ний в общекомандном и личном зачете были определены победители, 
получившие заслуженные кубки и призы от Центра Галереи Чижова. 
Уверен, новый спортивный инвентарь, врученный курсантам в торже-
ственной обстановке, поддержит их на пути спортивных достижений.

Нина ГАРКАВЕНКО
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Официальный сайт депутата  
Государственной Думы  
от Воронежской области  
Сергея Чижова:

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

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru

Трудовые книжки отменяются.  
Что дальше?

В сентябре Государственная Дума приступит к проработке пакета законопроектов об отмене 
трудовых книжек. Разговоры об этой инициативе ведутся не первый год, но сейчас вопрос бу-
дет решен окончательно. Что придет на замену главному документу о стаже работника?

от бумаги к «цифре»
К своей трудовой книжке многие россияне 

относятся с трепетом. Фактически в том или ином 
виде они существуют в нашей стране уже почти 
100 лет, и даже какое-то время заменяли собой 
удостоверения личности. Солидный срок и люди 
уже не представляют, как без них можно обойтись. 
Кроме того, знаменуя собой начало трудового пути 
и первый шаг в по-настоящему взрослую жизнь, 
они, помимо того, что являются доказательством 
стажа для начисления пенсии, отмечают все про-
фессиональные взлеты и достижения человека. 
А потому для многих дороги еще и как память.

Но прогресс не стоит на месте, и, очевидно, при-
шло то время, когда и трудовые отношения будут 
оформляться в цифровом формате. Профильные 
органы к этому уже готовы – большинство дан-
ных о гражданах, в том числе и об их стаже, уже 
давно обрабатываются и хранятся в электронном 
виде. Осталось отказаться от двойной работы 
по их дублированию на бумажных носителях. 
Пенсионный фонд России еще в мае сообщил 
о завершении процесса оцифровки сведений о 
трудовой деятельности россиян. 

А с началом осенней сессии Государственная 
Дума приступит к проработке документов, кото-
рые позволят отказаться от бумажных книжек, 
благодаря возможности вести информацию о 
деятельности и стаже работника по-новому. Эти 
законопроекты впервые в истории российского 
законодательства вводят элементы цифровой 
экономики в трудовые отношения.

Роль электронной «трудовой» будет играть 
база Пенсионного фонда, куда работодатели 
станут передавать дополнительные сведения о 
работниках: их трудоустройстве, увольнении, 
продвижении по службе и изменениях зарплаты. 
Информация о наказаниях, наградах и благо-
дарностях в ПФР фиксироваться не будет, хотя 
и вносилась в бумажную версию. 

Предлагаемые изменения, по экспертным 
оценкам, затронут около 60 миллионов граждан 
и 8,4 миллиона работодателей, включая пред-
принимателей без образования юридического 
лица. Переход на электронные трудовые книжки 
позволит им экономить около 50 миллиардов 
рублей ежегодно.

стаж в онлайн-режиме
Так, изменения в закон об учете в системе пен-

сионного страхования вводят для работодателей 
обязанность с 1 января 2020 года представлять 
в ПФР сведения о трудовой деятельности своих 
сотрудников. Для этих целей индивидуальный 
лицевой счет будет дополнен специальным разделом, 
содержащим данные о месте и периодах работы 
человека и выполняемых обязанностях. В этом 
же перечне – дата трудоустройства, наименование 
должности, специальности, профессии, сведения 
о квалификации, информация об увольнении и 
его причинах.

Отчитываться, начиная с 1 января 2020 года, 
нужно будет ежемесячно. А с 2021 года при приеме 
сотрудников на работу или увольнении дополни-
тельно подавать сведения не позднее следующего 
рабочего дня после издания соответствующего 
приказа.

Для взаимодействия с Пенсионным фондом в 
электронном режиме работодателям можно будет 
использовать свои программно-технические сред-
ства или специальный сервис, предоставляемый 
ПФР на безвозмездной основе. 

Переход на электронные трудовые книжки будет 
плавным. Второй законопроект, который вносит 
изменения в Трудовой кодекс РФ, предусматривает 
возможность сохранить бумажную «трудовую» 
для тех, кому это покажется привычнее и удобнее. 
Для этого до конца 2020 года человек должен будет 
подать письменное заявление своему работодателю. 
Всем остальным с 1 января 2021 книжки выдадут 
на руки и будут вести сведения об их трудовой дея-
тельности в электронном виде. Новичкам, впервые 
поступающим на работу, бумажные документы 
оформлять уже не будут.

Останется время на адаптацию и у работода-
телей. Так, в течение 2020 года кадровые службы 
должны внести соответствующие изменения в 
соглашения и коллективные договоры, а также 
при необходимости принять локальные норматив-
ные акты. Работодатель за этот год должен будет 
технически подготовиться к передаче сведений в 
ПФР в электронном виде и письменно уведомить 
свой персонал о новых правилах.

100% прозрачность
Основное опасение, которое вызывает у рос-

сиян инициатива, связано с безопасностью их 
персональной информации. Однако учитывая, что, 
например, паспортные данные граждан и сегодня 
хранятся в базах МВД, а сведения об имуществе и 
доходах – у налоговой службы, в ПФР заявляют, 
что переживать здесь не о чем. Информация о тру-
довой деятельности россиян будет также надежно 
охраняться средствами защиты.

При этом переход на электронные «трудовые» 
позволит решить сразу несколько проблем, с кото-
рыми сталкиваются и работники, и работодатели. 
Во-первых, человек будет абсолютно уверен, что с 
его зарплаты производятся отчисления в Пенси-
онный фонд, информация о его стаже никуда не 
исчезнет, и все это учтется при выходе на пенсию. 
Во-вторых, работодатели освободятся от издержек, 
связанных с покупкой бланков книжек, организа-
цией их учета и хранения. Кроме того, возможность 
оформлять трудовые отношения в электронном 
виде значительно сэкономит время и кадровым 
службам, и работникам. А также повысит правовую 
защищенность тех специалистов, которые трудятся 
дистанционно. У людей появится возможность 
в любой момент проверить все записи от имени 
работодателя.

Евгения ГЛушАК

преимущества электронной 
трудовой книжки

 невозможно потерять или испортить
 в любой момент можно запросить сведения о своей тру-

довой деятельности и проверить их правильность
 не потребуется предоставлять бумажные копии, чтобы 

подтвердить сведения о трудовом стаже при обращении 
за госуслугами

 при приеме на работу кадровые службы мгновенно по-
лучат сведения о соискателе 

 у работодателя снизятся затраты на ведение и хранение 
документов

 защита пенсионных прав 
 экономия времени

Предлагаемые изменения, по экспертным оценкам, затронут около 60 миллионов граждан
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Рождение Артема и Саши, увы, ни-
как не отразилось на образе жизни 
их родителей. Отец с матерью не 
были готовы нести ответствен-
ность за малышей. Любовь к 
собственным детям не про-
снулась и в течение первого 
года, когда сыновьям особенно 
сильно требовалась забота – 
обоим в младенчестве проводилась 
операция на сердце, оба перенесли 
инсульт. Мальчиков отдали на вос-
питание в специализированное уч-
реждение. За два года горе-родите-
ли ни разу их не навестили. 

подробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на саЙте FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБЫ ОКАЗАТь ЧЕКУНОВЫМ  
ПОСИЛьНУЮ ПОМОщь, ВЫБЕРИТЕ 

НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Чекуновы (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.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

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 Попечительского 
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!

своя семья
Вместо них каждые выходные к 

ребятам приезжал дедушка по линии 
отца, привозил гостинцы сразу на всю 
группу. И когда истек срок пребыва-
ния близнецов в доме малютки, Юрий 
Викторович оказался единственным 
из близких родственников, кому была 
небезразлична дальнейшая судьба 
Артемки и Саши. 

«Прошел комиссию, собрал все 
справки и документы, – рассказывает 
мужчина об этапах оформления опе-
кунства. – У меня у самого инвалид-
ность, я ветеран спорта, в молодости 
занимался боксом, получил травму. 

Слава Богу, что группа 3-я – рабочая, 
и я доказал, что смогу обеспечивать 
мальчишек».

На этом трудности не закончи-
лись. Органы опеки должны убе-
диться, что дети будут воспитываться 
в комфортных условиях. А Юрий 
Викторович прописан в квартире, 

где живет его непутевый 
сын. Туда малышей и на час 
завести страшно. На помощь 
пришла любимая женщина 
Юрия Викторовича, она 
приняла ребят как родных 
и временно прописала в 
своей квартире. В возрасте 
трех лет близнецы, наконец, 
обрели заботливую любя-
щую семью. Это было чуть 
более года назад. 

«Не мог допустить, чтобы 
они росли у чужих людей. 
Это же мои родные внуки! Я 
себе не простил, если бы не 
забрал их к себе! – делится 
дедушка. – С мальчишками 
же нужно заниматься, у них 
заболевания по линии невро-
логии, задержка психорече-
вого развития. Необходимо 
регулярное лечение. Недавно, 
например, мы лежали в боль-
нице, проходили переосви-
детельствование для прод-
ления инвалидности. Скоро 
начнем посещать «Парус 
надежды».

Биологических родителей 
малыши совсем не помнят, 
в последний раз видели их 
несколько лет назад. Сын и 

невестка Юрия Викторовича, в свою 
очередь, не горят желанием узнать о 
состоянии ребят. 

«Сейчас Артемка с Сашкой меня 
называют и папой, и мамой, – смеется 
дедушка. – Я для них – два в одном». 

вопрос в квадрате
И вроде бы быт семьи Чекуновых 

уже налажен: по будням у внуков – 
садик, у деда – работа, по выходным –  
совместные прогулки по лесу, походы 
в зоопарк, на детские площадки. Но 
один момент все-таки не дает Юрию 
Викторовичу покоя – пресловутый 
жилищный вопрос. 

«Квартира моей гражданской 
супруги разделена на четыре части, 
и каждая из них может быть продана 
в любой момент. Мы с детьми тут на 
птичьих правах, – делится Юрий 
Викторович своими переживани-
ями. – Хочется, чтобы у мальчишек 
все-таки было свое жилье, откуда их 
никто не сможет выселить. Поэтому 
я обратился к городским властям, 
они помогли получить земельный 
участок в Рамонском районе, в селе 
Хвощеватка». 

По плану здесь должен появиться 
дом на два хозяина, чтобы в будущем 
уже взрослые внуки смогли жить тут 
со своими семьями. 

Чекуновы уже начали строи-
тельство, правда, процесс застыл 
на моменте закладки фундамента. 
На дальнейшие работы денег нет. В 
надежде получить посильную под-
держку воронежцев Юрий Викторович 
обратился в «Благотворительный 
фонд Чижова». 

Близняшки Артем и Саша обрели 
любящую семью, которой небез-
различно их будущее. Для дедушки 
важно воспитать внуков порядочными 
гражданами, успеть обеспечить их 
жильем и помочь встать на ноги! «Бла-
готворительный фонд Чижова» про-
сит читателей «ГЧ» откликнуться на 
историю Чекуновых, они будут рады 
принять любую посильную помощь! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Не мог допустить, чтобы внуки 
росли у чужих людей»

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
ЧеКУНОВы 

(пробел) СУММА  
ПОжеРТВОВАНИЯ

Воронежец забрал близнецов из дома малютки

Четырехлетние мальчишки растут очень активными ребятами: бегают, прыгают, 
играют. Дедушка старается сдерживать многие их порывы, ведь перенесенные 
операции на сердце и инсульт не прошли бесследно
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В школу с улыбкой!

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

Одни малыши мечтают о школе еще в детском саду и просят родителей скорее купить им форму и те-
тради. У других – обратная реакция. А все потому, что готовиться к новой роли в жизни нужно заранее.  
В преддверии нового учебного года мы посоветовались с педагогами о том, как безболезненно преодо-
леть первые шаги в огромный мир знаний. 

прямая реЧь
ирина маслова, учитель начальных классов:

– Тружусь в сфере образования почти 20 лет и не перестаю удивлять-
ся тому, сколько же открытий таит в себе мир детства! Вы не задумыва-
лись над тем, что малыши так же как и мы, взрослые, могут проявлять 
консерватизм? Например, для них важно засыпать с мягкой игрушкой 
или чтобы какао подавалось в любимой кружке. Естественно, школа 
становится для них стрессом и самым настоящим испытанием на проч-
ность. Здесь новые правила, окружение, режим, обилие кабинетов —  
все неизвестное и потому пугающее. Поэтому важно познакомиться со 
всеми тонкостями незнакомой обстановки заранее. По идеальному сце-

нарию это происходит за руку с родителями и будущим учителем в день открытых дверей. 
После ребятам будет намного комфортнее. Внимание стоит обратить еще и на такой момент. 
Как правило, дошкольников хвалят за участие. Но педагог ждет от ребят конкретных результа-
тов. Поэтому мамам и папам будущих первоклашек стоит переключить акцент с процесса на 
успехи. Поручив сыну или дочери небольшое дело (убрать игрушки, полить цветы, почистить 
обувь), следите, чтобы они довели его до конца. Это дисциплинирует и нацеливает на итог. 

рабочее место ученика
Приобретая мебель, обязательно учитывайте рост ребенка. Если он от 1 до 

1,15 метра, то высота крышки стола над полом должна быть 46 сантиметров, а 
сидения стула – 26 сантиметров. При росте от 1, 15 до 1, 30 метра показатели уве-
личиваются до 52 и 30 сантиметров соответственно. Важно, чтобы ноги ученика 
стояли на полу, спина прикасалась к спинке стула, а между крышкой парты и 
грудью ребенка могла пройти его ладонь. Лучше, если освещение будет слева.

Так мимолетны годы, пока малыш нуждается в нас. Пока можно на ручки 
взять, а потом – за руку… И вот он уже аккуратно высвобождается, потому 
что большой и пытается выбрать свою дорогу. Кто ему поможет, кроме нас? 
Конечно же, учитель!

Занятия должны быть продуктивными, полезными и в удовольствие.  
Только тогда знания усвоятся на отлично!

Стоит организовать 
спортивный уголок и 
заниматься вместе 
с ребенком заряд-
кой в одно и то же 
время до завтрака. 
Утренние упражне-
ния помогут малышу 
избавиться от сон-
ливости и усталости, 
приучиться к само-
стоятельности.

Каждый ребенок – яркая индивидуальность и одновременно слож-
ная личность, но поддержка и понимание взрослых помогут ему 
освоиться в стенах школы и понять, что учиться очень интересно!

знать меру
Нередко родители уверены, что 

до поступления в школу малыш 
должен изучить азбуку, счет и 
даже основы иностранного языка. 
А по мнению врачей и педагогов, 
не стоит бежать вперед паровоза. 
Если дочка или сын знают намного 
больше одноклассников, им будет 
скучно на уроках, ведь изученное 
пока негде применить. 

отдавать ребенка  
в школу в шесть лет? 

Здесь решение за родителями. Но 
важно помнить, что мозговая активность 
и мотивация на обучение шестилетки 
значительно отличается от семилетнего 
первоклассника. Крохе придется зани-
маться в два раза больше. Не бойтесь 
продлить ребенку детство. С физиоло-
гической точки зрения 6,5-7 лет — оп-
тимальный возраст для начала учебы. 
Психологическая готовность — индиви-
дуальный фактор. Личностную, эмоци-
ональную, интеллектуальную зрелость 
диагностируют специалисты.

на кончиках пальцев
Успех в учебе во многом зависит от раз-

вития мелкой моторики, которую можно 
укрепить занятиями по лепке из пластилина, 
складыванию пазлов. Эксперты утверждают: 
ум у маленького ребенка – на кончиках паль-
цев. Дошкольнику должно быть известно, как 
правильно держать ручку, обводить контур 
изображения.

почему в 1 классе  
не ставят оценки?

Это оправдано тем, что ребенок находит-
ся в самом начале школьного пути. Именно 
в этот момент важно не занизить самооценку 
и настрой на учебу. 
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Татьяна КЛЕВЦОВА
*Макивара – тренажер для отработки ударов

прямая реЧь
елена журавлева, учитель начальных классов:

– Уже известно, что в общеобразовательных учреждениях Воронежа в 
этом году откроется на 22 первых класса больше, чем в прошлом. Пре-
красный повод для разговора о значимости очередного старта в жизни 
моих любимых подопечных! Конечно же, первое, что волнует родителей – 
степень готовности малыша осваивать школьные науки. Существует мас-
са методик, по которым педагоги узнают об этом. Но, по моему мнению, 
самым главным является другой показатель – желание самого ребенка 
учиться. Порой ребята негативно относятся к школе, потому что в детском 
саду или дома слышали от взрослых: «А как ты будешь учиться, если у 

тебя плохое поведение?» Тогда они идут к нам полные страхов и уверенности, что не оправдают 
возложенных надежд. Напомню, что путь к успеху начинается с позитивного настроя, с комфорт-
ного домашнего окружения. Ни в коем случае не критикуйте и не сомневайтесь в возможностях 
сына или дочери. Укрепляйте в своем первоклашке уверенность в своих силах и всячески по-
ощряйте к новым успехам. Не секрет, что ребята, которые посещали садик, и домашние малы-
ши по-разному адаптируются к школе. У первых есть опыт решения конфликтов, поэтому им 
будет легче. Им знакомы определенные шаблоны поведения, позволяющие взаимодействовать 
с окружающими. Остальным придется сложнее. Не каждый в силах сразу справиться с таким 
огромным количеством новых задач. Но и тем и другим стоит подробно объяснить, что здесь они 
получат интересные знания и обретут друзей.

по предварительным данным 
численность первоклассников в 
столице Черноземья уже превы-
сила 12 700 человек

«они нам светят словно маяки…»
Надежный наставник, опора во всех начинаниях, настоящий друг – именно 

эти слова чаще всего звучат в адрес учителей. Стараясь найти заветный 
ключик к каждому, они учат нас ориентироваться в лабиринтах знаний 
и продолжают удерживать неподдельный интерес к наукам и происходя-
щему вокруг, даже когда мы становимся взрослыми. Дмитрий Менделеев, 
Лев Ландау, Николай Пирогов, Николай Жуковский, Игорь Курчатов – за 
этими знаменитостями стояли чуткие педагоги, которые смогли увидеть 
в них уникальную личность, помогли раскрыть талант и найти свой путь. 

Подчеркнуть ценность педагогического труда, дать объективную оценку 
результатов ответственной работы специалистов этой сферы и поощрить 
лучших представителей благородной профессии призван конкурс «Люби-
мый учитель». За время существования проект, автором которого является 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов, стал поистине народным, ведь 
свое мнение в нем высказывают самые строгие и объективные эксперты –  
ученики, выпускники, родители.

Привлекая внимание к тонкостям организации учебного процесса, под-
держивая добрые начинания педагогов, удается выявить не только положи-
тельные стороны, но и ряд проблем в школьном образовании. Многие, из 
которых затем решаются Государственной Думой путем совершенствования 
законодательства. 

Дорогие воронежцы, в преддверии нового учебного года Центр Галереи 
Чижова приглашает присоединиться к ежегодному проекту «Любимый 
учитель». Зарегистрировавшись на сайте uchitel.glch.ru и проголосовав за 
своего наставника, у вас есть возможность внести свой вклад в формиро-
вание народного рейтинга авторитетных педагогов региона. Напоминаем, 
что конкурс продлится по 16 сентября 2019 года. 

легко  
и непринужденно!
 Лучше всего, если первые занятия 

будут похожи на увлекательную игру. 
Стоит отдать предпочтение тем, что 
развивают у малыша логику, вниматель-
ность, воображение, память. Напри-
мер, считая ступеньки, машины, дома 
и деревья, вы освоите азы математики. 
Также можно «собирать» буквы из любых 
подручных материалов: веточек, крупы, 
карандашей. В этот период ребенок мо-
жет мыслить уже не образами, а поняти-
ями. Например, можно предложить ему 
четыре-пять слов: «заяц», «медведь», 
«мышь», «ромашка». Он должен суметь 
определить лишнее и объяснить свое 
решение.

выбери свой 
смайлик!

Обычно свое эмоциональное 
состояние, а это очень важный 
показатель, дети выражают тремя 
простым категориями – «хорошо», 
«плохо» и «нормально» – и не мо-
гут в полной мере показать свои 
чувства. Для решения проблемы 
можно распечатать смайлики с 
различными эмоциями и предла-
гать выбрать свое настроение.
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информационныЙ партнер ниКитинсКого театра – еженедельниК «галерея Чижова»

Летний отпуск у труппы был корот-
ким. 10 июля ребята сыграли за-
ключительный спектакль третьего 
сезона, а 11 августа уже открыли 
четвертый. На смену современной 
драматургии пришла проза. В ос-
нове всех постановок, которые в 
ближайшем будущем планирует 
выпустить Никитинский театр, ис-
ключительно прозаические произ-
ведения.
«манолито очкарик»

Перва я п ремьера состоится  
28 августа. Это будет спектакль 
«Манолито Очкарик» по книге 
испанской писательницы Эльвиры 
Линдо. Готовят его две девушки из 
Санкт-Петербурга – режиссер Юлия 
Каландаришвили и художник Евге-
ния Платонова. Эта постановка для 
детей от 9 лет, рекомендованная для 
семейного просмотра.

Жизнь ребенка не так беззаботна, 
как может показаться на первый 
взгляд: он самостоятельно решает 
свои проблемы, находит общий язык 
с ровесниками и родителями, спасает 
дедушку от старческого маразма...

Режиссер Юлия Каландриш-
вили уверена: каждому из нас нужно 
учиться у Манолито относиться к 
серьезным вещам несерьезно, отпу-
скать все обиды и получать «райское 
наслаждение» от жизни.

вспоминая довлатова
На 26 октября запланирована пре-

мьера спектакля по произведениям 
Довлатова. Его ставит актриса Мария 
Соловей.

«Названия у этой 
работы пока нет, – 
комментирует худо-
жественный руко-
водитель Никитин-
ского театра Борис 
Алексеев. – Эскиз 
спектакля зрители 
могли видеть в День 

театра. Над ним трудилась вся труппа, 
в итоге получилась ироничная, лег-
кая и музыкальная постановка. Это 
вторая режиссерская работа Соловей. 
В прошлом году Мария выпустила 
спектакль «Это все она».

«Чернобольская молитва»
Режиссер из Санкт-Петербурга 

Дмитрий Егоров будет готовить 
постановку по книге Светланы Алек-
сиевич «Чернобольская молитва». 
Ее премьера состоится сразу после 
новогодних каникул.

Работы Дмитрия широко известны 
как в России, так и за рубежом. Он 
поставил около 40 спектаклей в теа-
трах от Таллина до Барнаула. Четыре 
были номинированы на националь-
ную премию «Золотая Маска».

Спектакли по текстам белорусской 
писательницы Светланы Алексиевич 
составляют целую серию в творчестве 

В Никитинском театре 
стартовал сезон прозы

Егорова. Из пяти ее книг он поставил 
четыре. «Чернобольская молитва» –  
пятое произведение, над которым 
режиссер будет работать вместе с 
актерами Никитинского театра.

готовьтесь: сюрреализм!
Хорошо знакомый местной публике 

Коля Русский (ставил спектакли в 
Камерном и Никитинском театрах, 
участвовал в фестивале ЦЕНТР, 
партнером которого являлся Центр 
Галереи Чижова, продолжит исследо-
вать абсурдное и нелогичное. В марте 
2020 года он представит постановку 
по рассказам Франца Кафки.

«тайные виды на гору фудзи»
В апреле москвич Иван Комаров 

выпустит спектакль по последнему 
роману Виктора Пелевина 
«Тайные виды на гору Фудзи».

«Этот молодой режиссер 
окончил театральный инсти-
тут имени Щукина (мастер-
ская Юрия Погребничко)  
и магистратуру Школы-сту-
дии МХАТ и Центра имени  
Мейерхольда (мастерская Вик-
тора Рыжакова), – рассказы-
вает Борис Алексеев. – Его 
спектакли идут в Симферополе, 
Кирове, Омске и Москве. С 
нетерпением ждем Ивана в 
нашем городе».

при покупке абонемента 
зрители смогут посетить три 
постановки по цене двух

в минувшем сезоне никитин-
ский театр представил шесть 
премьер: спектакли «Юра», «Это 
все она», «цыганский барон», 
«сказка в тапках», «свидетель-
ские показания» и «орфей не 
придет»

по области и не только
В конце октября труппа Никитинского театра отправится в Нововоро-

неж со спектаклями «Сказка в тапках» и «Подходцев и двое других». Есть 
планы посетить Липецк. Постановки, которые будут показаны там, пока 
на стадии утверждения.

«Если говорить о федеральных гастролях, в 
Санкт-Петербург поедет спектакль «Большая со-
ветская энциклопедия». Он примет участие в меж-
дународном фестивале камерных театров «Терра 
Инкогнита», – поделилась директор никитин-
ского театра ирина алексеева. – Постановка 
«Цыганский барон» приглашена на международный 
форум камерных театров и спектаклей малых форм 
«Art-окраина», который также пройдет в Петербур-

ге. Оба события будут в ноябре. После Нового года мы продолжим га-
строльную деятельность, но о том, куда поедем, расскажем позднее».

день города
21 сентября с 15:00 до 18:00 в сквере перед театром будет проходить 

уличный карнавал.
«В рамках Дня города мы организуем общедоступный веселый праздник 

для всей семьи, – пообещал Борис Алексеев. – В основе наших фантазий 
будут лежать жизнь и творчество знаменитых воронежцев. В первую оче-
редь, представителей сферы искусства – Никитина, Кольцова, Платонова, 
Дурова. Возможно, мы обыграем деятельность Петра I, Столля, Мандель-
штама или Хоя. Помогут нам художники Иван Горшков и Ян Посадский».
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в спектакле, как и в характере 
главного героя, много контра-
стов. К примеру, лучший друг 
манолито – его дедушка, кото-
рый балуется не меньше, а ино-
гда даже больше, чем внук

Для хулиганов  
и ботаников

Петербуржский режиссер Юлия 
Каландришвили представит свое 
виденье историй про Манолито Оч-
карика, придуманных писательни-
цей Эльвирой Линдо. Это один из 
самых популярных персонажей со-
временной испанской литературы 
для детей. Его приключения описа-
ны в шести книгах. О нем сняты два 
фильма. Ему посвящена постанов-
ка, которую жители столицы Черно-
земья увидят 28 августа.

В преддверии премьеры мы пооб-
щались с Юлией, которая успешно 
работает с современной драматургией 
и выпускает спектакли, интересные не 
только юным зрителям, но и взрослым.

«Почему я стала заниматься теа-
тром для детей? Потому что мне как 
режиссеру и как человеку нравится 
возвращаться к истокам. К тому, с чего 
все начиналось, когда ты еще вообще 
ничего не знал. Получается весело и 
не заумно, – объясняет она. – Сейчас 
много качественной детской лите-
ратуры, затрагивающей серьезные 
темы. Но в книжке Эльвиры Линдо на 
первом плане не они. Это абсолютно 
хулиганская история, в которой, если 
разобраться, есть животрепещу-
щие вопросы».

По мнению Юлии, и у детей, 
и у взрослых проблемы одина-
ковые. Только одни сталкива-
ются с ними впервые и еще не 
понимают, как надо поступать. 
Манолито, к примеру, узнает о 
существовании неполных семей, 
влюбляется, учится находить 
общий язык со сверстниками 
и учителями…

«Спектакль предназначен 
для детей 9-11 лет. Это специфи-
ческая возрастная категория, 
которая одной ногой находится 
в песочнице, а другой – в под-
ростковой среде. Она полна 
контрастов и в полной мере не 
исследована. На мой взгляд, 
это достаточно сознательные 

люди, размышляющие о своей будущей 
профессии, обустройстве мира и своем 
месте в нем, – говорит режиссер. – Мы 
рекомендуем спектакль для семей-
ного просмотра. Порой полезно уви-
деть окружающих глазами человека, 
которого ты хочешь чему-то научить, 
отказавшись от позиции «я – большой, 
ты – маленький». Важен контакт с 

ребенком, сотворчество, моменты, 
когда вы учитесь чему-то вместе. Надо 
понимать, чем он интересуется, каково 
его настроение. А то мы, взрослые, все 
такие знающие и умеющие, хотя это 
на самом деле не так. Я сталкиваюсь 
в повседневной жизни с теми же про-
блемами, что и 10-летний Манолито. 
Только мне кажется, что я знаю, как 

с ними справиться, а наш герой 
честно признает, что он пока 
не в курсе».

Манолито, скорее, хули-
ган, чем ботаник. И, видимо, 
поэтому он так интересен моло-
дому режиссеру.

«В детстве я была абсо-
лютной оторвой, двоечницей, 
меня собирались выгонять 
из школы... А в 18 лет стала 
преподавать. В общем, ничего 
себе так получилась, – вспо-
минает Юля. – Долгое время 
я не понимала, почему исто-
рия этого испанского мальчика 
заинтересовала меня именно 
сейчас. А потом осознала: я 
хочу научиться относиться к 
серьезным вещам несерьезно. 
Это принципиальный момент. 
Работая над спектаклем, я откры-
ваю что-то новое в самой себе».

В этой постановке нет исполнителя 
главной роли. Абсолютно все актеры, 
задействованные в ней, на первом 
плане.

«Как режиссер, выпустивший опре-
деленное количество работ, я хочу 
отходить от тех знаний, которые у 
меня есть, – комментирует Юлия 
Каландришвили. – Театр для детей 
уводит от знакомых форм, потому 
что главное в нем – это игра. Там нет 
школы Станиславского. Он намного 
естественнее. Я могу быть папой или 
мамой, через пять минут – братом-
придурком, а после – соседкой тетей 
Луисой. Это нормально. В детстве мы 
так и играли. Мне кажется, этот опыт 
будет полезен для актеров Никитин-
ского театра».

в драматурги я б пошел, пусть меня научат…
В прошлом году Никитинский запустил проект под 

названием Школа драматургии ЦЕНТР. На протяже-
нии полугода каждый месяц в Воронеж приезжали 
именитые авторы, работающие в различных направ-
лениях, и проводили мастер-классы и трехдневные 
интенсивы. Это был коммерческий проект: люди пла-
тили деньги за обучение. Теперь же, если появятся 
спонсоры, школа станет бесплатной, сообщила ру-
ководитель спецпроектов анастасия цымбал. 

Чтобы попасть на курс, претендентам придется пройти конкурс, предо-
ставив свое творческое резюме – прозу, стихи или оригинальные идеи, 
которые можно воплотить в театральном пространстве. По словам Насти, 
на обучение будут приняты не более 10 человек.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

«манолито очкарик» – от-
личная возможность пофан-
тазировать и оценить деко-
рацию-трансформер в виде 
грузовичка

дача, шашлыки? 
искусство!

В конце апреля при информаци-
онной поддержке «ГЧ» Никитинский 
театр проведет третий фестиваль 
ЦЕНТР. Его цель глобальная и неиз-
менная – «переформатировать» со-
знание горожан. «Мы хотим, чтобы 
в майские праздники воронежцы не 
только выезжали на природу, но и 
участвовали в различных творческих 
активностях, – поясняет Анастасия 
Цымбал. – Надеемся, в 2020 году 
фестиваль станет международным 
и будет интересен не только мо-
лодежи, но и людям постарше. Мы 
постараемся соблюсти баланс клас-
сики и современности, традиций и 
авангарда, открывая новые имена и 
показывая уже получившие призна-
ние проекты».
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Соборная молитва  
под открытым небом

Православные паломники отправились  
в Митрофано-Тихоновский крестный ход

Вот уже двадцать второй год под-
ряд День памяти первого епископа 
Воронежского, святителя Митро-
фана знаменуется не только празд-
ничным богослужением в соборе, 
но и большим православным ше-
ствием, которое длится несколько 
дней. С 20 по 24 августа богомоль-
цам предстоит преодолеть более 
100 километров до Богородицкого 
мужского монастыря, где они по-
чтят память еще одного святого 
нашей земли – святителя Тихона, 
Задонского чудотворца. 

В этом году 20 августа выпало на 
вторник, рабочий день, но на терри-
тории Благовещенского кафедраль-
ного собора буквально негде яблоку 
упасть – молитвы читают несколько 
тысяч человек. Многие специально 
приехали в столицу Черноземья из 
других регионов, чтобы поклониться 
мощам святителя Митрофана.

Праздничную Божественную 
литургию возглавил митрополит 
Воронежский и Лискинский Сергий. 
Ему сослужили правящие архиереи 
соседних епархий, а также духовенство 
Воронежской митрополии.

Поздравляя богомольцев с празд-
ником обретения мощей святителя 
Митрофана, который отмечается 
во всех православных храмах мира, 
митрополит Сергий подчеркнул осо-
бую значимость этого дня для воро-
нежцев. 

В этом году к крестному ходу «От Митрофана Воронежского – к Тихону За-
донскому» присоединилось порядка 8 тысяч человек

Организованная колонна прошла по улицам Кольцовская и Плехановская, затем по Московскому проспекту, где 
свернула на храм блаженной Ксении Петербургской. Затем снова на проспект и направилась в сторону села Черто-
вицы, где запланирована первая ночевка

«Именно здесь, 
на этой земле свя-
титель Митрофан 
совершал свое Перво-
святительское слу-
жение, он покрови-
тель нашего края», –  
сказал митрополит.

Владыка Сергий 
также поприветствовал крестоходцев 
и пожелал им крепости физической и 
духовной, чтобы они в радости прошли 
этот путь до заветной обители и к 
празднику святителя Тихона, епи-
скопа Воронежского и Задонского 
помолились у его мощей. 

«Крестный ход сопряжен с жела-
нием внутренней перестройки. Это 
не просто прогулка, а действительно 
осознанное решение что-то изменить 
в своей жизни. Это подвиг ежеминут-
ной молитвы, – подчеркнул митропо-
лит. – Люди рассуждают на эту тему, 
исповедаются, причащаются Святых 
Христовых Таин, поют все время свя-
щенные песнопения, читают молитвы. 
Это такая очень хорошая действенная 
школа духовной поддержки человека. 
Конечно, когда идешь в крестный ход 
и что-то просишь у Бога, у святителя 
Митрофана или святителя Тихона, 
они отвечают. В начале, в середине, 
или в конце пути». 

После богослужения и причастия 
паломники сформировали колонну и 
двинулись в путь. Маршрут пролегал 
по центральным улицам столицы 
Черноземья. По предварительным 
подсчетам, до первой остановки – у 
храма во имя блаженной Ксении 
Петербургской – дошли порядка  
8 тысяч человек.

В Задонск шествие прибудет  
24 августа и пробудет там до дня 
памяти святителя Тихона, 26 августа.

Подробный репортаж с крестного 
хода читайте в следующем выпуске 
«ГЧ». 

Качество детских товаров:  
открыта горячая линия 

В преддверии учебного года самыми популярными 
товарами у воронежцев становятся школьные при-
надлежности и предметы гардероба. Региональный 
Роспотребнадзор рекомендует внимательно подойти 
к выбору вещей, которые будут находиться в оби-
ходе у детей. За консультацией по качеству и без-
опасности приобретений необходимо обращаться 
к квалифицированным специалистам. 

Позвон и в по те ле ф он у г оря чей л и н и и  
8-800-700-92-84, воронежцы могут получить ответы, 
касающиеся всех детских товаров.

Приглашаем принять участие  
в выездном приеме «Актуальные вопросы ЖКХ»

23 августа с 15:00 до 17:00  
в Управе Ленинского района
(г. Воронеж, ул. 20-летие Октября, 115, кабинет 304)

пройдет выездной прием на тему актуальных вопросов  
ЖКХ совместно с экспертом-аналитиком ВРОО  

«Жилищный контроль» Еленой Владимировной Рудь.

Приглашаем всех желающих повысить правовую грамот-
ность в сфере жилищных правоотношений. 

Телефон: 239-93-39.
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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
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ОТМЕНА СуДЕБНОГО пРИКАзА
– Суд вынес приказ о взыскании с 

меня денежных средств. Я с этим не 
согласен, поскольку все долги уже 
оплатил. Что теперь делать?

– Для отмены судебного приказа 
вам необходимо в десятидневный срок 
направить в суд, вынесший данное 
судебное постановление, заявление 
об его отмене.

Судебный приказ – это судебное 
постановление, вынесенное судьей 
единолично на основании заявления 
о взыскании денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества 
от должника, если размер денежных 
сумм, подлежащих взысканию, или 
стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не пре-
вышает 500 000 рублей.

Судебный приказ выносится без 
судебного разбирательства и вызова сто-
рон для заслушивания их объяснений.

В соответствии со статьей 128 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, должник в течение 10 дней со дня 
получения приказа имеет право пред-
ставить возражения относительно его 
исполнения.

Судья отменяет судебный приказ, 
если от должника в установленный 
срок поступят возражения относи-
тельно его исполнения.

В определении об отмене судеб-
ного приказа судья разъясняет взы-
скателю, что заявленное требование 
им может быть предъявлено в порядке 
искового производства. Копии опре-
деления суда об отмене судебного 
приказа направляются сторонам 
не позднее трех дней после дня его 
вынесения.

Таким образом, для отмены судеб-
ного приказа должнику необходимо в 
десятидневный срок со дня получения 
приказа направить в суд, вынесший 
данное судебное постановление, заяв-
ление о его отмене.

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сто-
рон для заслушивания их объяснений

Обязанность по внесению взносов 
распространяется на всех членов 
садоводческого товарищества

Для одинокого многодетного роди-
теля величина налогового вычета 
удваивается

 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.

ВзНОСы пЛАТИТЬ НАДО
– Я несколько лет не использую 

дачный участок, но отказываться от 
него не намерена. Является ли это 
обстоятельство основанием для отказа 
от оплаты взносов в СНТ?

– Нет, неиспользование земельного 
участка его собственником в силу 
каких-либо причин основанием для 
отказа члена СНТ от оплаты взносов 
в СНТ не является.

Положения статьи 11 Федерального 
Закона РФ № 217-ФЗ от 29 июля 2017 
года «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» определяют 
права и обязанности членов садовод-
ческого товарищества, в том числе:

– исполнять решения, принятые 
председателем товарищества и прав-
лением товарищества в рамках их 
полномочий и возложенных на них 
общим собранием членов товарищества 
обязанностей;

– соблюдать иные обязанности, свя-
занные с осуществлением деятельности 
в границах территории садоводства 
или огородничества, установленные 
Уставом товарищества.

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 

– своевременно уплачивать взносы, 
предусмотренные Уставом садоводче-
ского товарищества.

Согласно статье 14 Закона о садо-
водстве, взносы членов товарищества 
могут быть членскими и целевыми.

Обязанность по внесению взносов 
распространяется на всех членов 
товарищества.

Членские и целевые взносы вно-
сятся дачниками в порядке, установ-
ленном уставом товарищества, на 
расчетный счет товарищества (части 
2 и 3 статьи 14 Закона о садоводстве).

Размер взносов определяется на 
основании приходно-расходной сметы 
товарищества и финансово-экономи-
ческого обоснования, утвержденных 
общим собранием членов товарище-
ства. Уставом товарищества может 
быть установлен порядок взимания и 
размер пеней в случае несвоевременной 
уплаты взносов.

Статьей 10 Федерального Закона 
о садоводстве предусмотрено, что 
в случае неуплаты взносов и пеней 
товарищество вправе взыскать их в 
судебном порядке.

К взысканию задолженности по 
членским и целевым взносам приме-
няется общий срок исковой давности, 
который составляет три года. Срок 
исчисляется со дня, когда СНТ узнало 
или должно было узнать о нарушении 
своих прав. 

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВОзВРАТ НАЛОГОВ МНОГОДЕТ-
НыМ СЕМЬЯМ

– положен ли мне как многодетной 
матери налоговый вычет?

– В соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса 
РФ каждый из многодетных родителей 
вправе использовать стандартный 
налоговый вычет на детей.

В зависимости от количества детей, 
находящихся на обеспечении родителя 
(в том числе не проживающих в семье, 
например, детей от предыдущего брака, 
на которых уплачиваются алименты), 
налоговый вычет предоставляется на 
каждого ребенка в следующем размере:

– 1 400 руб. – на первого ребенка;
– 1 400 руб. – на второго ребенка;
– 3 000 руб. – на третьего и каждого 

последующего ребенка;
– 12 000 руб. – на ребенка-инвалида, 

а также на учащегося очной формы 
обучения (аспиранта, ординатора, 
интерна или студента) в возрасте до 
24 лет, являющегося инвалидом I 
или II группы (6 000 рублей – при-
емному родителю, супругу приемного 
родителя, на обеспечении которых 
находится ребенок).

Для единственного многодетного 
родителя величина налогового вычета 
удваивается.
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Период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного воз-
раста, имеющим страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно, увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две не-
дели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной про-
должительности

Действующим законодательством РФ установлено требование, в соответ-
ствии с которым распорядиться недвижимым имуществом несовершенно-
летнего можно только с разрешения органов опеки и попечительства
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а также имущественные обязанности –  
долговые, в нашем случае обязатель-
ства перед кредитными организаци-
ями.

В силу пункта 1 статьи 1142 Граж-
данского кодекса РФ наследниками 
первой очереди по закону являются 
дети, супруг, родители наследодателя. 
Наследники одной очереди наследуют 
имущество наследодателя в равных 
долях.

В силу этого несовершеннолетний 
вправе претендовать на долю наслед-
ственного имущества после смерти 
матери в виде доли квартиры.

Семейный кодекс РФ возлагает на 
родителей обязанность по защите прав и 
интересов своих детей. Родители явля-
ются законными представителями своих 
детей и выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами.

Таким образом, интересы несовер-
шеннолетнего наследника в процессе 
оформления наследственных прав 
будет представлять его отец, каких-
либо специальных полномочий для 
этого не требуется.

Действующее законодательство РФ, 
защищая права несовершеннолетних, 
установило требование, в соответствии 
с которым распорядиться недвижимым 
имуществом несовершеннолетнего 
можно только с разрешения органов 
опеки и попечительства.

Согласно пункту 2 статьи 37 Граж-
данского кодекса РФ, законный пред-
ставитель несовершеннолетнего, а 

равно его опекун, не вправе без пред-
варительного разрешения органа опеки 
и попечительства совершать сделки по 
отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче 
его внаем, в безвозмездное пользование 
или в залог.

Об этом гласит и статья 21 Феде-
рального закона от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
которая устанавливает, что опекун 
не вправе без предварительного раз-
решения органа опеки и попечитель-
ства совершать, а попечитель – давать 
согласие на совершение сделок по 
отчуждению имущества подопечного.

Указанные требования федераль-
ного законодательства о защите иму-
щественных прав несовершеннолетнего 
в полной мере относятся к ситуациям, 
когда ребенок приобретает право на 
получение наследственного имущества.

По общему правилу – пункт 1 статьи 
1158 Гражданского кодекса РФ – наслед-
ник вправе отказаться от наследства в 
пользу других лиц или без указания 
лиц, в пользу которых он отказывается 
от наследственного имущества.

Однако отказ от наследства в слу-
чае, когда наследником является несо-
вершеннолетний, допускается только с 
предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

Описываемая ситуация с отказом 
от наследства обусловлена следующим. 
Согласно положениям статьи 1175 
Гражданского кодекса РФ, наследники, 
принявшие наследство, отвечают по 
долгам наследодателя.

Каждый из наследников отвечает 
по долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедшего к нему наслед-
ственного имущества.

Следовательно, подача отцом ребенка 
заявления нотариусу о принятии наслед-
ства повлечет обязанность сначала для 
отца, а после достижения ребенком 
18 лет – обязанность самого ребенка 
погашать долговые обязательства перед 
банками, созданные наследодателем.

Таким образом, отец ребенка по 
вопросу отказа от наследственных 
прав в интересах своего несовершен-
нолетнего сына обязан обратиться в 
орган опеки и попечительства соответ-
ствующей Управы городского округа 
город Воронеж.

Орган опеки и попечительства, 
проверяя поступившее обращение, с 
учетом суммы долга наследодателя по 
закону (матери) вправе дать согласие 
на отказ ребенка от получения наслед-
ственных прав.

пОСОБИЕ пО БЕзРАБОТИЦЕ 
– Я не работаю с 2013 года, но 

на бирже мне выплачивали пособие 
всего 3 месяца. Я слышал, что лицам 
предпенсионного возраста должны 
выплачивать пособие 12 месяцев. 
Так ли это?

– В соответствии со статьей 34.2 
Закона РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации» по общему 
правилу период выплаты пособия 
по безработице гражданам пред-
пенсионного возраста, признанным 
безработными, уволенным по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безрабо-
тицы, не может превышать 12 месяцев 
в суммарном исчислении в течение  
18 месяцев.

Кроме того, период выплаты посо-
бия по безработице указанным граж-
данам предпенсионного возраста, 
имеющим страховой стаж продолжи-
тельностью не менее 25 и 20 лет для 
мужчин и женщин соответственно, 
увеличивается сверх установленных 
12 месяцев на две недели за каждый 
год работы, превышающий страховой 
стаж указанной продолжительности. 
Период выплаты пособия по безрабо-
тице указанным гражданам не может 
превышать 24 месяцев в суммарном 
исчислении в течение 36 месяцев.

Но так как в вашем случае с 
момента увольнения прошло уже  
6 лет, согласно абзацу 2 пункта 4 ста-
тьи 31 Закона о занятости населения 
(в редакции Федерального закона  
№ 350-ФЗ) период выплаты пособия 
по безработице не может превышать 
три месяца в суммарном исчислении 
в течение 12 месяцев.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ДОЛГИ В НАСЛЕДСТВО
– после смерти матери подросток 

унаследовал долю квартиры и долги 
перед банками. Может ли его отец 
отказаться от наследства несовер-
шеннолетнего?

– Отказ от наследства в случае, 
когда наследником является несо-
вершеннолетний, допускается только 
с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

В соответствии со статьей 1112 
Гражданского кодекса РФ, в состав 
наследства входят движимые и недви-
жимые вещи, принадлежавшие насле-
додателю на день открытия наследства, 

Что не входит в состав наслед-
ства?

Я инвалид 3 группы. Какие мне 
положены льготы?

Какие сроки установлены для 
рассмотрения апелляционной 
жалобы?

если нашему ребенку нет года, мо-
жет ли супруг со мной развестись?

»

»

»

»

»

Существуют ли меры социаль-
ной поддержки по оплате взно-
сов на капитальный ремонт?
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Если этого не сделать, оформле-
ние прав на садовый дом возможно 
только в судебном порядке. Отсутствие 
регистрации права собственности 
на построенный садовый дом может 
повлечь признание его самовольной 
постройкой и последующий снос 
(пункт 1 части 17 статьи 51; часть 1 
статьи 51.1; части 15-16 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса РФ).

Для регистрации права собствен-
ности на садовый дом рекомендуем 

придерживаться следующего алго-
ритма.

во-первых, 
обратитесь  
к кадастровому 
инженеру для 
подготовки 

технического плана 
садового дома

Те х н и ч е с к и й 
план готовится 

к а д а с т р о в ы м 
инженером и 
содержит све-

дения о садовом 
доме, в том числе вне-
сенные в Единый госу-
дарственный реестр 

 общественная пРиемная

задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

недвижимости (статья 37 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года  
№ 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»; часть 1 статьи 
24 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ).

Список кадастровых инженеров вы 
можете получить на сайте Росреестра. 
Также вы можете обратиться в БТИ 
по месту нахождения садового дома, 
однако уточните, имеется ли в их штате 
именно кадастровый инженер.

Представьте кадастровому инже-
неру следующие документы (части 
11, 11.1 статьи 24 Закона № 218-ФЗ; 
пункт 1 Требований к подготовке 
декларации, утвержденных Прика-
зом Минэкономразвития России от  
18 декабря 2015 года № 953):

– уведомление застройщика о 
планируемом строительстве садового 
дома;

– уведомление о соответствии 
садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства 
и допустимости размещения 
садового дома на земельном 
участке;

– декларацию, составлен-
ную и заверенную правообла-
дателем земельного участка, на 
котором находится завершен-
ный строительством объект 
недвижимости. Вы можете 
составить декларацию само-
стоятельно или обратиться 
за помощью к кадастровому 
инженеру.

Кадастровый инженер 
может запросить у вас допол-
нительные документы, поэ-
тому рекомендуется уточнить 
их перечень заранее.

Технический план подго-
тавливается в форме электрон-
ного документа и заверяется 
усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью кадастро-
вого инженера, подготовившего его 
(часть 12 статьи 24 Закона № 218-ФЗ).

В договоре на выполнение кадастро-
вых работ может быть предусмотрена 
обязанность кадастрового инженера по 
помещению в электронное хранилище 
подготовленного им технического 
плана (части 3, 5 статьи 20 Закона  
№ 218-ФЗ).

во-вторых, подготовьте 
необходимые документы

Для постановки на кадастровый 
учет и регистрации права собствен-
ности на садовый дом необходимы сле-
дующие документы (части 1, 2 статьи 
14; часть 1.2 статьи 19; часть 10 статьи 
40 Закона № 218-ФЗ; часть 16 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ):

– уведомление об окончании стро-
ительства садового дома;

– технический план;
– правоустанавливающий документ 

на земельный участок (не требуется, 
если право на земельный участок ранее 
было зарегистрировано в ЕГРН);

– документ, подтверждающий 
полномочия представителя (если 
уведомление направляется предста-
вителем);

Как сделать дом  
из самовольной постройки 

Самовольное строительство объекта недвижимости на садовом участке не 
является основанием считать его собственностью. В разряд собственности 
дом переводит только регистрация в соответствующей службе и получение 
кадастрового номера

В договоре на выполнение кадастровых работ может 
быть предусмотрена обязанность кадастрового инжене-
ра по помещению в электронное хранилище подготов-
ленного им технического плана

Вчера очередной потенциальный 
покупатель не захотел даже взгля-
нуть на участок. Выяснил по теле-
фону, что никаких правоустанав-
ливающих документов на садовый 
дом нет, и не стал продолжать раз-
говор. И так категорично от покуп-
ки отказались уже несколько жела-
ющих приобрести их дачу.

По этому поводу собрался семей-
ный совет Михайловых за большим 
кухонным столом. Разливая по чаш-
кам ароматный травяной чай, стали 
решать, как найти достойный выход 
из довольно неприятной ситуации. 
Дачу решили продавать потому, что 
на ней не только отдыхать, но и рабо-
тать надо. Без надлежащего ухода 
стали потихоньку зарастать грядки и 
дорожки, а на чердаке огромное гнездо 
воздвигли осы. Дальше будет только 
хуже. Но родителям, которые брали 
земельный участок, огородные дела 
уже не под силу, а дети с повзрослев-
шими внуками предпочитают прово-
дить отпуск на морском побережье.

Дом с верандой и небольшой 
добротной печкой они построили 
самостоятельно, ни у кого разреше-
ния не спрашивая. Честно говоря, 
просто не задумывались, что на это 
требуется разрешение. Вот и спокойно 
жили-поживали в нем с ранней весны 
до поздней осени, пока ни решили 
продать дачу.

у дома должна быть регистрация
Слово взял глава семейства Игорь 

Витальевич. Он начал с того, что 
самовольное строительство объекта 
недвижимости на садовом участке 
не является основанием считать его 
собственностью. Это он в интернете 
прочитал. Там же узнал, что в раз-
ряд собственности дом переводит 
только регистрация в соответствую-
щей службе и получение кадастрового 
номера. И только после оформления 
можно совершать с этим объектом 
недвижимости юридические сделки: 
продавать, дарить, обменивать, пере-
давать в наследство. 

А еще Михайлов – старший узнал, 
что Федеральным законом от 2 авгу-
ста 2019 года № 267-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» гражданам дана возможность 
зарегистрировать недвижимость в 
упрощенном порядке, что получило 
название «дачная амнистия», кото-
рая продлена решением Госдумы до 
1 марта 2021 года. Это упрощенная 
схема регистрации земельного участка 
и всех построек на нем с минимальным 
набором документов.

С тем, что на дом необходимо офор-
мить государственную регистрацию, 
разобрались. А вот с чего начать, куда 
идти и какие документы необходимо для 
этого собрать, самостоятельно узнать 
не удалось. Но тут слово взяла бабушка 
Антонина Сергеевна. Она точно знает, 
что в общественной приемной «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова и самую под-
робную консультацию дадут, и при 
необходимости действенную 
помощь окажут. 

На том и порешили, 
нечего голову ломать, если 
специальных знаний нет, 
а лучше воспользоваться 
услугами профессиональ-
ных юристов.

необходимо обратиться 
в суд

В приемной парламен-
тария начали с того, что с  
2018 года необходимо 
направлять в орган, упол-
номоченный на выдачу 
разрешений на строитель-
ство, уведомление о начале 
и окончании строительства 
садового дома. Если этого не 
сделать, оформление прав на 
садовый дом будет возможно 
только в судебном порядке. 

Садовый дом представ-
ляет собой здание сезонного 
использования, предна-
значенное для временного 
пребывания (пункт 2 статьи 
3 Федерального закона от  
29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Получение разрешений на стро-
ительство и на ввод садового дома в 
эксплуатацию не требуется. Однако с  
4 августа 2018 года необходимо направ-
лять в орган, уполномоченный на 
выдачу разрешений на строительство, 
уведомление о начале и окончании 
строительства садового дома. 

Только после государственной регистрации  
можно совершать с садовым домом юридические сделки: 
продавать, дарить, обменивать, передавать в наследство
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Как слышим, так и пишем
Ее сын и единственный наследник 

Алексей Кутепов*обратился к нотариусу 
с заявлением о принятии наследства 
по закону и выдаче свидетельства 
о праве на наследство на денежные 
вклады с причитающимися процентами 
и компенсациями, хранящимися в 
подразделениях ПАО Сбербанк Цен-
трально-Черноземного банка Воронежа. 
Однако вместо этого ему было выдано 
постановление об отказе в совершении 
нотариального действия в связи с тем, 
что нельзя подтвердить его родство с 
умершей Н.Ф. Кутеповой. Дело в том, 
что в свидетельстве о рождении Алексея, 
выданном в марте 1945 года, в графе 
«мать» отчество указано с ошибкой – 
Филипьевна.

При оформлении свидетельства о 
рождении, как и прочих документов, 
следует тщательно проверять данные, 
указанные в заявлении. Все сведения, 
которые написаны родителем в нем, 
переносятся слово в слово в свидетель-
ство о рождении, при этом не исключены 
ошибки, которые может допустить 
невнимательный сотрудник. 

Иногда допущенные неточности 
замечают спустя месяцы или даже 
годы. При этом вне зависимости от 
того, чья вина в описке, сотрудника 
государственного органа или самих 
родителей, предоставивших изначально 
неправильные данные, свидетельство 
подлежит замене. 

Но что делать, если родителей уже 
нет в живых? Нотариус посоветовал 
с этим вопросом обратиться в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову. 
Ему не раз приходилось сталкиваться 
по рабочим моментам с юрисконсуль-
тами приемной парламентария, и он 
был уверен, что Кутепову обязательно 

Ошибка, имеющая 
юридическое значение

Дачу решили продавать потому, что 
на ней не только отдыхать, но и ра-
ботать надо. Без надлежащего ухода 
стали потихоньку зарастать грядки 
и дорожки, а на чердаке огромное 
гнездо воздвигли осы

задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

После смерти матери наследства практически не осталось. Все, что было накоплено, она отдала еще при жизни 
сыну. А на закате лет, почувствовав, что здоровье безвозвратно уходит, оформила дарственную на свою квартиру 
единственной горячо любимой внучке. Из этой квартиры ее и унесли на погост. Но осталась гораздо более ценная, 
чем материальные вещи, память о добром, любящем и мудром человеке. щемящая грусть от того, что больше не 
прозвучит ее тихий бархатный голос и не наполнится дом вкусным запахом пирогов, которые могла печь только мама.

помогут разрешить вопрос об установ-
лении факта родственных отношений 
с умершей матерью.

Юрисконсульты общественной при-
емной Ленинского района Воронежа вни-
мательно выслушали Алексея Петровича 
и помогли ему собрать перечень необ-
ходимых документов для подготовки 
заявления в суд. Это свидетельство о 
рождении заявителя и постановление 
об отказе в совершении нотариального 
действия. А также свидетельство о 
смерти матери, свидетельство о браке 
родителей и прочие сохранившиеся 
документы, подтверждающие род-
ственные отношения, где ее отчество 
написано правильно: трудовая книжка 
умершей, удостоверение ударника ком-
мунистического труда, удостоверение о 
повышении квалификации. Кроме этого, 
к заявлению в суд были приложены 
совместные фотографии матери и сына.

родство установил суд 
Довольно часто в документах, содер-

жащих личные данные, появляются 
ошибки: Натальи, Марьи превращаются 
в Наталию, Марию. Также группу риска 
составляют фамилии с буквой «ё». И 
вот, казалось бы, такие незначительные 
огрехи становятся препятствием в 
оформлении пенсии, наследства или 
кредита.

Однако необходимо знать, что пун-
ктом 1 статьи 264 Гражданского процес-
суального кодекса РФ определено, что 
суд устанавливает факты, от которых 
зависит возникновение, изменение, пре-
кращение личных или имущественных 
прав граждан.

Статьей 265 Гражданского процес-
суального кодекса РФ закреплено, что 
суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, только при 
невозможности получения заявителем в 
ином порядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти 
факты, или при невоз-
можности восстановления 
утраченных документов.

Доказательствами по делу явля-
ются полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на 
основе которых суд устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, обо-
сновывающих требования и возражения 
сторон, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены 
из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и 
вещественных доказательств, аудио– и 
видеозаписей, заключений экспертов 
(статья 55 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ).

На основании указанных правовых 
норм, юристами общественной прием-
ной депутата Чижова было подготовлено 
в интересах А. П. Кутепова заявление 
в районный суд Воронежа об установ-
лении факта родственных отношений, 
которое было удовлетворено.

После этого Алексей обратился к 
нотариусу с заявлением о принятии 
наследства матери в виде денежных 
вкладов и выдаче свидетельства о 
праве на наследство. На основании 
полученного свидетельства ему в банке 
будут выданы сбережения матери с 
процентами на остаток вкладов.
*Имена героев по этическим причинам изменены.

Довольно часто в документах, содержащих личные данные, появляются ошиб-
ки, такие незначительные огрехи становятся препятствием в оформлении 
пенсии, наследства или кредита

При оформлении свидетельства о 
рождении, как и прочих документов, 
следует тщательно проверять дан-
ные, указанные в заявлении. Не ис-
ключены ошибки, которые может до-
пустить невнимательный сотрудник

Как не лишиться наследства  
из-за неправильно написанного отчества

– заключенное правообладателями 
земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенный 
садовый дом (в случае, если земельный 
участок, на котором он построен, при-
надлежит двум и более гражданам).

За регистрацию права собствен-
ности на садовый дом необходимо 
уплатить госпошлину. Сведения об 
уплате госпошлины необходимо ука-
зать в уведомлении об окончании 
строительства (часть 16 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ).

в-третьих, подайте документы в 
уполномоченный орган

Кадастровый учет и регистрация 
права собственности на построенный 
садовый дом осуществляются по заяв-
лению уполномоченного органа. Для 
этого не позднее месяца со дня окон-
чания строительства садового дома вы 
должны направить в указанный орган 
уведомление об этом и иные необхо-
димые документы (часть 1.2 статьи 
19 Закона № 218-ФЗ; часть 16 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ).

Это можно сделать одним из сле-
дующих способов (часть 16 статьи 55 
Градостроительного кодекса РФ):

– посредством личного обращения 
в уполномоченный орган, в том числе 
через МФЦ;

– почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении;

– через Единый портал государ-
ственных услуг.

В течение семи рабочих дней со 
дня поступления от вас уведомления 
и необходимых документов уполномо-
ченный орган проведет проверку садо-
вого дома на соответствие требованиям 
законодательства. А также отправит в 
орган регистрации прав заявление о 
государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав, о 
чем вам будут направлены соответству-
ющие уведомления (часть 1.2 статьи 
19 Закона № 218-ФЗ; часть 19 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ).

Если уполномоченный орган в уста-
новленный срок не направит заявление 
в орган регистрации прав, вы можете 
направить его самостоятельно. При 
этом необходимые документы будут 
запрошены органом регистрации прав 
у уполномоченного органа в течение 
трех дней со дня получения вашего 
заявления (часть 1.2 статьи 19; часть 
2 статьи 33 Закона № 218-ФЗ).

Государственный кадастровый учет 
и регистрация прав на недвижимое 
имущество удостоверяются выпиской 
из ЕГРН (часть 1 статьи 28 Закона  
№ 218-ФЗ).
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Звезды советуют попробовать 
плыть против течения. Обсто-
ятельства складываются таким 
образом, что вы можете позво-
лить себе быть на высоте. Если 
вы руководитель, увеличьте 
лимит доверия к своим подчи-
ненным, особенно Козерогам. 
Особый азарт и адреналин 
принесет любовь. Не упустите 
шанс изменить свою жизнь к 
лучшему.

Звезды призывают бороться 
с качествами, мешающими 
вашей карьере. Вероятнее 
всего, это излишняя мягкость 
и рассеянность. Кто-то из 
друзей-Стрельцов поможет 
вам обрести стимул к самосо-
вершенствованию. Любовная 
сфера сулит много романтики. 
Постарайтесь как можно боль-
ше времени проводить со своей 
второй половинкой.

Звезды предостерегают от по-
спешных решений в сфере 
личной жизни. Например, если 
вы не до конца уверены в пар-
тнере, то не стоит знакомить 
его с родителями или начинать 
совместный быт. Ваша профес-
сиональная деятельность сейчас 
зависит в том числе и от умения 
преподнести себя.

В ближайшие дни вы как никогда 
будете стремиться оказаться в 
обществе некоего Рака. Подобное 
желание объясняется неподдель-
ной симпатией к представителю 
этого знака. Если рабочая ситу-
ация сложится не в вашу пользу, 
не занимайтесь самоедством. 
Умение с легкостью принимать 
поражения и не переставать ве-
рить в собственные возможности 
очень скоро принесут плоды.

Не стремитесь оказаться в гуще 
событий. Сейчас намного важ-
нее наблюдать за происходящим 
со стороны. Астропрогноз сулит 
множество приятных сюрпри-
зов. Один из самых необычных 
моментов связан с мужчиной-
Близнецы. Ваши творческие 
идеи будут неординарны и мгно-
венно заинтересуют вышестоя-
щих персон.

Ваши амбиции могут стать при-
чиной семейного конфликта. За-
думайтесь, стоит ли игра свеч? 
Отличное время, чтобы распоря-
диться своими накоплениями –  
сделать крупную покупку или 
приобрести туристическую пу-
тевку. Кто-то из знакомых Дев 
серьезно осложнит реализацию 
бизнес-проекта. Не идите на-
перекор, отложите важные дела 
на начало осени.

Будьте начеку: счастливый 
случай представится настоль-
ко неожиданно, что вы можете 
растеряться и упустить его. Чем 
больший азарт вызывают у вас 
происходящие события, тем 
весомее окажется награда для 
победителя. Вы с партнером 
никак не можете решить, кто в 
доме хозяин. Отдохнуть от се-
мейных распрей удастся в ком-
пании знакомого из знака Дева.

Если вы почувствуете слабость 
и быструю утомляемость, по-
старайтесь скорректировать 
режим дня. В первую очередь 
не пренебрегайте полноценным 
сном и правильным питанием. 
В профессиональной деятель-
ности тщательно проверяйте 
всю поступающую информа-
цию. Кто-то из Скорпионов 
может намеренно дезинформи-
ровать вас.

Неделя готовит приятные зна-
комства, встречи с интерес-
ными людьми. В этот период 
не пугают никакие преграды: 
вы знаете, что можете пре-
одолеть их, и не ошибаетесь в 
этом. Судьба предоставит не-
сколько уникальных возможно-
стей. Ваш совместный проект 
с неким Водолеем может по-
ложить начало романтическим 
отношениям.

Ваши приоритеты не всегда 
совпадают с интересами род-
ственников. Но это не означает, 
что не надо прислушиваться к 
их советам или отвергать ис-
креннее желание помочь. Фи-
нансовый гороскоп обещает в 
ближайшие дни небольшие вне-
урочные поступления. Если вам 
встретится представитель знака 
зодиака Рак, то вас ожидает 
продолжительный роман.

Неделя готовит приятные зна-
комства, встречи с интересными 
людьми. В этот период не пуга-
ют никакие преграды: вы знаете, 
что можете преодолеть их, и не 
ошибаетесь в этом. Судьба пре-
доставит несколько уникальных 
возможностей. Ваш совместный 
проект с неким Водолеем может 
положить начало романтическим 
отношениям.

Звезды напоминают: молча- 
ние – золото. Излишняя болт-
ливость может выйти вам бо-
ком. Материальное положение 
на сегодняшний день вполне 
стабильно. Участятся встречи 
с друзьями, особенно с пред-
ставителями знака Рыбы. На 
профессию захочется взглянуть 
по-новому и творчески. На этой 
волне вы даже можете сменить 
работу.
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КОЗеРОГ

РыБы

ДеВА

РАК

светлана ХодЧенКова
обрела популярность после 

роли в фильме «Благословите 
женщину»

полина агуреева
Роль в телесериале «Ликвида-
ция» принесла популярность

Ксения раппопорт
заслуженная артистка РФ

ян цапниК
количество картин в его филь-
мографии достигло почетной 

сотни

мария миронова
лауреат премий «Золотая маска» 

и «Хрустальная Турандот»

денис рожКов
прославился ролью Дениса 

Антошина в сериале «Глухарь»

екатерина шпица
сыграла главную роль в фильме-

катастрофе «Метро»

максим аверин
он же следователь Сергей 

Глухарев в сериале «Глухарь»

Константин ХабенсКиЙ
актер, в копилке которого не-

мало звездных работ

никита панфилов
известен по фильмам «Мажор», 

«Сладкая жизнь», «Пес»

сергей безруКов
народный артист России, 
лауреат Государственной 

премии РФ

сергей бурунов
звезда сериала «Полицейский с 

Рублевки»
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Горизонталь
3. Оскароносный режиссер трагикомедии «Однажды в Голливуде» (в поисках ответа обра-
титесь к рубрике «Афиша» прошлого номера). 6. Архитектор, спроектировавший первый 
в мире торговый центр закрытого типа (подсказка в «ГЧ» №32, в материале «Кто в ответе 
за бутик?»). 7. Тренажер для отработки ударов в контактных единоборствах (ответ можно 
найти на сайте https://infovoronezh.ru, в статье «Как Брюс Ли»). 9. В каком воронежском 
здании впервые появился лифт? 10. Знаменитый ирландский художник, автор знаменитого 
двухцветного портрета Че Гевары (чтобы дать правильный ответ ознакомьтесь со статьей 
«Фотография – это искусство застывшего времени» на сайте https://infovoronezh.ru).  
11. Название необычного воронежского памятника, посвященного дезоксирибонуклеиновой 
кислоте. 13. Хоккейный клуб, официальным партнером которого является Центр Галереи 
Чижова. 15. Фамилия русского прозаика, нашего земляка, писавшего под псевдонимом 
Платонов. 16. Аква-символ Кольцовского сквера. 17. Какой русский поэт в 1934–1937 годы 
находился в ссылке в Воронеже?

Вертикаль 
1. Ресторан национальной узбекской кухни, расположенный на 4-м этаже Центра Галереи 
Чижова. 2. Название скал в заповеднике «Галичья гора». 4. В каком месяце воронежцы 
отмечают День города? 5. Городской конкурс молодых семей, который ежегодно прово-
дит Центр Галереи Чижова «… в шалаше». 8. Название фестиваля песочной анимации, 
который 1 сентября пройдет в Центре Галереи Чижова (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Общество»). 11. Микрорайон на левом берегу водохранилища, история которого 
тесно связана с заводом горно-обогатительного оборудования. 12. Авторский проект 
депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея Чижова, созданный 
для молодых людей, чтобы научить их правильно ставить цели и добиваться высоких 
показателей во всех сферах жизни «Будь …». 14. Название уникального воронежского 
театра, актерами которого являются молодые люди и юноши с ограниченными возмож-
ностями (подсказка в материалах на сайте https://infovoronezh.ru). 15. Этот серебряный 
сосуд изображен на гербе нашего города.

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

Земля в «иллюминаторе» 
видна…

«Эти актуальные данные помо-
гут сократить число споров между 
правообладателями и улучшить 
качество управления территориями и 
земельными ресурсами регионов», –  
отмечает замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.

Плюсы масштабной процедуры, по 
словам экспертов, налицо. Предпри-
нимаемые меры упростят процедуру 
ведения бизнеса, позволят предотвра-
тить мошенничество с земельными 
участками и использование их не по 
назначению, будут способствовать 
развитию учетно-регистрацион-
ной системы, дадут возможность 
предоставлять земельные участки 

В регионах продолжается работа по наполнению госреестра сведени-
ями о границах населенных пунктов, которая финиширует в 2021 году.

По последним данным, в гос-
реестре недвижимости можно 
найти информацию о границах 
37 столиц субъектов Российской 
Федерации. В их числе: Москва, 
Владивосток, Хабаровск, Казань, 
Ижевск, Барнаул, Краснодар, Бла-
говещенск, Волгоград, Иркутск, 
Калуга, Кострома, Курган, Липецк, 
Мурманск, Великий Новгород, 
Новосибирск, Саратов, Тамбов, 
Тула, Тюмень, Ульяновск. 

цифры

отрядов из Воронежской, Орловской и Тамбовской областей 
больше месяца трудились на Нововоронежской АЭС-2, участвуя 
в межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом-2019». 
Ребята выполняли малярно-штукатурные работы, озеленяли 
территорию, были задействованы в оформлении документации. 

молодых 
профес-
сионалов 
из 63 стран 
сразятся 

на конкурсных площадках 
международного выставоч-
ного центра «Казань Экспо» 
с 22 по 27 августа. 45-й 
мировой чемпионат по про-
фессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills 
International состоится по 56 
компетенциям. Воронежскую 
область в составе нацио-
нальной сборной страны 
представит студент Воро-
нежского политехнического 
техникума Егор Жадан

тысячи рублей выделено в 
текущем году на ремонтные 
работы в 100 общеобразова-
тельных учреждениях столицы 
Черноземья. В День знаний 
стартуют первые уроки в 121 
школе Воронежа.

воронежцев приняли участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» с начала года.

5

1 300

67 664,4 

33 000

рублей – 
таков раз-
мер про-
житочного 
минимума 

на душу населения в целом по РФ 
за второй квартал 2019 года. Для 
трудоспособного населения —12 
130 рублей, пенсионеров — 9236 
рубля, детей —11 004 рублей

новых школы распахнут 
для юных жителей сто-
лицы Черноземья свои 
двери в канун предсто-
ящего учебного года. 

Строительные работы объектов 
находятся на финальной стадии. 

4

11 185

миллионов рублей в 
рамках регионального 
проекта «Современ-
ная школа» будет на-
правлено на создание 

центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка ро-
ста». Уже в сентябре текущего года 
в Воронежской области откроют 63 
таких объекта, в них будут обучаться 
18500 детей. До 2022 года появятся 
еще 348 центров

600
Около

для размещения на них объектов 
капитального строительства, а также 
повысят инвестиционную привлека-
тельность регионов.
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Теперь эксклюзивный шопинг по доступным ценам и в Центре Галереи Чижова! Fashion Week Outlet – это са-
мый крупный в Воронеже мультибрендовый дисконт-центр, в котором представлена женская, мужская и дет-
ская одежда со скидками до 70% в течение всего года! Здесь можно потратить минимальное количество денег 
и получить максимальное количество удовольствия! Безупречное качество, разнообразие стилей и моделей, 
и каждую неделю – новое поступление!

информация деЙствительна на момент публиКации. цены и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

Куртка кожаная, Pinko, 57 885 руб., 24 549 руб.
Блузка, Pinko, 18 949 руб., 9 249 руб.

Брюки, Emporio Armani, 25 961 руб., 13 825 руб.
Туфли, HOGAN, 21 606 руб., 13 099 руб.

Сумка, Carpisa, 2 199 руб., 699 руб.

Блузка, Michael Kors,  
9 999 руб., 5 145 руб.

Брюки, Michael Kors,  
12 999 руб., 6 125 руб.

Сумка, Carpisa,  
3 499 руб., 1 299 руб.

Босоножки, HOGAN,  
13 426 руб., 10 449 руб.

Блузка, Versace Collection, 36 720 руб., 6 125 руб.
Брюки, Emporio Armani, 15 398 руб., 7 875 руб.
Мюли, Liu Jo, 17 499 руб., 12 499 руб.
Сумка, RED Valentino, 46 872 руб., 25 649 руб.

Пиджак, Hugo Boss,  
28 156 руб., 10 850 руб.

Футболка, KIP,  
2 499 руб., 1 549 руб.

Брюки, Replay,  
8 999 руб., 4 999 руб.

Кеды, Paul Smith,  
11 382 руб., 8 849 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

Блузка, Michael Kors, 13 799 руб., 5 565 руб.
Джинсы, Tommy Hilfiger, 13 999 руб., 5 899 руб.

Сумка, Carpisa, 3 299 руб., 1 099 руб.
Босоножки, RED Valentino, 30 047 руб., 17 799 руб.

Кожаная куртка, Iceberg, 57 912 руб., 23 380 руб.
Футболка, Dsquared2, 18 916 руб., 7 280 руб.
Брюки, Dsquared2, 28 420 руб., 7 875 руб.
Рюкзак, Paul Smith, 22 594 руб., 20 499 руб.
Кеды, RED Valentino, 17 601 руб., 15 049 руб.

Платье, RED Valentino, 46 698 руб., 26 499 руб.
Сумка, RED Valentino, 29 863 руб., 17 749 руб.
Туфли, Tommy Hilfiger, 14 999 руб., 5 915 руб.

Толстовка, Michael Kors, 11 699 руб., 5 285 руб.
Брюки, Michael Kors, 9 299 руб., 3 150 руб.

Футболка, Michael Kors, 4 499 руб., 1 890 руб.
Кроссовки, Armani Jeans, 15 764 руб., 5 530 руб.

Сумка, Armani Jeans, 22 964 руб., 7 175 руб.

Жакет, FAY, 34 017 руб., 27 649 руб.
Юбка, Michael Kors, 12 699 руб., 5 110 руб.
Сумка, Emporio Armani, 32 444 руб., 9 940 руб.
Кеды, Paolo Conte, 7 970 руб., 5 110 руб.

4 этаж Центра Галереи Чижова
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Ольга ЛАСКИНА

больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ
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Изюминка мероприятия –  
средневековые суда. Специ-
ально для зрителей 17 августа 
организаторы устроили регату, 
в которой участвовали пять 
ладей, сделан-
ные руками ли-
пецких мастеров. 
Реконструкторы 
проявили себя в 
соревнованиях 
на скоростное 
прохождение дис-
танции и конкурсе 
«Перегребля» – 
перетягивании ка-
ната лодками.

Речные баталии 
сменили сухопут-
ные битвы пятерок. 
Викинги в полной 

амуниции боролись за 
победу в импровизиро-
ванной ладье. И это в 
прямом смысле слова 
было тяжело. Кольчуга 
средневекового воина 
весит в среднем 15-20 
килограммов, плюс 
шлем, меч или копье. 
Кстати, одежду и даже 
обувь участники рекон-
струкции в основном де-
лают сами. необходимые 
материалы находят либо 
в комиссионных магази-
нах, либо через интернет.

Гости фестиваля мог-
ли приобрести ремесленные товары 
на ярмарке, раскинувшейся на берегу 
реки Тихая Сосна, познакомиться со 
средневековым бытом, посетив лагерь 
викингов, прокатиться на лошадях, по-
стрелять из лука, получить отчеканен-
ную монету и послушать выступление 
фолк-групп.

даже проливной дождь 
не помешал жителям раз-
личных регионов России 
приехать на фестиваль 
реконструкции «Ладей-
ное поле», проходивший 
в Елецком районе Липец-
кой области в минувшие 
выходные.

must Be tHeRe

90-е годы. пустые прилавки магазинов, экономическая пропасть и 
криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. 
Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу 
Бык вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить 
свою семью. После районной «стрелки» герой попадает в отделение 
милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Вза-
мен он просит Антона о маленькой, но опасной услуге… на фестивале 
«Кинотавр» картина получила приз за лучшую операторскую работу.

Мечтая разыскать отца, молодая де-
вушка идет наперекор властям и уз-
нает, что ее город полон магии. да и в 
самой Эбигейл проявляются необык-

новенные способности…

Что бы ни случилось в бухте приклю-
чений, поможет патруль! Спасет от 
жары, отыщет потерянные мобиль-
ные телефоны, выручит незадачли-
вых скалолазов… Отважным щен-

кам все по зубам!

В погоне за сенсацией журналистка 
нина отправляется на необитаемый 
остров, где, по слухам, живет мил-
лионер-затворник. Баркас со съе-
мочной группой попадает в шторм, 
и девушка приходит в сознание уже 

на берегу…

Когда на Флориду обрушивается 
ураган, Хейли игнорирует приказы 
об эвакуации. В подвале дома вме-
сте с тяжелораненым отцом она ока-
зывается в ловушке из-за все при-
бывающей воды. но это меньшее, 

чего стоит бояться.

В
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а
С

и
н

е
М

а
 П

а
р

к
С

и
н

е
М

а
 П

а
р

к
В

 к
и

н
о

т
е

ат
р

а
х

 г
о

р
о

д
а

В
 к

и
н

о
т

е
ат

р
а

х
 г

о
р

о
д

а

«Щенячий патруль. 
Суперпатруль 2»

Мультфильм (0+)

Трудности выживания 
комедия (16+)

Капкан
триллер (18+)

Эбигейл
Фэнтези (6+)

Бык
драма (16+)

ФилЬмы нЕДЕли

 аФиШа

Возвращение  
к истокам
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по вопросам информационного партнерства и размеЩения реКламы в ЭтоЙ рубриКе звоните по телефону 239-09-68

 аФиШа
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24 августа, 16:00, опера моцарта 
«дон жуан» в рамках фестиваля 
«раменье-Опера» на территории 
дворцового комплекса Ольден-
бургских (поселок рамонь, улица 
мосина, 21). стоимость билетов – 
от 300 рублей.

Средневековая испанская легенда об 
обольстителе женщин – один из самых 
популярных сюжетов в истории миро-
вого театра. Она легла в основу множе-
ства представлений – драматических, музыкальных, народных, кукольных и 
хореографических. Воронежская постановка снискала славу за пределами 
региона. Спектакль был номинирован на соискание национальной оперной 
премии «онегин». по итогам конкурса исполнитель партии лепорелло Игорь 
Горностаев удостоен звания лауреата. в программе фестиваля: красочная 
выставка-ярмарка, мастер-классы, парад-дефиле в сценических костюмах.

25 августа, 16:00, оперетта иоганна 
Штрауса «цыганский барон» в рам-
ках фестиваля «раменье-Опера» на 
территории дворцового комплекса 
Ольденбургских. стоимость биле-
тов – от 300 рублей.

Первоначально композитор хотел 
создать оперу по мотивам новеллы 
венгерского писателя Мора йокаи. 
Однако в процессе работы планы из-
менились. «цыганский барон» стал 
опереттой, которая многими чертами все же тяготеет к опере. Это сказыва-
ется и в серьезном сюжете, заменившем обычную веселую интригу, и в не-
торопливом развитии действия, которое расцвечивается жанровыми сце-
нами. Герои произведения во главе с благородным Сандором баринкаем –  
свободные, гордые и смелые люди, противостоящие богатым выскочкам и 
сильным мира сего. Это поэтичный рассказ о любви, наполненный чудесны-
ми национальными венгерскими и цыганскими мелодиями.

28 августа, 19:00, выступление вир-
туоза игры на армянском дуду-
ке аргишти в доме актера (улица 
дзержинского, 5). стоимость биле-
тов – от 800 до 1300 рублей.

на своих концертах Аргишти знакомит 
публику с удивительным древним ин-
струментом. В его руках дудук приоб-
ретает неповторимое, свежее и очень 
современное звучание. Это не просто 
национальный инструмент, а прово-
дник человека на пути к себе. Также исполнитель использует различные 
флейты – армянский блул, персидский и арабский нэй. Сочетает дудук с 
органом и электронной музыкой. Исполняя композиции, наполненные глу-
боким смыслом, Аргишти иллюстрирует их короткими притчами.

28 августа, 19:00, медицинский лек-
торий в книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛксм, 54а). 
цена билета – 300 рублей.

Перед начало учебного года самое 
время поговорить о детях и особен-
ностях их поведения. Психолог пе-
ринатального центра, преподаватель 
вГУ ольга Иванова прочтет лекцию о 
нормах психического развития и свя-
занных с ними мифах. А детский не-
вролог, сомнолог Анна Островерхова расскажет об истериках и причинах, 
по которым они возникают.
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Ольга ЛАСКИНА

кинопанорамаmust seeкинопанорамапроЕкТ

Поклонников фотографического искусства ждут выставки, мастер-классы, лекции и 
творческие встречи. Официальное открытие фестиваля состоится 29 августа в музее име-
ни Крамского. в 16:00 гости смогут посмотреть около 40 работ воронежского фотографа 
владимира Голуба, объединенные в экспозицию «Метаморфозы видимого». цена билета –  
50 рублей. Это единственная платная выставка «фотумАрта», на все остальные мероприятия –  
вход свободный. Информационный партнер фестиваля – еженедельник «Галерея Чижова».

Шестой фестиваль художественной фотографии «ФотумАрт» 
стартует в конце августа. В этом году он посвящен абстракции.

Внимание, снимаю!

Лекции и мастер-классы  
в музее имени Крамского

7 сентября, 13:00 – мастер-класс Ста-
нислава ржевского «необычные технологии 
фотографии».

7 сентября, 15:00 – лекция веры Сидель-
никовой «Эволюция абстрактного в живопи-
си и фотографии».

14 сентября, 14:00 – мастер-класс Вла-
димира Голуба «Современные технологии 
пикториализма».

14 сентября, 15:00 – лекция Алексея За-
городных «Абстрактное искусство: от кон-
цепции до интерьера».

Выставки
29 августа, 16:00 – 29 сентября – пер-

сональная экспозиция владимира Голуба 
«Метаморфозы видимого» в музее имени 
Крамского.

2 сентября, 17:00 – 30 сентября – пер-
сональная выставка Антона Воронина «При-
родные абстракции» в доме актера.

3 сентября, 17:00 – 14 сентября – экс-
позиция художественной фотографии «Осо-
бый взгляд» в выставочном зале на улице 
Кирова.

4 сентября, 17:00 – 30 сентября – вы-
ставка натальи Коньшиной «Абстрактные 
фотоистории».
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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