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С добром в сердце
В столице Черноземья завершился форум «Добро в сердце России», собравший более 300 волонтеров из Цен-
трального Федерального округа. Знаковое мероприятие, в котором принимала участие сборная воронежцев, со-
стоялось при поддержке Центра Галереи Чижова. 

марина буранова, сотрудник ивановского колледжа сферы 
услуг, г. иваново:

– Наш проект «Заботливые руки» направлен на улучшение качества 
жизни одиноких и нуждающихся людей. Так, студенты, обучающиеся 
в нашем колледже по специальности «повар-кондитер», изготавлива-
ют вкусную выпечку и развозят по праздникам малышам в Дома ре-
бенка и ветеранам. Парикмахеры выезжают к пожилым людям, чтобы 
безвозмездно сделать стрижку. Уникальность представленной про-
граммы главным образом заключается в том, что добровольческая 

деятельность тесно связана с будущей профессией молодежи. Ребята дарят престарелым 
людям и детям-сиротам радость и желание быть тоже полезными и получают практиче-
ское применение своим знаниям, навыкам.

мария Ковалева, руководитель гбу 
во «областной молодежный центр»: 

– Волонтерство всегда начинается с жела-
ния помогать и дарить радость – это порыв 
души. Приверженцы движения обладают 
уникальной силой – они меняют мир вокруг 
себя в лучшую сторону. Важный момент – 
помимо прочего добровольчество помогает 
молодым людям обрести контакты, выбрать 

профессиональный путь и получить навыки, которые непременно 
пригодятся в жизни. Участие в подобных встречах дарит неверо-
ятный заряд бодрости, а главное, вдохновения для реализации 
новых идей и проектов. Например, мне по душе экологические 
акции. Много лет подряд мы посещаем горельники на Кожевен-
ном кордоне и вкладываем силы в восстановление зеленых лег-
ких планеты. 

александр бугаев, руководитель Федерального агентства 
по делам молодежи «росмолодежь»:

– За 2018 год была выполнена колоссальная работа, и доброволь-
чество вошло во все сферы нашей жизни. Год закончился, а помощь 
нуждающимся и людям, попавшим в беду, продолжается. И на самом 
деле все только начинается. Одной из задач «Росмолодежи» является 
создание новых возможностей для реализации перспективных идей. 
Федеральный проект «Социальная активность» – очередной шаг, об-
легчающий деятельность добровольцев. Его реализация направлена 

на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

будущее – за волонтерами
С 24 по 27 сентября наш город пре-

вратился в площадку для обучения, 
общения и обмена опытом для участ-
ников общественных организаций, 
считающих, что всегда можно найти 
время для хороших и полезных дел. 
В рамках форума состоялся также 
последний полуфинал ежегодного 
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России – 2019». Он проходит в стране 
уже девятый раз и демонстрирует 
успешный механизм по распростране-
нию социальных практик. Победители 
получат гранты на реализацию своих 
инициатив в размере до 2 миллионов 
рублей.

на участие в конкурсе поступило 
свыше 6 тысяч заявок, из кото-
рых экспертную оценку получила 
лишь четвертая часть работ. в 
полуфинал прошли 247 перспек-
тивных проектов

Сегодня волонтерское движение 
растет, набирает обороты, создавая 
новые направления деятельности, 
и находит поддержку со стороны 
руководства, бизнес-сообщества 
региона. На данный момент у нас 
свыше 450 организаций – прак-
тически все объединения созданы 
на базе школ, колледжей, вузов 
и учреждений дополнительного 
образования. Много это или мало –  
наверное, вопрос нужно формули-
ровать иначе. Важно другое – дея-
тельность неравнодушных находит 
отклик в сердцах людей. Так, только 
в «Весенней неделе добра» в 2019 
году приняло участие более 220 
тысяч воронежцев. Впервые учреж-
ден и почетный знак правительства 
Воронежской области «За развитие 
добровольчества», который будет 
вручаться активистам.

Волонтерское движение в России 
сегодня переживает новый подъем

Все  больше людей понимают необходимость личного  
участия в решении  проблем, стоящих перед обществом и госу-
дарством, и готовы безвозмездно посвятить этому свое время

Добровольцы занимаются «размножением» улыбок, дарят надежду  
на излечение тяжелобольных, восстанавливают веру в лучшее,  помогают 
обрести смысл жизни -  в общем,  приносят позитив в наш мир!
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анна логунова, 
менеджер  
проектов благо-
творительного 
фонда «добро-
свет», г. воронеж:

– Наш проект 
«Служба доставки 
радости. Больничные 

волонтеры» заключается в обучении и со-
провождении активных и неравнодушных 
людей, которые впоследствии регулярно 
посещают пациентов онкогематологиче-
ского отделения ВОДКБ. Добровольцы про-
водят игровые, творческие, развивающие 
занятия и общаются с детками, которые 
борются с недугом. Чтобы волонтеры со-
хранили свой внутренний огонь, мы соз-
дали команду вдохновляющих друг друга 
людей. Подготовительные тренинги, не-
прерывное обсуждение их успехов и неу-
дач, планирование дальнейших задач – вот 
что делает нас сильнее. Именно такой фор-
мат взаимодействия позволил преодолеть 
цикличную смену кадров. 

никита соломатин, волонтер-координатор форума «добро 
в сердце россии»:

– Для меня добровольчество – это и есть жизнь. Дружеское обще-
ние с единомышленниками, непрерывное саморазвитие, перспекти-
вы в профессиональном плане не обходят стороной тех, кто является 
частью нашей команды. Без участия в подобных проектах мне было 
бы трудно определиться с будущей профессией, но сейчас я твердо 
уверен, что поступлю в вуз и выберу образовательную программу по 
профилю «Управление персоналом». 

тепло, еще теплее!
В календаре есть замечательная 

дата – всемирный день доброты. И, 
возможно, она не зря отмечается в 
ноябре, когда уже прохладно и мы 
по-особому начинаем ценить тепло 
и участие. Согласитесь, каждому под 
силу совершать хорошие поступки, 
делая счастливее себя и окружающих. 
Тем более что быть внимательнее к 
людям, проявлять заботу, поддер-
живать и в трудных ситуациях, и в 
разного рода начинаниях – это так 
естественно. Ценность каждого доброго 

дела в его эффекте – так считают в 
Центре Галереи Чижова, содейству-
ющего продвижению инициатив со 
знаком «плюс». На данный момент 
копилка уникальных проектов соци-
ально ответственного предприятия 
измеряется сотнями акций, фести-
валей, встреч, из которых воронежцы 
вынесли полезные знания и получили 
конкретную помощь. Среди них: кон-
курс, нацеленный на трудоустройство 
людей с особенностями здоровья «Путь 

к карьере»; «Добрыняпомогайfest», в 
ходе которого земляки с ОВЗ адапти-
руются к жизни и становятся более 
самостоятельными; епархиальный 
проект «Благодатный огонь в сердце 
каждого», приобщающий к духовным 
ценностям. Работа Центра в озвучен-
ном направлении, – а оно затрагивает 
самые разные сферы жизни, – будет 
продолжаться. Сделаем этот мир 
светлее. Присоединяйтесь!
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Струящийся песок, световые план-
шеты, неподдельные эмоции участ-
ников и живой интерес публики – в 
первый день осени в Центре Гале-
реи Чижова состоялся ІІ семейный 
фестиваль инклюзивного творче-
ства «ДОБРЫНЯПОМОГАЙFest»*.

Здесь невозможное возможно!
Воронежцы и гости города с удоволь-ствием присоединились к необычной мастерской, развернувшейся в одном из самых популярных мест столицы Черноземья, и поддержали талантливых земляков.

– Мероприятия, 
на пра вленные на 
адаптацию людей с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья к жизни в обще-
стве, мы проводим с  
2013 года, – делится 
руководитель Федера-ции современного танца СОЛО ДЭНС, идеолог проекта «Преодоление земного притяжения» Николай Соловьев. – При-ятно и значимо, что парламентарий Сер-гей Чижов, представляющий интересы воронежцев в Государственной Думе, на протяжении многих лет поддержи-вает социальные инициативы нашей организации, деятельное содействие было оказано и в подготовке на соис-кание президентского гранта – для нас это очень ценно. Инклюзивная сту-дия песочной анимации SandFairy как проект СОЛО ДЭНСа была открыта в  2014 году – первоначально для реабили-тации нашей ученицы Лизы Логуновой. Сегодня здесь занимаются совершенно разные люди, в том числе и «серебря-ного возраста». Благодаря проекту «Преодоление земного притяжения» мы создали мобильную студию и побы-вали в сельских школах, детских домах, интернатах. Сначала детям кажется, что создать самому чашку или картину из песка – это какое-то волшебство, но потом они пробуют, у них получается –  вы бы видели их восторг! 

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

Оставить в душах след

Мы хотим развеять мифы о том, что песочная живопись – дорогое и недо-ступное хобби. А ведь чтобы освоить ее азы, достаточно только сказать самому себе: «Мне это нравится!» и приступить к воплощению своей мечты. Здесь нет ничего такого, что невозможно сделать своими руками. В чем фишка? Совре-менные дети любят гаджеты. В песочной анимации творчество совмещается с записью и монтажом видео. Ребята очень увлечены. 

Проект «Преодоление земного 
притяжения» включает в себя ув-
лекательные занятия по песочной 
анимации, инклюзивным танцам и 
гончарному искусству

«…Художник, так же, как поэт, сюжет в себе переживает»
«С Н и к о л а е м 

Соловьевым позна-
комилась, когда он 
только начинал раз-
вивать в Воронеже 
танцевальное направ-
ление на колясках, –  
вспоминает Елиза-
вета Логунова. – Идея мне очень приглянулась. Но из-за 

Татьяна КЛЕВЦОВА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Валентина ОЛОМСКАЯ, 80 лет
– Около 20 лет я посещаю занятия в соцзащите Советского района. Мы поем танцуем, рисуем акварелью и маслом, бываем на экскурсиях. Летом меня пригласили на занятия песочной анимацией в СОЛО ДЭНС. С тренировками пришли необходимые ловкость и сно-ровка. Я делаю это и дома – беру стекло, манную крупу и рисую. По-лученные навыки пригодятся мне в воспитании 4-летнего внука. На фестивале в Центре Галереи Чижова уютно – много гостей, хорошая музыка. Я в таком мероприятии участвую впервые. Очень нравится, когда используют в работе цветной песок и затем фикси-руют изображение – такую картину можно оформить в раму и украсить комнату. 

Стефания КРИВОПУСКОВА, 11 лет:
– Раньше я увле-

калась эстетической 
гимнастикой, участво-
вала в соревнованиях. 
Но потом меня стали 
тяготить занятия, и ро-
дители нашли студию 
песочной анимации 
SandFairy, в которой я занимаюсь уже год. Здесь мне комфор-тно – приятная легкая атмосфера, никакого прессинга, очень внимательное отношение ко всем ученикам – я чувствую внутреннее раскрепощение и творческий полет. 

СПРАВКА «ГЧ»
А вы знаете, что…

Один из способов, продлить мозговую активность, по мнению ученых – заняться декоративно-прикладным творчеством. Это уменьшает вероятность появления наруше-ний здоровья пожилого человека на 42%.

операций на ногах в реабилитационный период я не могла активно двигаться. Тогда он предложил заняться песоч-ной анимацией. С тех пор рисую и уже преподаю. Это своего рода терапия. Податливость и тактильные свойства песка успокаивают. Мне нравится, что местом проведения фестиваля выбран Центр Галереи Чижова – здесь нас всегда поддерживают и оказывают радушный прием». 
Кратко рассказать о Елизавете сложно. Это многогранная творческая личность. В свои 18 лет девушка вхо-дит в тройку сильнейших танцоров-колясочников ЦФО среди юниоров, является победителем всероссийского конкурса рисунков о правах детей  (2015 год), лауреатом федеральной премии по поддержке талантливой молодежи в рамках нацпроекта «Обра-зование» (2016 год), обладательницей гранта от «Росмолодежи» на реали-зацию проекта «Танец без границ. Перезагрузка» (2018 год), призером 

всероссийского конкурса видеосюже-тов «Моя малая Родина» (2019 год). И останавливаться на достигнутом явно не собирается. Так держать!

Черпать вдохновение… в семье единомышленников
В ней мы находим поддержку и понимание, она же помогает нам быть стойкими и совершать важные, судьбо-носные шаги, здесь каждый чувствует себя защищенным и нужным. Речь о семье – надежной жизненной опоре и маяке, свет которого ведет за собой и согревает душу в любую непогоду. По какой дороге пойдет человек, какое будущее выберет для себя – напрямую связано с самой главной «ячейкой общества». Поэтому неудивительно, что в эпоху перемен пристальное вни-мание уделяется именно укреплению семейных ценностей. Они ключ к реше-нию многих проблем современного общества. На протяжении всей своей деятельности Центр Галереи Чижова реализует проекты, нацеленные на ЗОЖ и познавательный досуг воронежцев всех возрастов. Значимое место среди мероприятий Центра занимают празд-ники для всей семьи. В этом перечне – ежегодные творческие состязания молодых супругов «Рай в шалаше», конкурс детского рисунка «Листая Мар-шака». А каждую зиму в гостеприимных стенах Центра распахивает свои двери «Резиденция Деда Мороза», где дети с удовольствием принимают участие в акции «Поверь в мечту». Это авторские проекты депутата Государственной Думы Сергея Чижова. С прошлого года в копилке социально ответственного предприятия появился и семейный фестиваль инклюзивного творчества, участники которого успешно делятся опытом с новичками и заряжают пози-тивом окружающих. При деятельном участии Сергея Чижова все больше 
семей получают возможность 

познакомиться поближе с 
уникальными проектами в 

сфере культуры, науки и 
спорта и с пользой про-
водить время. Дарить 
радость – этот так про-
сто и так необходимо.

* «ДОБРЫНЯПОМОГАЙFest» – фестиваль, организованный в рамках проекта «Преодоление земного притяжения», кото- рый реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие граж-данского общества. Органи-
затор – Федерация совре-менного танца СОЛО ДЭНС.

Итогом фестиваля стало награждение участников и открытие выставки песочных картин «Родные просторы». Посмотреть работы в Центре Галереи Чижова можно до 15 сентября

Песочные фантазии – один  из самых удивительных видов изобразительного искусства
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Снова в деле
Добровольческое движение среди 
пожилых людей становится все бо-
лее популярным. «Центр «серебря-
ного» волонтерства», торжествен-
ное открытие которого состоялось 
на днях в Воронежской области, 
стал 23-им в стране. Но это только 
по счету. В остальном организация 
претендует на лидерские позиции.
Черпать силы в доброте

Инициатором самого первого про-екта «Пожилые помогают пожилым» является Любовь Дмитриевна Шев-лякова. Именно ее инициатива стала той «ласточкой», с которой началась удивительная история создания герон-товолонтерства. На тот момент (2013 год) в его рядах было всего 18 человек, сейчас – более 300!
Горожане преклонных лет достав-ляют своим подопечным почту, помо-гают в оплате коммунальных платежей, регулярно совершают совместные прогулки, общаются по телефону. Наставники с особым теплом и вни-манием относятся к тем, кому нужна помощь. Борются за каждого человека, чтобы не чувствовали себя одино-кими. Не забывают и об общественной жизни: участвуют в благотворительных акциях, субботниках, поют, танцуют, организовывают экскурсии. И поверьте, их задора хватит на то, чтобы осуще-ствить все задуманное, а планов немало!Центр «серебряных» волонтеров уже приступил к работе и пригла-шает к сотрудничеству активистов. Учреждение расположено по адресу: г. Воронеж, ул. Маршака, 2, в здании Управления социальной защиты насе-ления Советского района. Первые шаги учреждения стали возможны благодаря победе в конкурсе добровольческих практик и грантовой поддержке в 

Ольга СЕРГЕЕВА, 
руководитель 
Департамента со-
циальной защиты 
Воронежской об-
ласти:

– Серебряные во-
лонтеры – надежное 
плечо, на которое можно опереться всем: и кто делает добрые дела, и тем, кто их ждет. Их опыт и потенци-ал по-прежнему востребованы, а это лучшая мотивация продолжать начатое. 
Людмила ИППО-
ЛИТОВА, пред-
седатель комитета 
по труду и соци-
альной защите 
населения Воро-
нежской област-
ной Думы:

– Наш регион стал одним из первых, где был принят закон о добровольческой деятельности. За про-шедший период накоплен бесценный опыт, появились замечательные традиции. Волон-терство стало одним из инструментов в ре-шении социально значимых задач. И почему «серебряные»? По значимости – «золотые»!
Любовь ШАБА-
НОВА, директор 
КУВО «Управление 
социальной за-
щиты населения 
Советского района 
г. Воронежа»:

– Делать людей 
счастливыми – зна-чит, делиться теплом своей души. Вопло-щается в жизнь наш новый проект «Твори добро». Его цель – оказание социально-паллиативной помощи тем, кто проживает в психо-неврологических интернатах. Мы побывали в Гвоздевском учреждении, те-перь поедем в Воробьевку. 

Татьяна СМИРНО-
ВА, директор АНО 
«Центр «серебря-
ного» волонтер-
ства» Воронежской 
области:

– Уверена, что но-
вая организация объ-
единит активистов по всему региону. Наш потенциал, запас знаний и жизненного опыта пригодятся для реализации тех положительных перемен, которые сегодня происходят вокруг. 
Наталья РУСАКО-
ВА, специалист 
управления по 
реализации про-
грамм Ассоциации 
волонтерских 
центров:

– В 2019 году Во-
ронежская область стала одним из 10 регионов-победителей Всероссийского конкурса по формиро-ванию центров «серебряного» волонтер-ства. Всего участие в состязаниях приняли  65 субъектов страны. В этом движении се-годня 17 000 россиян и мы стараемся, чтобы у людей пожилого возраста появилось боль-ше возможностей для самореализации.

Станислав ХОДА-
КОВСКИЙ, предсе-
датель Воронеж-
ского областного 
Совета ветеранов:

– Хорошо, что люди 
помогают друг другу 
не по поручению, а по 
зову сердца. Прекрас-но и то, что об этой работе сегодня говорят с высоких трибун, предпринимая меры для сохранения и преумножения лучших волон-терских практик по всей стране. Все это на-правлено на благополучие пожилых.

 ОБЩЕСТВО

размере 200 000 рублей. Средства будут направлены на продвижение уникальных социальных проектов, пошив формы, создание символики. 

В прошлом году центры «серебря-
ного» волонтерства появились в 
15 регионах, в этом – откроются 
еще в десяти 

Время счастья 
Серебряный возраст – особый жиз-ненный период, когда накопленный опыт, знания и мудрость способны стать важным ресурсом для развития общества. Понимая это, руководством страны взят курс на поддержку лучших традиций подвижничества. В помощь активистам действует закон «О благо-творительной деятельности и добро-вольчестве (волонтерстве)», появив-шийся в 2018 году. Одно из значимых новшеств документа заключается в том, 

что органы местного 
самоуправления 
получили закон-
ное право привле-
кать наставников, 

Анжелика ШИЛИНА

использовать их труд для решения социально значимых задач, оказывать им содействие. Законотворческой дея-тельности, направленной на развитие лучших инициатив земляков, посвя-тивших себя бескорыстному служению людям, активно содействует депутат Сергей Чижов, защищающий интересы воронежцев в Государственной Думе. При поддержке парламентария до 2024 года около 2,8 миллиарда рублей будет направлено на проект «Старшее поколение».
При непосредственном участии депутата в Воронежской области совер-шенствуется система долговременного ухода за пожилыми людьми: это и социальное обслуживание, и медицин-ская помощь на дому, и привлечение патронажных служб. Здесь наш регион пилотный. До 2022 года такую систему внедрят по всей стране. 

Значимая роль в развитии волон-терского движения принадлежит грантовой поддержке, позволяющей выявить и распространить опыт лиде-ров и инновационные формы деятель-ности среди лиц старшего возраста. Хорошими помощниками становятся интернет-ресурсы. 

Так как воронежским общественни-кам не чуждо новаторство, то им стоит стать завсегдатаями сайта молодыду-шой.рф. Здесь можно пройти обучение, познакомиться с коллегами из других регионов и убедиться, что возраст 50+ добрым делам не помеха. Тут же выдвигаются идеи на конкурс, стар-тующий в августе. Ну и, конечно же, начинается подготовка к очередному форуму волонтеров: если в прошлом году эта масштабная встреча, собрав под своим крылом порядка 700 сооте-чественников, состоялась в Уфе, то этой осенью у всех «серебряных» будет возможность увидеться в Москве. 

Договор о сотрудничестве воронежцев с Ассоциацией волонтерских  центров скреплен подписями и счастливыми улыбками. Это хороший знак!

Жизнелюбие, открытость новому,  желание приносить пользу окру-жающим – отличительные каче-ства всех «серебряных». А еще их можно «вычислить» по форме одежды – платочки в тон! 
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Паралимпиец Григорий Фетисов вновь готовится к покорению танце-

вального олимпа. Выступая на межрегиональном патриотическом фе-

стивале «Наша история», состоявшемся в столице Черноземья 15 сен-

тября, спортсмен в очередной раз продемонстрировал свой блестящий 

талант. Подающего надежды юношу ждал сюрприз – вручение новой 

танцевальной коляски.

Больше, чем увлечение

Так, на ярком колоритном фести-

вале, пропагандирующем русские тра-

диции, нашлось место для настоящего 

волшебства. Дело в том, что участник 

студии инклюзивного танца «СОЛО 

ДЭНС» не так давно был вынуж-

ден отказаться от соревнований на 

международном фестивале Inclusive 

dance – его коляска вышла из строя. 

Тренировки, репетиции и состязания 

для него являются смыслом жизни, и 

можно представить, в каком состоя-

нии оказался парень, столкнувшись 

с практически неразрешимой для С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Светлана СОЛОВЬЕВА, менеджер 

проекта «Преодоление земного 

притяжения»:
– Еще в 2013 году 

по инициативе Ни-

колая Соловьева, 

руководителя ор-

ганизации «СОЛО 

ДЭНС», был создан 

единственный на тот 

момент в области 

коллектив инклюзив-

ного танца. Дебют оптимистично настро-

енной команды состоялся в Центре Гале-

реи Чижова. С тех пор и началось наше 

сотрудничество, которое продолжается и 

по сей день. Для нас крайне значимо, что 

самая лучшая сцена Воронежа стала пло-

щадкой для танцоров-колясочников. Ре-

бята гордились тем, что их номер увидят 

в самом центре города – месте, где еже-

дневно бывают тысячи людей. К высту-

плению на международном турнире «Ку-

бок континентов» Центр Галереи Чижова 

подарил нашим воспитанникам нарядные 

костюмы для концертной программы. И 

уже во время проведения Паралимпий-

ских игр в Сочи дети с гордостью рас-

сказывали иностранным соперникам, что 

означает вышитое цветущее дерево на 

их спортивной форме – эмблема Ассо-

циации, ставшая для многих талисманом 

надежды. 

Юлия ФЕТИСОВА, мама Григория:

– Сын стал го-

раздо энергичнее, 

общительнее после 

того, как начал зани-

маться в танцеваль-

ной студии. Теперь 

у него есть друзья, 

с которыми он про-

водит свободное от 

тренировок время. Какое же это счастье 

видеть, как твой ребенок улыбается и 

имеет возможность творчески самовыра-

жаться наравне с другими сверстниками. 

Заметила, что многочисленные соревно-

вания изменили Гришин подход к плани-

рованию времени. Чувствуется, что он с 

трепетом ждет каждый конкурс, старает-

ся не упустить важные детали, усиленно 

тренируется. 

Екатерина СМЫКОВА, тренер Григория Фетисова:

– Тренируется Григорий ежедневно. 

Продолжительность каждого занятия  

3 часа, иногда и дольше задерживаем-

ся. Например, на выходных можем за-

ниматься 5-6 часов. Занятия проходят 

на специальной спортивной коляске. 

Благодаря тому, что колеса у нее нахо-

дятся под углом, танцор может выпол-

нять быстрые повороты, а также резко 

менять направление движения. Коляска Гриши, на которой 

он выступал 7 лет, вышла из строя. Без нее, согласно пра-

вилам данного вида спорта, участие в соревнованиях не-

возможно. Теперь Фетисов сможет продолжить заниматься 

своим любимым делом и вновь радовать воронежцев свои-

ми успехами. Танцы для Григория – не хобби, а серьезный 

стимул развиваться в выбранном направлении. От себя лич-

но и от всего нашего коллектива Федерации современно-

го танца «СОЛО ДЭНС» выражаю огромную благодарность 

Сергею Викторовичу Чижову и всей его команде за то, что вы 

не остались равнодушными к нашей проблеме и позволили 

произойти этому чуду. Уже в октябре Григорий выступит на 

международном фестивале Inclusive dance.

Екатерина САФЕТИНА, студентка ВГУ:

– Я в восторге от выступления ребят! Это здорово, 

что при ограниченных возможностях они не опустили 

руки, а двигаются вперед. Можно смело сказать, что 

подобные творческие номера служат дополнительной 

мотивацией для всех. Приятно, что таким инклюзивным 

коллективам оказывают поддержку. Ведь при современ-

ной жизни особенно важно и нужно не просто занимать 

должность депутата, а действительно помогать людям.

Григорий ФЕТИСОВ, серебряный призер чем-

пионата России среди юниоров по спортив-

ным танцам на колясках: 

– Спасибо Центру Галереи Чижова за такой от-

клик на нашу просьбу. Впереди еще много важных 

соревнований, на которых бы я не мог выступать 

без новой качественной коляски. Уже успел заме-

тить, что эта модель намного маневренней, быстрее 

и удобнее. Уверен, что с такой «помощницей» меня 

ждет еще не один престижный кубок.

Помните, в жизни всегда есть место чудесам и добрым поступкам

 ОБЩЕСТВО

Скажи своей мечте: «Да!»

НИНА ГАРКАВЕНКО

Все вместе!

Одним из индикаторов успешной социальной 

адаптации людей с инвалидностью явля-

ется возможность их пребывания 

в обществе на равных с окружа-

ющими. Сегодня этот вопрос 

касается почти каждой четвертой 

российской семьи. Трудоустрой-

ство, обеспечение лекарствами, 

возможность получения образова-

ния и разностороннего досуга – их 

волнуют те же вопросы, что и всех. 

Только на разрешение проблем 

по вполне понятным причинам 

уходит гораздо больше усилий и 

времени. В корне изменить ситуа-

цию призвана программа «Доступная 

среда», итоги которой становятся 

заметнее год от года – у инвалидов 

действительно стало больше возмож-

ностей для самореализации и полно-

ценной жизни. Интерес представляют 

и уникальные авторские программы. 

Один из примеров – конкурс «Путь к 

карьере», оказывающий содействие в 

трудоустройстве талантливых специали-

стов. В этом году Ассоциация «Галерея 

Чижова» присоединилась к инклю-

зивному проекту, оказав содействие в 

проведении конкурсных мероприятий 

и проявив заинтересованность в судьбе 

конкурсантов. 

него проблемой. На помощь пришли 

близкие и друзья. Обратившись к депу-

тату государственной Думы Сергею 

Чижову, они сразу нашли поддержку 

в его лице. Парламентарий незамед-

лительно отреагировал на просьбу 

и приобрел талантливому юноше 

танцевальную коляску, специально 

изготовленную по индивидуальному 

заказу. Теперь Григорий не только смо-

жет выступить на всемирно известной 

сцене и побороться за звание лучшего, 

но и значительно увеличить шансы 

на победу, ведь новое оборудование 

гораздо лучше прежнего.

Танцы на колясках включены в программу  

паралимпийских игр, начиная с 2000 года

Бальный, народный, современный танец, а также балет – 

каждый может подобрать для себя свой стиль 
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 ОБЩЕСТВО

А ты записался?..

2019 год стал юбилейным для студенческих отрядов

Выбирай на вкус

60-летие празднует всероссийское 

движение, и 55-летие – воронежское. 

И здесь по-прежнему самая прогрес-

сивная часть молодежи: помимо обу-

чения успевают проводить сотни 

мероприятий, занимаются спортом, 

осваивают иностранные языки. А 

летние каникулы посвящают работе. 

Каков же стимул?
– У ребят есть 

ш а н с  р е а л и з о -

вать себя на любом 

поприще, – уверен 

проректор ВГ ТУ 

по воспитательной 

работе Антон Ходу-

нов. – Кроме того, 

многих студентов по 

итогам летних кампаний приглашают 

на работу сразу по окончании вуза. 

Почему так происходит? Бойцы – 

организованные, дисциплинирован-

ные, быстро учатся и умеют четко 

планировать свое время. Такие всем 

нужны. Движение студотрядов – при-

мер того, как можно и нужно работать 

с молодыми людьми. 

 «Целина» – так неофициально на-

зывают летний трудовой семестр. 

Сегодня действует четыре направ-

ления: проводники, вожатые, сер-

вис и строители

Наверняка многие воронежцы 

встречали на морском побережье 

внимательных барменов и офици-

антов, зажигательных аниматоров –  

это все они, «бойцы»! Каждый год 

перед отправкой «на целину» молодые 

люди проходят обучение, ведь работа с 

людьми – одна из сложных. В детские 

оздоровительные лагеря отправляются 

десанты вожатых. Среди них не только 

девушки, но и юноши. Ребята выезжают 

в Краснодарский край, 

республику Крым и по 

Воронежской области. 

– Что дает член-

ство в студотряде? 

Самореализацию. 

Молодые люди пере-

стают бояться сцены, 

учатся общаться с 

В течение 2019 года запланировано более 100 юбилейных мероприятий: 

всероссийские трудовые проекты, конкурсы профессионального мастер-

ства, образовательные программы, форумы открытие мультиформатного 

пространства «СО.Здание»

людьми, раскрепощаются. Для многих 

это важно, – делится куратор буду-

щих вожатых Евгения Турищева. – В 

будущем планирую связать работу 

с детьми: собираюсь поступать на 

магистратуру в педуниверситет. Это 

направление самое большое: более  

20 отрядов численностью 25-30 чело-

век. А в сводном межвузовском отряде –  

более 50. Кроме того, планируем 

сотрудничать с губернским педагоги-

ческим колледжем, так что нас скоро 

станет еще больше!

В отряд попасть непросто, нужно 

пройти конкурс. А это еще один 

стимул к самосовершенствованию

Кадровый резерв – не шутки

За 60 лет через школу студен-

ческих отрядов прош ло около  

14 миллионов человек. Это движе-

ние повлияло на судьбы нескольких 

поколений граждан нашей страны. 

Дало возможность закалить характер, 

научиться работать в коллективе, 

приобрести верных друзей. В XX веке 

студенческие отряды участвовали в 

таких масштабных стройках госу-

дарственного значения, как освоение 

целинных и залежных земель, стро-

ительство БАМа, электростанций, 

заводов, городов, создание нефтега-

зового комплекса страны. Согласно 

действующей Стратегии до 2020 года 

планируется наладить эффективную 

деятельность и комплексное разви-

тие студотрядов. Реализации этой 

цели активно содействует Сергей 

Чижов, защищающий интересы 

жителей Воронежского региона в 

Государственной Думе РФ. Стреми-

тельное развитие движения позволит 

сформировать кадровый резерв для 

различных отраслей экономики, 

мобилизовать молодежь на решение 

актуальных для государства задач, 

приобрести дополнительные спе-

циальности, трудовой стаж и опыт 

работы, улучшить свое экономиче-

ское положение.

«А я еду, а я еду за туманом…»

Проводники – относительно новое 

направление в движении, ему меньше 

десяти лет, но быстро получившее 

популярность. Неудивительно: 

путешествовать, общаться с новыми 

людьми, чувствовать себя частичкой 

огромной системы, охватывающей 

всю страну, – это ли не настоящая 

романтика? 
 « Н а с  о к о л о 

четырехсот чело-

век. Ребята рабо-

тают проводниками 

наравне с кадровыми 

работниками, – ком-

ментирует руково-

д и т е л ь мо лод ы х 

проводников Павел 

Шевляков. – Обычно в летний сезон 

пассажиропоток увеличивается и 

запускается несколько дополнитель-

ных поездов и вагонов. Желающих 

много. Это ведь, по сути, дополни-

тельная специальность: и обучение, 

и практика. Есть случаи, когда после 

окончания вуза студенты связывают 

свою жизнь именно с РЖД, хотя 

раньше об этом не задумывались. То 

есть находят свое призвание. 

Воронежцы работают в депо Воро-

нежа, Тамбова и Москвы. Пасса-

жиры, по словам Павла, по большей 

части благожелательно реагируют 

на молодых сотрудников железной 

дороги. Студентов учат отрабатывать 

конфликтные ситуации, поэтому 

абсолютное большинство отлично 

справляется со своими задачами. 

 «Не кочегары мы, не плотники…»

Привычнее на фоне остальных – 

бойцы-строители. Как и в 60-х, 70-х 

годах, они отправляются на различ-

ные площадки. Наши студенты уча-

ствовали в возведении олимпийских 

объектов, стадионов и тренировочных 

комплексов. Их всегда охотно ждут на 

главных всероссийских студенческих 

стройках (ВСС): «Север», Республика 

Саха (Якутия), в «Мирном Атоме», 

Челябинской, Ленинградской, Курской 

областей и Нововоронеже.

– Это труд и творчество. А еще воз-

можность саморазвития. Наши бойцы 

работают не только в России, но и в 

других странах, – делится руководи-

Студенческие отряды стали одной из визитных карточек молодежного движения

Днем российских студенческих отрядов считается 17 февраля
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«Война — это ведь не просто кто 

кого перестреляет. Война — это 

кто кого передумает», – эти сло-

ва из повести Бориса Василье-

ва «А зори здесь тихие…» лейт-

мотивом прошли через встречу 

ветеранов, состоявшуюся в 

подмосковном парке «Патриот» 

19 июля. Представителям ре-

гионального отделения Фонда 

ветеранов* удалось исполнить 

давнюю мечту и побывать в этом 

знаковом месте. 

Прикоснуться к истории

Центр военно-тактических игр, 

комплекс «Партизанская деревня», 

многофункциональный огневой центр, 

музейные и выставочные площадки, 

где представлены образцы советской 

и российской бронированной, ави-

ационной, танковой и специальной 

техники – история здесь на каждом 

шагу. Расположившись на территории 

более чем 50 гектаров, экспонаты, 

являющиеся образцом передовой науч-

ной мысли, демонстрируют военную 

мощь державы разных эпох, включая 

современные разработки. Уникаль-

ность проекта «Патриот» в том, что у 

каждого посетителя есть возможность 

лично опробовать боевые машины, 

оружие и даже прыгнуть с парашютом. 

Военно-патриотический парк куль-

туры и отдыха Вооруженных Сил 

Российской Федерации «Патриот», 

открывшись 16 июня 2015 года, 

очень быстро стал одним из посе-

щаемых мест страны

«Когда-то создание нашей орга-

низации было очевидной необходи-

мостью. Важно было дать ветеранам 

почувствовать свою значимость, 

востребованность для окружаю-

щих. Отрадно, что в числе первых 

эту инициативу поддержал депутат 

Государственной Думы Сергей Чижов, 

с которым мы плодотворно сотруд-

ничаем уже в течение десяти лет. В 

рамках проекта «Достойную жизнь 

воронежским ветеранам в год 75-летия 

Великой Победы», деятельное содей-

ствие которому оказывает Сергей Вик-

торович, нами запланирован перечень 
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В числе активистов, участвовавших в поездке, были ветераны Великой  

Отечественной войны – подполковник в отставке Павел Семенович Машкан-

цев и полковник запаса Николай Николаевич Борисов – героям сегодня за 90!

Атмосфера парка «Патриот» особенная. Каждый объект, находящийся на 

этой территории, способствует воспитанию гражданственности, формирует 

привлекательный облик службы в Вооруженных Силах, развивает чувство 

любви и уважения к Родине

содействует депутат Сергей Чижов, 

представляющий интересы воронежцев 

в Государственной Думе. На сегодняш-

ний день регион служит примером дея-

тельной заботы о пожилых гражданах, 

а в части здравоохранения делается 

акцент на развитии комплексной гери-

атрической помощи. При поддержке 

парламентария до 2024 года около 2,8 

миллиарда рублей будет направлено 

на проект «Старшее поколение». При 

непосредственном участии депутата 

в Воронежской области продолжает 

совершенствоваться система долговре-

менного ухода за пожилыми людьми: 

это и социальное обслуживание, и 

медицинская помощь на дому, и привле-

чение патронажных служб. Здесь наш 

регион в роли пилотного. До 2022 года 

такую систему внедрят по всей стране.

«Во всем моем творчестве 

самое драгоценное то, что 

посвящено нашей Победе. В 70-х 

годах меня пригласили озвучивать 

20-серийный документальный 

фильм «Великая Отечественная», 

где впервые прозвучали истинные 

цифры наших страшных потерь. 

Помню крупный план людей разных 

возрастов, которые отправлялись 

на фронт из блокадного Ленингра-

да, и слова: «Вглядитесь в эти лица. 

Запомните их. Никто из этих людей 

не вернется живым…» Я начинал 

озвучивать и… не мог сдержать 

слез. Приходилось останавливать-

ся. Лишь через неделю я научился 

справляться с комом в горле 

и подступающими слезами «
 Василий Лановой, актер театра и кино

«Боец»  
из стали

Танк Т-34-76, затонувший в 

1942 году в реке Дон под Во-

ронежем, – хорошо сохранив-

шийся образец стальных геро-

ев далекой войны. Сегодня это 

экспонат военно-патриотиче-

ского парка культуры и отдыха 

«Патриот». На фото – воронеж-

цы-танкисты.

«Нам помнить  
и беречь…»

мероприятий патри-

отической направ-

ленности, в число 

которых входят экс-

курсии, – комменти-

рует председатель 

Воронежского реги-

онального отделения 

Российского обще-

ственного благотворительного Фонда 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда и Вооруженных сил, полков-

ник в отставке Михаил Предко. – На 

днях мы вернулись из Подмосковья, 

где вместе с учащимися из Девицкой 

школы, представляющими движение 

юнармейцев, посетили знаменитый во 

всем мире «Патриот». В познаватель-

ной поездке приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны и 

боевых действий, вдовы погибших 

военнослужащих. Отрадно видеть 

растущий исследовательский интерес 

к истории у представителей разных 

поколений. Особенно важны подобные 

мероприятия для молодежи – так они 

практическим путем осознают значи-

мость школьных дисциплин, видят на 

деле, насколько многогранна наука, 

являющаяся летописью человечества, 

и учатся, как нужно относиться к 

общей памяти».

Забота о пожилых – нравственный 

долг каждого
Законодательным решениям, 

направленным на то, чтобы заслу-

женное внимание ощущал каждый 

человек преклонного возраста, активно 

Россия готовится к празднованию 

75-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне, кото-

рая будет отмечаться в 2020 году. 

Всемерная помощь ветеранам в 

решении вопросов их социальной 

защиты находится на контроле 

главы государства

С апреля текущего года индекса-

ция пенсий и ежемесячных денежных 

выплат осуществляется сверх уровня 

прожиточного минимума пенсионера. 

Эта законодательная инициатива 

была принята в кратчайшие сроки. 

Принятые поправки ликвидировали 

ситуацию, при которой увеличение 

пенсии приводило к снижению раз-

мера социальной доплаты. 

Анжелика ШИЛИНА

*Воронежское региональное отделение Российского 

общественного благотворительного Фонда ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил

светлана ставиЦКая, руководитель образцового коллекти-
ва студии современного спортивного танца «Хобби-шанс», 
ивановская область, г. родники: 

– Относиться к людям с ограниченными возможностями как к рав-
ным – эта мысль заложена в нашем проекте по инклюзивному творче-
ству. Реабилитация детей-инвалидов происходит с помощью занятий 
хореографией, театральной деятельности. Воспитанники студии тре-
петно относятся к каждому ребенку, учитывая его особенности здо-
ровья, но иногда между ними возникает незримый барьер – малыши 

стесняются выглядеть нелепо, а волонтеры не сразу находят нужный ключик к их сердцу. 
Чтобы исключить подобные ситуации, мы разработали программу обучения добровольцев. 
В их распоряжении знания медиков, психологов и педагогов. Школа для волонтеров – боль-
шой шаг навстречу жизни, где комфортно всем. 

О «широте» русской души знает весь мир, что нередко  
находит свое отражение в творчестве. Уникальный  
и необъяснимый феномен  сродни добровольчеству

Волонтерство – это про самореализацию и свободу. Направление  
деятельности каждый выбирает сам: кто-то хочет помогать в приютах  
для животных, кто-то – в больницах, кто-то – в домах престарелых
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В канун профессионального праздника дошкольных работников в Воро-
нежской области завершился конкурс «Лучший воспитатель», являющийся 
авторским проектом Сергея Чижова. Победителем, который был избран 
путем открытого голосования воронежцев, стала педагог детского сада 
№111 Оксана Котова. Серебряный призер – воспитатель детского сада 
№132 Марина Костенко, бронза – у инструктора по физической культуре 
центра развития ребенка «Счастливое детство» Юлии Кириченко.

Вовремя заметить способности, 
которые с рождения заложены в 
малышах, развить их потенциал, 
вырастить инициативных и целеу-
стремленных мальчишек и девчо-
нок – в этом состоит нелегкий труд 
воспитателей. 

Им мы доверяем 
самое ценное –  
наших детей. Их 
непростой труд ста-
нет заметен через 
годы, когда ребята 
начнут гордиться 
своими достиже-
ниями сначала в 

школе, а после – во взрослой жизни. 
А пока специалисты дошкольной 
сферы стараются укрепить веру 
малышей в собственные возможно-
сти, сформировать интерес к заня-
тиям, создать доброжелательную 
обстановку в детском коллективе, 
окружить вниманием и заботой 
каждого. И нужно видеть, как крохи 
растут рядом со своими вторыми 
мамами. Лидер проекта «Лучший 
воспитатель» Оксана Котова как раз 
из их числа. Чуткий, талантливый 
педагог впервые пришла в детский 
сад 26 лет назад и ни разу не пожа-
лела о своем выборе. 

«на работу иду с радостью»

сергей Чижов:  
«быть воспитателем – призвание!»

мир детства: стратегические задачи

«Казалось бы, здесь не самая 
большая зарплата, высокая ответ-
ственность, но ежедневно встречая 
на пороге своих подопечных, полу-
чаешь такой огромный заряд энер-
гии! Поверьте, работа, если отно-
ситься к ней с душой, не отпускает. 
Получить специальность педагога 
дошкольного образования мне 
посоветовала моя мама, и я очень 
благодарна ей за это. Теперь мои 
выпускники приводят в наш сад 
своих детей – в такой момент меня 
переполняют светлые чувства. 
Это очень приятные мгновения, –  
делится Оксана Сергеевна. – О 
конкурсе знаю давно, внимательно 
следила за победами коллег и 
вот решилась сама! Зарегистри-
ровалась слишком поздно, было 
уже много участников, поэтому 
немного волновалась, но под-
держка родителей и выпускников 
оказалась очень мощной – они во 
мне не сомневались ни секунды. 
Воспитатель должен соответ-
ствовать требованиям времени, 
постоянно развиваться и изучать 
инновационные технологии и 
методики. Победа в престижном 
конкурсе только утвердила меня 
в этой мысли». 

- Соприкасаясь с душами детей 
в тот период, когда они наиболее 
восприимчивы к влиянию взрос-
лых, педагоги раскрывают в ребятах 
таланты и помогают им совершить 
первые самостоятельные шаги в 
познании окружающего мира, - 
отмечает депутат Государственной 
Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов. - Труд работников 
дошкольного образования можно 
рассматривать и как важный фак-
тор поддержки института семьи: 
воспитатели берут на себя часть 
родительских забот, позволяя мамам 

Напомним, что конкурс народного 
признания «Лучший воспитатель» 
проводится с целью объективной 
оценки деятельности и поощрения 
передовых педагогов – и, конечно 
же, здесь каждый достоин награды. 
Ценность мероприятия заключается 
именно в его уникальном формате, 
когда от момента выдвижения пре-
тендентов на звание сильнейшего 
до решающего финального голоса 
инициатива принадлежит исклю-
чительно воронежцам. 

Задача воспитателя – стратеги-
ческая, именно в годы, когда ребенок 
посещает детский сад, закладываются 
моральные принципы и взгляды, 
жизненная позиция и характер. Все 
это становится основой формирова-
ния личности, которой потом пред-
стоит брать ответственность  за свои 
решения. Насколько прочным будет 

и папам полноценно трудиться, в 
то время как их дети получают все 
возможности для всестороннего раз-
вития под руководством опытных 
профессионалов. Потому развитию 
дошкольного образования уделяется 
большое внимание. Благодаря реше-
ниям, которые мы с коллегами при-
няли Государственной Думой, уже 
существенно повысилась доступность 
детских садов для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. В стране создано более 
миллиона новых мест. Подросла 
оплата труда работников в этой сфере 
и интерес молодежи к профессии.

этот фундамент, зависит от человека, 
который является примером для 
ребенка ежедневно. Поэтому  воз-
вращение престижа важнейшей из 
профессий также является одной 
из задач проекта. Одновременно 
уделяется внимание  поддержке 
инновационных  методов работы с 
подрастающим поколением. Выявля-
ются  проблемные моменты, которые 
в дальнейшем учитываются  в зако-
нотворческой работе парламентария, 
защищающего интересы жителей 
региона на федеральном уровне.

 Сегодня проект «Лучший воспи-
татель» - одно из значимых событий в 
системе образования региона, старта 
и финала которого с нетерпением 
ждут в каждом уголке нашей области. 
В этом году его участниками стали 
612 воспитателей, получившие под-
держку более 12 тысяч воронежцев.

Конкурс «Лучший воспитатель»:
воронежцы сделали выбор

Ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев

«
«

К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, ме-
дицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только 

обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке 
сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, 
понимая общую народную надобность

Коллектив детского сада № 111 не просто обеспечивает высокое  
качество работы по основным направлениям деятельности учреждения,  
а душой болеет за все, что связано с малышами и их первыми успехами

В новые детские сады региона, построенные в рамках действую-
щих нацпроектов,  этой осенью пойдут более 3000 малышей.  
Учреждения с ясельными группами уже приступают к работе

chizhov.s.v chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

сергей Чижов в соцсетях:
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Анжелика ШИЛИНА, Нина ГАРКАВЕНКО

Кропотливо, день за днем коллек-
тив детского сада №132 подтверж-
дает эту истину, стремясь раскрыть 
способности каждого малыша, а их 
немало. Группы общеразвивающей 
и компенсирующей направленности 
посещают более 300 ребятишек от  
2 до 7 лет. И ежедневно мальчишек и 
девчонок ожидают новые открытия. 
Будь то бассейн «Нептунчик», уголок 

«Однажды вечером в одном из кафе Центра Галереи 
Чижова я увидела плакат-афишу конкурса «Лучший вос-
питатель». Сразу же захотелось принять в нем участие, 
– делится историей своего успеха педагог детского сада 
№132 Марина Костенко. – Регистрировалась и, если 
честно, не надеялась на такой результат. Казалось, было 
достаточно того, что родители малышей оставляли на 
официальном сайте душевные отзывы. Но поддержка 
неравнодушных мам и пап вылилась в серебряную 

победу в престижных соревнованиях. Поверьте, такое доверие окрыляет.
Я нередко думаю над тем, а каким должен быть педагог? В первую 

очередь человеком, который искренне любит детей, воспитывает в них 
чувство собственного достоинства и ответственности, одобряет хорошие 
начинания и инициативы, создает атмосферу доверия в коллективе 
малышей. Искренность, душевное тепло, чуткость – такими качествами 
должен обладать человек, который трудится в нашей сфере. Считаю, 
что авторский проект парламентария направлен на то, чтобы педагоги 
ставили высокие планки, стремились быть лучше и верили в свои силы. 
Очень приятно было получить грамоту и поздравление от депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова – для меня это значимо. Коллегам 
советую непременно участвовать в этом конкурсе».

«Получив опыт работы в детском саду, я отчетливо 
понимаю, какую важную роль играет воспитатель – 
человек, который находится с ребенком буквально с его 
первых шагов, который открывает ему дорогу в большую 
жизнь, который является наставником, другом и мамой 
одновременно, – рассказывает бронзовый призер, вос-
питатель МКДОУ Центр развития ребенка – детский сад 
«Счастливое детство» Юлия Кириченко. – Судьба при-
вела меня в дошкольное учреждение и оно стало местом, 

где меня ждут, любят и ценят маленькие детки. К ним я ежедневно спешу 
с интересными идеями и хорошим настроением. Считаю, что у меня одна 
из лучших женских профессий. Каждый день я дарю своим подопечным 
положительные эмоции, новые знания и умения и вижу пользу от своего 
труда. Я счастливый человек! Нельзя не согласиться с тем, что вырастить 
полноценного человека – значит совершить чудо. И эти чудеса совершаются 
людьми с горящим сердцем, преданными выбранному делу. Замечательно, 
что в регионе действует конкурс «Лучший воспитатель». Это еще одна 
возможность напомнить окружающим о значимости труда педагогов, 
привлечь внимание общественности к ключевой сфере – дошкольному 
образованию».

«Благодаря авторскому проекту Сергея Чижова о 
наших успехах и неравнодушном персонале узнали 
и за пределами Воронежа, – признается заведую-
щая МКДОУ Центр развития ребенка – детский сад 
«Счастливое детство» Елена Сорокина. – В тени мы 
уже однозначно не останемся, что придает сил стре-
мительно расти в профессиональном плане. Заметила, 
что участвуя каждый год в этом конкурсе, коллектив 
становится дружнее и крепче. В планах на следующий 

год подготовить портфолио воспитателей «Счастливого детства» и 
вновь показать региону, на что способны золотые сердца и открытые 
души талантливых педагогов». 

Поддерживает члена своего коллектива и заведующая 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №132» 
Мария Еремеева: «Очень важно, кто будет открывать 
перед нашими росточками двери сказочного царства 
под названием Детство. С этими людьми им развиваться 
и крепнуть. Проработав в детском учреждении 40 лет, 
могу с уверенностью сказать, что здесь каждый день 
наполнен счастьем. Сегодня ты вкладываешь в малы-
шей всю свою душу, а завтра видишь колоссальную 

отдачу в виде их первых успехов и искренней радости. Замечательно, 
что молодежь сегодня сознательно выбирает для себя специальность 
воспитателя, дополняя наш «сплав опыта» свежими идеями. Отчасти 
способствует этому такой проект, как «Лучший воспитатель», наглядно 
демонстрирующий наш вклад в будущее региона – юных воронежцев. 
Желаю конкурсу долголетия и достойных участников».

в ногу со временем!
Напомним, что помимо морального удовлетворения и поло-

жительных эмоций профессиональный конкурс в качестве 
поощрения предусматривает и материальную поддержку. Общий 
призовой фонд в этом году составил 100 000 рублей. Воспользо-
вавшись врученными сертификатами, уже в ближайшее время 
победители порадуют себя экстравагантными покупками в 
магазинах Центра Галереи Чижова, а также в сопровождении 
высококлассных стилистов подберут несколько подходящих 
образов. Финалом модной «прогулки» станет профессиональ-
ная фотосессия, которую наши читатели увидят в одном из 
ближайших выпусков «ГЧ».

«все дети – гении» «людьми с горящим сердцем 
совершаются чудеса»русской избы в группе «Аленка», 

оркестр «Светлячок» или песоч-
ница, где можно «испечь вкуснейшие 
пирожки», – им нигде не скучно! 
Потому что рядом любящие сердца 
и энтузиасты, самозабвенно предан-
ные своему делу. «Все дети – гении, –  
уверены здесь, – а чтобы им было 
легче раскрыть свои таланты, их 
достаточно по-настоящему любить».

Талантливый художник,  пытливый наблюдатель –  каждый  
ребенок уникален и «увидеть» это можно только любящим  

сердцем. Не зря воспитатель – первый человек после мамы

«Умение воспитывать - это все- таки искусство, такое же, как 
хорошо играть на скрипке или рояле, писать картины» – таково 
экспертное мнение гениального педагога Антона  Макаренко

У детей еще нет способности анализировать последствия  
своих поступков, поэтому ведут они себя так, как, по их мнению, 

повели бы взрослые, которые являются для них авторитетом
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«с уверенностью в завтрашний 
день»

Такие слоганы встретят вас на 
въезде в компактный и уютный насе-
ленный пункт южнее столицы Черно-
земья, который жители с гордостью 
называют городом первых. Именно 
отсюда более полувека назад начался 
отсчет развития атомной отрасли 
страны. «Вся славная история НВАЭС 
связана с освоением технологий ВВЭР. 
Здесь вводились в эксплуатацию 
первые экспериментальные, а затем 
и головные энергоблоки. Опыт, полу-
ченный нововоронежскими атомщи-
ками, лег в основу безопасной работы 
десятков объектов как в России, так и 
за рубежом», – отметил генеральный 
директор АО «Концерн Росэнергоатом» 
Андрей Петров, прибывший в регион 
по случаю значимого события. 

Благодаря сегодняшним 
достижениям коллектива элек-
тростанции можно утверж-
дать, что нововоронежцы 
на долгие годы обеспечили 
своему городу неоспоримое 
преимущество – устойчи-
вость к любым экономическим 
потрясениям. В мае текущего 
года был включен в сеть энер-
гоблок №2 НВАЭС-2, в сере-
дине сентября завершилось 
комплексное опробование его 
оборудования. К настоящему 

«значимые события состоят  
из тысяч мелочей»

Важными событиями праздничного 
марафона стали открытие памятника 
первому реактору и отреставриро-
ванной Стены памяти, содержащей 
информацию о горожанах – участниках 

Великой Отечественной 
войны. В новом формате 
прошла и традицион-
ная встреча руковод-
ства города с лауреатами 
Книги добрых дел, где 
были подведены про-
межуточные итоги года. 
В этом году к ним прим-
кнули новые лауреаты: 
директор школы №4 
Татьяна Зуева и замести-
тель руководителя НВ 
АЭС по капитальному 
строительству Владимир 
Озеров. Заслуженные 
нововоронежцы дали 
свою оценку отремон-

тированному дорожному покрытию 
улицы Фетисова, благоустроенной 
территории родникового источника, 
ставшего за эти годы популярным 
местом отдыха жителей города и 
окрестных сел, а также посетили 
стройплощадку нового спортивно-
оздоровительного комплекса. При-
мечательно, но при обновлении 
городских локаций, здесь всегда 
обращаются к опыту ветеранов, 
задавших высокую планку еще на 
старте возведения атомного гиганта. 

«Благодарим первостроителей 
за то, что более пяти десятилетий 
назад они справились и с рельефом 
местности, и с бытовой неустроен-
ностью, и со всеми непредвиден-

Более трех дней длился праздничный марафон по случаю дня рождения 
Нововоронежа. В этом году значимая для атомщиков дата была ознамено-
вана еще одним событием – исполнилось 55 лет с момента пуска первого 
блока НВАЭС, юбилей красной нитью через все мероприятия.

Город первых

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

Главной особенностью инновационных 
энергоблоков с реактором ВВЭР-1200 яв-
ляется уникальное сочетание систем без-
опасности, максимально обеспечивающих 
АЭС устойчивостью к внешним и внутрен-
ним воздействиям. Эту технологию сейчас 
практикуют Финляндия, Венгрия, Бангла-
деш, Беларусь. Всего в международном 
портфеле заказов Росатома 36 блоков 
ВВЭР в 12 странах.

Согласно проекту обслуживание бу-
дущего спорткомплекса на улице Набе-
режной, будет очень экономичным из-
за применения передовых технологий. 
Уникальное здание с бассейном, залами 
для сухого плавания, включит в себя со-
временные площадки для волейбола, 
баскетбола, мини-футбола, гандбола и 
других видов спорта.
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времени объект готов к сдаче в экс-
плуатацию и несению стабильной 
нагрузки в соответствии с проектом, 
что сразу повысит мощность пред-
приятия в 1,5 раза и даст сильный 
импульс для развития экономики 
Воронежской области. 

ными обстоятель-
ствами, которыми 
всегда изобилуют 
великие стройки, и 
дали городу жизнь, –  
отмети л в своем 
поздравлении Глава 
городского округа 
город Нововоронеж 

Николай Нетяга. – Их продолжатели, 
наладчики, инженеры седьмого энер-
гоблока также ответственно подхо-
дят к любому вопросу, понимая, что 
значимые события состоят из тысяч 
мелочей».

Благодаря государственной под-
держке, неравнодушию молодежи и 
старшего поколения, активно оказыва-
ющих помощь в воплощении уникаль-
ных проектов, сегодня по комфортным 
условиям жизни атомград абсолютно 
заслуженно признан жемчужиной 
Воронежского края. В настоящее время 
здесь успешно прижились конкурсы 
благоустройства, такие как «Территория 
идей», «Уютный дом», идет модерниза-
ция социальной сферы. 

За последние годы нововоронежцами достигнуты  
значительные успехи в  самых разных отраслях, но основное 

богатство – это люди, прославляющие атомград своим трудом

В 1960-ом здесь была объявлена Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка.  Сегодня здесь 
масштабное производство, основанное на высо-

ких технологиях и возобновляемых ресурсах

Творческий номер, который ребята представили на первом международном форуме-фестивале «Созвездие городов 
Росэнергоатома» в Волгодонске, сочетает народную и современную музыку, хореографию, цирковое искусство

Ледовая арена  Остальная –  

гордость Нововоронежа.  

Здесь растят чемпионов
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«В этом году на 

реализацию соци-
ально значимых про-
ектов Нововоронежу 
в рамках соглашения 
между правитель-
ством Воронежской 
области и госкорпо-
рацией «Росатом» 

выделено 350 миллионов рублей, – 
отмечает заместитель Главы города 
Светлана Тулинова. – Благодаря этим 
мерам у нас началось строительство 
нетипового спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, который планируется 
ввести в строй в декабре следующего 
года, идет капремонт детского сада №8. 
Среди первых по региону наш город 
в ходе капитальных ремонтов жилого 
сектора обновляет старые балконы».

Курс на стабильность
Заслуги выдающихся атомщиков в 

канун знаменательной даты отметил 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, в избирательный округ кото-
рого входит город-спутник АЭС. По 
случаю торжества депутат внес личный 
вклад в развитие культуры Нововоро-
нежа – с теплыми словами поздравле-
ний землякам был вручен сертификат 
на приобретение необходимой аппара-
туры и реализацию творческих планов 
культурно-досугового центра. Ранее 
при деятельном содействии депутата 
поддержку находили значимые иници-
ативы детской школы искусств имени  
В. В. Силина, ДК, средней общеобразо-
вательной школы №3, воинской части 
3677, обеспечивающей безопасное 

8 и 9 октября в 10:30 маленькие 
воронежцы познакомятся с «Волшеб-
ником Изумрудного города», узнают, 
что делать, если ты оказался вдали от 
дома и встретил довольно странных, 
но очень милых персонажей. Продол-
жительность спектакля, рекомендо-
ванного для детей от 6 лет, 50 минут.

Всеми любимые герои известной 
сказки Астрид Линдгрен – довер-
чивый Малыш и озорной Карлсон –  
10 и 11 октября приглашают зрителей 
от 5 лет окунуться в удивительную 
историю, которая могла произойти в 

Художественные коллекции регио-
нов бесценны, уверены организаторы 
проекта. Сформированные усилиями 
нескольких поколений коллекционе-
ров, музейных работников, худож-
ников и их наследников, они ломают 
стереотипы, связанные с понятием 
«провинция».

Жители столицы Черноземья уви-
дят около 40 живописных полотен 
кисти Василия Тропинина, Ивана 
Шишкина, Архипа Куинджи, Ивана 
Крамского, Ильи Репина, Бориса 
Кустодиева, Николая Крымова, Алек-
сея Явленского, Роберта Фалька, 
Игоря Грабаря и других выдающихся 
мастеров, работы которых вошли в 

Анжелика ШИЛИНА

В рамках программы «Большие га-
строли» юные зрители увидят спек-
такли Башкирского театра кукол.

Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих учреж-
дений или вовсе были сокрыты в хранилищах, отправились в арт-тур по 
стране. 10 октября они прибудут в Воронеж.

В гостях у Карлсона

Сокровища  
музеев России

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

любой стране мира, в любое время и с 
каждым из нас. Начало спектаклей в 
10:30. Продолжительность 45 минут.

12 октября в 10:30 и 14:00 театр из 
Уфы покажет постановку «Девочка 
и пришелец» по пьесе современного 
драматурга Бориса Хана. Это рассказ 
о том, как одна малышка, обидевшись 
на родителей, сбежала от них. А где-то 
далеко-далеко от своих инопланетных 
мамы и папы ушел мальчик. Чудес-
ным образом оказавшись под одним 
деревом в саду, дети учатся понимать 
не только друг друга, но и взрослых. 
Поучительная история предназначена 
для зрителей от 3 лет.

Все показы будут проходить на 
сцене театра кукол «Шут».

золотой фонд российской культуры. 
В экспозиции будут представлены 
портреты (парадные и провинци-
альные), пейзажи (от севера до юга 
России), исторические полотна и 
жанровые сцены. Многообразие имен 
и картин дадут посетителям возмож-
ность проследить поэтапное развитие 
отечественного искусства.

Уникальные художественные 
произведения (от икон до полотен в 
жанре соцреализма), собранные из 
различных уголков страны, охваты-
вают период с конца XVII до второй 
половины ХХ века. Ознакомиться с 
ними можно в музее имени Крамского 
до 10 ноября. Вход свободный.

функционирование градообразую-
щего предприятия – сложившееся 
взаимодействие с нововоронежцами 
год от года только крепнет. 

Одной из важнейших задач работы 
парламентария по-прежнему является 
поддержка атомной промышленности. 
Сегодня реализуются долгосрочные 
стратегии развития этого комплекса. 
Благодаря профильной госпрограмме, 
направленной на стабильное и гаранти-
рованное обеспечение экономики энер-
горесурсами, ведется строительство 
передовых энергоблоков. В ее рамках 
стало возможным сооружение блоков 
№6 и №7 Нововоронежской АЭС. 

С большой ответственностью Сер-
гей Чижов относится к обращениям 
граждан, каждое из которых прора-
батывается высококвалифицирован-

ными специалистами и в 
итоге находит решение. 
В своей повседневной 
работе парламентарий 
отдает приоритет реали-
зации социально ориен-
тированных проектов, 
целью которых является 
улучшение благососто-
яния людей. Немалые 
усилия с его стороны 
направляются на при-
влечение в динамично 
развивающийся, совре-
менный город феде-
ральных средств для 
улучшения системы 

соцобслуживания населения, развития 
образования, культуры, здравоохра-
нения – результаты не заставляют 
себя ждать. Горожане с удовольствием 
отмечают, что жизнь становится лучше, 
уютнее, стабильнее. 

В день города на центральной сцене 
чествовали юбиляров супружеской 
жизни, молодых родителей. Почетные 
награды нашли всех, кто своими про-
фессиональными и творческими побе-
дами прославил свою малую родину –  
их можно было увидеть в качестве 
активных участников на шествии 
трудовых коллективов, фестивалях и 
выставках, посвященных любимому 
городу, в который вложена частичка 
души каждого.

Сегодня нововоронежцы с уве-
ренностью смотрят в свое 
будущее. Эти слова под-
крепляются бесперебой-
ной работой АЭС, темпами 
и качеством с которыми 
жители воплощают в жизнь 
новые проекты. 

И. Н. Крамской.  
Книги одолели

Е. А. Киселева  

На балконе

Ледовая арена  Остальная –  

гордость Нововоронежа.  

Здесь растят чемпионов

В канун дня города, в нововоронежском роддоме появился на свет мальчик, кото-рого назвали Вадим. В честь праздника малышу передан подарок от всех горожан  - качели.   Жизнь продолжается!
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с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ
справКа «гЧ»

зинаида ногинова, ветеран труда, почетный работник среднего профессионального об-
разования, преподаватель экологии и агрономических дисциплин:

– Пройдет десятилетие, и наше учебное заведение отметит сотый юбилей. Основа-
тели техникума позаботились о том, чтобы база, которую они заложили, и сегодня по-
могала учреждению крепко «стоять на ногах». Качество подготовки студентов в нашем 
техникуме всегда было на высоте. Например, многие ребята из группы, которую я вы-
пустила в 2017 году, работают ветеринарными врачами в Липецкой области, некоторые 
из них продолжили обучение в вузах. С тех пор как в процесс обучения были внедрены 
новые технологии, и преподавателям, и ребятам стало интереснее на занятиях. У нас 
очень хорошо организована практическая работа – это крайне важно, потому что тео-
рия без практики, как и практика без теории, не могут. 

максим шумеЙКо, 16 лет, ве-
теринарное отделение, 2 курс:

– Сомнений, куда поступать, у 
меня не было. У техникума серьез-
ная теоретическая и практическая 
база, много крупных социальных 
партнеров. Преподаватели опытные, 
обладают фундаментальными зна-
ниями и навыками, умеют создать 

психологически комфортную атмосферу на занятиях. 
Пока говорить о будущей профессии рано, второй курс 
только начался, но в данный момент планирую занимать-
ся ветеринарией – очень люблю животных, хочу им по-
могать. Я точно знаю, что здесь получу все необходимое 
для дальнейшей успешной практики.

Первоначальный коллектив учебного заведения состо-
ял из 5 преподавателей, обучавших 34 студента. Дирек-
тором был профессор Казанского ветеринарного инсти-
тута Иллиадор Христофорович Собинин

обучение молодежи – важная миссия
Учреждение открыло свои двери в 1929 году. В 

прошлом военное лихолетье, восстановление, время 
активного развития в советскую эпоху, непростой 
период перестройки – педагогическому коллективу 
все оказалось под силу. Сегодня это крупнейшее в 
регионе инновационное многоуровневое и много-
функциональное учебное заведение. Здесь растят 
квалифицированных специалистов в области 
ветеринарии, механизации сельского хозяйства, 
правоведения, экономики и вычислительной тех-
ники. Миссия учреждения – создать условия для 
освоения студентами образовательных программ 
среднего профессионального образования, которые 
учитывают требования инновационного социально-
экономического развития Воронежской области. 
Техникум решает задачу устранения проблемы, 
связанной с нехваткой рабочих кадров, способных 
выдерживать конкуренцию. В меняющихся условиях рыночной экономики техникум ищет новые пути и средства для подготовки конку-

рентоспособных специалистов

Острогожский многопрофильный 
техникум отметил юбилей

– Высокий профессионализм и 
самоотдача педагогов, поддержка 
и взаимопонимание со стороны 
социальных партнеров, вовлечен-
ность студентов в образователь-
ный и воспитательный процесс 
и современный подход к орга-
низации учебной деятельности 
– это основные определяющие 

нашего успеха, – поделился директор Острогож-
ского многопрофильного техникума, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 
Валерий Исаков. – 90-летний юбилей – показатель 
жизнестойкости и способности коллектива плодот-
ворно развиваться и продвигаться 
к достижению поставленных 
целей. В этом нам, безусловно, 
помогают. Я благодарен депутату 
Государственной Думы Сергею 
Чижову за деятельное содействие 
в развитии нашего учреждения. 
Надеюсь на продолжение столь 
ценного для нас сотркдничества. 

Теплые слова хочу сказать о 
наших студентах – это особая 
молодежь, интересная, открытая, 
благодарная и честная. Техникум 
является для них теплым, добрым 
домом. Педагоги не только пре-
подают им профессиональные 
дисциплины, но и воспитывают, 

прививая чувство гражданской ответственности, 
и верят, что выпускники займут достойное место 
в обществе. 

за время работы в этих стенах «путевку в 
жизнь» получили более 21 тысячи молодых 
людей. в прошлом году учебное заведение 
стало лауреатом конкурса «лучшие технику-
мы российской Федерации»

соответствовать высоким стандартам
В распоряжении студентов 4 корпуса, 80 ауди-

торий, учебная мастерская для сварки металлов, 
аккредитованная по стандартам WorldSkills Russia, 
автотрактородром, парк сельскохозяйственной и 
автомобильной техники, спортивные и тренажерный 
залы, библиотека с фондом почти 64 тысячи книг,  
2 студенческих общежития, 7 компьютерных клас-
сов, оснащенных современным оборудованием, а 

также свое учебно-произ-
водственное хозяйство по 
направлениям животно-
водства и растениеводства.

Бол ьшо е вн и м а н ие 
сегодня уделяется тому, 
чтобы теоретическое и 
практическое обучение 
осуществлялось в тесной 
связи с производством. Это 
обеспечивается с помощью 
организации и проведения 
учебных и производствен-
ных практик в условиях 
высокотех нолог и чных 
хозяйств Воронежской, 
Орловской и Липецкой 
областей, ветеринарных 
клиник, районных стан-
ций по лечению животных. 
Кроме того, на протяжении 

ряда лет студенты отделения проходят стажировку 
у социальных партнеров. Качество профессио-
нальной подготовки ребят высоко оценивается 
работодателями.

более 10 лет техникум участвует в програм-
мах зарубежных стажировок студентов в фер-
мерских хозяйствах германии

С 2016 года учащиеся техникума принимают 
участие в региональном чемпионате WorldSkills 
Russia*. В 2017 и 2018 годах наши будущие специ-
алисты побеждали в номинациях «Сварочные 
технологии» и «Эксплуатации сельскохозяйствен-
ных машин», а также становились призерами в 
направлениях «Ветеринария» и «Инженерный 
дизайн CAD».

Татьяна КЛЕВЦОВА
*WorldSkills Russia – официальный оператор международного некоммер-
ческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение 
стандартов подготовки кадров. Девиз: «Делай мир лучше силой своего 
мастерства!»
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В последнюю декаду сентября в столице 
Черноземья состоялся финальный этап 
Турнира Трех Наук*. Начинающие ученые 
из России и стран ближнего зарубежья в 
течение пяти дней сражались за звание 
лучших на площадке Воронежского госу-
дарственного университета.

К карьере мечты

с места собЫтиЙ

Карина гуК, Киевский политехнический институт, 
направление подготовки «биотехнология и биоин-
женерия», 2 курс:

– В Турнире Трех Наук участвую впер-
вые. Собираясь сюда, не ожидала, что 
будет так интересно, к тому же позна-
комилась с замечательными ребятами. 
В рамках деловой программы прослу-
шала полезные лекции от крупнейших 
производителей – появилось желание 
еще интенсивнее расти и развивать-
ся. Хочу отметить, что здесь многое 

решает командная работа, поскольку каждое задание – на 
стыке наук. Творческая составляющая тоже есть, например, 
в подготовке презентации. Организаторам мероприятия – 
огромная благодарность за предоставленную возможность 
проявить себя и получить массу полезной информации.

елизавета папКовсКая, по-
бедитель ттн в личном зачете, 
Южный федеральный универси-
тет, направление подготовки «Хи-
мия», 4 курс:

– В финале участвую в третий раз. 
На первый бой меня пригласил друг, 
впоследствии – молодой человек. По-
просил выручить команду, так как у них 

не было химика. ТТН сразу затянул. Здесь важны не только 
знания, но и инициативность, владение навыками самопре-
зентации и умение грамотно распределять время, вести пе-
реговоры. Мне интересны многие из компаний, представ-
ленных на турнире, хотела бы у них стажироваться, ведь 
это реальная возможность начать карьеру. В дальнейшем 
обучении и профессиональном росте мне поможет приз от 
Центра Галереи Чижова – чудесный ноутбук, своевремен-
ный и практичный подарок.

трио по-научному
Напомним, что речь идет о состязании, 

цель которого создать площадку для взаимо-
действия бизнес-сообщества и студенчества. 
Молодые ученые тренируются, применяя 
теорию на практике, а HR-специалисты 
компаний присматриваются к перспектив-
ным ребятам с целью дальнейшего сотруд-
ничества. С 2016 года ТТН имеет статус 
федерального мероприятия.

– Состязания проходят в фор-
мате научных боев, где участвуют 
три стороны – докладчик, оппо-
нент и рецензент, – комменти-
рует руководитель федерального 
оргкомитета Турнира Трех Наук 
Дмитрий Коюда. – Их задача –  
найти оптимальное решение 
поставленной задачи. При этом 

необходимо использовать знания по физике, химии 
и биологии. Юноши и девушки изучают проблему, 
ищут неточности в ответах соперников, обосновы-
вают свое мнение. При этом одна из наших целей –  
помочь участникам трудоустроиться. Как правило, 
по завершении мероприятия представители ком-
паний-партнеров предоставляют список ребят, 
которые их заинтересовали. Это целеустремленные 
студенты и ТТН для них – шаг на пути к успешной 
карьере в области естественных наук. Что касается 
развития самого турнира, планируем расширить 
число стран-участниц и партнеров международ-
ного уровня. Несколько европейских вузов уже 
пообещали приехать к нам в следующем году. Мы 

признательны всем, кто поддерживает 
эти соревнования. Особая благодар-
ность за длительное сотрудничество 
– депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову, который активно 
содействует продвижению  моло-
дежных инициатив. Надеемся на 
продолжение плодотворного союза, 
ведь турнир укрепляет статус Воро-
нежа как одного из образовательных 
и интеллектуальных центров страны, 
дает возможность для обмена ценным 
опытом, развития и укрепления науч-
ного диалога.

в этом году в турнире трех наук впервые приня-
ли участие команды из Киева, минска и луганска

и финишную ленточку срывает…
Для каждого участника ТТН – возможность 

начать карьеру в одной из крупнейших компаний 
страны, стать частью большого сообщества едино-
мышленников. А для команды-победительницы –  
еще и шанс отправиться в научное путешествие.

Отборочные этапы проходили весной в 
течение нескольких месяцев – в финал вышли  
25 сборных вузов. И уже за первое место боролись 
четыре группы – из Москвы, Курска, Челябинска и 
Ростова-на-Дону. Обладателем гран-при стал дружный 
коллектив «Бивис и Баттхед», который второй год 
подряд получает максимальное количество пред-
ложений о стажировках в крупнейших компаниях и 
заветную путевку. Лидеры были выявлены и в личном 
зачете: лучшим игроком стала Елизавета Папковская, 
представляющая команду Spectrum. Девушка полу-
чила специальный приз от Центра Галереи Чижова. 
Все победители – из Ростова-на-Дону. 

Развитие инновационной среды, поддержка 
студентов в перспективных исследованиях 
является важным направлением государ-
ственной политики и работы депутата Сергея 
Чижова, защищающего интересы воронежцев 
в Государственной Думе. При содействии пар-
ламентария в регионе реализуются проекты, 
в рамках которых молодые ученые получают 
реальную помощь. За последние два года гранты 
получили более полутора тысяч исследовате-
лей и более пятисот из них уже сформировали 
научные коллективы и организовали работу по 
изучаемым  направлениям. 

Поддержка начинающих специалистов 
– важная задача профильного нацпроекта 
«Наука». До 2024 года на его реализацию пла-
нируется направить 404 миллиарда рублей из 
федерального бюджета. Среди задач проекта 
– укрепление кадрового потенциала отрасли, 
развитие научно-производственной кооперации, 
формирование передовой инфраструктуры для 
проведения исследований и дальнейших  раз-
работок. Предусмотрены значительные ресурсы 
для модернизации приборной базы ведущих 
НИИ. Эти комплексные меры позволят укре-
пить статус государства как одного из главных 
«поставщиков» ключевых  открытий.

на перспективу

Татьяна КЛЕВЦОВА
В этом году Турнир Трех Наук состоялся при финан-
совой поддержке Фонда президентских грантов. Он 
же является проектом-победителем Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди физических 
лиц, организуемого Федеральным агентством по де-
лам молодёжи и Ресурсным молодежным центром

Турнир проводится с 2013 года в стенах Воронежского государ-
ственного университета

Важными конкурентными преимуществами 
команд-участниц являются навыки совместной 
проектной деятельности, публичной презента-
ции и научной полемики

В рамках подготовки к состязаниям студенты, по сути, обучаются тому, как подойти  
к любой научной или инженерной задаче, которая может встретиться им в дальнейшем



10 infovoronezh.ru№ 39 (756), 2 – 8 октября 2019 года

татьяна миХина, заместитель председателя семилук-
ского районного общества инвалидов:

– С 1 сентября наша организация реализует проект «Бабушкины пи-
рожки» в рамках программы «Активное поколение»*. Она нацелена на 
то, чтобы люди почтенного возраста получали новые знания, навыки, 
общались и чувствовали себя востребованными. Активисты проекта 
«Бабушкины пирожки» знакомятся с культурой и традициями народов 
мира, участвуют в тематических мастер-классах. У нас уже были встре-
чи, посвященные русской национальной кухне, молдавскому меню, те-

перь вот освоили азы приготовления итальянского блюда – испекли пиццу в ресторане 
«Балаган Сити». И ничего страшного, что некоторым далеко за 60! Одной из наших участниц 
больше 80 лет, и она тоже приехала в Центр Галереи Чижова на специально организованную 
кулинарную встречу, потому что ей есть, чем поделиться с окружающими.

галина Черемисина, 64 года:
– В ресторане «Балаган Сити» была и ранее, но предложение посе-

тить мастер-класс с экскурсией по заведению показалось мне очень 
заманчивым. Много нового об этом месте мы узнали от экскурсово-
да. Великолепным оказался и мастер-класс – повар объяснила все 
очень подробно, и после каждая из участниц постаралась внести 
долю творчества в оформление. Данный рецепт обязательно повторю 
дома. Такие встречи – всегда праздник! Передаю коллективу Центра 
Галереи Чижова, который всегда с большой заботой относится к по-

жилым воронежцам и старается подключать нас к участию в интересных проектах, самые 
теплые слова благодарности. 

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

 общество

Не терять вкус к жизни
Воронежцы серебряного возраста продолжают делиться секрета-
ми активного долголетия. Как удалось выяснить «ГЧ», ключевыми 
моментами в этом вопросе являются забота о своем душевном со-
стоянии, хорошая физическая форма и отличное настроение. 

*Конкурс «Активное поколение» направлен на поддержку общественных инициатив, решающих задачи повы-
шения качества жизни пожилых людей. Уже реализовано более 1150 проектов. География – 43 региона России.

Выйти на заслуженный отдых и забыть о радостях жизни? Как бы не так! 
Участницы мастер-класса по приготовлению пиццы, состоявшегося в ресто-
ране «Балаган Сити», знают, как с пользой провести свободное время.

В международный день пожилых людей  волонтеры из молодежной жен-
ской организации «В красоте сила»  навестили подопечных Воронежского 
геронтологического центра. На данный момент здесь проживает 240 человек. 
Девушки с удовольствием пообщались с пожилыми людьми,  преподнесли 
небольшие подарки, а расставались все уже друзьями. Настолько благоже-
лательная атмосфера царит в этих стенах. Коллектив учреждения старается, 
чтобы каждый чувствовал тепло и заботу, ведь положительные эмоции 
отражаются  на самочувствии воронежцев почтенного возраста. Подробнее 
о состоявшейся встрече – на сайте infovoronezh.ru

60+ и все только 
начинается!

наталья полевая, бывший заместитель представителя регионального 
отделения союза театральных деятелей рФ:

– Ощущение нужности – вот, без чего в нашей стезе невозможно. 
Кто-то, наверняка, мечтает об отпуске или отлынивает от работы, но 
это не относится к нашим подопечным. Знаете, какое счастье испы-
тывает артист, когда видит собственную фамилию в утвержденном 
списке группы? По сердцу разливается неподдельная радость – ты 
важен для этого города и его культуры. Отсюда берут истоки все 
секреты бодрости и долголетия. Любимое дело и востребованность 
позволяют забыть о цифрах в потертом паспорте. Среди воронеж-
ских артистов – самые разные, интересные люди. Они не боятся 

показать зрителям всю палитру своих чувств и безмерно преданны театру. Стараемся 
вернуть для них сцену, привлекаем к работе в «Антрепризе». Безусловно, это положи-
тельно сказывается на подъеме творческого духа. Отрадно знать, что мы важны и для 
представителей власти. На протяжении долгих лет тесно сотрудничаем с депутатом 
Государственной Думы Сергеем Чижовым, получая всестороннее содействие в реали-
зации творческих планов. Это человек реальных дел, который держит слово. Огромное 
ему спасибо за заботу. Для ветеранов ценно внимание с его стороны. 

Каждый из воронежских театралов – обладатель особого гена и талантливая 
личность, в душе которой живет большой удивительный мир. В чем же чер-
пают силы творческие люди? В любви к своему ремеслу.

театральный сезон: 
требуется продолжение

радость продлевает жизнь
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Эльвира перегудова, член «академии пенсионеров», 
вышивает атласными лентами:

– Вы замечали, как любимое дело дарит настроение и силы на 
выполнение каких-то рутинных домашних забот? Так и есть. Меня 
выручают занятия в клубе. Вышиваю давно, но именно здесь меня 
научили всем тонкостям кропотливого ремесла и ранее неизвест-
ным техникам рукоделия. Я искренне рада, что общаюсь с новыми 
людьми. Наши встречи словно подстегивают к новым свершениям, 
мотивируют двигаться вперед.

Отрадно чувствовать заботу, направленную на всех людей почтенного возраста. Так, 
депутат Сергей Чижов регулярно содействует проведению тематических мероприятий, 
поздравляет со значимыми датами. Уверена, если возникнут какие-либо вопросы, тре-
бующие решения, консультаций, парламентарий тоже непременно откликнется. Мы нуж-
ны окружающим – вот, что ощущают пенсионеры сегодня. 

наталья ЧерниЦКая, преподаватель немецкого языка в 
«академии пенсионеров»:

– Хотелось совершенствовать знание языка и общаться с людь-
ми. Реализовать все в полной мере получилось именно в этой ор-
ганизации. Сложилась хорошая группа, в которой абсолютно у каж-
дого пожилого ученика есть высшее образование и, часто, далеко 
не единственное. Способные и доброжелательные подопечные –  
настоящая мечта преподавателя. Мы свободно разговариваем на 
немецком, поем песни, непрерывно осваиваем новые слова. Само-

стоятельно готовлю интенсивные лингвистические программы, сотканные из данных 
усложненных пособий, некоторые из которых мне высылают знакомые из Германии. 
Поэтому можно сказать, что наши пенсионеры проходят эксклюзивные и эффектив-
ные курсы языкознания. В канун дня пожилого человека было очень приятно ощутить 
внимание со стороны депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Чувствуется, что 
парламентарий искренне интересуется нашей жизнью, не следит за нами «свысока», а 
по-настоящему волнуется и заботится о старшем поколении. 

ирина бЫКовсКая, член «академии пенсионеров», ри-
сует акварелью:

– Когда остаешься один на один со своим возрастом, не знаешь, 
куда деть нерастраченную энергию. Дети выросли, рядом остаются 
только немые стены и телевизор, а хочется быть полезным и про-
должать жить в прежнем темпе. Случайно узнала об «Академии» 
и еще ни разу не пожалела, что сюда пришла. Здесь особая ат-
мосфера и это дорогого стоит. Однажды познакомившись с еди-
номышленниками, я обрела верных друзей, с которыми общение 

продолжается и за стенами академии. Мы посещаем выставки и театры, занимаемся 
танцами, делимся впечатлениями и постоянно подбадриваем друг друга. Я чувствую 
себя счастливой!

 общество

Стать «академиком» – самый лучший рецепт долгое время оставаться в пре-
красной форме. С 2011 года в Ленинском районе при управлении социаль-
ной защиты населения действует инновационный проект, направленный на 
поддержку и обучение людей «третьего возраста».

вновь пойти учиться

не терять молодости души
Терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в труд-

ную минуту – этими качествами в полной мере обладают наши старшие 
наставники. Работая или находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают 
давать окружающим важнейшие уроки добра и справедливости, сохранять 
стойкость и веру в лучшее. Сегодня они являются примером ответственного 
и неравнодушного отношения к делу. Глядя на их энтузиазм и массу планов, 
важно, чтобы седовласые воронежцы не чувствовали себя одинокими, поэтому 
забота о них – приоритетная часть работы всех структур власти. Так, при 
непосредственном участии депутата Государственной Думы от Воронеж-
ской области постепенно совершенствуется система долговременного ухода 
за пожилыми людьми: социальное обслуживание, медицинская помощь на 
дому, привлечение патронажных служб. Здесь наш регион в роли пилотного.  
До 2022 года такую систему внедрят по всей стране. До 2024 года на реали-
зуемый при поддержке парламентария проект «Старшее поколение» будет 
направлено около 2,8 миллиарда рублей.

в «академии для пенсионеров» 10 направлений. например, изучение 
иностранных языков (немецкий, французский, английский), изобрази-
тельного искусства, компьютерной грамотности. и поверьте, «учени-
кам» не до прогулов, потому что все очень интересно!

справКа гЧ
Партия «Единая Россия» реализует 

проект «Новая школа», который направ-
лен на поддержку и развитие системы 
общего, среднего, высшего и допол-
нительного образования. Создание 
учебных мест за счет строительства, 
капитального ремонта и реконструкции 
действующих учреждений, оснащение 
современным оборудованием, переход 
на односменный режим работы с после-
дующим наполнением второй половины 
дня дополнительными занятиями – да-
леко не весь список из запланированных 
дел. Во внимании партийного проекта 
находятся и вопросы повышения статуса 
педагога, престижа профессии. Важный 
участок работы – обеспечение детей до 
трех лет местами в детских дошкольных 
образовательных учреждениях.

К малышам на новосельеВ 2020 году будет сделан упор 
на реконструкцию детских садов, 
чтобы у каждого ребенка была 
возможность получать образова-
тельные услуги в современных до-
школьных учреждениях

Секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», пред-
седатель Воронежской областной 
Думы Владимир Нетесов посетил 
детский сад №22, построенный в 
рамках действующих нацпроектов. 
В ходе инспекции выяснилось, что 
в части организации пространства 
для занятий воспитанников новый 
объект не имеет аналогов в городе. 
Современный логопедический каби-
нет, сенсорная комната, лаборато-
рия, музыкальный и спортивный 
залы, изо-студия, литературно-
музыкальную гостиная – все эти 
составляющие будут функциониро-
вать с применением инновационных 
разработок. Садик рассчитан на  
280 мест: 9 групп – для детей от 3 до 
7 лет и 3 – для малышей ясельного 
возраста. Во время визита лидер 
воронежских единороссов пообщался 
с педагогическим коллективом и 
родителями, отметив, что в этом году 
в области вводится в эксплуатацию 
21 дошкольное учреждение – все они 
расположены там, где больше всего 
необходимы.

Владимир Нетесов отметил, что 
заданные темпы по возведению и 

реконструкции социальных объектов в 
области будут удерживать и в следую-
щем году. В 2020 будет сделан упор на 
переоснащение. Планируется ввести 
в эксплуатацию два новых садика и 
15 обновить.

«В регионе действует программа по 
строительству детских садов и школ, 
рассчитанная до 2024 года. Стоит 
отметить, что наш регион – один из 
первых начал осуществлять пилотный 
проект по возведению дошкольных 

учреждений. Это происходит и на 
федеральные средства, и при помощи 
областного бюджета, и в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. 
Важно, чтобы юным воронежцам было 
комфортно, а у родителей не было 
проблем с устройством детей»,– под-
черкнул Владимир Нетесов. Стоит 
отметить что, на областном уровне 
разработана специальная программа 
стимулирования образовательных 
организаций.

«На это могут рассчитывать  
30 детских садов региона, занимающих 
рейтинговые места. Все утверждено 
законодательно и средства на озву-
ченные цели уже предусмотрены в 
бюджете Воронежской области. Теперь 
на материально-техническое развитие 
передовые школы и детсады будут 
получать от 50 тысяч до 1 миллиона 
рублей», – подчеркнул председатель 
облдумы.
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Марковы стараются как можно больше времени проводить все вместе, выби-
раются на прогулки, ездят к друзьям на дачу или навещают родителей Елены. 
Но уехать далеко от дома они в связи с болезнью Степы не могут

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

 благое дело

Через несколько дней у Степы будет 
день рождения. Пойдет уже 22-й год, 
как он находится в плену своих забо-
леваний. Серьезное нарушение ЦНС 
и сопровождающая его эпилепсия, к 
сожалению, не дают даже надежды 
на малейшие улучшения. Поэтому 
единственная возможность родите-
лей помочь своему ребенку сводится 
к обеспечению высокого качества 
жизни сына в сложившихся об-
стоятельствах. Зато у млад-
шего Павлика еще есть шанс 
преодолеть свои недуги. 

ЧТОБы ПОМОЧь СТЕПЕ И ПАШЕ, ВыБЕ-
РИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) марковы (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.

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Для нас большое счастье,  
когда сын улыбается» 

Семья Марковых просит воронежцев о поддержке

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
МАРКОВы 

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯподдерживающая терапия

В прошлый раз о братьях 
Марковых мы писали 2 года назад 
(«ГЧ» № 36 от 13 сентября 2017 
года). Тогда их мама поделилась с 
нами переживаниями: Степа живет 
от приступа к приступу, развиваться 
ребенок не может. 

С этого времени состояние юноши 
почти не изменилось. Справиться с 
тяжелой формой эпилепсии не спо-
собны даже самые мощные препараты. 
Поэтому все лечение свелось к под-
держивающей терапии. Назначенные 
медикаменты просто сглаживают 
приступы. А они, тем временем, про-
исходят от 3 до 7 раз в сутки. 

«Если мы уменьшим дозу, это 
сильно скажется на его самочувствии. 
В прошлом году он даже упал так, 
что все лицо себе разбил, нос сломал, 
получил сотрясение мозга. Эпилепсия 
чем опасна – что во время приступа 
человек падает и в этот момент может 
удариться, например, об угол стола. 
Поэтому дома мы уже создали безопас-
ную среду. И если что-то в квартиру 
покупаем, то о Степке думаем в первую 
очередь, будет ли это травмоопасным 
или нет. Мы уже шутим, что ему нужно 
ходить в боксерском шлеме, чтобы не 
так больно было падать», – говорит 
Елена. 

Как сделать счастливее?
То ли в силу взросления, то ли по 

причине действия противосудорожных 
препаратов, но добродушный ранее 
Степан теперь не спешит поделиться 
своими чувствами. Любимый теле-
визор уже не привлекает внимания. 
Парень стал безучастно смотреть на 
все происходящее.

«Степан вообще перестал проявлять 
какие-либо эмоции, – отмечает мама. –  
Раньше я знала, что ему нравится, 
какие телепрограммы нужно вклю-
чить. Сейчас будни сводятся только 
к бытовым заботам. Для нас большое 

счастье, когда сын улыбается. В такие 
моменты я хотя бы понимаю, что ему 
сейчас хорошо».

Сегодня главная задача Елены – 
сделать все возможное, чтобы ребенок 
не страдал, чтобы обеспечить ему 
высокое качество жизни. Она, в част-
ности, планирует нанять ему сиделку. 
Однако пока семейный бюджет не 
позволяет это сделать.

помощь младшему
В ситуации семьи Марковых сиделка 

для старшего сына нужна далеко не для 
того, чтобы мама могла отвлечься от 
постоянных забот и волнений. 

Дело в том, что у 12-летнего Павлика 
тоже серьезные проблемы со здоровьем –  
задержка умственного развития, и ему 
нужно уделять больше времени для 
качественной реабилитации.

«Я бы более пристально занялась 
Пашиным лечением, – говорит мама. –  
Мы смогли бы ездить по реабили-
тационным центрам за пределами 
Воронежа. Пока же стараемся делать 
все, что в наших силах: ходим в кор-
рекционную школу, занимаемся в 
«Парусе надежды». Однако все-таки 
ему нужен более мощный толчок для 
дальнейшего развития». 

добро на пути семьи
Успех реабилитации Павлика и 

жизнь его брата полностью зависят 
от возможностей семейного бюд-
жета. Несмотря на то, что лекарства 
Степе должны выдаваться бесплатно, 
периодически родителям приходится 
их покупать. На это может уходить 
порядка 15 тысяч в месяц. Плюс оплата 
занятий Паши с логопедами и пси-
хологами. Ресурсов Марковых едва Екатерина МЕЛЬНИКОВА

вЫ помогли
ровнее шаг!

По итогам заседания Попечитель-
ского совета помощь Фонда получила 
второклассница Машенька Рыбасова. 

За этой счастливой улыбкой, 
казалось бы, беззаботного ребенка 
скрывается поистине волевая лич-
ность. Маша усиленно сражается со 
своим собственным телом за возмож-
ность жить без ограничивающей ее 
спастики. 

Девочка укрепляет мышцы, раз-
рабатывает мелкую моторику и рече-
вой аппарат. Она очень хочет, чтобы 
общество ее понимало и принимало, 
и для достижения своей цели делает 
все возможное!

Однако без помощи квалифици-
рованных специалистов Машеньке 
будет очень трудно добиться нужных 
результатов. Но доходы родителей не 
позволяют им регулярно оплачивать 
курсы реабилитации. За поддержкой 
они обратились в Фонд.

Сейчас девочке требуются заня-
тия с инструктором из Трускавца, 
который в прошлый раз помог ей 
опустить стопу и немного выров-
нять походку. Стоимость курса – 
52 000 рублей.

хватает. Поэтому уже не первый раз 
они обращаются за помощью «Благо-
творительного фонда Чижова».

«Когда Фонд опубликовал нашу 
историю, ее увидели знакомые, кото-
рые не были в курсе всех сложностей. 
Они стали нас поддерживать. Матери-
альную помощь передавали и совсем 
неизвестные нам люди, – отмечает 
Елена. – Я очень признательна «Бла-
готворительному фонду Чижова», это, 
пожалуй, единственная организация, 
которая оказала нам такую существен-
ную поддержку. Благодаря Фонду 
в нашей жизни встречаются такие 
добрые люди!».

Сегодня Марковым вновь требуется 
помощь окружающих! 

Такие разные Степа и Паша одина-
ково нуждаются в заботе и понимании 
со стороны общества. В наших силах 
повысить качество жизни одного и 
помочь стать полноценным членом 
нашего социума другому! 
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с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

максим троФименКо, руководитель территориального 
отдела развития микрорайона малышево:

– Мы активно решаем задачу повышения 
качества жизни населения. Областная и муни-
ципальная поддержка позволили претворить 
в жизнь ряд проектов, в том числе в рамках 
программы инициативного бюджетирования. 
К примеру, в микрорайоне завершается стро-
ительство тротуара по улице Октябрьская про-
тяженностью более 2 километров. Он построен 
с нуля и позволит малышевцам безопасно и с 

комфортом передвигаться по территории. Введен в эксплуатацию 
детский сад на 150 мест. К оборудованному по последнему слову 
техники учреждению ведет новый тротуар. В текущем году с уче-
том наказов избирателей установлены две остановочные площад-
ки с полосами разгона, торможения и карманами. Продолжаются 
работы по сооружению еще двух остановочных комплексов. В Ма-
лышево проживают более 3 тысяч человек, при этом постоянно 
возводятся новые дома, которые требуют развития коммунальной 
инфраструктуры. Поэтому среди планов по дальнейшему развитию 
микрорайона: совместное с жителями обустройство общественных 
пространств – прорабатываем несколько проектов по сооружению 
детских и спортивных площадок, строительству дорог с современ-
ным асфальтовым покрытием в первую очередь по улице Лесной. 

валентин и валентина КалининЫ, 50 лет в браке:

– В Малышево живем с 1991 года. Сегодня наш микрорайон 
преображается на глазах. Раньше не было даже асфальта, а сей-
час – точно как в городе: дороги, тротуары, красивые дома и ули-
цы, магазины, детские сады. Все нужные объекты в шаговой до-
ступности. Очень приятно видеть такие перемены. Тем более что 
мы сами работали в строительных организациях, все, что связано 
с этой сферой, нам близко и понятно. Комфорт вокруг в какой-то 
мере тоже является залогом счастливой жизни людей. Совместная 
жизнь – это постоянный круговорот не только счастливых собы-
тий, но и трудностей, и хотелось бы, чтобы в быту их было как 
можно меньше. 

сергей ступниКов, мно-
годетный отец:

– В Малышево живу с 1980 года  
и, конечно, вижу, как активно 
развивается, облагораживается 
родной сердцу уголок. Отрадно, 
что люди стремятся бережно 
относиться к месту, где жи-
вут – к каждому посаженному 
кусту и поставленной лавочке. 
По-моему, это отличный пример 
для молодежи. В данный момент 
воспитываю пятерых детей и по 
возможности стараюсь, чтобы 
они выросли хорошими людьми, 
которые ценят труд окружающих 
и вносят свой посильный вклад в 
создание уюта вокруг.

Творческие коллективы поздравили жителей района насы-
щенной концертной программой

Микрорайону Малышево исполнилось 404 года. В 
далекие времена территория играла роль надзорной 
заставы, а сегодня это динамично развивающаяся 
часть Советского района. 28 сентября при поддержке 
Центра Галереи Чижова в Доме культуры состоялось 
торжество по случаю солидной даты. Чествование 
долгожителей, пар-юбиляров, многодетных семей и 
победителей конкурса по благоустройству золотыми 
страницами вошли в летопись малышевцев. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

 общество

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

Вместе строить 
город счастья

благоустраивать – устраивать благо
Согласитесь, первое, на что мы 

смотрим, попадая в любой город – 
насколько он уютен, красив и госте-
приимен. И это, действительно, нема-
ловажный и очень показательный 
аспект. Ведь там, где царит порядок и 
гармония, хочется радоваться жизни, 
вершить добрые дела, стараться, чтобы 
улица, клумба у подъезда стали еще 
привлекательнее. В последние годы 
формированию комфортной городской 
среды уделяется особое внимание. 
Только в течение ближайших пяти 
лет Воронежский регион получит 
4,3 миллиарда рублей. Обновление 
и реконструкция коснется дворовых 
территорий и общественных про-
странств.

 Центр Галереи Чижова активно 
поддерживает инициативы жителей 
столицы Черноземья, стремящихся 
сделать родной город ухоженным. 
Являясь традиционным 
партнером конкурса по 
благоустройству, соци-
ально ответственное пред-
приятие вносит весомый 
вклад в облик Воронежа и 
оказывает содействие еди-
номышленникам. Напри-
мер, в этом году победи-
тели озвученного выше 
соревнования получили 
снегоуборочную технику 
и она, конечно же, приго-
дится в холодный сезон. 

Подарки от Центра Галереи Чижова помогут малы-
шевцам в ведении домашнего хозяйства
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРИГЛАШАЕТСя  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

– я планирую продать земельный 
участок, однако самостоятельно 
заниматься продажей не смогу. я 
бы хотела, чтобы этим занялся иной 
человек, что мне для этого нужно?

– Если вы не имеете возможности 
самостоятельно заниматься продажей 
участка и оформлением документов, 
вы можете уполномочить на совер-
шение данных действий иное лицо, 
предоставив ему соответствующую 
доверенность.

Действующее гражданское зако-
нодательство РФ предусматривает 
возможность представления интере-
сов гражданина в государственных 
органах, учреждениях, иных орга-
низациях лицом, специально на то 
уполномоченным.

Так, в соответствии со статьей 182 
Гражданского кодекса РФ, сделка, 
совершенная одним лицом (пред-
ставителем) от имени другого лица 
(представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указа-
нии закона либо акте уполномочен-
ного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления, 
непосредственно создает, изменяет 
и прекращает гражданские права и 
обязанности представляемого.

Доверенностью признается пись-
менное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому или другим 
лицам для представительства перед 
третьими лицами.

Письменное уполномочие (дове-
ренность) на совершение сделки 
может быть представлено непосред-
ственно соответствующему третьему 
лицу, которое вправе удостовериться 
в личности представляемого и сде-
лать об этом отметку на документе, 
подтверждающем полномочия пред-
ставителя.

Доверенность на совершение сде-
лок, требующих нотариальной формы, 
на подачу заявлений о государствен-
ной регистрации прав или сделок, а 
также на распоряжение зарегистриро-
ванными в государственных реестрах 
правами должна быть нотариально 
удостоверена, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом (ста-
тья 185.1 Гражданского кодекса РФ).

ВыПИСКА ПО ПРИЧИНЕ  
СМЕРТИ

– В какие сроки происходит выпи-
ска умершего гражданина?

– В силу подпункта «д» пункта 
31 Правил, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 17 
июля 1995 года № 713, смерть или 
объявление гражданина умершим 
является основанием для снятия его 
с регистрационного учета по месту 
жительства.

Регистрационный учет граждан 
РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах России осу-
ществляет МВД (подпункт 49 пункта 
11 Положения, утвержденного Указом 
Президента РФ от 21 декабря 2016 
года № 699).

Ответственными за прием и пере-
дачу документов в органы регистра-
ционного учета являются в том числе 
(пункт 24 Административного регла-
мента, утвержденного Приказом МВД 
России от 31 декабря 2017 года № 984):

Если вы не имеете возможности самостоятельно заниматься продажей участ-
ка и оформлением документов, вы можете уполномочить на совершение дан-
ных действий иное лицо, предоставив ему соответствующую доверенность

Органы регистрационного учета на основании полученных документов снима-
ют граждан с регистрационного учета по месту жительства в трехдневный срок

 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.

– уполномоченные лица органов 
управления ЖК и ЖСК;

– уполномоченные должностные 
лица МФЦ;

– собственники, самостоятельно 
управляющие своими жилыми поме-
щениями, или уполномоченные лица 
ТСЖ либо управляющей жилищным 
фондом организации.

Для снятия умершего с регистраци-
онного учета представьте ответствен-
ному лицу оригинал свидетельства о 
смерти.

Органы регистрационного учета на 
основании полученных документов 
снимают граждан с регистрационного 
учета по месту жительства в трех-
дневный срок.

Умерший гражданин признается 
снятым с регистрационного учета с 
даты смерти, а при отсутствии такой 
даты в свидетельстве о смерти – с даты 
государственной регистрации смерти 
(подпункт «д» пункта 31, пункты 32, 
33 Правил; пункты 118.7.2, 118.7.3 
Административного регламента).

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 

ЖКХ

ПЛАТА ЗА СОДЕРжАНИЕ  
И РЕМОНТ 

– Какие коммунальные услуги 
я должна оплачивать, являясь соб-
ственником нежилого помещения?

– В соответствии со статьей 39 
Жилищного кодекса РФ, собственники 
помещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержание 
общего имущества. Доля расходов 
определяется долей в праве общей 
собственности на общее имущество.

Собственники обязаны произво-
дить оплату расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме: на содержание жилого помеще-
ния, а также на капитальный ремонт.

В письме Минрегиона РФ от 6 
марта 2009 года № 6177-АД/14 «Об 
особенностях установления размера 
платы за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме» 
указано, что собственники нежилых 
помещений в многоквартирном доме 
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 общественная пРиемная
 

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

КВАРТИРА ДЛя ВОЕННОГО
– является ли квартира, полученная 

в период брака по военной ипотеке, 
совместно нажитым имуществом?

– Решение данного вопроса во 
многом зависит от правового режима 
имущества супругов. Согласно статье 
34 Семейного кодекса РФ и статье 256 
Гражданского кодекса РФ, имущество, 
нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственно-
стью, если договором между ними не 
установлено иное.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
39 Семейного кодекса РФ, суд при 
разделе общего имущества супругов 
распределяет между ними также и 
общие долги пропорционально при-
сужденным им долям.

Что касается судебной практики, то 
она по данному вопросу однозначно не 
сложилась. Решения судов по разделу 
имущества, находящегося в военной 
ипотеке, преимущественно сводятся 
к тому, что суд признает квартиру 
совместно нажитым имуществом.

Однако существует и противополож-
ная позиция, что квартира, полученная 
супругом-военнослужащим, не отно-
сится к совместно нажитому имуществу 
и не подлежит разделу. Например, 
Верховный суд Республики Адыгея в 
своем Определении от 5 августа 2016 
года по делу № 33-1288/2016 указал на 
то, что приобретение квартиры в рам-
ках накопительно-ипотечной системы 
происходит на средства жилищного 
займа, имеющего целевое назначение, 
цель которого – жилищное обеспечение 
военнослужащих. А не членов их семей. 
О чем свидетельствует, в частности, тот 
факт, что размер средств, выделяемых 
для жилищного обеспечения с помощью 
накопительно-ипотечной системы, не 
зависит от состава семьи.

ЕСЛИ КОРМИЛЕЦ ПЛОхО  
КОРМИТ 

– Могу ли я, будучи в браке, взы-
скать с супруга алименты на свое 
содержание, если ребенку 11 месяцев?

– Да, можете. В предусмотренных 
законом случаях с супруга могут быть 
взысканы алименты на содержание 
другого супруга в судебном порядке 
(статья 89 Семейного кодекса РФ).

При отказе в материальной под-
держке и отсутствии соглашения об 
уплате алиментов между супругами, 
состоящими в зарегистрированном 
браке, правом на взыскание алиментов 
обладают (пункт 2 статьи 89 и пункт 
8 статьи 169 Семейного кодекса РФ):

– нетрудоспособный нуждающийся 
супруг;

– нуждающийся супруг, достигший 
возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет 
(для мужчин);

– жена в период беременности и 
в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка;

– нуждающийся супруг, осущест-
вляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком 
возраста 18 лет или за общим ребенком –  
инвалидом с детства I группы.

Супруг вправе требовать алименты 
только от супруга, который обладает 
необходимыми для их выплаты сред-
ствами. Иск о взыскании алиментов с 
супруга (бывшего супруга) может быть 
удовлетворен судом, если взыскание 
с ответчика алиментов не приведет 
к невозможности удовлетворения 
жизненных потребностей данного 
лица и членов его семьи, которых он 
по закону обязан содержать, за счет 
средств, оставшихся после уплаты 

обязаны нести расходы на содержание 
и ремонт общего имущества в МКД 
наравне с собственниками жилых 
помещений.

При отказе собственников нежилых 
помещений в многоквартирном доме 
нести расходы на содержание и ремонт 
общего имущества или при несвоев-
ременном и неполном внесении платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги к собственникам нежилых 
помещений в многоквартирном доме 
могут применяться меры гражданско-
правовой ответственности.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
– Кто должен производить поверку 

общедомового прибора учета?
– В силу требований действую-

щего законодательства осуществлять 
поверку и текущий ремонт обще-
домовых приборов учета в рамках 
установленной платы за содержание 
и ремонт жилого помещения обязана 
управляющая организация.

В соответствии с Письмом Мин-
строя России от 18 сентября 2015 
года № 30162-ОЛ/04 «О действиях 
по эксплуатации приборов учета 
коммунальных услуг» и статьей 13 
Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» произ-
водимые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением 
приборов учета.

Из положений Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491, следует, что коллективные 
(общедомовые) приборы учета потре-
бляемых ресурсов входят в состав 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с разделом 2 поста-
новления Правительства РФ от 3 
апреля 2013 года № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в МКД, 
и порядке их оказания и выполнения» 
к минимальному перечню работ, в том 
числе, относятся поверки исправности, 
работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета.

Частью 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса РФ определен состав общего 
имущества. Общедомовые приборы 
учета являются общим имуществом, 
ответственность за содержание и 
эксплуатацию которого несет управ-
ляющая компания.

алиментов (пункт 43 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 26 
декабря 2017 года № 56).

Исковое заявление о взыскании 
алиментов с супруга на свое содержа-
ние необходимо направить мировому 
судье по месту жительства ответчика 
либо по вашему месту жительства 
(пункт 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 56).

Дела о взыскании алиментов рас-
сматриваются мировым судьей до 
истечения месяца со дня принятия 
заявления к производству (части 1, 2 
статьи 154 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ).

ПРАВА РОДНОГО ОТЦА
– Как мне установить свое отцов-

ство, если мать ребенка против этого?
– Вы вправе направить в районный 

суд по своему месту жительства или по 
месту жительства ответчика исковое 
заявление об установлении отцовства. 
При этом в судебном заседании вам 
следует представить любые доказатель-
ства, подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица. Также вы 
вправе ходатайствовать о назначении 
генетической экспертизы по делу.

Права и обязанности родителей 
основываются на происхождении 
детей (от них), причем факт проис-
хождения ребенка от родителя должен 
быть удостоверен в установленном 
законом порядке (статья 47 Семейного 
кодекса РФ).

Если отец не признает ребенка 
своим в добровольном порядке (через 
органы ЗАГС), отказывается пода-
вать совместное заявление об уста-
новлении отцовства или не подает 
заявление от своего имени. А также 
если мать ребенка или орган опеки и 
попечительства не дают согласия на 
установление отцовства в отношении 
ребенка, то установить это можно 
только в судебном порядке (статья 
49 Семейного кодекса РФ; пункт 15 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16 мая 2017 года № 16 «О 
применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных с 
установлением происхождения детей»).

Согласно статье 57 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
на основании записи акта об уста-
новлении отцовства в запись акта о 
рождении ребенка вносятся сведения 
о его отце. Внесение сведений об отце, 
а также изменение фамилии, имени и 
отчества ребенка.

Собственники обязаны производить 
оплату расходов на содержание об-
щего имущества в многоквартирном 
доме: на содержание жилого помеще-
ния, а также на капитальный ремонт

Решения судов по разделу имущества, 
находящегося в военной ипотеке, пре-
имущественно сводятся к тому, что суд 
признает квартиру совместно нажи-
тым имуществом. Однако существует 
и противоположная позиция

Нетрудоспособный нуждающийся супруг при отказе в материальной поддерж-
ке и отсутствии соглашения об уплате алиментов между супругами, состоящи-
ми в зарегистрированном браке, обладает правом на взыскание алиментов

Права и обязанности родителей основываются на происхождении детей (от 
них), причем факт происхождения ребенка от родителя должен быть удосто-
верен в установленном законом порядке
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Региональная неделя сентября: 
льготы, пенсии

Действительно, такая льгота есть. 
Согласно пункту 5 статьи 16 Феде-
рального закона «О ветеранах», вете-
ранам боевых действий предоставля-
ются следующие меры социальной 
поддержки: оплата в размере 50% 
занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных кварти-
рах – занимаемой жилой площади), в 
том числе членами семей ветеранов 
боевых действий, совместно с ними 
проживающими. 

Меры социальной поддержки 
по оплате жилья предоставляются 
гражданам, проживающим в домах 
независимо от вида жилищного фонда.

Соответственно льготы предо-
ставляются только на оплату пло-
щади жилых помещений, а на оплату 
остальных коммунальных услуг – не 
предоставляются.

льготы инвалидам
Руководитель учебного заведения 

Надежда Глотова интересовалась, 
предусмотрены ли законодательством 
дополнительные выходные для роди-
телей детей-инвалидов?

Статьей 262 Трудового кодекса 
РФ предусмотрено, что одному из 
родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предо-
ставляются четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использо-
ваны одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого допол-
нительного выходного дня произво-
дится в размере среднего заработка 
в порядке, который устанавливается 
федеральными законами.

Работнику, осуществляющему 
уход за ребенком-инвалидом, работо-
датель обязан предоставить указан-
ные дополнительные оплачиваемые 
выходные дни в месяц с сохранением 
среднего заработка за указанный 
период. Причем такая обязанность у 
работодателя возникает при подаче 
письменного заявления работника, 
имеющего право на предоставление 
дополнительных выходных дней. 
Как показывает практика, заявление 
можно подать один раз за весь период 
работы у работодателя, а не пода-
вать такие заявления ежемесячно. 
Предоставление указанных гарантий 
оформляется приказом (распоряже-
нием) работодателя.

А жительница Воронежа, педагог 
Тамара Пастухова хотела узнать, 
имеет ли право на обеспечение сана-
торно-курортным лечением?

Обеспечение инвалидов санаторно-
курортным лечением осуществляется 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 года №178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи».

Бесплатные путевки на санаторно-
курортное лечение, бесплатный про-
езд на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно предостав-
ляются не чаще 1 раза в календарном 
году.

При обращении в органы соци-
альной защиты населения по месту 
жительства заявитель представляет: 
паспорт, медицинскую справку формы 
№ 070/у-04, справку об инвалидности 
либо другое удостоверение, подтверж-
дающие право на данную льготу.

Предоставление бесплатного про-
езда к месту лечения и обратно осу-
ществляется путем компенсации 
расходов на оплату проезда до места 
лечения и обратно или путем предо-
ставления специальных талонов на 
право получения проездных доку-
ментов в поезде дальнего следования.

Как рассчитать и выделить 
собственные владения

Председатель правления много-
квартирного дома Татьяна Зеленина 
просила помочь разобраться, как 
определяется доля собственника 
квартиры в общем имуществе дома. 
В приемной депутата рассказали, что 
согласно пункту 1 статьи 37 Жилищ-
ного кодекса РФ доля в праве общей 
собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме собствен-
ника помещения пропорциональна 

Доля подлежит выделу тогда, когда 
есть возможность организовать жилое 
помещение, полностью изолированное 
от остальной части дома, – отдельный 
вход и независимые коммуникации, 
которая также должна оставаться 
пригодной для проживания.

За участниками долевой собствен-
ности законодательно закреплено 
право требования выдела своей доли 
из общего имущества.

пенсионный возраст для учителей 
повысится

Для педагогических, медицинских 
и творческих работников досрочные 
пенсии сохраняются в полном объеме: 
ужесточения требований по специ-
альному стажу не предусмотрено. 
Требуемый стаж сохраняется, но 
исходя из общего увеличения тру-
доспособного возраста, для данных 
граждан право выхода на досрочную 
пенсию повышается на 5 лет, с учетом 
переходного периода.

Дата выхода на пенсию будет исчис-
ляться исходя из даты выработки 
специального стажа и приобретения 
права на досрочную пенсию. Сей-
час данным категориям работников 
необходимо выработать специальный 
стаж длительностью от 15 до 30 лет в 
зависимости от конкретной категории 
льготника.

Таким образом, возраст, в котором 
эти работники вырабатывают специ-
альный стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фиксируется, 
а реализовать это право (назначить 
«досрочную» пенсию) можно будет 
в период с 2019 по 2028 год и далее с 
учетом увеличения пенсионного воз-
раста и переходных положений. Т.е. 
требования к специальному стажу – не 
меняются, но сам возраст выхода на 
пенсию будет сдвигаться.

Кроме этого, педагогу Галине  
Сергеевой разъяснили порядок 
выплаты пенсии работающим пен-
сионерам. Он регулируется Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ (в редакции от 27 декабря 
2018 года) «О страховых пенсиях» и 
Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года № 167-ФЗ «О государ-
ственным пенсионном страховании 
в Российской Федерации». 

Пенсионерам, осуществляющим 
работу или иную деятельность, в 
период которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию, 
суммы страховой пенсии и фиксиро-
ванной выплаты выплачиваются в 
размере, исчисленном в соответствии 
с Законом «О страховых пенсиях», без 
учета индексации размера фиксиро-
ванной выплаты и корректировки раз-
мера страховой пенсии в соответствии 
с законодательством РФ, имеющих 
место в период осуществления работы 
или иной деятельности.

Пенсионерам, прекратившим 
работу, суммы выплачиваются с 
учетом индексации (увеличения) 
фиксированной выплаты и коррек-
тировки размера страховой пенсии, 
которые были в период осуществления 
работы за период с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения 
работы или иной деятельности.

размеру общей площади указанного 
помещения. Расчет делается таким 
образом: берете общую площадь 
своей квартиры (если квартира при-
надлежит только вам), делите на 
общую площадь всех помещений 
дома и умножаете на 100%. Например, 
общая площадь дома 3500 квадратных 
метров, а общая площадь квартиры 
65 квадратных метров. Доля в общем 
имуществе дома будет равна 65 : 3500 
х100 % =1,86 %.

Пенсионеру Вячеславу Ивановичу 
Дубатовскому принадлежит половина 
в общей долевой собственности на дом 
и участок, и он интересуется, может 
ли он выделить свою долю? 

Да, это вполне возможно. В силу 
статьи 252 Гражданского кодекса РФ 
имущество, находящееся в долевой 
собственности, может быть разделено 
между ее участниками по соглашению 
между ними. Участник долевой соб-
ственности вправе требовать выдела 
своей доли из общего имущества. 
Выделить ее можно как на основании 
соглашения, заключенного между 
всеми сособственниками, так и в 
судебном порядке.

При недостижении участниками 
долевой собственности соглашения 
о способе и условиях раздела общего 
имущества или выдела доли одного из 
них участник долевой собственности 
вправе в судебном порядке требовать 
выдела в натуре своей доли из общего 
имущества. 

В случае если при выделе долей из 
права общей долевой собственности, 
доли являются несоразмерными, 
несоразмерность имущества выде-
ляемой доле в праве собственности 
устраняется выплатой соответству-
ющей денежной суммы или иной 
компенсацией. 

Анализ обращений избирателей на 
стартовавшей региональной неде-
ле показал, что многих интересу-
ют вопросы, касающиеся льгот тех 
или иных категорий граждан. Так, в 
приемную депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова обратился вете-
ран вооруженных сил, ликвидатор 
Чернобыльской аварии на атомной 
станции, инвалид 2 группы Николай 
Егорович Маслов с вопросом: имеет 
ли он право на льготу по оплате ком-
мунальных услуг?

Диалог между законодательной властью и населением  - самый эффектив-
ный инструмент в разрешении многих актуальных вопросов, волнующих 
избирателей. Также живое общение с гражданами в ходе региональной не-
дели помогает находить взвешенные и конструктивные решения проблем в 
действующем законодательстве



17

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

infovoronezh.ru № 39 (756), 2 – 8 октября 2019 года

Как подсчитал один из жильцов МКД, только ему 
одному в УК насчитали сверх установленного 
норматива более 1 200 рублей. Стоит ли говорить, 
что на требования произвести верные расчеты и 
вернуть его деньги ответа не последовало
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 общественная пРиемная

Все-то им надо перепроверить, уточнить, пересчитать. Вечно задают вопросы, причем не верят 
на слово и все самостоятельно изучают. А еще у них обостренное чувство справедливости и все-
объемлющее желание сделать этот мир лучше. Благодаря именно таким неравнодушным людям 
во время региональной недели депутату Госдумы Сергею Чижову легче анализировать состояние 
правовой осведомленности граждан, их умение применять законодательные новации и защищать 
свои права и законные интересы. Диалог между законодательной властью и населением – самый 
эффективный инструмент в разрешении актуальных вопросов волнующих избирателей. Именно 
живое общение с гражданами в ходе региональной недели помогает находить взвешенные и кон-
структивные решения самых серьезных проблем законодательного процесса.

Бывают же  
неудобные жильцы… 

уК завысила тарифы
Одним из таких «неудобных» оказался жилец 

многоэтажки на улице Курчатова областного 
центра Анатолий Рылеев. В 2017 году обслужи-
вание и ремонт инженерного оборудования, мест 
общего пользования и содержания придомовой 
территории его дома осуществляла управля-
ющая организация ООО «УК ЖилУют». По 
мнению жильца, УО производила завышенные 
начисления платы за общедомовые нужды, в 
частности платы за электроэнергию, тепло и 
холодную воду. 

Как подсчитал Анатолий Петрович, в общей 
сумме только ему насчитали сверх установленного 
норматива более 1 200 рублей. Стоит ли говорить, 
что на требования Рылеева произвести верные рас-
четы и вернуть его деньги, ответа не последовало. 
Тогда он был вынужден обратиться с жалобой в 
Государственную жилищную инспекцию Воро-
нежской области. В инспекции с его расчетами 
согласились, и в адрес управляющей организа-
ции было выдано предписание на устранение 
нарушения. Однако оно до настоящего времени 
не выполнено.

И что в такой ситуации делать? Понять и про-
стить? Или заставить ответственно относится к 
своей работе и научить с уважением относиться к 
людям, для обслуживания жилья которых создана 
управляющая организация?

За советом, как лучше поступить, Рылеев обра-
тился в общественную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова.

нарушены права потребителя
 В приемной парламентария посоветовали 

Анатолию Рылееву обратиться в суд с исковым 
заявлением с требованием взыскать с ООО «УК 
ЖилУют» денежную сумму, излишне уплаченную 
за содержание общего имущества многоквартирного 
дома, а также штраф и компенсацию морального 
ущерба. 

В силу части 2 статьи 1096 Гражданского кодекса 
РФ, вред, причиненный вследствие недостатков 
работы или услуги, подлежит возмещению лицом, 
выполнившим работу или оказавшим услугу 
(исполнителем).

В соответствии со статьей 4 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» исполнитель обязан 
выполнить работу, качество которой соответ-
ствует договору. А при отсутствии в договоре 
условий о качестве исполнитель обязан выпол-

нить работу, пригодную для целей, для которых 
работа такого рода обычно используется. Если 
исполнитель при заключении договора был 
поставлен потребителем в известность о кон-
кретных целях заказанной работы, исполни-
тель обязан выполнить работу, пригодную для 
использования в соответствии с этими целями. 
Если законами или в установленном ими порядке 
предусмотрены обязательные требования к 
работе, исполнитель обязан выполнить работу 
в соответствии этим требованиям.

Согласно статье 27 Закона о защите прав 
потребителей, исполнитель обязан выполнить 
работу (оказать услугу) в срок, установленный 
правилами выполнения отдельных видов работ 
(оказания отдельных видов услуг) или договором 
о выполнении работ (оказании услуг).

Договор об оказании услуг может предусма-
тривать срок, если указанными правилами он 
не предусмотрен, а также срок меньшей продол-
жительности, чем установленный указанными 
правилами.

В соответствии со статьей 28 Закона о защите 
прав потребителей, если исполнитель нарушил 
сроки оказания услуги, ее начала, окончания и 
промежуточные сроки, или во время оказания 
услуги стало очевидным, что она не будет выпол-
нена в срок, потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора оказания услуги. 

Потребитель вправе потребовать также полного 
возмещения убытков, причиненного в связи с 

нарушением сроков оказания услуги. Убытки воз-
мещаются в сроки, установленные для удовлетво-
рения соответствующих требований потребителя. 

штраф за неумение считать
Согласно части 6 статьи 157 Жилищного 

кодекса РФ, лицо, виновное в нарушении порядка 
расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем 
его увеличение, обязано уплатить потребителю 
штраф, определяемый в размере и в порядке, 
которые установлены Правительством РФ, за 
исключением случаев, если такое нарушение 
было устранено до обращения или до оплаты 
потребителем.

В соответствии с пунктами 154–155 Поста-
новления Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», при 
удовлетворении судом требований потребителя 
суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение 
в добровольном порядке его требований штраф 
в размере 50% от суммы, присужденной в пользу 
потребителя.

Если исполнителем вследствие нарушения 
прав потребителей, предусмотренных жилищным 
законодательством РФ, в том числе настоящими 
Правилами, потребителю причинен моральный 
вред (физические или нравственные страдания), 
то по его заявлению суд может возложить на 
исполнителя обязанность денежной компенса-
ции указанного вреда. Компенсация морального 
вреда осуществляется независимо от возмещения 
имущественного вреда и понесенных потребите-
лем убытков. 

Согласно статье 15 Закона о защите прав потре-
бителей, моральный вред, причиненный гражда-
нину вследствие нарушения изготовителем его прав, 
предусмотренных законами и правовыми актами 
РФ, подлежит компенсации причинителем вреда. 
Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного вреда 
и понесенных потребителем убытков. 

В результате судом исковое за явление  
А.П. Рылеева было удовлетворено, в его пользу 
была взыскана излишне начисленная сумма 
платежа, штраф и сумма возмещения морального 
ущерба. Всего 2 750 рублей. Остается надеться, что 
и другие жильцы найдут время, чтобы отстоять 
свои права в судебном порядке. Возможно, тогда 
в УК научатся считать, а заодно и с уважением 
относиться к чужим деньгам.

защита жилищных прав граждан
В ходе работы с обращениями избирателей 

депутат Госдумы Сергей Чижов постоянно обра-
щается к проблемам жилищно-коммунальной 
сферы. Не стала исключением и октябрьская 
региональная неделя. Как отметил парламента-
рий, вопросы законодательного решения самых 
злободневных проблем, связанных с полноценной 
реализацией и защитой жилищных прав граждан, 
вопросы совершенствования жилищной политики 
и жилищного законодательства постоянно нахо-
дятся на рассмотрении Госдумы.

Ведется активная работа по развитию законо-
дательства в целях совершенствования процессов 
регулирования тарифов, ограничения роста их 
уровня и обеспечения баланса интересов населения, 
ресурсоснабжающих организаций и организаций, 
предоставляющих услуги в жилищной сфере.

Кроме этого, немало сделано для формирования 
прозрачной системы управления многоквартир-
ными домами и финансирования капитального 
ремонта общего имущества собственников.

«Проблемы оплаты ЖКУ также не должны оста-
ваться без внимания законодателя, – подчеркнул 
Сергей Викторович. – Должны быть защищены 
права всех участников, как поставщиков, так и 
потребителей. Этим летом был принят закон о 
запрете коллекторам взыскивать с граждан долги 
по ЖКХ. Уступка права по взысканию просро-
ченной задолженности граждан за услуги ЖКХ 
станет возможна только для профессиональных 
участников рынка жилищно-коммунальных 
услуг. Принятие данного законопроекта позво-
ляет защитить права граждан и унифицировать 
процедуры их реализации»

В соответствии со статьей 4 Закона РФ «О защите  
прав потребителей» исполнитель обязан выполнить 

работу, качество которой соответствует договору
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Fashion retail
ПРОдаВец-кОНсульТаНТ
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

слесаРь  
ПО ОбслужиВаНию  
климаТических  
сисТем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксеНия маРГаРиТа каРиНа алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полнЫЙ переЧень требованиЙ К соисКателям и инФормаЦиЮ о ваКансияХ утоЧняЙте в службе персонала

РабОТа В ассОциации «ГалеРея чижОВа» – ЭТО:
офИцИАльное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА

 тРудоустРойство
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Минздрав сообщает, что за последние 5-7 лет потребление алкоголя в стране 
удалось снизить на 80 %. C каждым годом население пьет все меньше, и эта тен-
денция сохраняется уже более 10 лет. Во многом на ситуацию повлияли меры, 
предпринятые на уровне федерального законодательства:

 общество

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

В этом баре больше не наливать

Соседство с «рюмочной» и ее шум-
ными постояльцами, которые весе-
лятся и выясняют отношения ночи 
напролет прямо под окнами твоей 
квартиры, мало кому придется по 
душе. В ответ на многочисленные 
жалобы граждан Государственная 
Дума приступила к работе над за-
конопроектом, который устранит 
возможность круглосуточно про-
давать алкоголь на вынос под при-
крытием точки общепита.

там, где хмель шумит
Торговля алкоголем в ночное время 

в нашей стране запрещена. Однако на 
цивилизованные ночные заведения –  
рестораны, бары и кафе – ограничение 
не распространяется. И этим поль-
зуются недобросовестные дельцы, 
маскируя свои круглосуточные алко-
магазины под точки общепита. Фор-
мальные пара столов и стульев по 
назначению никогда не используются, 
а купленное здесь ночью спиртное 
посетители, как правило, распивают 
во дворе или на детской площадке того 
же дома, где находится торговая точка. 
А это значит шум, мусор, конфликты 
с жильцами… Не удивительно, что 
большая часть населения восприни-
мает деятельность этих заведений 
негативно. Кроме того, их наличие в 
жилом секторе может провоцировать 
рост преступности: по данным МВД 
треть всех преступлений в первом 
полугодии 2019 года были совершены 
гражданами в состоянии алкогольного 
опьянения.

Количество «наливаек» ежегодно 
растет, и если так пойдет и дальше, 
скоро будет сложно найти дом, в кото-
ром не было бы псевдо-закусочной. 
Сегодня их насчитывается около  
95 тысяч, и до 20 % из них системати-
чески нарушают закон.

Страдают от алкомаркетов в конеч-
ном итоге не только граждане, но и 

В планах Государственной Думы ограничить 
размещение питейных заведений в жилых домах

добросовестный бизнес. В первую 
очередь магазины, которые не при-
думывают «серых схем» для торговли 
алкоголем ночью, а также настоящие 
рестораны и бары, соблюдающие закон. 
По информации экспертов федераль-
ного проекта «Трезвая Россия», общие 
экономические потери нашей страны от 
полулегальных «пивнушек» ежегодно 
составляют более 3 триллионов рублей. 
Теневой оборот таких заведений, 
большинство которых расположено 
в жилых домах, составляет около 700 
миллиардов рублей в год. 

отделить зерна от плевел
Законопроект, призванный устра-

нить эти проблемы и разграничить 
работу цивилизованных ресторанов 
и магазинов, нелегально торгующих 
алкоголем по ночам, принят Государ-
ственной Думой в первом чтении.

«Учитыва я все 
проблемы и неудоб-
ства, которые прино-
сит людям соседство 
с «наливайками», мы 
сегодня работаем над 
инициативой, которая 
серьезно повысит тре-
бования к точкам обще-
пита, расположенным 

в жилых домах. Реализация алкоголя 
в таких заведениях станет допустима, 
только если площадь зала обслуживания 
в них будет больше 20 квадратных метров, 
бутылки будут передаваться посетителям 
уже открытыми, а также при условии 
соблюдения норм регионального зако-
нодательства об обеспечении тишины и 
покоя граждан. Все это позволит отличить 
алкомаркеты, которые по ночам в обход 
закона торгуют алкоголем на вынос, от 
нормальных кафе и баров.

Кроме того, мы расширяем полно-
мочия региональных органов власти 
и предоставляем им право устанав-
ливать дополнительные условия 
реализации алкоголя. В том числе 
полностью запретить торговлю в 
точках общепита в многоквартирных 
домах на основании решения общего 
собрания собственников. Таким обра-
зом, будет учтено мнение жильцов, 
и если жить рядом с «рюмочной» 
им станет невозможно, люди смогут 
повлиять на эту ситуацию.

Концептуально поддержав ини-
циативу, мы, тем не менее, считаем, 
что некоторые аспекты требуют суще-
ственной доработки и уточнения в 
рамках подготовки законопроекта ко 
второму, основному чтению. Важно 
убедиться, что проектируемые нормы 
не принесут ущерб легальной малофор-
матной торговле», – пояснил депутат 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов.

В частности, в действующей редак-
ции законопроекта не содержится обо-
снования требуемой площади именно в 
20 «квадратов». К тому же ни в госстан-
дартах, ни в других нормативных актах 
условия по размеру зала обслуживания 
посетителей сегодня не указаны. Кроме 
того, разработчики документа заявляют 
о необходимости обеспечивать обще-
ственный порядок и права граждан на 
тишину и отдыхв местах проживания. 
Однако эти обязанности относятся в 
первую очередь к компетенции право-
охранительных органов и их некоррек-
тно возлагать на предпринимателей. 
Еще одно опасение вызывает тот факт, 
что в случае запрета размещать пред-
приятия общепита в жилых домах на 
региональном уровне, условия ведения 
и возможности развития малого биз-
неса в различных субъектах РФ могут 
оказаться неравномерными. 

Документ получил одобрение ниж-
ней палаты парламента при условии, 
что все эти риски будут изучены, про-
работаны и учтены в ходе его подготовки 
ко второму чтению.

Какой алкоголь  
предпочитают россияне?

отношение россиян  
к алкоголю* 

быть или не быть?

Стереотипы о любви русских к водке  
сильно преувеличены

На сайте Партии «Единая Россия»  
запущен опрос об инициативе по запрету 

алкомаркетов в многоэтажках. Любой 
желающий может оставить свое мнение

*по данным ВЦИОМ результаты по состоянию на 01.10.2019

пиво

Совсем 
не пьют

Пьют 
чаще  

1 раза  
в неделю

Против 
«наливаек»  

в жилых 
домах 

За 
 «наливайки»  

в жилых  
домах 

голосов

голосов
вино 

слабоалко-
гольные на-
питки

коньяк

водка и ликеро- 
водочные изделия

82,8%

33%

93%

1122

86

7%6%

8,9%

6,7%

0,9%
0,7%
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Природный
 колорит

Пальто, 24 999 руб.

Свитер, 5 699 руб.

Брюки, 6 799 руб.

кроссовки, 7 999 руб.

Сумка, 7 999 руб.

Пальто, 20 349 руб.

Пуловер, 6 499 руб.

Юбка, 6 799 руб.

кеды, 7 999 руб.

Шарф, 3 549 руб.

куртка, 22 799 руб.

Свитер, 10 199 руб.

трикотажные  
брюки, 10 199 руб.

кроссовки, 7 999 руб.



21

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 39 (756), 2 – 8 октября 2019 года  центР галеРеи чижова

инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. ЦенЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама

Главными в палитре нового сезона бренд дизайнерской одежды Me&City
объявляет оттенки желтого, бежевого и коричневого.
и это отличный повод обновить базовый гардероб в единственном в россии
фирменном магазине! Практически каждая новинка может стать вашим
осенним must-have. В клетчатых и монохромных полупальто и тренчах из
тонкой шерсти будет тепло в прохладную погоду и не жарко в солнечную. на
серьезный лад на работе настроят лаконичные брючные костюмы, а сочные
охровые, оранжевые, мандариновые тона ботильонов, блузок и трикотажа
«разбавят» строгость делового аутфита. и для офиса, и для долгих прогулок
идеально подойдут удобные лоферы из комбинированной экокожи, к
которым в коллекции бренда можно подобрать компактную сумку в тон на
ультрамодном широком ремне.

Me&City избегает трендов-однодневок, ориентируясь на «умную» моду – 
формирование личного концептуального стиля.

Пальто, 24 999 руб.
Свитер, 10 199 руб.
Брюки, 7 399 руб.
кеды, 7 999 руб.
Сумка, 7 999 руб.

Пальто, 18 199 руб.
Свитер, 7 399 руб.
Брюки, 6 799 руб.
Ботинки, 8 999 руб.

Пальто, 27 299 руб.
Пуловер, 4 999 руб.

Юбка, 4 999 руб.
Ботильоны, 7 999 руб.

Сумка, 7 999 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова
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больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»

 аФиШа

больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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must Be tHeRe

9 октября состоится событие, которое нельзя пропустить: показ 
записи концерта двух легенд, в ходе которого прозвучит как куль-
товая классика, так и новые песни группы. 20 лет назад состо-
ялось знаменитое выступление Metallica с симфоническим орке-
стром, которым дирижировал известный маэстро Майкл Кэймен. 
Тогда команда исполнила все композиции из своих альбомов, 
от Ride the Lightning до ReLoad. после шоу музыканты выпусти-
ли совместный диск S&M, который получил премию «Грэмми». К 
20-летней годовщине пластинки и оригинального перформанса 
они снова воссоединятся на открытии стадиона Chase Center, что-

бы подарить фанатам незабываемые эмоции.

новый взгляд на персонажа Артура 
Флека – человека, от которого отвер-
нулось общество, – не только рассказ 
о нем самом, но и предостережение 

для остальных.

Уникальное путешествие в созна-
ние легенды мировой культуры, 
одного из самых удивительных ге-
ниев, каких знает история челове-
чества, создателя «главной в мире 

картины» – «Моны лизы».
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Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры

Биография (12+)

Джокер
драма (18+)

Metallica и СимфоничеСкий 
оркеСтр Сан-франциСко

концерт (18+)

программа рассчитана на широкую аудито-
рию. Кинопоказ, лекции и дискуссии будут про-
ходить в пространстве «1900» на винзаводе.

9 октября
19:00-20:00 – лекция «Где учиться урба-

нистике: опыт института «стрелка»
Директор публичной программы инсти-

тута Даша Шульга объяснит, почему меж-

С 9 по 12 октября архитекторы, антропологи, журналисты и кура-
торы культурных проектов будут обсуждать потенциал Воронежа, 
развитие креативной экономики и современные подходы к обра-
зованию. Узнать о тенденциях урбанистики, новых технологиях, 
важных городских инициативах и полезных экопривычках может 
любой желающий. Вход на мероприятия бесплатный по предва-
рительной регистрации.

Город будущего:  
какой он?

ФилЬмы нЕДЕли

ТеаТРальНая аФиШа
НикиТиНский ТеаТР (улица НикиТиНская, 1)

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

5 октября – «большая советская энциклопедия» (трагикомедия, николай Коляда)

6 октября – «Женитьба» (комедия, николай Гоголь)

дОм акТеРа (улица дзеРжиНскОГО, 5)

4 октября – «не все коту масленица» (комедия, Александр островский)

9 октября – «притяжение женщины» (комедия, норм фостер)

10 октября – «Отель разбитых сердец» (комедия, Карло Гольдони)

ТеаТР юНОГО зРиТеля (улица дзеРжиНскОГО, 10а)

9 октября – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

10 октября – «Капитанская дочка» (драма, Александр пушкин)

11 октября – «Чудики» (лирическая комедия по рассказам василия Шукшина)

дисциплинарный подход, которым руковод-
ствуется «Стрелка», действительно меняет 
города, а образовательные курсы полезно 
проходить в любом возрасте. после чего 
главный архитектор Воронежской области 
Андрей еренков расскажет, какими новы-
ми компетенциями необходимо обладать 
современным чиновникам, архитекторам и 
градостроителям.
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по вопросам инФормаЦионного партнерства и размеЩения реКламЫ в ЭтоЙ рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 аФиШа

Ольга ЛАСКИНА

мероприятия организованы институтом «стрелка» в рамках программы 
социальных инвестиций «Формула хороших дел» при поддержке сибуРа 

и департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. 
информационный партнер проекта – еженедельник «Галерея чижова».

РазбиРая На аТОмы
6 октября в книжном клубе «Петровский» 

будут рассуждать о машинном интеллекте 
с точки зрения науки и искусства. Начало в 
19:00. Вход свободный по предварительной 
записи.

Через 30 лет Москва протянется от балтики 
до Сочи, Сибирь превратится в заповедник без 
людей, а нейросеть начнет выносить приговоры 
в российских судах, утверждает Илья Кабанов – 
отец-основатель научно-популярного альманаха 
metkere com и научный обозреватель сайта 
«Тайга инфо».

Каковы перспективы внедрения искусствен-
ного интеллекта, кто выиграет от этого и кто 
пострадает? Свой прогноз даст эксперт по машинному обучению виктор Кантор.

От Альтрона и Вижна до думботов и стражей – искусственный интеллект 
во вселенной Марвелл. Экскурс в историю жанра гости совершат вместе с 
художником Темой лахиным.
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сТОиТ ПОсеТиТь

4 октября, 19:00, андрей бобровни-
ков с программой «Песни инопла-
нетян» в книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия Влксм, 54а). 
цена билета – 500 рублей, для сту-
дентов и пенсионеров – 400 (в день 
мероприятия – 600).

«Дань року и блюзу я уже отдал в бес-
численных выступлениях на разных 
площадках нашего города. пришло 
время прозвучать песням странным и, возможно, непонятным в другом кон-
тексте, но здесь и сейчас звучащим в полную мощь, – считает исполнитель. –  
люди, которые пишут песни – на самом деле ловко маскирующиеся ино-
планетяне. Мало что чисто внешне отличит их от зрителей. И только вибра-
ции, исходящие от музыкантов на сцене, выдают в них пришельцев с других 
планет, которые видят наш мир совсем по-другому». на концерте прозвучат 
песни фахртдинова, вдовина, пиковского, логунова, визбора, Катушкина, 
Филиппова, Бабкина, Дуброва и Гребенщикова.

6 октября, 15:00, концерт для аль-
та и viol d`amur преподавателей и 
студентов института искусств в Об-
ластной научной библиотеке имени 
Никитина (площадь ленина, 2). Вход 
свободный.

Слушатели познакомятся с музыкаль-
ным инструментом, появившимся во 
второй половине XVII века. В переводе 
viol d`amur означает виола любви, ее 
тембр нежный, мягкий и серебристый. В программе концерта: произведения 
Антонио вивальди, Георга Телемана, Анри Казадезюса, Георга Генделя и Ио-
ганна Кристиана Баха, сына великого композитора.

8 октября, 19:00, лекция о причинах депрессии и способах борьбы с нею 
психолога Анны Хоминой в Книжном клубе «петровский». цена билета – 
300 рублей.

9 октября, 19:00, музыкант, композитор и звукорежиссер из нанси – Ан-
тонии лагерр презентует альбом Myotis в Книжном клубе «петровский». 
цена билета – 400 рублей (в день мероприятия – 500).

10 октября, 19:00, директор московской Artwin Gallery Мила базева рас-
скажет о галерейном и аукционном бизнесе в Арт-маркете «Биркин» (улица 
пролетарская, 87в). вход свободный.

10 октября, 19:00, стихи и истории от владимира Тока и дмитрия Кач-
мара в Книжном клубе «петровский». цена билета – 500 рублей (в день 
мероприятия – 600).

4 октября, 17:00, открытие выстав-
ки «В гармонии с миром» художника 
юрия кузнецова в центре Галереи 
чижова (улица кольцовская, 35). Вход 
свободный.

Свежесть раннего утра, легкий аромат 
распускающихся цветов, золото рас-
света, безмятежные горные пейзажи… 
Все это можно увидеть и почувствовать 
в рамках проекта «Галерея в «Галерее». 
в центре внимания мастера из Тольятти не только природа, но и люди, живу-
щие в гармонии с ней. Совершив путешествие в Индию, Юрий создал цикл 
работ «Созерцание реальности». Часть этих картин войдет в экспозицию: лю-
бители искусства увидят около 20 пейзажей, портретов и натюрмортов.
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20:00-22:00 – показ документального 
фильма Push!

в центре сюжета – эксперт оон по во-
просам доступного жилья лейлани фарха, 
которая фиксирует истории жертв жилищ-
ного кризиса из разных уголков мира, пы-
таясь нащупать путь к решению проблемы.

10 октября
19:00-20:00 – дискуссия «Project 

Review: проекты, которые меняют Во-
ронеж»

Авторы важных городских инициатив 
представят свои идеи и получат коммента-
рии экспертов о том, как обратить внимание 
на проект, подчеркнуть его уникальность и 
привлечь инвесторов, СМИ и обществен-
ность.

20:00-21:00 – дискуссия о новых город-
ских привычках «От фермерских про-
дуктов до HappyMamaFest»

В мероприятии примут участие кураторы 
разнообразных программ и местные пред-
приниматели. Модератор встречи – главный 
редактор издания Downtown, создатель 
маркета «Синичка» Алексей болох.

11 октября 
19:00-20:30 – лекция «как развивать 

креативную индустрию промышленного 
города?»

Директор по развитию проектов швед-
ской компании MediaEvolution Аврора пер-
кович расскажет о том, как городу Мальме 
удалось выйти из кризиса и при чем здесь 
digital-кластеры.

12 октября 
12:00-13:30 – интерактивная дискус-

сия «Воронеж на пути к устойчивому 
развитию»

Образовательная игра, которая позволит 
обсудить, какие экологические тренды мо-

гут быть адаптированы и реализованы в сто-
лице Черноземья. Идеи, преодолевшие три 
раунда, будут переданы в городское управ-
ление экологии.

13:30-15:00 – открытая планерка 
Strelka Mag и Downtown «Вернуть инте-
рес к городу»

Участники встречи придумают десяток 
тем для настоящих или будущих статей, а 
также узнают, как сделать востребованными 
и общественный транспорт, и сохранение 
исторического наследия.

15:00-16:00 – лекция «Роботы, грибы и 
природные умные системы в архитектуре»

Архитектор Катя Брыскина расскажет, как 
использовать в проектировании роботов, 
зачем инициировать диалог о биологиче-
ских материалах и к чему может привести 
внедрение новых методов строительства. 

Воркшопы по сторителлингу и тактическо-
му урбанизму, которые могут заинтересо-
вать не только специалистов, но и активных 
горожан, будут проходить в Доме молодежи 
с 10 по 12 октября с 10:00 до 18:00.
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Вы незаменимы на дружеских 
вечеринках. Личный гороскоп 
однозначен: нахождение в цен-
тре внимания делает Стрельцов 
более привлекательными для 
противоположного пола. Не 
ждите дополнительных финан-
совых поступлений, даже если 
вы сегодня работаете за двоих. 
Если это не согласуется с ваши-
ми амбициями, то стоит занять-
ся поисками новой работы.

Потребность во внутренней 
трансформации подтолкнет к из-
менению уклада: начиная с круга 
общения и заканчивая питанием. 
Рабочее время будет посвящено 
обсуждению нового проекта – к 
концу недели ваш первоначаль-
ный скепсис сменится увлечен-
ностью. От некоего Тельца веро-
ятны финансовые поступления. 
Приятные вести ожидайте от 
знакомого-Овна.

Звезды не рекомендуют возвра-
щаться к прошлым отношениям, 
какую бы чудесную память они 
ни оставили. В противном слу-
чае вы исключите возможность 
появления новых чувств. В рабо-
те проявите добросовестность и 
терпение, не ждите мгновенного 
признания. Положительной тен-
денцией будет допуск к тем за-
дачам, переговорам, к которым 
ранее вы были не причастны.

События прошлого месяца так 
утомили вас, что вы не упустите 
возможность взять пару дней от-
дыха. Кстати, мини-отпуск лучше 
провести вне города. Астропрог-
ноз подталкивает к активности в 
деловой сфере. Однако подоб-
ная стремительность будет не-
допустимой, если вашим визави 
является Лев. Выходные отлично 
подходят для генеральной убор-
ки, для ревизии гардероба.

Звезды настраивают предста-
вителей Весов на творчество 
и импровизацию. Есть вероят-
ность, что некоторые из идей 
смогут принести вам не только 
эмоциональное удовлетворение, 
но и материальный доход. Сре-
ди многочисленных встреч этой 
недели самой яркой и запомина-
ющейся будет связанная с пред-
ставителем противоположного 
пола из знака Стрелец.

У Львов появится желание на-
чать или возобновить образо-
вательный процесс. Кроме того, 
персональный гороскоп указы-
вает на намерение восстановить 
некогда прерванные отношения 
с небезразличным вам челове-
ком. Деловые переговоры, для-
щиеся уже несколько месяцев, 
выйдут на финишную прямую. 
Приятные вести ожидайте от 
знакомого-Овна.

Сейчас энергетический потен-
циал Рыб не слишком высок, но 
все способна исправить любовь. 
Если вы пока ни к кому не ис-
пытываете данного чувства, не 
отчаивайтесь, оно не за горами. 
Идеальным партнером окажется 
представитель знака Рак. Чтобы 
сплотить членов семьи, приду-
майте ряд традиций, например, 
воскресные обеды или ежеме-
сячный поход в театр.

Конфликтные ситуации веро-
ятны по причине несовпадения 
соблазнов с намеченными пла-
нами. Как бы то ни было, дей-
ствуйте согласно внутреннему 
предчувствию. Отношение к ра-
боте в ближайшее время будет 
созерцательным. Впрочем, такой 
подход поможет избежать неких 
конфликтных ситуаций. Астро-
прогноз советует задуматься над 
приумножением накоплений.

Противоречивость натуры не 
позволяет обрести покой. Вы 
мечетесь из огня да в полымя, 
а ведь всего лишь нужно оста-
новиться и понаблюдать за 
обстановкой. Индивидуальный 
гороскоп не исключает коррек-
тировку жизненных ценностей 
и пересмотр дружеского окру-
жения. Финансовое положение 
Близнецов сейчас не отличается 
стабильностью.

Деловой гороскоп призывает 
действовать обдуманно и без 
спешки. Не забывайте прове-
ренную годами мудрость: тише 
едешь – дальше будешь. Не-
плохой бизнес-тандем может 
получиться, если вы возьмете 
в компаньоны коллегу из знака 
зодиака Дева. Заранее прими-
ритесь с тем, что близкие люди 
займут пассивную позицию. 
От вас потребуется внимание, 
поддержка, комплименты.

Ближайшие дни потребуют от 
Раков нахождения в форме – 
как физической, так и эмоцио-
нальной. Если в первом случае 
вам помогут занятия спортом, 
то душевную гармонию спосо-
бен восстановить друг-Водолей. 
Профессиональный гороскоп 
настраивает на вероятность 
многозадачности и цейтнота. 
Учтите, что за невыполнимые 
задачи лучше не браться.

Если Тельцы решат тихо отси-
деться в стороне, то профес-
сиональный авторитет может 
быть поставлен под сомнение. 
Звезды уповают на инициатив-
ность и решительность. Взаи-
моотношения в семье потре-
буют мягкости и тактичности. 
В первую очередь, это рас-
пространяется на детей. Пом-
ните, на повышенный тон или 
резкие слова ребенок может 
отреагировать категорично.
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гэри маЙКельсон
всемирно известный специалист 

по спинальной хирургии

евгений насонов
организатор научных исследо-
ваний по ревматологии в РФ

ренат аКЧурин
автор первых в мире методик 
по вопросам трансплантации 

сердца

патрик сун-шионг
изобрел самый эффективный 
препарат для борьбы с раком 

молочной железы

александр ермолов
хирург, заслуженный врач 

России

моше инбар
входит в пятерку лучших  

онкологов в мире

ральф буль
немецкий эксперт в области 

нейрохирургии мирового уровня

сергей дземешКевиЧ
разработал и успешно выполнил 

операцию полной анатомиче-
ской трансплантации сердца

бюлент джиХантимур
входит в ТОП-50 пластических 

хирургов мира

леонид рошаль
президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травма-

тологии

маргарита аншина
награждена премией прави-
тельства России за достиже-

ния в области репродуктивной 
медицины

александр аганесов
владеет передовыми мето-

диками лечения заболеваний 
позвоночника 

+9+19+17  — 10  — 16  — 17  — 19 +8 +4+8 +22 +13 +16 +8 +18 +15+8 +95

Горизонталь

2. Величина налога и норма допуска. 6. Третейский суд, способ разрешения 
экономических и трудовых споров. 7. Особое образование в рамках государства, 
имеющее внутреннее самоуправление и статус, отличный от других администра-
тивно-территориальных единиц. 8. Объединение представителей одной партии 
в парламенте. 10. Способ продажи при помощи публичных торгов. 11. Мнение, 
выраженное путем голосования. 12. Фиксированная цена. 13. Использование 
новшеств в производственной деятельности. 14. Скидка с цены товара. 17. Объ-
единение политических, экономических, государственных и общественных 
структур в рамках региона, страны, мира. 18. Характеристика имущества, 
ценностей, ценных бумаг, отражающая возможность их быстрой продажи.  
19. Независимость государства от других стран.

Вертикаль 

1. Финансовая помощь из государственного бюджета. 3. Снижение курса 
валюты по отношению к золоту. 4. Вид экономических отношений, призван-
ный обеспечить защиту людей и их интересов от различного рода опасностей.  
5. Крупное предприятие, контролирующее выпуск и сбыт одного или нескольких 
видов продукции; структура, при которой на рынке отсутствует конкуренция и 
функционирует одна фирма. 9. Целесообразность с экономической точки зрения. 
15. Общее согласие при отсутствии возражений по существенным вопросам.  
16. Принцип равноправия сторон.

очередной кроссворд «гЧ» посвящен терминам,  
часто употребляемым в материалах газеты. желаем удачи!

горизонталь:  
5. Дэнс. 6. Алексеев. 8. Сентябрь. 10. Успешным. 14. Никитинская.  
16. Щукин. 17. Молодцова. 18. Троепольский. 

вертикаль:  
1. Факел. 2. Острогожский. 3. Цветок. 4. Октоберфест. 5. Диспансеризация. 
7. Криворучко. 9. Пятницкого. 11. Принципиум. 12. Анисичкин. 13. Степано-
ва. 15. Абилимпикс.


