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миллионов 
рублей гото-
вы потратить 
воронежские 
власти на со-

держание сетей ливневой 
канализации. Объявление 
об аукционе размещено на 
сайте госзакупок 20 марта, 
заявки принимаются до  
5 апреля. Техзадание преду-
сматривает систематиче-
ские мероприятия: очистку 
отстойников, колодцев 
и камер от ила и грязи, 
промывку трубопроводов, 
откачку ливневых стоков по 
мере необходимости,  
а также восстановление 
пришедших в негодность 
ливневых колодцев.

новых станции 
обезжелезивания 
и обеззаражива-
ния воды появится 
в Воронежской об-

ласти к 2020 году. Объ-
екты будут возведены в 
Борисоглебске. Инициатор 
проекта – ОА «Борхиммаш», 
действующее в рамках со-
глашения о сотрудничестве, 
подписанного между пред-
приятием и региональным 
правительством в конце 
прошлого года. В настоя-
щее время ведутся подгото-
вительные работы.

До

Южный поток

Два человека на место

В мае на станции «Придача» откроется новый железнодорожный вокзал. На 
днях его посетили глава региона Александр Гусев и гендиректор – пред-
седатель правления РЖД Олег Белозеров.

Конкурсный отбор на пост мэра  
вышел на финишную прямую

Комфорт обеспечен
«Воронеж-Южный» – это трехэтаж-

ное здание, где могут разместиться  
240 пассажиров. На «Придаче» останав-
ливаются только проходящие поезда, 
поэтому поток людей в течение дня 
распределен равномерно. Здесь есть зал 

пользоваться, – уверен глава РЖД. – 
Открытие запланировано на конец 
мая, но будем стараться сделать это 
еще раньше».

Благодаря строительству нового 
здания преобразится территория, при-
легающая к «Придаче». Помимо этого, 
будет решен еще ряд сопутствующих 
вопросов.

«Для того чтобы обеспечить транс-
портную доступность к моменту откры-
тия вокзала, мы изменим маршрутную 
сеть, – пообещал Александр Гусев. – Пока 
пассажиров придется доставлять сюда 
микроавтобусами, потому что транс-
порт большой вместимости по этой 
дороге не пройдет. Кроме того, требу-
ется реконструкция пешеходного моста 
через железную дорогу. Думаю, в этом 
году мы уже сможем приступить к ней, 
а пока транспортное обеспечение будет 
осуществляться маршрутными такси».

Инвестиции в будущее
В тот же день в областном прави-

тельстве состоялась рабочая встреча 
Александра Гусева и Олега Белозерова, 
в которой приняли участие начальник 
Юго-Восточной железной дороги Ана-
толий Володько, руководитель админи-
стративно-организационного аппарата 
РЖД Виктор Еремин и директор по пас-
сажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Они обсудили возможность вос-
становления автомобильных дорог 

В мае 2014 года Госдума приняла 
поправки, в соответствии с которы-
ми власти региона могут упразднить 
«прямые» выборы мэров в крупных 
городах, заменив их конкурсным 
отбором на этот пост. В Воронеже 
данным правом воспользовались в 
декабре 2016-го, а в январе этого 
года  утвердили регламент избрания 
градоначальника в новом формате.

Условия конкурса гарантируют 
горожанам, что пост мэра займет про-
фессионал, имеющий опыт управления 
городским хозяйством, не понаслышке 
знакомый с его спецификой. Список пре-
тендентов утверждается специальной 
комиссией, состоящей из депутатов 
гордумы, областного правительства, 
общественных деятелей. 

Так, теперь, чтобы стать мэром Воро-
нежа, надо пройти два этапа отбора.  
Первый включает собеседование, тести-
рование и предполагает изложение своей 
программы по развитию города. Тесто-
вое задание призвано показать знание 
Конституции, нормативных правовых 
актов РФ, Воронежской области и 
Воронежа о местном самоуправлении, 
муниципальной службе и противо-
действии коррупции, а также уставов 
города и региона. Собеседование, в ходе 
которого комиссия задает конкретные 
вопросы о планах по развитию города, 
проводится индивидуально с каждым 
претендентом. По итогам первого этапа 
конкурсанты, чтобы продолжить уча-
стие в «состязании», должны набрать 
определенное количество баллов.

общего пользования в Кантемиров-
ском районе, празднование 150-летия 
прибытия первого поезда на станцию 
Воронеж, а также развитие туристской 
инфраструктуры в Дивногорье.

Глава региона отметил, что ЮВЖД 
сегодня входит в тройку основных 
налогоплательщиков Воронежской 
области. «Компания также является 
крупнейшим инвестором и одним 
из крупнейших работодателей. Я не 
сомневаюсь, что мы и в дальнейшем 
будем сотрудничать по всем вопросам –  
как производственным, так и экономи-
ческим и социальным», – подвел итог 
встречи Александр Гусев.

Ольга ЛАСКИНА

ожидания, справочное бюро, медпункт, 
кафе и комната отдыха.

По мнению Олега Белозерова, вокзал 
соответствует современным требова-
ниям. «Все категории пассажиров, в 
том числе дети и люди с ограниченными 
возможностями, будут с комфортом им 

В этом году на пост главы города 
претендовали шесть человек.  Среди них 
директор воронежского регионального 
общественного учреждения «Добро-
вольная пожарная охрана Россий-
ского союза спасателей» Олег Данилов; 
водитель Воронежского стеклотарного 
завода – филиала ООО «РАСКО» – 
Е вг ен и й М а к у ш и н ; д и р ек т ор  
ООО Центр «Карьера» Сергей Муш-
тенко, безработный Александр Тата-
ринов; а также прошедшие во второй 
тур врио мэра Вадим Кстенин и депутат 

Гордумы, гендиректор АО «Единая 
процессинг-сервисная система ЖКХ 
Воронежской области» (ЕПСС) Руслан 
Кочетов. Один из кандидатов, Сергей 
Муштенко, выбыл до начала «активной 
фазы» конкурса – несвоевременно 
предоставил необходимые документы.

Второй тур отбора на пост градона-
чальника Воронежа состоится в бли-
жайшее время. По его итогам депутаты 
гордумы выберут мэра в ходе тайного 
голосования.  

Людмила АЛЕХИНА
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170500
миллионов ру-
блей составит 
квота Воронеж-
ской области по 
госпрограмме 

обновления сельскохозяй-
ственной техники АО «Ро-
сагро лизинг» в 2018 году. 
Теперь воронежские аграрии 
получат возможность при-
обрести новую технику без 
аванса, с отсрочкой первого 
платежа на шесть месяцев, по 
ставке 3 % годовых.

тысяч ру-
блей выделят 
победителям 
конкурса 
«Мой первый 

грант», среди которых 9 
молодых воронежцев – 
перспективных ученых ВГУ. 
Лауреаты получат денежные 
средства на реализацию 
своих проектов в течение 
первого года после победы 
в состязании.

С МЕСТА СОБыТИй

Акция проходит в Центре Галереи 
Чижова уже не в первый раз: здесь 
достаточно высокая проходимость, поэ-
тому есть возможность привлечь вни-
мание большого количества людей. Как 

сообщила корреспон-
денту «ГЧ» судебный 
пристав-исполнитель 
в Центральном район-
ном отделе судебных 
приставов Воронеж-
ской области Елена 
Кузьменко,  подоб-
ные акции прово-

дятся по всей России довольно часто – 
несколько раз в год. Нередко судебные 
приставы приезжают в почтовые отде-
ления, государственные структуры, 
учебные заведения, различные орга-
низации и рассказывают гражданам 
о способах проверки задолженности. 
По словам Елены Андреевны, зачастую 
россияне и не подозревают о том, что 
у них имеются небольшие задолжен-
ности, между тем это может помешать 
заграничной поездке. Так, по данным 
пресс-службы регионального УФССП,  
за 2017 год приставы не пустили за 
границу из-за долгов около 20 тысяч 
жителей Воронежской области.

Как подчеркнула судебный при-
став-исполнитель Ленинского район-
ного отдела судебных приставов Леся 
Дяченко, основной целью мероприя-
тия было информирование граждан о 

Воронежцы смогли 
узнать о своих долгах

26 марта на 1 этаже Центра Галереи 
Чижова состоялась акция «Узнай о 
своих долгах», организованная судеб-
ными приставами Воронежа. Каждый 
желающий смог осведомиться о на-
личии у него задолженностей, а также 
получить консультацию о работе сер-
виса «Банк данных исполнительных 
производств», позволяющего опла-
тить долги онлайн.

способах самостоятельного монито-
ринга наличия у них долгов. «Среди 
десятков участников акции, у двух 
обнаружились задолженности. Многие 
обращались за консультацией – мы 
раздали им специальные  памятки», –  
сообщила Леся Владимировна.  

Стоит отметить: помимо недоста-
точной осведомленности россиян о 
своих долгах, до недавнего времени  
существовала и другая проблема –  
гражданам, погасившим задолжен-
ности в полном объеме, приходилось 
ждать возвращения права на пересече-
ние границы в течение 7-10 дней. Кроме 
того, размер долга, по достижении 
которого вводится запрет выезда за 
границу, составлял 10 тысяч рублей. 
14 июля 2017 года Госдума  приняла 

Вадим Иванчев, ис-
полнительный ди-
ректор компании в 
сфере общепита:  «У 
меня установлено 
мобильное приложе-
ние «ФССП» с авто-
матической отправкой 
уведомлений о задол-

женности, очень удобно им пользоваться. Но 
недавно информация перестала обновляться, 
а сегодня появилась возможность обратиться 
к судебным приставам за консультацией. Они  
объяснили, как исправить ошибку в приложе-
нии, поэтому я очень благодарен».

закон, увеличивающий планку долга, 
после которой судебный пристав 
может ограничить должнику выезд за 
границу, до 30 тысяч рублей. Закон, 
вступивший в силу с 1 октября, каса-
ется задолженностей по кредитам, 
займам и услугам ЖКХ, тогда как на 
долги по алиментам не распростра-
няется. Также, в соответствии с при-
нятым законом, данные о погашении 
долга теперь поступают в единую 
информационную систему о платежах. 
За счет более оперативного обмена 
данными между Федеральной служ-
бой судебных приставов и другими 
госструктурами, покинуть страну 
бывшие должники смогут уже через 
сутки после погашения финансовых 
обязательств. 

Памятка по использованию 
государственных информационных 

ресурсов для мониторинга 
задолженности

1Информацию о наличии исполни-
тельного производства, его пред-

мете и подлежащей к выплате сумме 
можно получить в информационном 
сервисе «Банк данных исполни-
тельных производств» на офици-
альном интернет-сайте ФССП –  
https://fssprus.ru/iss/ip/. Для этого 
необходимо выбрать подраздел поиск 
по физическим лицам либо поиск по 
юридическим лицам. Выбрать регион, 
указать фамилию, имя либо наиме-
нование предприятия-должника. С 
помощью сервиса можно погасить 
задолженность в режиме онлайн.

2    Также получить информацию о 
наличии/отсутствии задолжен-

ности можно через мобильное при-
ложение для Windows Phone, Android 
и iOS, набрав в поиске «ФССП». 
Подписавшись на уведомления в 
приложении, можно получать акту-
альную информацию о появлении 
новой задолженности или об изме-
нениях в уже имеющейся. 

3     Возможность получить инфор-
мацию о наличии/отсутствии 

задолженности есть у пользователей 
социальных сетей «ВКонтакте» – 
https://vk.com/app3071014 и «Одно-
классники» –  http://ok.ru/app/fssp-
bdip через специальное приложение 
«Банк данных исполнительных 
производств», где также есть возмож-
ность подписаться на уведомления.

4 Информацию о наличии задол-
женности по исполнительным 

производствам в отношении себя 
можно получить на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг в разделе Федеральной службы 
судебных приставов «Судебная 
задолженность» –  https://www.
gosuslugi.ru/structure/10000001012. 
Для этого необходимо быть зареги-
стрированным на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг. Выбрав соответствующую 
опцию, прямо в личном кабинете 
можно узнать о наличии исполни-
тельного производства в отношении 
себя, а также оплатить имеющуюся 
задолженность.

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а

По

Судебные приставы-исполнители  
оперативно консультировали  
посетителей Центра Галереи Чижова

Часто россияне и не подозревают  
об имеющихся задолженностях
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В бюджетном учреждении 
здравоохранения Воронежской 
области «Воронежская город-
ская клиническая больница 
скорой медицинской помощи 
№ 1» проводится профилакти-
ческое обследование сотруд-
ников молодого возраста на 
наличие генетической пред-
расположенности к ишемиче-
скому инсульту. 

До недавнего времени риск раз-
вития ишемического инсульта устой-
чиво ассоциировался с возрастом 
старше 65 лет. К сожалению, сейчас 
это не так: инсульт все чаще диагно-
стируется не только у взрослых в воз-
расте до 45 лет, но и у детей.   Гипер-
гомоцистеинемия – одна из причин 
ишемического инсульта в моло-
дом возрасте. К патологическому  

Сердечно-сосудистые заболева-
ния справедливо называют эпи-
демией нашего века. Они занима-
ют твердое первое место среди 
причин смертности россиян. 

Выполняя несложные алгоритмы 
действий, можно значительно улуч-
шить показатели сердечно-сосуди-
стой системы человека, поддержать 
организм или хотя бы ему не навре-
дить, усугубляя свое состояние вред-
ными привычками и различными 
излишествами.

Причины и факторы риска забо-
леваний сердца и сосудов: 

– низкая физическая активность 
– при этом мышцы слабеют, теряют 
свою эластичность и тургор*. Слабый 

«Болезнь легче предупредить, 
чем лечить» – это золотое прави-
ло медицины приобретает особое 
значение, когда речь заходит о 
вредных привычках молодежи.       

Сегодня алкоголь и наркотики 
стали частью молодежной среды. 
Это реальность, в которой живут 
наши дети и от которой так сложно 
их изолировать. Как известно, легче 
предупредить развитие болезни, 
чем потом ее лечить. В отношении 
алкогольной и наркотической зави-
симости эти слова особенно верны. 
Профилактика должна начинаться 
с семьи: необходимо воспитывать в 
ребенке потребность в поддержании 
и укреплении собственного здоровья, 
прививать навыки здорового образа 
жизни, формировать у ребенка ясное 
представление о критериях счастья 
и благополучия. 

Здоровый образ жизни должен 
стать частью естественного суще-
ствования каждой семьи. В зоне 
риска находятся дети, чьи родители 
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НАУКА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
накоплению гомоцистеина в 80 %   
случаев приводят генетически детер-
минированные дефекты в ферментах.  
Как следствие, происходит разрых-
ление стенок артерий, образование 
локальных дефектов в эндотелии, 
что, в свою очередь, ведет к оседанию 
на сосудистые стенки холестерина и 
кальция. 

В Воронежской области несколько 
лет активно развивается проект 
«Живи долго», целью которого явля-
ется  повышение продолжительности 
жизни путем реализации комплекс-
ных мер профилактики заболеваний. 
А в БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» на базе 
неврологического отделения создан 
собственный проект – «Разработка 
системы диагностики и индиви-
дуализированных схем профилак-
тики  ишемического инсульта на 
основе установления генетической  

предрасположенности у здорового 
населения». Сотрудникам больницы  
проводится анализ ДНК на наличие 
«генетических поломок», определя-
ющих предрасположенность к «сосу-
дистым катастрофам».

Анализ образцов крови проводит-
ся генетиками лаборатории «Мед-
лаб», г. Санкт-Петербург. Научный 
проект поддержан грантом «Участ-
ник молодежного научно-иннова-
ционного конкурса»

Медсестра неврологического отде-
ления Нина Богданова приняла актив-
ное участие и внесла неоценимый 
вклад в проект. В течение пяти лет ею 
проводится ежедневный забор крови у 
исследуемых лиц. Имея колоссальный 

опыт работы и качественные знания 
по своей специальности, Нина Вла-
димировна успешно справляется с 
работой в рамках научного проекта. 
При выполнении заданий она про-
являет аккуратность, исполнитель-
ность, инициативу, отзывчивость, 
умеет самостоятельно организовать 
свою работу. В ургентных ситуациях 
сохраняет исключительное хладно-
кровие и способность к быстрому 
принятию верных решений.

Татьяна 
ДУТОВА, 
врач-невролог 
высшей кате-
гории БУЗ ВО 
«ВГКБСМП №1», 
кандидат  
медицинских  
наук 

А ВМЕСТО СЕРДЦА – ПЛАМЕННЫЙ МОТОР…

ЭТи  бОЛЕЗНи  НЕ  ВЫбиРАЮТ  ЖЕРТВ…

мышечный каркас не способен поддер-
живать сосуды на ногах (развивается 
варикозное расширение вен), позво-
ночник (образуются грыжи, защемля-
ются нервные корешки и ухудшается 
питание всех внутренних органов), 
голову (мышцы шеи спазмируются, 
нарушается приток крови к головному 
мозгу, возникает ишемия, головные 
боли, часто шейный остеохондроз явля-
ется виновником внезапных подъемов 
артериального давления);

– вредные привычки: алкоголь 
разрушительно действует на кардио-
миоциты – клетки миокарда, повреж-
дая их; а табачный дым и смолы – на 
стенки сосудов, замедляя поступление 
кислорода в ткани;

– неправильное питание: жирная 
тяжелая пища, обилие мясных и соле-

ных блюд, малое количество зелени и 
пищевых волокон, избыточное питание 
приводят к ожирению, повышению 
уровня холестерина в крови, отложе-
нию атеросклеротических бляшек.

Сердце – маленький, но очень 
мощный насос, сила которого за-
ставляет кровь передвигаться по 
сосудам  

 Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний бывает первичной 
и вторичной. Первичная включает 
оценку факторов риска и их устра-
нение у здоровых людей. Вторичная 
проводится у больных, уже имеющих 
патологию, для снижения тяжести 

осложнений и продления жизни. 
Первоочередные меры профилак-
тики – своевременное обследование 
и лечение в специализированных 
кардиологических отделениях, а 
также ведение здорового образа 
жизни.

Елена  
БРЕЖНЕВА, 
старшая  
медицинская 
сестра кардиоло-
гического  
отделения 
№ 2 БУЗ ВО 
«ВГКБСМП №1»

*Тургор – внутреннее гидростатическое дав-
ление в клетке, вызывающее натяжение кле-
точной оболочки. Снижение тургора вызыва-
ет процессы увядания и старения клеток.

страдают хроническим алкоголизмом 
или наркоманией. И это обусловлено 
не только общим неблагополучием их 
детства, но и предрасположенностью к 
возникновению химической зависимо-
сти, унаследованной на генетическом 
уровне. Ребенок может и не перенять 
вредных привычек родителей, но, не по 
своей воле, становится созависимым. 
Будучи вовлеченным в жизнь зави-
симых людей, он неизбежно получит  
психологическую травму, способную в 
дальнейшем спровоцировать появле-
ние какой-либо зависимости. Любая 
неблагополучная семья, а также семья, 
кажущаяся на первый взгляд благопо-
лучной, в которой ребенок чувствует 
себя отчужденным, ненужным или 
униженным, несет в себе угрозу для 
личности подрастающего человека. 
Это потенциально может толкнуть 
его на путь зависимости как в раннем 
возрасте, так и значительно позже.

Признаки и симптомы употребления 
наркотиков и алкоголя 

Уходы из дома и прогулы в школе;  
нарастающая скрытность и лживость; 

частая резкая смена настроения; невоз-
можность сосредоточиться; ухудшение 
памяти;  неряшливость;  бессонница; 
нарастающее безразличие; бледность 
кожи; расширенные или суженные 
зрачки; покрасневшие или мутные 
глаза; замедленная или ускоренная 
речь; плохая координация движений; 
следы от уколов. Свернутые в тру-
бочку бумажки,  шприцы, маленькие 
ложечки, капсулы, бутылочки – все это 
должно привлечь внимание родных 
и близких. 

Проблема профилактики нарко-
мании и алкоголизма, так или иначе, 
касается каждого. Эти болезни не 
выбирают жертв. Самостоятель-
ное лечение не всегда эффективно, 
поэтому лучше обратиться к специ-
алистам.  

Вашему ребенку важно знать, что 
вы его понимаете и любите 

Рассказывайте детям о возможных 
последствиях употребления алко-
голя и наркотиков. Объясните, что 

вредные привычки не делают его 
взрослым, наоборот – солидности 
ему добавляет наличие твердых 
моральных принципов и яркая 
индивидуальность. Подростки 
часто ориентируются на героев 
кино и телевидения, вследствие 
этого у них формируются оши-
бочные представления об идеалах. 
Родителям необходимо разру-
шить эти мифы и скорректировать 
неверные суждения детей. Только 
последовательные, целенаправлен-
ные действия по профилактике 
наркомании и алкоголизма спо-
собствуют эффективному решению 
проблемы оздоровления молодого 
поколения.

Будьте здоровы!

Алла ДЕДОВА, 
старшая  
медицинская 
сестра  
наркологиче-
ского отделения
БУЗ ВО 
«ВГКБСМП №1»
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  культуРа

Виктор Циря-
ниди представил 
наработки, сделан-
ные за последние 
5 лет. Все они, так 
или иначе, связаны 
с железной дорогой. 
Аудиооформление 
соответствующее: 
звуки русской степи, 
ше ле с т л ис т вы, 
пение птиц, стук 
колес...

«Все началось с иллюстраций, 
выполненных на заказ, – рассказы-
вает художник. – Потом была работа, 
идеологически связанная с писателем 
Андреем Платоновым – эпохой, костю-
мами, персонажами… Я изучал фото-
графии начала XX века, чтобы понять, 
как одевались люди, какие носили 
прически… В целом, у меня около  
50 работ на данную тематику и в 
основном это графика. Железная 
дорога, на мой взгляд, – это мета-
форический путь, который можно 

Анжелика Саки-
ренко выбрала пор-
третный жанр, потому 
что уверена: все люди 
прекрасны. Особенно 
если они могут допол-
нить свою природную 
красоту какими-то 
интересными дета-
лями. В ее проекте 
«персОН(А)» 10 работ, 
созданных за 10 дней.

«На одной стене 
портреты девушек, 
на другой – парней. 
В этом есть некий 
баланс, – считает сту-
дентка художествен-
ного училища. – Я 
рисовала с натуры, 

Игорь Щербаков с детства меч-
тал стать егерем, поэтому в основе 
большинства его работ – природные 
материалы.

«Мне интересны жизнь, заповедные 
пространства, в том числе внутрен-
ний мир человека, который должен 
быть под особой охраной – ведь это 
настоящая драгоценность, – объяс-
няет автор проекта 
«Мокошь». – Здесь 
п р е д с т а в л е н ы 
опытные образцы, 
эксперименты в 
разных материа-
лах и техниках. 
Что-то я делал 
впервые. К при-
меру, инсталля-
цию «Дрожжи», 
где есть микробиологический задел. 
Мы не можем контролировать тесто так 
же, как не можем управлять природ-
ными процессами – пробивающейся 
к свету травой, появлением почек, 

«Данная выставка свалилась 
на меня как снег на голову, – не 
скрывает художник-декоратор 
театра драмы имени Кольцова, 
Елена Алешникова. – Я при-
шла, посмотрела помещение 
и поняла: будет сложно. Две 
недели я все переделывала, 
занимаясь исключительно про-
странством и, конечно же, работа 
в театре мне очень помогла».

Название экспозиции «Капу-
чино с перцем» созвучно однои-
менной серии картин, состоящей 
из трех работ. На одной из них 
изображен ресторатор, с которым Елена 

В Доме губернатора продолжает работать выставка четырех воронеж-
ских художников – Елены Алешниковой, Виктора Циряниди, Анжелики 
Сакиренко и Игоря Щербакова. Здесь можно увидеть 10 портретов, 
созданных в течение 10 дней, зарисовки на железнодорожную темати-
ку, инсталляции из природных материалов, картины, посвященные Ита-
лии, и этюды, сделанные на Эльбрусе. Все эти арт-объекты не связаны 
между собой концептуально, их объединяет лишь название – «Заво-
ди», олицетворяющее бурный поток современного искусства, в котором 
каждый может найти «укромное место» для самовыражения.

«Заводи»  
современного  

искусства

«Железный, марш!»

История  
в лицах

Зарождение новой жизни

«Капучино с перцем»

сопоставить с нашей жизнью. 
Каждый человек, наверное, 
хотя бы раз ехал на поезде, 
пусть не от Калининграда до 
Владивостока, но хотя бы от 
Воронежа до Москвы. Всем 
нам близка эта романтика и 
эта «эстетика».

Выставку можно посетить в четверг с 17:00 до 19:00  или в воскресенье с 12:00 до 14:00. Если записаться на экскурсию  
по телефону 8-961-028-10-74, с проектом «Заводи» можно ознакомиться во вторник, среду или пятницу с 11:00 до 17:00.  

Цена билета – 50 рублей. Работы наших земляков будут экспонироваться в Доме губернатора до 20 апреля.

познакомилась в Италии, на другой – 
актер Адриано Челентано. Завершает 
серию собирательный образ – некое 
гетто, которое можно встретить, если 
свернуть с центральной улицы прак-
тически любого итальянского городка.

Во втором зале –  графика, посвя-
щенная горам. Недавно Елена была на 
Эльбрусе и даже жуткий снегопад не 
помешал ей создать маленькие эффект-
ные этюды. Седые горы, бесконечное 
небо, огромные звезды – все свои эмоции 
от экстремального путешествия худож-
ница передала в картине «Дед Чегет».

Ольга ЛАСКИНА

закатом… Это «ощущен-
ческий» момент, передан-
ный с помощью монтажной 
пены. Я выхожу за пределы 
классических формулиро-
вок и в этом проекте лично 
для меня больше смелости, 
чем во всех предыдущих. 

«Мокошь» – это выставка-катализатор, 
вызывающая переживания, причем 
необязательно позитивные».

В экспозиции представлены живо-
пись, графика и инсталляции.

все эти люди живут в нашем 
городе. Меня привлекла их 
неординарная внешность:   
дреды, татуировки, пир-
синг – все это мне близко. 
Именно в этом я и нахожу 
вдохновение».

Дом губернатора является филиалом Областного художественного музея имени Крамского. Пла-
нируется, что на этой площадке будут экспонироваться работы наших современников. Шедевры 
минувших столетий по-прежнему можно посмотреть в основном здании музея.
Напомним, что федеральный центр уделяет повышенное внимание культурному наследию Рос-
сии, устанавливает особые формы поддержки, принимает дополнительные меры по сохранению 
уникальных историко-художественных комплексов, а также создает благоприятные условия для 
деятельности государственных музеев, где хранятся коллекции и предметы, имеющие мировое 
значение. Комитетом по бюджету и налогам, где работает депутат Госдумы от Воронежской об-
ласти Сергей Чижов, при подготовке федерального бюджета в этом году обеспечено необходи-
мое финансирование этого направления развития культуры – более 250 миллионов рублей, при 
общем объеме поддержки отрасли на сумму более 93 миллиардов. Сохранится стабильное софи-
нансирование профильной госпрограммы в Воронежской области. На эти цели из федерального 
бюджета выделят более 58,6 миллиона рублей.
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  благое дело
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«Мне важно, чтобы мои дети были услышаны»

Счастье, не знающее преград
Сейчас старшие дети Быковых уже 

покинули отчий дом – 25-летний Иван 
женился и воспитывает дочурку; 24-лет-
ний Никита, несмотря на тяжелые 
проблемы со слухом, смог устроиться 
в торговую фирму в Москве. Третий 
сын, 23-летний Павел, также переехал 
в столицу, а 21-летний Роман проходит 
альтернативную гражданскую службу. 
Родителям стало чуть легче, но мате-
риальные проблемы все еще дают о 
себе знать. 

Много лет Быковы жили в Ново-
воронеже, где Олег занимал хорошую 
должность. Это позволило им переехать 
из маленькой квартиры в частный дом 
в селе. Выбор пал на поселок Воронеж-
ский Новоусманского района.  

С появлением в 2001 году Даши и в 
2003-м Ани супруги были вынуждены 
внести значительные коррективы в 
свой жизненный уклад. Дело в том, что 
девочки, как и Никита, инвалиды по 
слуху, только форма – более тяжелая. 

ЧтОБы ПОмОЧь СЕмьЕ БыКОВых  
ПРЕОДОлЕть тРУДНОСтИ, ВыБЕРИтЕ 

НАИБОлЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Быковы (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «Яндекс.Деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Они полностью глухие, и для того, чтобы 
возить их в специализированный детсад 
в Воронеж, а потом и школу-интернат, 
Олегу приходилось часто отпраши-
ваться с работы, а затем уволиться. 

«Мы с мужем оформили пособия по 
уходу за дочерьми, – делится Елена. –  
Поэтому официально трудоустро-
иться он пока не может – хватается за 
любую подработку. Нашей семье просто 
невозможно прожить без какого-либо 
дополнительного дохода». 

Пенсии по инвалидности, детские 
пособия и заработок главы семейства –  
этого было бы более чем достаточно для 
семьи с двумя детьми. Но для Быковых, 
которые воспитывают 8 ребят и все 
еще помогают старшим встать на ноги, 
этих средств едва хватает на жизненно 
необходимое. 

«Конечно, нам приходится себя во 
многом ущемлять, – говорит много-
детная мама. – Но, несмотря на это, 
мы очень счастливы, ведь дети – это 
бесконечный праздник!»

«Глухие люди не всегда удобны 
обществу»

В семье Быковых все умело изъ-
ясняются жестами. Важно, чтобы Аня 
с Дашей могли принимать участие в 
общей беседе. 

«Глухие люди не всегда удобны 
обществу. Общение с ними требует 
полной концентрации, – объясняет 
Елена. – Если с другими детьми я могу 
разговаривать, не отвлекаясь от своих 
дел, то с девочками я откладываю 
все. Другим же не хочется усложнять 
общение, поэтому люди не стремятся 
идти на контакт. Чтобы мои дочери 
всегда могли найти поддержку братьев 
и сестер, были приняты и услышаны, 
я учу всех детей языку жестов. Когда 
меня не станет, ребята должны сохра-
нять тепло в отношениях». 

Эффект бумеранга
Одно из главных правил Быковых –  

заботиться не только о родных, но и об 
окружающих. Ведь добро, которое они 
дарят, возвращается к ним сторицей. 
Так, младшие мальчишки зимой встают 
пораньше, чтобы расчистить от снега 
свой двор и заодно подходы к домам 
пожилых соседок.

«Бабушки потом удивляются тому, 
что у них все уже прибрано», – расска-
зывает многодетная мама.   

Несколько лет назад Быковы 
укрепились в вере в бумеранг добра. 
Воронежцы откликнулись на призыв 
«Благотворительного фонда Чижова» 
и оказали помощь многодетной семье. 

«О том, что Фонд помогает в трудную 
минуту, я узнала от одной мамы, которая 
воспитывает ребенка-инвалида. Она 
обращалась сюда со своей проблемой 
и получила поддержку, – рассказывает 
Елена. – В то время мы как раз нужда-
лись в помощи Фонда. Здесь сразу же 
откликнулись. Теперь мы обращаемся 
в Фонд уже в третий раз. Мы искренне 
признательны любой помощи! Сегодня, 

Супруги Быковы обладают самым драгоценным из богатств. Будучи единственными детьми у своих родителей, они решили создать большую и 
дружную семью. теперь Елена с Олегом изо дня в день благодарят Бога за посланное благословение – у них девять сыновей и три дочери. Но вме-
сте с радостью рождения детей в дом Быковых пришла беда – трое из ребят имеют инвалидность. Чтобы помочь жене ухаживать за ними, глава 
семейства был вынужден уволиться. теперь Олег перебивается подработками, но нерегулярного заработка на обеспечение семьи едва хватает. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
БыкОвы  (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТвОвАНИЯ

Помощь из рук в руки. Благодаря «Благотворительному фонду Чижова» 
каждый житель нашего города может лично поддержать тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. Подробнее о способах внесения пожертвований можно узнать 
на официальном сайте www.fondchizhova.ru или по телефону 257-94-17.

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

Супруги Быковы вкладывают всю заботу, тепло и любовь в воспитание и развитие детей. Однако, как бы Елене с мужем не хотелось дать ребятам все необходи-
мое, у них не всегда есть для этого возможности. Однажды супруги уже нашли поддержку «Благотворительного фонда Чижова» и теперь обращаются к ней вновь. 
В наших силах помочь дружному семейству справиться с материальными трудностями, а девочкам – поверить в готовность общества принять их особенности!

например, для нас подобрали новые 
вещи: одежду и обувь на весну».  

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Мы очень счастливы, ведь дети –  
это бесконечный праздник!»



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

Воронежцев призывают  
присоединиться к «народной стройке»

Уже полтора года воронежские инва-
лиды не могут «переселиться» в новое 
просторное помещение в связи с отсут-
ствием в нем какой-либо внутренней 
отделки. Оно было одним из немногих, 
подходящих под нужды и потребности 
людей с особенностями здоровья. Однако, 
по словам руководителя Воронежского 
городского отделения «Всероссийского 
общества инвалидов» Татьяны Беляевой, 
там не было даже отопления. Самосто-
ятельно провести масштабный ремонт 
людям с ОВЗ просто не по силам, и дело 
не только в деньгах.  

Если бы не распространенная в нашем 
регионе практика взаимодействия пред-
ставителей социально ответственного 
бизнеса, власти и общественных органи-
заций для решения актуальных проблем, 
дело бы вряд ли сдвинулось с мертвой 
точки. Так, на призыв Татьяны Беляевой 
откликнулись участники гражданского 
собрания «Лидер», в число которых 
входят ведущие предприниматели, 

25 марта погода не подвела, и на 
улице – под стать царившей в «Парусе 
надежды» атмосфере – так же тепло, 
светло и уютно. Ребята, подарившие 
гостям мероприятия яркие танце-
вальные и вокальные номера, только 
укрепили весеннее настроение и заря-
дили позитивными эмоциями. В этот 
день на сцене выступили известные 
воронежские инклюзивные творческие 
коллективы «Калейдоскоп», «Непо-
седа», «Вдохновение» под руководством 
педагога Инны Абаджян, а также фоль-
клорный ансамбль «Субботея» во главе 
с Александрой Хорошиловой.

В свою очередь, гости также подгото-
вили для солнечных детей сюрпризы – 
пригласили на праздник удивительных 
сказочных и мультперсонажей, которые 
устроили интерактивные представле-
ния, танцы и подвижные игры. В то же 

Отпраздновать новоселье в доме 
№16 по улице 121-й Стрелковой 
дивизии, в котором мэрией еще в 
2016 году была выделена площадь 
для проведения встреч обществен-
ников, людям с ограниченными 
возможностями здоровья не удает-
ся до сих пор.

По традиции в один из мартовских воскресных дней главный актовый зал 
реабилитационного центра «Парус надежды» непременно озаряется сияни-
ем солнца, пусть даже за окном пасмурно и дождливо. Уже восьмой год 
подряд воронежские семьи, воспитывающие солнечных детей, собираются 
здесь на праздничном концерте.  

промышленники, а также политические 
деятели, представляющие интересы 
области в Федеральном Собрании РФ, 
например, сенатор Сергей Лукин и депу-
тат Госдумы Сергей Чижов. Благодаря 
поддержке «Лидера» и откликнувшимся 
воронежцам руководителю общества 
инвалидов удалось собрать 250 тысяч 
рублей – этого хватило на закупку 
стройматериалов и инструментов. 

На сегодняшний день в новом по-
мещении городского общества 
инвалидов выполнена лишь одна 
треть работ. Для продолжения ре-
монта требуется помощь специ-
алистов – строителей, штукатуров 
и маляров

«В октябре прошлого года нашелся 
парень, который буквально накануне 
отопительного сезона бесплатно сварил 
и установил все батареи. Если бы не его 
помощь, мы не смогли бы продолжить 
ремонт. Он оказался первой ласточ-
кой, положившей начало «народной 
стройке», – рассказывает Татьяна. – На 

сегодняшний день мы уже разделили 
помещение на большой зал, кабинеты 
для психолога, юриста и комнату под 
мастерскую, где будем шить наряды 
для наших артистов и постельные при-
надлежности для малоимущих семей. 
Благодаря поддержке Центра Галереи 
Чижова удалось нанять бригаду, которая 
с 50%-й скидкой возвела перегородки 
из гипсокартона, утеплила их, а также 
провела электричество». 

Теперь общественникам предстоит 

установить в главном зале, коридорах 
и мастерской подвесные потолки, ошту-
катурить и покрасить стены, выложить 
санузел плиткой. В целом, работы еще 
много, отмечает Татьяна. Без помощи 
рабочих рук людям с ограниченными 
возможностями не удастся приблизить 
завершение этой «стройки», а значит, 
возобновить любимые всеми встречи, 
дискотеки и праздники. 

Если вы готовы оказать помощь, 
обращайтесь по телефону: 261-99-99.

В Воронеже отметили Международный день человека с синдромом Дауна

время ребята могли и сами перевопло-
титься в любимого героя – для этого в 
холле работал специалист по аквагриму. 

«Родителям не приходится прятать 
детей, как раньше это делали мы»

К а к о т м е ч а е т 
главный организатор 
мероприятия, предсе-
датель общественной 
организации инва-
лидов «Даун Центр» 
Зинаида Вострикова, 
сегодня у родителей 
солнечных детей 

появилось больше возможностей для 
реабилитации и развития ребят. 

«Если мы со своим сыном, которому 
сейчас 30 лет, шли на ощупь, пытались 
найти поддержку окружающих, то 
сейчас у семей уже есть выбор: куда 

вести малыша, к какому специалисту 
обратиться, – рассказывает Зинаида 
Тимофеевна. – Они могут пойти в реа-
билитационный центр, в детский сад, 
причем таких дошкольных учрежде-
ний – много. Кроме того, ребята могут 
получить образование, и не обязательно 
в коррекционной школе. Такой опыт  
у наших подопечных уже есть».

Вместе с государственной политикой 
стало изменяться и отношение общества 
к людям с особенностями здоровья – 
социум начал принимать их теплее и 
дружественнее. 

«Теперь родителям не приходится 
прятать своих детей, как это раньше 
делали мы, – говорит руководитель 
«Даун Центра». – Если такие малыши 
рождаются, значит, они для чего-то 
обществу нужны. Все знают, что син-
дром Дауна – это генетический сбой, 
который не зависит от образа жизни 
родителей, состояния их здоровья, 
окружающей среды – в этом нельзя 
кого-либо винить. Я считаю, что чело-
вечество должно помочь таким людям. 
И сегодняшний праздник доказывает, 
что социум уже не равнодушно смо-
трит на проблемы особенных детей, 
а оказывает им активную поддержку. 
Данное мероприятие мы подготовили 
совместно с нашими добрыми друзьями: 
волонтерами, студентами медуни-
верситета и предпринимателями, 
откликнувшимися на наши просьбы. 
Кроме того, многие сами вышли на нас 
и предложили свое участие в организа-
ции развлекательной программы для 
детей. В то же время большое значение 
для нас имеет не разовая помощь, а 
регулярное содействие нашему цен-
тру. Такую поддержку мы получаем 
со стороны представителей власти, 
которые, защищая интересы детей с 
ОВЗ на уровне региона и страны, про-
должают лично участвовать в реализа-
ции наших инициатив. Так, например, 
депутат Государственной Думы Сергей 

Чижов с особым вниманием относится 
к нашим детям и всегда идет навстречу 
«Даун Центру». 

«Только люди, которые попали в 
такую же ситуацию, могут помочь» 

Ольга Березнева 
узнала о «Даун Цен-
тре» всего три года 
назад, когда ее сыну 
Артему было 7. По 
словам Ольги, для 
каждой семьи, в кото-
рой есть солнечные 
дети, важно найти 

поддержку и помощь со стороны более 
опытных родителей, которые не просто 
проявляют сострадание, но могут дать 
действенные советы по вопросам вос-
питания ребенка, его реабилитации.

«Искренне принять и действительно 
осознать тот факт, что у тебя особенный 
ребенок, – крайне сложно, – делится 
Ольга. – И только люди, которые попали 
в такую же ситуацию, могут помочь 
справиться. Именно это и сделал для 
меня «Даун Центр». Кроме того, здесь 
мы получаем квалифицированную 
поддержку специалистов: посещаем 
педагогов, психологов, развивающие 
занятия». 

Сейчас Артем учится в первом классе 
специальной коррекционной школы 
№ 31. Ребенок очень любит ходить на 
уроки, порой даже не хочет возвращаться 
оттуда домой. Как отмечает мама, все 
это – благодаря грамотному подходу 
учителей, которые дарят солнечным 
детям особую любовь и внимание. 

«Мой сын не умеет говорить, и в 
обычной школе ему пришлось бы крайне 
тяжело, он не смог бы освоить программу 
наравне со всеми одноклассниками, –  
говорит Ольга. – У нас педагоги – 
замечательные специалисты, поэтому 
Артемке все предметы очень нравятся, 
и пока мы не можем выделить самый 
любимый». 

Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех

Гостей праздника ждали 
яркие концертные номера

Самостоятельно провести масштабный 
ремонт людям с ОвЗ не по силам
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Хотя по статистике, предоставленной 
нам Главным управлением МЧС по Воро-
нежской области, количество пожаров 
в регионе снижается, особого прогресса 
в этом направлении не наблюдается. В 
прошлом году в области было зафикси-
ровано 1 994 пожара, тогда как в 2016-м 
их произошло 2 059. В 2017 году в огне 
погибло меньше, чем в прошлые годы, 
но их близким статистика не важна –  
своих родных они уже не вернут.

Основные причины возгораний в 
Воронежской области – неправильная 
эксплуатация электроприборов, неосто-
рожное обращение с огнем и курение в 
постели. Далее идут поджоги и наруше-
ния при эксплуатации транспортных 
средств. При этом лекции, инструкции, 
наглядная агитация и прочие меры 
профилактики несанкционированных 
возгораний на некоторых граждан ника-
кого воздействия не имеют. Недаром 
в областном МЧС говорят, что самый 
лучший спасатель – это тот, который  
находится в голове у каждого из нас. 
То есть думать надо о последствиях. 
Если вы вовремя меняете электропро-

«В Воронеже полицейские спасли из горящего дома 3-лет-
нюю девочку и женщину». «Пожарные эвакуировали 12 во-
ронежцев с масками спасаемого из горящего дома». «В Же-
лезнодорожном районе произошел пожар на территории 
монастыря». «В Нововоронеже инспекторы ДПС спасли 15 
человек из пожара». «Сотрудники управы и комбината бла-
гоустройства ленинского района спасли из огня женщину». 
Это заголовки областных СмИ, появившиеся в новостных 
лентах только за последний месяц. К сожалению, сообще-
ния о пожарах и вызванных ими бедствиях стабильно оста-
ются частью нашей повседневной жизни.

водку, ремонтируете чайники и прочую 
домашнюю технику, если не разжига-
ете костры рядом с постройками и не 
являетесь рабом дурных привычек, то 
помощь профессиональных огнеборцев 
вам просто не понадобится.

Если сосед спит с сигаретой
Но как быть в ситуации, когда вы 

ни в чем не виноваты и стали жертвой 
пожара по чьей-то халатности. Наи-
более типичный случай, когда при 
тушении огня в многоквартирном доме 
безнадежно залиты водой квартиры 
нижних этажей. Ведь в таком случае 
безвозвратно портится техника, мебель, 
приходится заново делать ремонт, не 
говоря уже о моральных и физических 
муках, пережитых владельцами загу-
бленного жилья. 

Ответ на этот вопрос нам дали 
сотрудники Общественной приемной 
«Единой России» депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Возмещение ущерба, причиненного 
при тушении пожара, происходит в 
соответствии с требованиями главы 

59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) «Обязательства 
вследствие причинения вреда». В соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ  
вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, возмещается в пол-
ном объеме лицом, его причинившим. 
А принцип возмещения вреда в полном 
объеме раскрывается в статье 1082 ГК 
РФ: вред может быть возмещен в натуре 
путем предоставления вещи того же рода 
и качества, исправления поврежденной 
вещи либо путем возмещения убытков. 
Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под 
убытками понимаются реальный ущерб 
(утрата или повреждение имущества, 
иные расходы, которые вы  должны 
будете понести для восстановления 
утраченного имущества), а также упу-
щенная выгода (неполученные доходы, 
которые вы могли бы  получить при 
обычных условиях).

Исходя из этих норм, в рассматривае-
мой ситуации у вас есть право требовать 
полного возмещения ущерба, причи-
ненного вашей квартире при тушении 
пожара у соседей. Согласно пунктам 

1 и 2 статьи 1064 ГК РФ следует, что 
для этого  необходима совокупность 
следующих обстоятельств:

1) наличие вреда (материального и 
(или) морального);

2) противоправность поведения 
причинителя вреда;

3) причинная связь между насту-
плением вреда и противоправным 
поведением причинителя вреда.

Причем все указанные обстоятель-
ства должны доказывать вы сами как 
пострадавшая сторона. Теперь рас-
смотрим, каким образом доказывается 
каждое из них.

Как доказать, что вы понесли убытки
Наличие материального вреда вы 

должны подтвердить такими доку-
ментами, как акт о заливе квартиры, 
составленный представителями ЖКХ 
(ЖЭК, РЭУ, ДЕЗ и т.п.) по результатам 
ее осмотра. В акте должна быть указана 
причина залива (например, в результате 
тушения пожара в квартире №79, рас-
положенной этажом выше), сведения о 
причиненных вашей квартире повреж-
дениях, описание объема причиненного 
ущерба (для последующего определения 
его стоимости). В акте также может 
быть указан предварительный вывод о 
действиях владельца квартиры, где про-
изошло возгорание. Также у вас должен 
быть отчет об оценке причиненного 
ущерба, составленный организацией, 
полномочной осуществлять оценку 
не только строительных материалов и 
отделки помещения, но и оценку мебели 
и техники. Договор на ремонт квартиры, 
к которому прилагается смета необхо-
димых работ. Платежные документы по 
договору на ремонт. Копия акта о пожаре 
и копия документа об установлении вины 
ответчика в возникновении пожара.

Как доказать, что во всем виноват 
сосед-поджигатель

Противоправность поведения при-
чинителя вреда может заключаться, 
например, в непрофессиональной уста-
новке в квартире электрооборудования, 
нарушении правил его монтажа, в 
халатном отношении соседей к техни-
ческому оборудованию своей сгоревшей 
квартиры, в несоблюдении ими техники 
безопасности при использовании элек-
троприборов, горючих предметов и пр.

По закону обязанность содержать 
имущество в надлежащем состоянии 
должен собственник этого имущества, 
при этом соблюдать права и законные 
интересы соседей, правила пользования 
жилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме. 

Пожары влекут за собой не только огромный материальный ущерб, но и человеческие жертвы
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Если достоверные сведения о проти-
воправности поведения собственников 
сгоревшей квартиры отсутствуют, в 
суде может быть назначена и проведена 
соответствующая судебная пожарно-
техническая экспертиза.

А виноват ли сосед, что сигарета 
дымилась?

Причинную связь между наступле-
нием вреда и противоправным поведе-
нием соседей необходимо доказать в 
случае, если, например, вред вашему 
имуществу был причинен намного 
позже произошедшего залива, на кото-
рый вам необходимо будет сослаться в 
иске. Для этого нужны доказательства, 
подтверждающие последствия залива 
квартиры на дату причинения ущерба.

Еще одно необходимое условие 
для наступления ответственности 
вследствие причинения вреда – это 
наличие вины хозяина злополучной 
квартиры. Исходя из статьи 401 ГК РФ, 
вина выражается в наличии умысла 
и неосторожности. То есть преднаме-
ренно ли он совершил поджог или без 
всякого злого умысла заснул с горящей 
сигаретой, это не важно. Все равно он 
виноват в случившемся.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
1064 ГК РФ, причинивший вред осво-
бождается от его возмещения, если 
докажет, что вред причинен по неза-
висящим от  него обстоятельствам. 
Таким образом, бремя доказывания 
собственной невиновности возложено 
на владельца сгоревшей квартиры.

При этом если виновник пожара 
погиб, то за вред, причиненный его 
действиями, должны ответить его род-
ственники, вступившие в наследство.

Если же будет достоверно доказано, 
что пожар возник в результате действий 
иных лиц, требования о возмещении 
вреда, естественно, будут переложены 
на этих виновников.

Если жильцы квартиры, в которой 
был пожар, согласны с предъявляе-
мыми им требованиями по возмеще-
нию ущерба, с ними можно заключить 
мировое соглашение как до начала суда, 
так и на любой стадии гражданского 
процесса. При этом стоит помнить, что 
суд не примет ваш отказ от иска и не 
утвердит мировое соглашение сторон, 
если указанные действия противоречат 
закону или нарушают права и законные 
интересы других людей.

Ваши действия при пожаре
Сотрудники МЧС предупреждают, 

что в жилых домах пожар может быстро 
охватить большую площадь. Совре-
менная квартира выгорает за 7–10 
минут. Чаще всего пожар начинается 
с появления незначительного пла-
мени. Наличие запаха перегоревшего 
вещества и появление действующего 
на глаза дыма – это первые признаки 
пожара. Неожиданно погасший свет, 
характерный запах резины, пластмассы 
говорит о возгорании электропроводки. 
Если в помещениях есть вентиляция, 
по которой хорошо распространяются 

Появление незначительного пламени может стать причиной необратимых 
последствий

звуки, то узнать о начинающемся пожаре 
можно по характерному потрескиванию 
горящего дерева.

Запомните, при пожаре ни в коем 
случае нельзя пытаться выйти через 
задымленный коридор или лестницу, 
поскольку дым очень токсичен, а 
горячий воздух может также обжечь 
легкие. Не пытайтесь спускаться 
по водосточным трубам и стоякам с 
помощью простыней и веревок. По 
крайней мере, если в этом нет самой 
острой необходимости, ведь падение 
без специальных навыков почти всегда 
неизбежно. Тем более не нужно пры-
гать из окна. По статистике, начиная  
с 4 этажа, каждый второй прыжок смер-
телен. Но не стоит играть с судьбой. 
Лучше дождитесь пожарных, которые 
помогут вам эвакуироваться.

Действовать нужно быстро и без 
паники. Возьмите себя в руки и пер-
вым делом сообщите о случившемся в 
пожарную охрану по телефону 01 или 
112 (с мобильного телефона). Выведите 
на улицу детей и престарелых. Попро-
буйте самостоятельно потушить пожар, 
используя подручные средства (воду, 

плотную ткань, землю из-под цветов и 
т.п.). Отключите в доме электроэнергию, 
лучше автоматы в щитке на лестничной 
площадке.

Помните, что легковоспламеняющи-
еся жидкости тушить водой неэффек-
тивно. Лучше всего воспользоваться 
огнетушителем, а при его отсутствии –  
мокрой тряпкой. Во время пожара необ-
ходимо воздержаться от открытия окон и 
дверей для уменьшения притока воздуха. 
Помните, что огонь и дым на лестничной 
клетке распространяются только в одном 
направлении – снизу вверх.

Если в квартире сильно задымлено, 
и ликвидировать очаги горения своими 
силами не предоставляется возмож-
ным, немедленно покиньте квартиру, 
но не запирайте за собой дверь. Это 
облегчит работу пожарным. Проходя по 
задымленным участкам, постарайтесь 
одолеть их, задерживая дыхание или 
закрыв рот и нос влажным платком или  
полотенцем. Если же, выйдя в подъ-
езд, вы попали в густой дым, то нужно 
немедленно вернуться в квартиру и 
плотно закрыть дверь. А дверные щели 
и вентиляционные отверстия, в которые 
может проникать дым, необходимо зат-
кнуть мокрыми тряпками. Если дым все 
же проникает, то покиньте прихожую 
и закройтесь в комнате.

При невозможности эвакуации из 
квартиры через лестничные марши 
используйте балконную лестницу, а если 
ее нет, то выйдите на балкон, закрыв 
плотно за собой дверь, и постарайтесь 
привлечь к себе внимание прохожих 
и пожарных. 

Пока готовился этот материал, нашу 
страну потрясла страшная трагедия 
– в огне ТЦ «Зимняя вишня» в Кеме-
рове погибло 64 человека, в том числе  
41 ребенок. Материал, посвященный 
вопросам обеспечения безопасности 
общественно значимой территории, 
читайте в следующем номере.

  общественная пРиемная
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люди издревле считали важным 
жить в мире и дружбе с ближай-
шими соседями. так легче было 
охотиться, защищаться от врагов, 
выживать. Когда-то эта простая 
истина была основой совместно-
го существования, предпосылкой 
создания социума, формирования 
его устоев. Но в последнее время 
с нами что-то происходит. Жизнь 
в многоэтажных «скворечниках» 
вместо того, чтобы сплачивать, 
все чаще преподносит сюрпризы в 
виде жильцов, которые не желают 
считаться с окружающими.

Дом на улице Ворошилова, 2 – так 
называемая сталинка. Старый, 
но добротный, с высокими 
потолками и широкими 
лестницами. Его бы в 
хорошие руки – еще 
сто лет простоит. Но 
подъезд произво-
дит гнетущее впе-
чатление – ремонт 
явно очень давно не 
делали. А еще здесь 
стоит ужасный запах, 
самый неприятный на 
свете – запах запущенного 
человеческого жилья. Его источ-
ник – квартира на 4 этаже. Одинокую 
пожилую хозяйку квартиры нам застать 
не удалось: она сейчас находится на 
лечении в психиатрической больнице. 
Это значит, что у ее соседей наступил 
перерыв между  постоянными зали-
вами, воем голодных собак, хамством 
и антисанитарией. А еще они очень 
хотят верить, что владелица злополуч-
ной квартиры никогда больше в нее не 
вернется.

Однажды Виктория Токарева ска-
зала об одном негодяе: «Я хочу, чтобы 
вы изменились или чтобы вас не было 
совсем». Многие считают подобные 
мысли аморальными, по крайней мере, 
стараются не произносить их вслух. А 
вот известная российская писатель-
ница не постеснялась честно выразить 
эмоции, которые мы все испытываем 
при общении с теми, кто мешает нам 
нормально жить. Так что желание 
жильцов подъезда, которым годами 
отравляет существование хозяйка одной 
квартиры, вполне понятно.

Больше всех досталось Инне Матве-
евне Барковой*, проживающей как раз 

  общественная пРиемная

Когда сосед ниспослан дьяволом

под злополучной квартирой. Именно на 
ее голову годами лились потоки воды из 
неисправной канализации и продукты 
жизнедеятельности животных, за кото-
рыми никто не ухаживал. Да что гово-
рить о кошках и собаках, их хозяйка и за 
собой-то не следила. Несусветная грязь 
и горы хлама ее не смущали. Сожителей 
она себе находила тоже под стать – тогда 
к грязи и вони прибавлялся еще и шум 
пьяных компаний. На все просьбы и 
уговоры привести в порядок квартиру и 
не пакостить в подъезде в ответ звучала 
нецензурная брань.

В чем виноваты пострадавшие?
С одной стороны, законом установ-

лены пределы права собственности 
на жилое помещение: хозяин обязан 
использовать его по назначению, 
поддерживать в надлежащем состо-
янии, не допуская бесхозяйствен-
ного обращения с ним, соблюдать 

законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, 
а также правила содержания общего 
имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме. 
Это написано в части 4 ста-

тьи 30 Жилищного кодекса 
РФ. Если эти правила не 

соблюдаются, вы вправе жало-
ваться.
С другой стороны, законы испол-

няют конкретные люди, которые, к 
сожалению, не всегда добросовестно 
относятся к своим обязанностям. Инна 
Матвеевна многократно обращалась во 
все инстанции, начиная с управляющей 
компании. Что она чаще всего слы-
шала в ответ? Что ее соседка одинокая 
больная пожилая женщина, ее надо 
пожалеть, войти в ее положение, поста-

Окна «нехорошей квартиры» занавешены газетами и тряпьем

в ванной на голову сыплется штукатурка
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раться договориться мирным путем. 
Пару раз даже прозвучал совет продать 
квартиру и купить новую в другом доме 
с хорошими соседями. Короче говоря, 
прикрываясь ложной гуманностью, 
должностные лица  перекладывали 
решение проблемы на плечи такой же 
одинокой пожилой больной Барковой.

«А кто пожалеет меня», – мысленно 
вопрошала Инна Матвеевна, глядя на 
облупившуюся штукатурку, отстав-
шие от стен обои и непросыхающие 
стены. Шли годы, она теряла здоровье, 
практически лишилась своего жилья, 
потому что находиться в такой квар-
тире было невозможно, но действенной 
помощи женщина не находила. Все 
это время ее соседка сверху вела себя, 
как считала нужным, совершенно не 
волнуясь об удобстве окружающих.  

Годы мучений ценой в 5 тысяч
Действенную помощь Инна Баркова 

получила, когда обратилась в Обще-
ственную приемную «Единой Рос-
сии» к депутату Госдумы от Воронеж-
ской области Сергею Чижову. Первым 
делом специалисты приемной помогли 

 общественная пРиемная
собрать необходимые 
документы для подачи 
искового заявления в 
суд о взыскании ущерба, 
причиненного залитием 
квартиры, и компенса-
ции морального вреда.

В соответствии с 
положениями пунктов 
1 и 2 статьи 15 Граж-
данского кодекса РФ, 
«лицо, право которого 
нарушено, может тре-
бовать полного возме-
щения причиненных 
ему убытков». При этом 
под убытками понима-
ются расходы, которые 
необходимо произве-
сти для восстановления 
поврежденного иму-
щества, и возместить 
их должен виновник 
случившегося. 

А статьей 151 Граж-
данского кодекса  РФ 
предусмотрено, что если 
гражданину причинен 
моральный вред (физи-
ческие или нравствен-
ные страдания) действи-
ями, нарушающими его 
личные неимуществен-
ные права либо пося-
гающими на принад-
лежащие гражданину 
другие нематериальные 
блага, а также в других 
случаях, предусмотрен-

ных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

К иску Инны Барковой были при-
ложены акты технического обследова-
ния квартиры, которые периодически 
составлялись по поводу многочислен-
ных потопов, устраиваемых соседкой 
сверху с 2011 по 2016 годы. В квартире 
виновницы из-за ее халатного отно-
шения сантехника и коммуникации  
находятся в аварийном состоянии, 
жилье содержится в антисанитарном 
состоянии, завалено мусором, отсут-
ствует электрическое освещение, что 
подтверждается письмом ОАО «УК 
Ленинского района». В результате 
нанесен существенный ущерб квартире 
проживающей этажом ниже Барковой: 
пострадали ванная  комната, туалет, 
кухня, коридор. Для оценки рыноч-
ной стоимости восстановительного 
ремонта квартиры и возмещения 
ущерба имуществу был заключен 
договор с «Воронежским центром 
судебной экспертизы». 

В результате суд вынес решение 
в пользу потерпевшей стороны. С 

хозяйки злополучной квартиры взы-
скано с учетом причиненного вреда и 
стоимости экспертизы более 76 тысяч 
рублей. А также моральный ущерб в 
размере 5000 рублей. Суд счел, что 
годы постоянной нервотрепки, невоз-
можности нормально жить в своем 
доме и потерянное здоровье Барковой 
оцениваются именно в 5 тысяч. 

Теперь Инна Матвеевна да и другие 
жильцы этого подъезда со страхом 
ждут, что жиличку с 4 этажа выпишут 
из лечебного заведения и она вновь 
вернется к привычному образу жизни. 

Ударим законом по 
антисанитарии

Статья 293 «Прекраще-
ние права собственности 
на бесхозяйственно содер-
жимое жилое помещение» 
Гражданского кодекса РФ 
гласит, что если собствен-
ник после неоднократных 
предупреждений продол-
жает нарушать права и 
интересы соседей или без 
уважительных причин не 
производит необходимый 
ремонт, суд по иску органа 
местного самоуправления 
может принять решение 
о продаже с публичных 
торгов такого жилого поме-
щения с выплатой собствен-
нику вырученных от про-
дажи средств за вычетом 
расходов на исполнение 
судебного решения. То есть 
жильцов, в прямом смысле 
гадящих на головы соседей, 
по закону можно выселить. 
Но на самом деле суд крайне 
редко идет на такие жесткие 
меры. К тому же в нашем 
случае виновница траге-
дии явно неадекватна – это 
значит, что, в отличие от 
во всех смыслах здоровых 
жильцов, ее точно пожа-
леют и не выселят.

При таких обстоятель-
ствах специалисты депу-
татской приемной сове-
туют обратиться в суд с 
заявлением о признании 
гражданина недееспособ-
ным. В соответствии со статьей 29  
Гражданского кодекса РФ  гражданин, 
который вследствие  психического рас-
стройства не может понимать  значения 
своих действий или руководить ими, 
может быть  признан  недееспособным 
в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. В 
таком случае над ним устанавливается 
опека. 

Только соседи с подобным заявле-
нием идти в суд не имеют права. На 
основании части 2 статьи 281 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ дело 
о признании гражданина недееспособ-
ным вследствие психического расстрой-
ства может быть возбуждено только на 
основании заявления членов его семьи, 
близких родственников (родителей, 
детей, братьев, сестер) независимо от 
совместного с ним проживания, а также 
заявления органа опеки и попечитель-
ства, медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь, или 
стационарной организации социального 

обслуживания, предназначенной для 
лиц, страдающих психическими рас-
стройствами. Надеемся, что жильцы 
дома на улице Ворошилова, 2 найдут 
общий язык с представителями этих 
организаций и совместно смогут при-
думать действительно гуманный выход 
из создавшегося положения.

* Имя героини изменено по ее просьбе.

Этой стене больше всего «досталось» от соседки 
сверху, обои на ней уже не держатся.

Недавно отремонтированный потолок вздыбился  
и лопнул. А стены на кухне не просыхают всю зиму
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ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 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.

АКТИВНАя ЖИЗНЕННАя  
ПОЗИЦИя

– я хочу стать членом ВПП «Еди-
ная Россия». Что для этого нужно?

– Членами Партии могут быть граж-
дане РФ, достигшие 18-летнего воз-
раста, разделяющие ее цели и задачи, 
соблюдающие ее Устав, принимающие 
участие в ее деятельности. Членство 
в Партии является добровольным  и 
индивидуальным.

Прием в члены Партии осущест-
вляется из числа сторонников Пар-
тии со стажем не менее трех месяцев 
первичным региональным отделением 
Партии, а в отдельных случаях – Пре-
зидиумом Генерального совета Партии, 
на основании личного письменного 
заявления вступающего, которое пода-
ется в первичное отделение Партии по 
месту постоянного проживания. При 
этом кандидат в члены Партии должен 
знать Устав ВПП «Единая Россия».

Решение о приеме в Партию прини-
мается открытым голосованием боль-
шинством голосов из числа зарегистри-
рованных на заседании членов Партии. 

ИСК К УПРАВЛяющЕй  
КОМПАНИИ

– Нас заливает с крыши, обраща-
лись в УК, но они ничего не делают, 
куда мы можем пожаловаться? Можем 
ли мы взыскать ущерб с УК? 

– Вы можете обратиться в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Воронежской области с жалобой на 
управляющую компанию. На осно-

вании части 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса РФ управляющая компания 
обязана оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме: проводить осмотр, 
текущий и капитальный ремонт, осу-
ществлять контроль за техническим 
состоянием инженерных систем.

Более того, в соответствии с При-
ложением № 2 к Правилам и нормам 
технической эксплуатации жилого 
фонда, утвержденным Постановлением 
Госстроя № 170, протечки в отдельных 
местах кровли должны устраняться в 
течение суток. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «О государствен-
ном жилищном надзоре», органы 
государственного жилищного над-
зора проводят проверки соблюдения 
органами государственной власти, 
местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований к 
использованию и содержанию жилых 
помещений, а также содержанию 
общего имущества в многоквартир-
ном доме.

Также вы можете обратиться в суд 
с исковым заявлением к УК о взыска-
нии ущерба, причиненного залитием 
квартиры, неустойки, штрафа и ком-
пенсации морального вреда в рамках 
закона «О защите прав потребителей».

В соответствии со статьями 309, 310 
Гражданского кодекса РФ, обязатель-
ства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, 
односторонний отказ от исполнения 
обязательства не допускается.

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

На основании ст. 333.36 Налого-
вого кодекса РФ, в связи с тем, что 
данное исковое заявление связано с 
нарушением прав потребителя ком-
мунальных услуг, вы освобождены 
от уплаты госпошлины.

  общественная пРиемная

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

В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬя
– Как предоставляется новое жилье 

взамен старого, попавшего в про-
грамму под снос и расселение?

– Государственная программа по 
обновлению жилищного фонда страны 
представляет собой конкретные меры 
для предоставления возможности граж-
данам переехать из старых хрущевок 
и панельных пятиэтажек в комфор-
табельные современные новостройки.

Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» в целях 
создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан устанав-
ливает правовые и организационные 
основы предоставления финансовой 
поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным обра-
зованиям на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.

Если многоквартирный дом вклю-
чен в региональную адресную про-
грамму по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, то 
собственник вправе рассчитывать на 
предоставление ему другого жилого 
помещения либо на возмещение денеж-
ных средств за изымаемое жилое поме-
щение. Выбор любого из названных 
способов остается за собственником.

Региональная адресная программа 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда утверждается 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Согласно части 3 статьи 16 Феде-
рального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется в соответствии 
с жилищным законодательством. 

Жилое помещение, предоставля-
емое гражданам при переселении из 
аварийного фонда, может находиться 
как по месту их жительства в границах 
соответствующего населенного пункта,  
так и, с согласия в письменной форме 
этих граждан, в границах другого насе-
ленного пункта субъекта Российской 
Федерации. 

При этом отказы граждан от предо-
ставляемого им жилого помещения в 
границах другого населенного пункта 
не могут являться основанием для 
отказа в предоставлении им других 
жилых помещений в границах населен-
ного пункта по месту их жительства или 
в границах другого населенного пункта 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположено 
ранее занимаемое жилое помещение. 

Главное правило при переселении 
заключается в том, что новое жилье не 
может быть хуже старого по ключевым 
параметрам.

Решение о приеме в «Единую Россию» принимается  
открытым голосованием большинством голосов из числа 
зарегистрированных на заседании членов Партии

Жильцам аварийного жилья 
гарантируется предоставление  
благоустроенных квартир, 
равнозначных по общей  
площади ранее занимаемым

Управляющая компания обязана выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме
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ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги);

2) соответствующего уменьшения 
цены выполненной работы (оказанной 
услуги);

3) безвозмездного изготовления 
другой вещи из однородного матери-
ала такого же качества или повтор-
ного выполнения работы. При этом 
потребитель обязан возвратить ранее 
переданную ему исполнителем вещь;

4) возмещения понесенных им 
расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими 
лицами.

При этом потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора о 
выполнении работы (оказании услуги) 
и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный ука-
занным договором срок недостатки 
выполненной работы (оказанной 
услуги) не устранены исполнителем. 

Потребитель также вправе отка-
заться от исполнения договора о выпол-
нении работы (оказании услуги), 
если им обнаружены существенные 
недостатки выполненной работы или 
иные существенные отступления от 
условий договора.

В случае нарушения установленных 
сроков выполнения работы (оказания 
услуги) или назначенных потребителем 
новых сроков, исполнитель уплачивает 
потребителю за каждый день (час, если 
срок определен в часах) просрочки 
неустойку (пеню) в размере 3 % цены 
выполнения работы (оказания услуги).

Таким образом, в том случае, если 
исполнителем были нарушены сроки 
выполнения работы или оказания 
услуги, потребитель имеет право зая-
вить требование о выплате неустойки, 
которая рассчитывается исходя из 
общей цены договора и количества 
дней просрочки. Для этого необходимо 
направить исполнителю соответству-
ющую претензию. 

Претензия составляется в произ-
вольной форме с указанием сведений 
о потребителе, чьи права нарушены 
(ФИО, адрес проживания, телефон), 
адресат, кому направляется претензия 
(ФИО или наименование организации), 
а также излагается требование о воз-
мещении процентов за нарушение сро-
ков исполнения работы или оказания 
услуги. Претензия обязательно должна 
содержать подпись потребителя и дату. 
Претензию можно передать лично под 
роспись либо направить заказным 
письмом. 

В том случае, если исполнитель 
откажется в добровольном порядке 
удовлетворить требования потреби-
теля, последний вправе обратиться в 
суд с целью защиты своих законных 
прав и интересов. 

ЕСЛИ БАНК «ЛОПНУЛ»
– У меня был вклад в финансовой 

организации, которая обанкротилась. 
По решению суда мне полагается 
выплата денежных средств по вкладу. 
Можно ли получить их вне очереди, в 
связи с тем, что у меня проблемы со 
здоровьем? 

– К сожалению, законом не пред-
усмотрено внеочередное удовлетво-
рение требований кредитора в связи 
с проблемами со здоровьем.   

Федеральным законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)» регулируется 
порядок удовлетворения требований 
кредиторов  в следующей очередности:

1) возмещение морального ущерба, 
оплата лечения в случае нанесения 
серьезных физических травм;

2) работники, уволенные в связи с 
сокращением штата на предприятии, 
не сумевшие получить положенную 
компенсацию;

3) оставшиеся группы кредиторов.
Также существует установленный 

законом федеральный порядок, в 
соответствии с которым может быть 
удовлетворен определенный перечень 
требований.

К основному списку относят сле-
дующие положения:

1) финансовое возмещение стои-
мости лечения пострадавшего физи-
ческого лица в результате причинения 
физической травмы;

2) задолженность по заработной 
плате и другим социальным пособиям;

3) взыскание оплаты в счет погаше-
ния задолженности по коммунальным 
платежам и обслуживающей компании;

4) судебные издержки.
К внеочередным требованиям отно-

сятся:
1) затраты на выплату средств 

арбитражным управляющим;
2) расходы на текущие затраты 

банкрота;
3) списание денежных средств на 

погашение эксплуатационных затрат;
4) затраты на вознаграждение рее-

стросодержателя;
5) затраты, необходимые для про-

ведения собраний, связанных с избе-
ганием экологических катастроф или 
гибели людей, если приостановка 
деятельности организации может 
привести к этим последствиям.

Таким образом, законом не пред-
усмотрено внеочередное удовлетво-
рение требований кредитора в связи 
с проблемами со здоровьем.   

НАСЛЕДНИК ТРЕТЬЕй  
ОЧЕРЕДИ

– У моего мужа умерла двоюрод-
ная сестра в Чите, осталась квартира, 
больше наследников нет, как ему 
вступить в наследство? 

– Ваш супруг является наследни-
ком третьей очереди и будет наследо-
вать по праву представления. Для этого 
рекомендуем обратиться к нотариусу 
по последнему известному месту 
жительства умершей родственницы 
с заявлением о принятии наследства. 

Согласно статье 1141 Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ), наследники по 
закону призываются к наследованию 
в порядке очередности. Наследники 
каждой последующей очереди насле-
дуют, если отсутствуют наследники 
предшествующих очередей. 

В соответствии со статьей 1144  
ГК РФ, если нет наследников первой и 
второй очереди, наследниками третьей 
очереди по закону являются полнород-
ные и неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя (дяди и тети 
наследодателя). Двоюродные братья 
и сестры наследодателя наследуют по 
праву представления.

На основании статьи 1115 ГК РФ 
местом открытия наследства является 
последнее место жительства наследо-
дателя, в вашем случае – двоюродной 
сестры.

В соответствии со статьей 1152 ГК РФ, 
для приобретения наследства наслед-
ник должен его принять. Принятое 
наследство признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия наследства 
независимо от времени его фактиче-
ского принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации 
права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации.

Согласно статье 1153 ГК РФ, при-
нятие наследства осуществляется 
подачей по месту открытия наследства 
нотариусу заявления наследника о 
принятии наследства либо заявления 
наследника о выдаче свидетельства о 
праве на наследство.

Если заявление наследника пере-
дается нотариусу другим лицом 
или пересылается по почте, подпись 
наследника на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным 
совершать нотариальные действия.

Согласно статье 1154 ГК РФ, наслед-
ство может быть принято в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства.

 общественная пРиемная

Таким образом, гражданам, пересе-
ляемым из аварийного жилья, гаранти-
руется предоставление благоустроен-
ных жилых помещений, равнозначных 
по общей площади ранее занимаемым.

ЛИМИТ ЖАДНОСТИ
– Сколько максимально пени может 

начислить МФО при просрочке пла-
тежа по кредитному договору? 

– Максимальная сумма пени может 
быть равна двойному размеру вашего 
займа в микрофинансовой организации.

Деятельность МФО регулируется 
Федеральным законом «О микро-
финансовой деятельности и микро-
финансовых организациях».

На основании статьи 12 данного 
закона, микрофинансовая организация 
не вправе увеличивать размер процент-
ных ставок и (или) изменять порядок их 
определения по договорам микрозайма, 
а также сокращать срок их действия.

После возникновения просрочки 
исполнения обязательства по кредит-
ному договору, срок возврата потреби-
тельского займа по которому не превы-
шает один год, заемщику могут быть 
назначены пени и штрафы только на 
ту часть долга, которую он не погасил. 
Причем проценты на не погашенную 
заемщиком часть суммы основного 
долга продолжают начисляться до 
достижения общей суммы подле-
жащих уплате процентов размера, 
составляющего двукратную сумму 
непогашенной части займа.

МЕТОДы ЗАщИТы 
ПОТРЕБИТЕЛя

– Как составляется письменная 
претензия исполнителю с требованием 
выплаты неустойки за нарушение 
сроков оказания услуги? 

– Статьей 4 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» установлено, что 
исполнитель обязан оказать потреби-
телю услугу, качество которой соот-
ветствует договору. 

В соответствии со статьей 29 выше-
указанного закона, потребитель при 
обнаружении недостатков выполнен-
ной работы (оказанной услуги) вправе 
по своему выбору потребовать:

1) безвозмездного устранения  

Микрофинансовая организация 
не может назначить сумму пени 
более двойного размера займа

Если банк «лопнул»,  
его кредиторы должны  
придерживаться очереди

По вопросам наследства следует 
обращаться к нотариусу

Покупатель всегда прав. Чтобы защитить свои  
интересы, он может предъявить претензию
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– С момента учреждения новой 
силовой структуры прошло почти 
два года. Как вы оцениваете итоги 
переходного периода в Воронежской 
области?

– Напомню: в состав Росгвардии, 
развернутой на базе внутренних войск 
МВД России, вошли ОМОН, ОМОН 
на транспорте, СОБР, АОСН*, вневе-
домственная охрана, подразделения 
лицензионно-разрешительной работы. 
Все они обладают большой историей 
и серьезным опытом по обеспечению 
общественной безопасности. Создание 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии позволило собрать 
эти подразделения в единый мощный 
«кулак».

Зона ответственности нашего 
Управления – вся Воронежская 
область. В ЦФО, в состав которого 
входит 18 субъектов, наши силы и 
средства – третьи по численности 
после Москвы и Московской области. 
В переходный период была проделана 
масштабная работа, связанная с норма-
тивно-правовым оформлением ведом-
ства, переподчинением подразделений, 
координацией деятельности. При этом 
все подразделения осуществляли 
свои функции по предназначению в 
полном объеме. Какого-либо срыва в 
выполнении задач допущено не было. 
Сегодня сотрудники и военнослужащие 
Росгвардии продолжают добросовестно 
и профессионально нести свою службу. 

«Готовимся по всем направлениям»

Работа ведется в тесной координации 
с органами внутренних дел.

В число задач силовых подраз-
делений, таких как ОМОН, СОБР, 
входит противодействие терроризму и 
экстремизму, участие в борьбе с орга-
низованной преступностью, обезвре-
живание особо опасных и вооруженных 
преступников. Активно участвуют в 
обеспечении правопорядка подразде-
ления вневедомственной охраны, кото-
рые обладают колоссальным опытом 
эффективной защиты объектов, в том 
числе особо важных. Весомую роль 
в предупреждении правонарушений 
играют сотрудники подразделения 
лицензионно-разрешительной работы, 

в компетенции которых широкий 
спектр вопросов, связанных с контро-
лем над оборотом оружия.

– Как обстоит дело с социальными 
гарантиями личного состава подраз-
делений?

– В ходе реформирования все соци-
альные гарантии и льготы сохранены. 
Меньше получать никто не стал. Более 
того, сотрудники, получившие статус 
военнослужащего, обрели дополнитель-
ные возможности, связанные с военной 
ипотекой. Как известно, программа 
накопительно-ипотечной системы 
обеспечения жильем военнослужа-
щих действует с 2005 года. Механизм 
отлажен и позволяет успешно решать 
квартирный вопрос.

Развивается ведомственная меди-
цина. В системе Федеральной службы 
войск национальной гвардии действует 
санатории, где росгвардейцы и члены 
их семей могут отдохнуть по льготной 
путевке. На достойном уровне реша-
ются и другие вопросы, связанные с 
социальным обеспечением.

– Росгвардия участвовала в обе-
спечении безопасности в период пре-
зидентских выборов, которые стали 
ключевым событием общественно-
политической жизни в России в 2018 
году. Какие меры были приняты в целях 
охраны правопорядка?

 – Подготовительные мероприятия 
начались еще в конце прошлого года –  

27 марта сотрудники и военнослу-
жащие Росгвардии отметили про-
фессиональный праздник. мощная 
структура, объединившая в своих 
рядах целый ряд элитных силовых 
подразделений, вносит серьезный 
вклад в обеспечение обществен-
ной безопасности. Нынешний  год, 
связанный с такими масштабными 
событиями, как выборы главы го-
сударства и проведение чемпиона-
та мира по футболу, стал особенно 
ответственным. О задачах росгвар-
дейцев в регионе мы побеседова-
ли с заместителем руководителя 
Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по 
Воронежской области, начальником 
штаба Андреем Кудрявцевым.
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В преддверии ЧМ по футболу Росгвардия усилит меры безопасности

По словам Андрея Анатольевича, воронежские сотрудники и военнослужа-
щие Росгвардии выполняют свой служебный долг ответственно и высоко-
профессионально

в целях обеспечения высокой 
боеготовности подразделений 
регулярно проводятся учения

совещания по планированию сил и 
средств, отработка всех вопросов, 
подготовка подразделений. Хочу отме-
тить слаженное взаимодействие всех 
силовых структур: задачи, стоящие 
на повестке дня, решались в тесной 
межведомственной координации.

Огромный объем задач был выпол-
нен подразделением лицензионно-раз-
решительной работы. Это проверка 
владельцев оружия и магазинов вблизи 
1715 избирательных участков, рас-
положенных на территории нашей 
области. Активно была задействована 
в обеспечении безопасности вневедом-
ственная охрана. За два дня до выборов 
и непосредственно 18 марта маршруты 
были приближены к избирательным 
участкам. После тщательной про-
верки участки были взяты под охрану 
сотрудниками органов внутренних дел 
и нашими подразделениями.

Многоплановая деятельность по 
обеспечению безопасности в ходе 
выборов получила высокую оценку 
директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Виктора Золо-
това. Он отметил на оперативном 
совещании, что ее результаты можно 
признать успешными, и поблагодарил 
личный состав Росгвардии за проде-
ланную работу.

– Летом в России пройдет чемпио-
нат мира по футболу. Как готовитесь к 
этому резонансному международному 
мероприятию?

– Задача Росгвардии – обеспечить 
безопасность как участников чемпи-
оната, так и граждан. На воронеж-
ских объектах будет тренироваться 
одна команда. Определенные силы 
и средства, находящиеся в ведении 
Управления Росгвардии по Воро-
нежской области, будут направлены 
в другие регионы для участия в охране 
общественного порядка. Готовимся по 
всем направлениям. В сфере особого 
внимания и подбор кадров, и техни-
ческая составляющая, и отработка 
слаженных действий.

В период проведения чемпионата 
будут усилены меры по обеспечению 
общественного порядка. В первую 
очередь это коснется территорий, 
прилегающих к спортивным объек-
там, местам проживания участников 
турнира, арбитров, делегаций и, 
безусловно, зрителей. Стадионы, на 
которых пройдут матчи, возводятся 
с учетом возросших требований 
безопасности. Для их обследования 
инженерно-технические подраз-
деления Росгвардии оснащаются 
новейшими средствами поиска и 
обезвреживания взрывоопасных 
объектов. Большое значение при-
дается профилактическим мерам, 
направленным на предупреждение, 
своевременное выявление и пресе-
чение правонарушений со стороны 
болельщиков. В этих целях будут 
использоваться различные системы 
видеонаблюдения и контроля, стоя-
щие на вооружении Росгвардии.
* Авиационный отряд специального назначения.

Задача Росгвардии – обеспечить 
безопасность как участников чем-
пионата, так и граждан
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Система безопасности 
Центра Галереи Чижова 

исключает влияние 
«человеческого фактора»

Свыше 900 спецопераций
В 2017 году силами спецподразделений Росгвардии по Воронежской области 

были проведены 932 спецмероприятия, в результате которых задержан 791 
правонарушитель. Сотрудниками ОМОН и СОБР из незаконного оборота 
изъято 15 единиц оружия, 1530 единиц боеприпасов, 2 единицы взрывных 
устройств, свыше 700 граммов наркотических веществ.

Сотрудниками вневедомственной охраны была обеспечена безопасность 
более 4 тысяч объектов, свыше 11 тысяч квартир и более 1,8 тысячи хранения 
личного имущества граждан. За совершение административных правонарушений 
в органы внутренних дел доставлено свыше 17 тысяч человек. Задержано 613 
подозреваемых в совершении преступлений и 80 лиц, находящихся в розыске.

В результате контрольно-проверочных мероприятий подразделения 
лицензионно-разрешительной работы пресечено свыше 1,9 тысячи нарушений 
правил оборота оружия.

Как попасть на службу в Росгвардию?
В ряды росгвардейцев принимают граждан РФ не моложе 18 и не старше 

40 лет, способных по своим деловым, нравственным качествам и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности, связанные с особой ответ-
ственностью. При приеме на службу кандидаты проходят обязательные 
психологические тесты, проверку на наличие алкогольной, наркотической 
и иной токсической зависимости.

Претенденты на зачисление в подразделения ОМОН и СОБР дополни-
тельно сдают нормативы по физподготовке, проходят несколько тестов на 
морально-волевые качества.

Офицерские кадры для Росгвардии готовят высшие учебные заведения, 
которые перешли в ведение новой силовой структуры от внутренних войск МВД 
России. Такие вузы есть в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Саратове.

В Росгвардии выполняют задачи не только мужчины, но и представитель-
ницы прекрасного пола. Женщин принимают на службу в кадровые, финан-
совые органы, подразделения материально-технического обеспечения. Они 
также трудятся в медицинской и психологической службах.

В пятерке лучших авиачастей
В Воронеже дислоцируется отдельная эскадрилья войск национальной  
гвардии РФ, которая также активно участвует в обеспечении общественной безо-
пасности. Это одно из самых мобильных и боеспособных подразделений Росгвар-
дии. По итогам минувшего года она вошла в пятерку лучших авиационных частей. 

Подготовила Елена ЧЕРНыХ

КОНТЕКСТ

Эскадрилья выполняет широ-
кий спектр задач, среди которых –  
авиационная поддержка других 
подразделений, несение дежурств 
в системе поисково-спасательной 
службы, участие в тушении пожаров 
и эвакуации раненых.

Как рассказал 
«Г Ч» ком а н д и р 
части Константин 
Королев, с октября 
по декабрь 2017 года 
ее военнослужащие 
находились в очеред-
ной командировке в 
Северно-Кавказском 

регионе (от подразделения ежегодно 
выделяется группа, которая направ-
ляется в СКР для несения службы по 
защите конституционного порядка). 
В марте 2018-го экипажи эскадрильи 
были задействованы в охране обще-
ственного порядка в ходе президент-
ских выборов. В постоянной готов-

ности к выполнению задач дежурили 
два вертолета. Впереди – чемпионат 
мира по футболу. Подразделение 
будет участвовать в обеспечении его 
безопасности.

Ранее эскадрилья входила в струк-
туру внутренних войск МВД. После 
перехода в состав Росгвардии в целом 
обязанности военнослужащих оста-
лись прежними. В полном объеме 
сохранены и социальные гарантии. 
По словам командира части, в том, 
что военнослужащие ощущают госу-
дарственную поддержку, во многом 
заслуга ответственных политиков. 
«С нашей эскадрильей тесно взаи-
модействует депутат Госдумы Сер-
гей Чижов, который активно защи-
щает интересы «людей в погонах» 
на законодательном и региональном 
уровнях. Мы очень признательны 
ему за многолетнее конструктивное 
сотрудничество», – подчеркнул Кон-
стантин Королев.

Несмотря на то, что системы без-
опасности Центра Галереи Чижова и 
квалификация персонала не вызы-
вают сомнений, в тот же вечер, когда 
стало известно о трагедии, мы начали 
внеплановые проверки готовности 
Центра к нештатным ситуациям. В 
ходе проверок будут протестированы 
все системы пожарной безопасности 
и отработаны протоколы действий в 
нештатных ситуациях. 

Ответственно подходя к ведению 
бизнеса, еще на стадии проектирования 
комплекса мы исключили возможность 
развития событий по трагическому 
кемеровскому сценарию.

Центр оснащен трехуровневой систе-
мой безопасности, которая исключает 
влияние «человеческого фактора». Она 
полностью автоматизирована. Технику 
страхуют дежурные сотрудники, обла-
дающие необходимыми знаниями и 
навыками для ручного запуска системы.

Вся территория комплекса оборудо-
вана датчиками, мгновенно срабатыва-
ющими на задымление. Автоматически 
информация о чрезвычайной ситуации 
передается в пожарные службы города и 
запускается система голосового опове-
щения. Посетителям Центра поступают 
подробные инструкции с алгоритмом 
действий и информацией о нахождении 
ближайших выходов. В общей сложно-

сти в комплексе их 11: четыре основных 
и семь дополнительных, которые по 
сигналу системы безопасности авто-
матически открываются.

Для беспрепятственного переме-
щения внутри здания двери всех поме-
щений открыты. А двери кинотеатра и 
вовсе никогда не блокируются.

Синхронно с оповещением активи-
зируется следующий уровень защиты – 
система дымоудаления и подачи чистого 
воздуха, которая сводит на нет риски 
отравления угарным газом.

Наконец, третья ступень – система 
пожаротушения. Ее мощности и запа-
сов воды в специальных резервуарах 
достаточно для того, чтобы справиться 
с пожаром любой сложности. Для еще 
большей безопасности на всех этажах 
Центра дополнительно установлены 
пожарные гидранты. Система сраба-
тывает в зависимости от локализации 
возгорания – сектор обесточивается, в 
то время как в остальных зонах Центра 
все механизмы работают в штатном 
режиме, что позволяет оперативно 
провести эвакуацию.

Ассоциация «Галереи Чижова» при-
носит глубокие соболезнования родным 
и близким погибших, разделяет скорбь 
тех, кто понес невосполнимую утрату, 
и желает скорейшего выздоровления 
пострадавшим.

хотя расследование обстоятельств пожара в тЦ «Зимняя вишня» продол-
жается, уже сейчас ясно, что трагедия, затронувшая сотни российских се-
мей – результат целой цепочки преступных в своей халатности действий. 
В связи с этим воронежцы поставили вопрос о качестве обеспечения без-
опасности в местах общественного отдыха, и большое количество запросов 
от СмИ было адресовано Центру Галереи Чижова, как одному из самых 
посещаемых. Публикуем ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
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Клининговая компания
ДЕКоРатоР
Обязанности:
• разработка и создание декораций для 
оформления ТЦ;
• выбор материалов, определение затрат, ор-
ганизация закупок и монтажа.
Требования:
• высшее художественное или дизайнерское 
образование приветствуется;
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• художественный вкус, креативность, акку-
ратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 25 000 рублей.

УбоРщиЦа
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение 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;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ПоМощниК ПЕКаРя 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовы-
ми заготовками из печи и жарочных шкафов;
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

ПРоДаВЕЦ-КаССиР 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

оПЕРатоР ПК
Обязанности:
• оформление и обработка первичной доку-
ментации;
• ввод данных в базу 1С.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• образование не ниже среднего;
• знание 1С приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

Служба безопасности
СтюаРД 
Обязанности:
• обеспечение внутренней безопасности торго-
вого центра;
• контроль безопасности и правил поведения 
посетителей. 
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• хорошая физическая форма;
• организованность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 30 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЛифтЕР
Обязанности:
• контроль исправного состояния лифтов, со-
блюдение номинальной грузоподъемности;
• содержание в чистоте кабины лифта и этаж-
ных площадок на всех остановочных пунктах.
Требования:
• ответственность;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 3/3, с 10:00 до 22:00; 
• заработная плата – 12 000 рублей.

Рабочий  
По КоМПЛЕКСноМУ  
обСЛУжиВанию  
ЗДаний
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) работы;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

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

Редакция газеты 
«Галерея чижова»

жУРнаЛиСт-РЕПоРтЕР
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

«балаган Сити»
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.

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.

ПоВаР-УниВЕРСаЛ
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч рублей.

оПЕРатоР ПиВоВаРЕн-
ноГо ПРоиЗВоДСтВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

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 потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, 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

Работа В аССоЦиаЦии «ГаЛЕРЕя чижоВа» – это:
офИЦИАльное  
оформленИе по ТК рф

БОЛЕЕ ПОЛНый ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИй К СОИСКАТЕЛЯМ И ИНфОРМАцИЮ О ВАКАНСИЯХ УТОЧНЯйТЕ В СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА

полный  
СоЦпАКеТ

рАбоТА  
в ЦенТре ГородА
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Ольга Полозова, 
дизайнер мебели,  
и Александр  
Полозов, водитель:
–  впечатления от кон-
церта просто изуми-
тельные, довольны на 
1000 %. Группа пела 
вживую, нам все было 

отлично видно и слышно, и обстановка в 
заведении приятная, все сделано со вку-
сом, идеально подобрано. У «бутырки» 
знаем наизусть весь репертуар, поэтому 
пели вместе с музыкантами. 

Евгений Слового-
родский, грузчик:
– «Бутырку» я слушаю 
очень давно, хожу на 
их концерты. Сегод-
няшнее выступление 
особенно понрави-
лось: прозвучали и 
мои любимые хиты – 

«Запахло весной», «Шарик», и новые 
песни. И людей сегодня присутствует 
гораздо больше, чем в прошлый раз, в 
ноябре. Концерт также проходил в «Ба-
лаган Сити» – здесь очень крутая обста-
новка и приятные посетители.

Елена Бондаренко, студентка:
– «Бутырку» периодически слушаю, осо-
бенно «Аттестат в крови». На сегодняшнее 
их выступление пришла с молодым чело-
веком, давно уже не ходила на концерты. 
Было здорово послушать и увидеть музы-
кантов вживую. 

ольга таКМаЗьян

В этот вечер гостей арт-шоу-ресторана удив-
лял не только обновленный репертуар «Бу-
тырки», но и кулинарные изыски шеф-повара. 
Ароматный, зажаренный до румяной корочки 
кебаб стал настоящим хитом вечера. Под до-
машним соусом Сацебели традиционный ке-
баб придется по вкусу даже самому каприз-
ному гурману. 

перед концертом лидеры группы «бутырка» олег Си-
монов и Андрей быков побеседовали с корреспонден-
том «ГЧ». 

– В прошлый визит в Воронеж вы сообщали, что в 
следующий раз приедете с новой программой. У 
вас вышел альбом?
– Альбом еще не вышел, мы пока в процессе записи. 
А сегодня будем исполнять как свежие песни, так и 
старые, в обновленной аранжировке.

– Олег, в начале февраля вы написали песню, по-
священную погибшему летчику Роману Филипову. 
Вы включите ее в свою концертную программу?
– Обязательно. Песню, посвященную нашему земляку 
и всем ребятам, защищающим родину, будем испол-
нять на каждом концерте, не только в воронеже. она 
написана недавно: Филипов погиб 3 февраля, а уже 
6-го песня была готова. 

– Ваши песни основаны на реальных событиях. Где 
вы находите сюжеты для них?
– Из нас фантазеры плохие, поэтому все берем из 
жизни. Например, «Запахло весной» – ведь у 
каждого русского человека с наступлением весны 
жизнь начинает новый виток, это всем знакомо. Или 
«Аттестат в крови» – ну какой выпускной без драки? 

– Когда-то вы сообщали, что запишете песню на сти-
хи Улюкаева (экс-министра  экономразвития РФ –  
прим. ред.). Удалось осуществить задуманное?
– Когда Улюкаева закрыли (взяли под стражу по обви-
нению в коррупции – прим. ред.), эта тема постоянно 
обсуждалась в прессе. Мы ехали в Тулу с гастролями, 
когда внезапно нам позвонили с радио и спросили, 
как мы относимся к его стихам. А мы как раз с утра в 
гостинице по телевизору их услышали. Я взял да и ска-
зал: «Нормальные стихи». Радиоведущая спросила: 
«А вы могли бы записать песню с этими стихами?» Я 
посмеялся и заявил: «Мы все равно о посадках поем, 
нет проблем!» песню все-таки записали и исполнили 
ее всего один раз – на «Центральном телевидении» у 
Вадима Такменева. На концертах мы ее не поем.  

– Олег, а это правда, что вы 8 лет отбывали наказа-
ние в Иркутской колонии?
– Да. Половина моих стихов написана именно тогда, и, 
можно сказать, группа «бутырка» берет свое начало 
именно оттуда. в лагере делать нечего, от безделья 
многих тянет к творчеству. 

эКСКЛюЗиВ 

 
 
 
 

21 МаРта на СЦЕнЕ СаМоГо боЛьшоГо РЕСтоРана РоССии* ДЛя СВоих  
ЗЕМЛяКоВ ВыСтУПиЛа ГРУППа «бУтыРКа». КоЛЛЕКтиВ иСПоЛниЛ КаК ЛЕГЕн- 
ДаРныЕ шЛяГЕРы, таК и СоВЕРшЕнно ноВыЕ хиты иЗ аЛьбоМа, КотоРый ПоКа  
нахоДитСя В ПРоЦЕССЕ ЗаПиСи. но оСобЕнно иСКРЕнниМи аПЛоДиСМЕнтаМи  
ПоСЕтитЕЛи ВСтРЕтиЛи ноВУю ПЕСню «УЛЕтают они» – ПаМяти ПоГибшЕГо ЛЕтчиКа 
РоМана фиЛиПоВа. ВоКаЛиСт ГРУППы анДРЕй быКоВ ПоПРоСиЛ ВСЕх ГоСтЕй  
ДоСтать МобиЛьныЕ тЕЛЕфоны и ВКЛючить фонаРи. ВЕРЕниЦа  
иМПРоВиЗиРоВанных «оГоньКоВ» оСВЕтиЛа ПоЛУМРаК РЕСтоРана.

воронежцы первыми услышали новые 
хиты «бутырки» со сцены «балаган сити»

* по версии агентства «Интеррекорд»

 новости jenorow

Музыкальная группа, названная в честь одной из 
старейших и наиболее известных тюрем России, 
была образована 17 лет назад в Воронеже. За плеча-
ми у коллектива 10 альбомов и регулярные гастроль-
ные туры, как по России, так и за ее пределами – в 
Ирландии, Англии, Франции, Германии.

При достаточно плот-
ном графике «Бутыр-
ка» довольно часто  
приезжает в Во- 
ронеж: в прошлый 
раз шансонье высту-
пали в столице Чер-
ноземья в ноябре 
минувшего года. И 
уже в четвертый раз 
коллектив исполня-
ет свои «песни воли 
и неволи» со сцены 
арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити». Как 
признаются сами 
музыканты, для них 
концерты в этом за-
ведении уже стали 
доброй традицией.

На почти трехчасовом выступлении группа «Бутырка» 
приятно удивила своих почитателей новой аранжировкой 
хитов из предыдущих альбомов. Гости услышали свои лю-
бимые композиции: «За Воронеж и братву», «Шарик». 

В знак почтения Михаила Круга «Бутырка» спела «Зо-
лотые купола», чем снискала особую благодарность 
публики. Выступление шансонье завершили, пожа-
луй, самой известной и крайне актуальной песней 
«Запахло весной». Зал проводил коллектив бурными 
овациями.
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ИНфОРМАцИЯ ДЕйСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНы И ВНЕШНИй ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННыХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯйТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Цветочный тренд сезона весна-лето – 2018
Определенно можно сказать, что цветочные мотивы – главный тренд наступившего модного сезона. 

Благоухающие розы, экзотические цветы расцвели на платьях, блузках, юбках и аксессуарах. 
Цветочный принт – это не только модно, но и красиво и очень женственно.

Парка Me & City 8 299 руб., 2 этаж
Платье Benetton 4 499 руб., 2 этаж

Кроссовки Calliope 2 199 руб., 2 этаж

Бомбер Baon 4 999 руб., 2 этаж
Брюки Me & City 4 196 руб., 1 259 руб., 2 этаж

Сумка BAON 2 499 руб., 1 599 руб., 2 этаж
Туфли Pimkie 2 299 руб. 690 руб., 2 этаж

Блузка Benetton 3 999 руб., 2 этаж
Брюки Benetton 2 799 руб., 2 этаж

Кроссовки Calliope 2 199 руб., 2 этаж
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ИНфОРМАцИЯ ДЕйСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНы И ВНЕШНИй ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННыХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯйТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Блуза Calliope 1 699 руб., 2 этаж
Брюки Calliope 1 699 руб., 2 этаж

Босоножки Calliope 2 699 руб., 2 этаж

Платье Pompa, «Оазис» 7 670 руб., 3 этаж
Босоножки Calliope 2 699 руб., 2 этаж

Платье Benetton 4 499 руб., 2 этаж
Босоножки Calliope 2 699 руб., 2 этаж

Бомбер 
Calliope 

2 499 руб., 
2 этаж

Сумка «Оазис» 4 449 руб., 2 225 руб., 2 этаж Сумка-шопер Benetton 2 799 руб., 2 этаж  Кеды Benetton 2 799 руб., 2 этаж

Серьги Evita Peroni 
600 руб., 240 руб., 1 этаж

Брошь Evita Peroni
3 100 руб., 1 240 руб., 1 этаж

Платок Desigual 
2 195 руб., 1 099 руб., 1 этаж
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДПИШИТЕСЬ НА НОВОСТИ цЕНТРА ГАЛЕРЕИ ЧИЖОВА, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕфОНУ 261-99-99

  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.БОЛЬШЕ НОВОСТЕй ИЗ МИРА КУЛЬТУРы – НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

режиссер лев додин давно не высказывался так красиво, жестко и лако-
нично. Ни единой бытовой интонации, ни одной лишней детали. История 
смертельного противостояния страстной, горячей юности и сокруши-
тельной государственной машины разыгрывается в закатном полумра-
ке практически пустого пространства. Художник Александр боровский 
придумал отменный ход – громоздкие столы, а также иные необходимые 
детали обстановки, эффектно выносятся на сцену шестеркой секьюри-
ти ровно на то время, пока того требует сюжет. додину нужно показать 
мертвый по сути и красивейший по форме номенклатурный театр – он 
ему гораздо важнее, чем сентиментальная история любви бесприданни-
цы и мальчика-мажора. 2 апреля в 19:00 прямая трансляция из Малого 
Драматического Театра – Театра Европы. В главных ролях: Данила Коз-

ловский, елизавета боярская, Игорь Иванов и Ксения раппопорт.

2045 год. На Земле энергетический 
кризис, половина населения – на гра-
ни выживания. Единственный  выход –  
виртуальное пространство, где люди 
ищут спасения в захватывающем,  

полном приключений квесте OASIS.

Главная героиня сражается с ма-
нией преследования и отправля-
ется на обследование в клинику 
неврозов… первый полнометраж-
ный фильм, полностью снятый на 

iPhone!

наследница знаменитой оружейной 
компании живет одна в семиэтаж-
ном здании, архитектура которого 
не поддается логике, а коридоры по-
добны лабиринтам – это ловушка для 

сотен мстительных призраков.

Устав от рутины, глава государ-
ства гримируется и отправляется в 
Крым на отдых. Но его новый облик  
точь-в-точь совпадает с наружно-
стью валерия из N-ска, который 

скрывается от коллекторов…
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Не в себе
триллер (18+)

Винчестер.  
Дом, который  

построили призраки
ужасы (16+)

Каникулы  
президента

комедия (12+)

Первому игроку 
приготовиться 

Фантастический экшн (12+)
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Проект с таким названием, посвященный 105-летию Виктора  
Сорокина, открылся на третьем этаже Музея имени Крамского.

тЕатРаЛьная афиша
тЕатР юноГо ЗРитЕЛя (УЛиЦа ДЗЕРжинСКоГо, 10а)

31 марта – «Сказки Лукоморья» (балаган, Александр Пушкин)

4 апреля – «Стеклянный зверинец» (драма, Теннесси Уильямс)

5 апреля – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)

тЕатР оПЕРы и баЛЕта (ПЛощаДь ЛЕнина, 7)

1 апреля – «Веселая вдова» (оперетта, Франц Легар)

4 апреля – «7 историй из жизни / 7 смертных грехов»  

(модерн-балет, Александр Литягин)

5 апреля – «Травиата» (опера, Джузеппе Верди)

КаМЕРный тЕатР (УЛиЦа КаРЛа МаРКСа, 55а)

3 апреля – «Каренин» (драма, Василий Сигарев)

4 апреля – «Мы» (танцевальный спектакль, Евгений Замятин)

6 апреля – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

Имя этого человека прочно вошло в исто-
рию изобразительного искусства россии 
второй половины XX века. Удивительно ис-
кренний, виктор Семенович обладал мощ-
ным художественным талантом и верно слу-
жил своему делу.

На выставке представлены 30 живопис-
ных произведений из собраний Липецкого 
областного музея и его филиала, Художе-
ственного музея имени Сорокина – дома 
мастера. Эти самобытные картины  

«божьей милостью 
художник»

Коварство и любовь
спектакль (16+)

позволяют проследить эволюцию миро-
восприятия и творческой манеры автора 
от 1950-х годов до последних лет жизни. 
В каждой из них отображены мысли и чув-
ства художника. В экспозиции доминиру-
ют пейзаж и натюрморт – жанры, преобла-
дающие в живописи виктора Семеновича. 
Также среди выставленных работ можно 
увидеть его последний автопортрет, напи-
санный маслом на номере «литературной 
газеты» 1995 года.
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  аФиШа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОй РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМы В ЭТОй РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68

отКРытый эКЗаМЕн

Стоит ПоСЕтить
30 марта, 19:00, джазовый коллек-
тив Dixie Alex Band в Книжном клу-
бе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 300 руб-
лей (в день мероприятия – 400).

Ансамбль традиционного джаза обра-
зовался в Воронеже более 10 лет на-
зад. Изюминка этого бэнда – банджо, 
с которым великолепно справляется 
Александр певадзе. борис Щедрин является одним из корифеев джазовой 
трубы в нашем городе. Изящная манера исполнения кларнетиста Святослава 
Москаленко завораживает с первых тактов. Барабанщик Валерий Цыцылин, 
молодой музыкант, выпускник института искусств, в паре с тубистом Сергеем 
бондаревым – отличная ритм-группа. Солистка ансамбля наталья назарова 
играет на фортепиано. лидер коллектива – тромбонист Александр Куралесин.

30 марта, 19:00, трагедия иоганна 
Вольфганга Гете «эгмонт» в филар-
монии (площадь Ленина, 11а). Стои-
мость билетов – от 300 до 400 рублей.

Слушатели смогут насладиться не толь-
ко великолепной музыкой Бетховена в 
исполнении воронежского академиче-
ского симфонического оркестра, но и 
текстом бессмертного произведения, 
который озвучит актер драмтеатра, заслуженный артист россии Константин 
Афонин. Партию Клерхен на немецком языке исполнит лауреат международ-
ных конкурсов, солистка Филармонии Елена Старкова. Дирижер – заслуженный 
деятель искусств воронежской области Игорь вербицкий.

1 апреля, 19:00, сербский коллектив 
Eyot в Книжном клубе «Петровский». 
Цена билета – 600 рублей (в день ме-
роприятия – 700).

Концерт для  гурманов и интеллектуалов. 
Сильные стороны Eyot – построение ан-
самблевого звука, довольно оригиналь-
но «приглаженного» по частотам, непе-
редаваемая серьезность даже лиричных 
пьес и искреннее желание следовать одной концепции в масштабах всего вы-
ступления. Коллектив умеет и со вкусом использует введение в современный 
джаз некоторых приемов электронной и даже откровенно клубно-танцевальной 
музыки. В авторских произведениях группы чувствуется фольклорное влияние 
их весьма непростой по этническому составу родины.

2 апреля, 19:00, Родион Прилепин и 
Дмитрий Гульбин с концертом-мо-
литвой о любви «Красивые женщи-
ны» в Книжном клубе «Петровский». 
Цена билета – 300 рублей (в день ме-
роприятия – 400).

Они не выступали вместе 2 года и уве-
рены: вечер будет незабываемым. Вас 
ждут синтезаторы, гитары, бит и лири-
ческий голос. Программа состоит из песен нового проекта «rrodion» и треков 
«кого-то другого». Тандем родиона прилепина и дмитрия Гульбина гастроли-
ровал по стране и участвовал в Платоновском фестивале, Мандельштамфесте 
и Усадьбе Jazz.

1 апреля в 15:00 и 3 апреля в 20:00 в 
актовом зале института физкультуры 
пройдут итоговые испытания для участ-
ников проекта «школа театр» по актер-
скому мастерству и сценической речи. 
Вход для зрителей – свободный.

Программа разнообразна: групповые 
и индивидуальные актерские этюды, во-
кальные номера, сценические зарисовки и 
многое другое. Оценивать все это будет не 
только группа поддержки ребят, но и педа-
гоги проекта – актеры Театра драмы имени 
Кольцова Елена Гладышева, Надежда Лео-
нова и Юрий Смышников.

«В первую очередь, это проверка для нас. 
мы узнаем, насколько готовы участники  
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Виктор Сорокин (1912 – 2001) родился в дореволюционной москве. рано оси-
ротел, пережил Гражданскую войну и голод. воспитанник детского дома и трудовой 
коммуны получил возможность заняться рисованием, его заметили. в годы обучения 
в столичном художественном институте он соединил в своем творчестве традиции 
русского импрессионизма и наработки современных авторов. Дар особого вос-
приятия цвета, заложенный от рождения, был совершенно очевиден как для его со-
курсников, так и для преподавателей. дипломную работу виктора «Самаркандский 
пейзаж» члены Государственной комиссии, председателем которой являлся петр 
Кончаловский, встретили аплодисментами.

В 1948 году Сорокин покинул Москву и начал преподавать в Елецком художествен-
ном училище. Когда его расформировали, уехал в Липецк. Именно в этом городе его 
талант раскрылся в полную силу.

Проект «школа театр» реализуется  
при информационной поддержке «Гч».

Познакомиться с проектом «божьей милостью художник»  
можно до 27 мая. Цена билета – 50 рублей.

к сцене, насколько мы смогли их организо-
вать и научить навыкам ремесла, – коммен-
тирует Надежда Леонова. – Для ребят – это 
шанс разобраться в себе, понять, нужна ли 
им эта профессия и смогут ли они совла-
дать с собой перед аудиторией».

Открывая экспозицию, ди-
ректор Воронежского худо-
жественного училища Сергей 
Гулевский поделился воспо- 
минаниями о знакомстве с 
мастером, подчеркнув, что 
для Сорокина изобразитель-
ное искусство было не рабо-
той, а образом жизни.

директор музея имени 
Крамского владимир добро-
миров, в свою очередь, отме-
тил, что еще в 1980-е годы, 
когда он впервые увидел  

полотна этого живописца, было понятно: 
Виктор Семенович – художник XXI века.

Выставка Сорокина – большое событие 
для воронежа, уверены организаторы ме-
роприятия. Талант и теплая энергетика ав-
тора, эмоциональность его произведений 
буквально завораживают и оставляют у по-
сетителей исключительно приятные эмоции.

Ольга ЛАСКИНА
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Справка «ГЧ»
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Горизонталь:
1. троепольский 4. март 6. Басов 8. Деним 9. Черноземье 10. маршак
14. танаис 15. Арсенал 16. Участок 18. Помпео 19. Патриотизм

Вертикаль:
2. Румянцева 3. лихачев 5. Государство 6. Бюллетень 7. Отрожка
11. Кванториум 12. Пост 13. Утюжок 17. Акция

ОТВЕТы К № 11

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Горизонталь
3. Улица, на которой расположен Воронежский областной краеведческий музей. 
6. Секретарь Генерального совета «Единой России» (ответ можно найти в матери-
алах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 8. Название завода, который во второй 
половине XIX века имел название «Завод Столля и Ко», позже – Завод имени 
Ленина. 9. Страна – хозяйка чемпионата мира по футболу 2018. 11. Название 
новой ледовой арены в Нововоронеже (подсказка в прошлом номере, в материале 
«Между нами стынет лед!»). 12. По версии журнала «Forbеs», этот российский банк – 
самый надежный (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале 
«13 самых надежных банков России»). 16. Русский композитор, автор вокальных 
произведений, в том числе знаменитого «Соловья», большую часть жизни прожил 
в Воронеже. 17. Крымский мост связывает берега Керчи и … (подсказка в №11, в 
рубрике «Событие»). 18. Комплекс мероприятий по изменению торгового знака.

Вертикаль 
1. Наш земляк, автор проекта «Комик в городе» (ответ можно найти в №11, в 
рубрике «Культура»). 2. Российский альтист, дирижер, педагог, обществен-
ный деятель, при поддержке которого открываются образовательные центры 
для одаренных детей (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Общество»).  
3. Современная российская поэтесса, которая опубликовала свою первую книгу 
в 15 лет (чтобы ответить на этот вопрос, откройте рубрику «Отдых» прошлого 
номера «ГЧ»). 4. Фамилия нашего земляка, народного артиста СССР, который 
выступал под псевдонимом Остужев. 5. Какой святой является покровителем 
Воронежа? 7. Уроженец Воронежа, советский военачальник, генерал-лейтенант 
танковых войск, его именем названа одна из улиц нашего города. 10. Знаменитый 
художник, пропагандист школы Репина, уроженец Бутурлиновки, который в 
годы Великой Отечественной войны был расстрелян фашистами. 13. Название 
новой федеральной трассы, которая пройдет от Керчи до Севастополя (под-
сказка в прошлом номере в рубрике «Событие»). 14. Сленговое обозначение 
пользователей в соцсетях, которые оставляют только негативные отзывы (под-
сказка в №11, на 21 странице). 15. Наш земляк, многократный чемпион мира и 
двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду.

Если вы сумеете абстрагировать-
ся от внешних раздражителей и 
всецело сосредоточитесь на за-
ветной цели, то сможете достичь 
очень многого. Авторитетом для 
вас способен стать старший кол-
лега – представитель знака Рак. 
Звезды советуют не торопить лю-
бовь. Помните о том, что счастье 
всегда приходит неожиданно. 
Выходные дни лучше провести на 
природе.

Возможно, что-то навсегда уйдет 
из вашей жизни. Однако будьте 
готовы к чему-то новому, пер-
спективному, прекрасному. Ваша 
общительность способствует рас-
ширению круга общения. Одним 
из самых интересных собесед-
ников для вас окажется некий 
Стрелец. Этой весной к вам бу-
дут прикованы взгляды и сердца 
многочисленных представителей 
противоположного пола.

Будьте более терпимыми и толе-
рантными. Не навязывайте окру-
жающим, особенно Рыбам, свою 
позицию. В силу не зависящих 
от вас причин, вы не сможете 
довести до конца некоторые из 
профессиональных дел. Не от-
чаивайтесь, в данном случае 
задержка вам лишь на руку. В 
ближайшие дни будет сложно 
устоять перед обаянием одного 
из коллег.

любовный гороскоп породит 
вокруг Скорпионов атмосферу 
борьбы и соперничества. Впро-
чем, подобное вас нисколько не 
пугает и лишь раззадоривает 
интерес к объекту симпатии. В 
карьерном плане кто-то из вы-
шестоящих львов сможет обеспе-
чить вам серьезную протекцию, 
но прибегать к этой помощи луч-
ше в самом крайнем случае. Вы-
ходные посвятите спорту.

Известия, которые принесет зна-
комый-Овен, застанут вас вра-
сплох и потребуют пересмотреть 
некоторые принципы. В деловой 
сфере установится порядок, вы 
начнете получать от профессио-
нальных будней настоящее удо-
вольствие. Астропрогноз не сове-
тует откровенничать с коллегами. 
Иначе ваши сокровенные мысли 
уже завтра могут стать достояни-
ем общественности.

В ближайшие дни возможен 
конфликт с родственниками. 
Неудивительно, что большую 
часть времени вы будете прово-
дить на работе и даже соверши-
те трудовой подвиг. Гороскоп 
здоровья советует обратить 
внимание на рацион питания –  
постарайтесь уменьшить раз-
мер порций и не забывайте о 
приеме витаминов. Не следует 
привлекать внимание тельцов к 
своим материальным активам.

Неделя настолько интенсивна и 
богата на события, что не исклю-
чена путаница в месте и времени 
встреч. Звезды указывают на то, 
что кому-то из родственников-
Близнецов суждено стать вашим 
наставником. Не воспринимайте 
такую заботу как надзор. На про-
фессиональном поприще велика 
вероятность внеплановых под-
работок и финансовых посту-
плений.

Желание успеть везде и всю-
ду может привести к прямо 
противоположному результату. 
лучше основательно подойдите 
к одному делу – это принесет 
намного больше и удовлетво-
рения, и дивидендов. может 
возникнуть чувство вины перед 
близкой женщиной знака Во-
долей. Что бы между вами ни 
произошло, не убегайте от 
проблемы, а лучше поговорите 
начистоту.

Если в профессии вы день за 
днем терпите неудачу, не вините 
обстоятельства и окружение. Де-
ловой гороскоп призывает Близ-
нецов задуматься: а не ложной 
ли дорогой вы идете? любовная 
ситуация вполне благополучна. 
Вы стремитесь проводить со сво-
ей второй половиной как можно 
больше времени, ищете возмож-
ности для развития отношений, 
задумываетесь о детях.

Не идите против коллектива, 
вы только потратите время и 
силы. Звезды советуют Овнам 
передохнуть и осмотреться. 
Не исключено, что верное ре-
шение придет к вам после раз-
говора с коллегой-Козерогом. 
На этой неделе вам суждено 
оказаться в нужном месте в 
нужное время. Воспользуйтесь 
этим шансом, и вы приобре-
тете не только перспективные 
связи, но и встретите любовь.

Вам захочется сменить имидж, 
расширить круг общения, по-
пробовать что-то неизведанное. 
Не идите на конфликт с колле-
гой-Девой. Возникшее противо-
стояние может оказаться долгим 
и обременительным. В личной 
жизни все не так предсказуемо, 
как кажется. Внимательнее при-
смотритесь к своему партнеру, и 
он непременно откроется для вас 
с новой стороны.

Сегодня вы невероятно от-
зывчивы и открыты. А потому 
неудивительно, что вокруг 
вас, словно у костра, греют-
ся люди. Помощь, оказанная 
вами кому-то из представи-
телей знака Весы, впослед-
ствии перерастет в крепкий 
профессиональный союз или 
дружбу. Финансовый гороскоп 
предупреждает о возможных 
убытках. Откажитесь от необ-
думанных покупок.
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Людмила АРТЕМЬЕВА
звезда комедийных сериалов 
«Сваты», «таксистка», «Кто в 

доме хозяин»

Марина фЕДУНКИВ
мама Коляна в сериале «Реаль-

ные пацаны», участница шоу 
«Comedy Woman»

Антон ШАСТУН
комик и шоумен, участник  

развлекательного шоу «Импро-
визация»

Слава КОМИССАРЕНКО
постоянный резидент шоу 

«Stand Up»

Дмитрий ПОЗОВ
участник развлекательного шоу 

«Импровизация»

Надежда СыСОЕВА
комедийная актриса, участница 

шоу «Comedy Woman»

Азамат МУСАГАЛИЕВ
участник комедийного шоу 

«Однажды в России»

Юлия АХМЕДОВА
участница и продюсер телешоу 

«Stand Up»

Елена НОВИКОВА
стендап-комик, победительница 
первого сезона шоу «Открытый 

микрофон»

Иван АБРАМОВ
комик-интеллигент, музыкант, 

резидент шоу «Stand Up»

Анна АРДОВА
комедийная актриса, хорошо 
известна зрителям по скетч-

шоу «Одна на всех»

Ольга КАРТУНКОВА
участница комедийного шоу 

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

 отдых


