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УВАЖАЕМыЕ ВОРОНЕЖцы! 
ОТ ВСЕй ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

12 апреля 1961 года знаменует 
начало новой эры в освоении  

внеземного пространства. 
Мы гордимся тем, что Воронеж-

ская область вносит значимый вклад 
в развитие ракетно-космической 
отрасли и укрепление лидерства 

нашей страны. Вот уже более полу-
века ракетные двигатели КБХА и 

Воронежского механического завода 
обеспечивают вывод на орбиту 

большинства космических кораблей. 

Врио губернатора  
Воронежской области

А. В. ГУСЕВ

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Сегодня в цехах этих предприятий продолжаются разработки и выпуск 
уникальной высокотехнологичной продукции, ориентированной  

на требования времени и государственные задачи.
Выражаем глубокую признательность всем, кто трудится  

в ракетно-космической отрасли. 
Искренне желаем всем здоровья, счастья, благополучия,  

успехов в труде, мирного неба и космоса! 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

цИфРы НЕДЕЛИ

миллиона рублей направят на ремонт мостов 
и путепроводов Воронежа. Планируется охва-
тить следующие объекты: Северный мост; мост 
на улице 9 Мая через реку Усманка; путепро-
вод на Московском проспекте через ж/д пути; 

путепровод № 1 на улице Героев Сибиряков; мост на водосбро-
се Воронежского водохранилища; пешеходный мост на улице 
Героев Сибиряков; путепровод № 3 на улице Героев Сибиряков; 
путепровод на улице Остужева через ж/д пути.

мост затопило в Воронежской области во вре-
мя паводка, вызванного резким таянием снега. 
Из-за повышения уровня грунтовых вод и раз-
лива рек затоплено около 2 тысяч приусадебных 
участков и 154 дома.

мины времен Великой Отечественной войны обнару-
жено на территории частного владения в Воронеже. 
Опасные находки изъяты и уничтожены на подрыв-
ной площадке. Напоминаем, что при обнаружении 
подозрительных предметов их запрещено трогать, 

двигать, поднимать; необходимо незамедлительно сообщить 
по телефонам 112 или 101.

процента, по сравнению с 2017 годом, увели-
чится объем финансирования госпрограммы 
«Социальная поддержка граждан». В 2018 году 
в этих целях будет выделено 14,7 миллиарда 
рублей.

До

На

День единого приема граждан
19 апреля с 14:00 до 20:00 

Управление Федеральной службы судебных  
приставов по Воронежской области  

проведет День единого приема граждан.

Прием граждан и представителей организаций будут осущест-
влять исполняющий обязанности руководителя Управления – глав-
ного судебного пристава Воронежской области, его заместители, 
начальники отделов аппарата Управления по адресу: г. Воронеж, 
ул. Краснознаменная, 2.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность; представителям сторон исполнительного производства по-
требуются документы, подтверждающие их полномочия.

Граждане смогут получить подробные разъяснения по вопросам 
исполнения судебных решений, актов других органов и должност-
ных лиц, обеспечения установленного порядка деятельности судов. 
При необходимости будет оказана юридическая помощь в пределах 
компетенции службы судебных приставов. 

Интересующую информацию по вопросам, связанным с проведе-
нием Дня единого приема граждан, можно получить по телефону:  
8 (4732) 269-98-08.
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9,7
7 апреля в Центре Галереи Чижова воронежцев удивил проект сальса-школ 
нашего города по руэде-де-касино. Организаторы социальных танцев при-
общили столицу Черноземья к международному событию: тысячи танцоров 
из Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Европы, Австралии вышли ис-
полнить руэде-де-касино в минувшую субботу. 

«Ради мира на земле» – так звучит 
девиз проекта на всех континентах. 
Считается, что танцы объединяют 
людей, делают их лучше и добрее. 
Воронеж впервые присоединился к 
акции в 2014 году. Кроме основной 
идеи мира, для нашего города это 
еще и возможность показать людям, 
далеким от танцев, сальсу Касино, 

ПРЯМАЯ РЕчЬ
Ирина Кузьминова, участница танцев:
«У меня от проекта самые позитивные эмоции! Кроме того, мы танцуем в замечательном ме-
сте – Центре Галереи Чижова. Нам здесь нравится. Такая теплая атмосфера! Мы сотруднича-
ем постоянно и очень признательны за помощь и поддержку наших проектов». 

заинтересовать воронежцев таким  
увлекательным занятием. 

Ученики нескольких танцевальных 
школ города тренировались около 
месяца, чтобы представить Воронежу  
свое шоу. Многие участники до начала 
проекта не были знакомы между собой. 
Теперь же они сплотились в дружную 
команду. Все-таки танцы объединяют! 

Танцуют все!
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Добро пожаловать  
в Хогвартс!

4 апреля математический факультет 
ВГУ выступил в рамках фестиваля 
«Студенческая весна». Свои творче-
ские номера матфаковцы объедини-
ли под одной общей идеей: четверо 
преступников решают ограбить му-
зей современного искусства. 

10 апреля в рамках фестиваля «Сту-
денческая весна» ВГТУ превратился 
в школу магии и волшебства. Исто-
рия Гарри Поттера силами строи-
тельного факультета получила свое 
продолжение.

Более 10 номеров представили сту-
денты агроинженерного факультета 
ВГАУ им. Петра I на фестивале «Сту-
денческая весна» 9 апреля. Инстру-
ментально-вокальные выступления, 
КВН, конферанс, танцы – все жанры 
в этот день объединились под одним 
общим девизом «Весь мир – театр», 
который студенты провозгласили в 
честь 55-летия Центра культуры и 
творчества университета. 

Все выступление отличалось непо-
вторимой динамичностью. Здесь были и 
погони, и оживающие экспонаты музея, 
и эмоциональное составление плана 
ограбления, и шоппинг в контрабанд-
ном магазине. Однако матфак не был 
бы матфаком, если бы не приговил для 
зрителей перчику в конце. При краже 
картины один из преступников нари-
совал на полотне красный треугольник, 
чтобы якобы не было заметно пустое 
место. Когда герои уже были в аэропорту 
со своей добычей, они услышали новость 
о том, что музей современного искусства 
за баснословные деньги продал именно 
горе-шедевр вора, нарисованный для 
конспирации.

Каждый побывавший в этот вечер 
в стенах политеха смог почувство-
вать себя волшебником. Для зрите-
лей история начиналась с известной 

В рамках конферанса была пред-
ставлена история студента, который 
всеми силами старался приготовить 
выступление, чтобы его не отчислили 
с факультета. Весь мини-спектакль 
выстроился по мотивам народной 
сказки «Про Федота-стрельца, удалого 

ПРЯМАЯ РЕчЬ

ПРЯМАЯ РЕчЬ

ПРЯМАЯ РЕчЬ

Студент матфака ВГУ Андрей Юршин, исполнитель главной роли на фестивале:
– Самым сложным было отрепетировать номер с ваннами. Мало того, что мы не располагали 
подходящими помещениями, так еще и технически это представляло ряд трудностей. Есте-
ственно, мы долго готовили и декорации. Все это вышло дорого и хлопотно, но зато жюри имен-
но за них нас больше всего и хвалило. Мы очень благодарны депутату Госдумы Сергею Чижову 
за оказанную помощь в организации фестиваля. Он постоянно поддерживает наш факультет.  
Я занимаюсь «веснами» только два года, но и до меня Сергей Викторович никогда не оставлял 
без внимания студенческие идеи и всячески поддерживал матфак.

Мария Крекотень, художественный 
руководитель агроинженерного фа-
культета ВГАУ им. Петра I, член жюри:
– Самыми яркими номерами, конечно, ста-
ли танцы: хип-хоп и народный украинский 
танец «Гопак». Последний по достоинству 
оценило и жюри фестиваля. Еще нам по-
нравилась песня «Океанами стали» в испол-
нении студента факультета. Ребята много 
готовились, сами мастерили декорации. 
Кроме того, нашей «Весне» очень помог де-
путат Госдумы Сергей Чижов. Он оказывает 
нам поддержку уже второй год подряд, за 
что мы ему очень благодарны!

Евгений Жилин, студент строитель-
ного факультета ВГТУ: 
– Готовясь к «Весне», мы много внимания 
уделили декорациям. Представьте, сколь-
ко нужно потратить времени и сил, чтобы 
сделать 200 свечей, 250 палочек, самим 
смастерить большого паука и сеть, по кото-
рой бы он спускался! Для каждой волшеб-
ной палочки мы брали бамбук, покрывали 
его клеем, создавая узор, потом красили, 
а сверху закрепляли небольшой светодиод, 
который загорался от нажатия кнопки. В ор-
ганизации фестиваля нам ежегодно помо-
гает депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Замечательно, что есть такие люди, 
как Сергей Викторович, которые откликают-
ся на студенческие инициативы, помогают 
развиваться талантливой молодежи, под-
держивают культуру. 

Жюри фестиваля особенно хвалило 
ребят за номер с ваннами, в которых 
преступники убегали от погони, как 
на машинах. Также внимания удо-
стоились декорации. Студенты сами 
перерисовывали картины современных 
художников, мастерили огромную 
десятиметровую стену с разными сек-
циями и автоматическим механизмом, 
выстраивали светодиодную пирамиду 
из зонтиков.

платформы 9 3/4 , через которую они 
заходили в концертный зал. Всем на 
входе вручили волшебные палочки. 
При желании ими можно было  осве-
тить путь. 

В самом зале под потолком горело 
200 свечей, как в настоящей столовой 

Хогвартса. Везде 
висели «говоря-
щие» портреты. 
Один из них, дей-
ствительно, мог 
разговаривать – 
эту роль исполнила 
студентка строй-
фака. Естественно, 
не о б ош ло сь и 
без пауков, кото-
рые спускались с 
потолка и запо-
лонили стены. К 
счастью, все они 
оказались лишь 
частью декораций.

История брала 
свое начало после 

окончания последней книги. По 
задумке студентов, Министерство 
магии решило запретить волшебство 
по всему миру из-за угрозы появления 
злых магов. В борьбу с чиновниками 
вступила группа молодых людей, счи-
тающих, что всегда можно найти более 
гуманный способ спасти человечество 
от опасности. 

Чтобы показать весь накал страстей, 
студенты задействовали разные жанры: 
от вокала до стэма. Акробатические 
номера исполняли профессиональ-
ные гимнасты – учащиеся стройфака. 
Самыми яркими получились танцеваль-
ные выступления. Современная хоре-
ография под названием «Про любовь» 
покорила зрителей. Интересным полу-
чился и танец «Портрет Дориана Грея».  

Так как большинство участников 
сейчас учатся уже на шестом курсе 
и вот-вот покинут стены универси-
тета, окончание фестиваля выдалось 
довольно грустным: зрители зажгли 
палочки и подняли их вверх в знак 
прощания с талантливыми студентами 
стройфака.  

Преступление  
«по-весеннему»

молодца». Выступление получилось 
юмористическое и брутальное и как 
нельзя лучше показало дух агроин-
женерного факультета. 

Про Федота-стрельца и студента-молодца 
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Венец веры
Взрослые и дети, пожилые и юные, 

в Пасхальную ночь не существует раз-
личий по возрасту, статусу и достатку –  
перед ликом Божьим все равны. С особым 
благоговением и восторгом прихожане 
одинаково готовятся к встрече Воскресе-
ния Христова – молятся, приобщаются 
к таинствам и всепокрывающей любви 
Господа, вспоминают об Искупительной 
жертве Иисуса Христа. Удивительно, что 
маленькие дети, понимая исключитель-
ную значимость происходящего, терпе-
ливо отстояли многочасовую службу. 

Богослужение пасхальной ночи нача-
лось с чтения Полунощницы, после чего 
раздался колокольный звон – благовест, 
возвещающий о приближении великой 
минуты Воскресения Христова. С насту-
плением полуночи открылись Царские 
врата и священнослужи-
тели вместе с богомольцами 
прошли Крестным ходом 
вокруг храма в память о 
шествии жен-мироносиц 
ко гробу Христа Спасителя. 

Во время праздничной 
утрени, которая проходила 
в центре верхнего храма, 
митрополит Воронежский 
и Лискинский Сергий и 
все служащее духовенство 
приветствовали богомоль-
цев жизнеутверждающим 
пасхальным ликованием: 
«Христос воскресе!», –  
и православные христиане, 
прежде сосредоточенные на 
молитве, в едином порыве 

Ежегодно в ночь Христова Вос-
кресения главное богослужение в 
Воронежской епархии проходит в 
самом величественном храме ре-
гиона. Традиционно в Благовещен-
ском кафедральном соборе Пасху 
встречают несколько тысяч право-
славных верующих. В трепетном 
ожидании чуда многие собираются 
здесь задолго до службы.

светлой радости отвечали «Воистину 
воскресе!». 

По окончании Пасхальной утрени 
митрополит Сергий возглавил служе-
ние Божественной Литургии святителя 
Иоанна Златоуста. В начале Литургии 
хор пел избранные стихи из псалмов, 
в которых содержатся пророчества о 
Воскресении Христа. 

Воплощение любви Господней
Перед чтением Евангелия наступил 

самый долгожданный момент празд-

Из года в год на праздничной службе присутствует все боль-
ше детей. Юные христиане усердно молятся и синхронно 
подпевают священнослужителям, а с наступлением Воскре-
сения Христова искренне радуются вместе со взрослыми

Свет Воскресения
Православный мир празднует Пасху

С МЕСТА СОБыТИй                              «Вера – это надежда»
Ирина ЗАМАРАЕВА пришла на праздничное богослужение с 
мужем и тремя детьми:
– Для меня вера – это надежда, ведь все в руках Господа. К религии 
я пришла уже в сознательном возрасте вместе с родителями. Но мы с 
мужем стараемся воспитывать наших детей в традициях православной 
жизни и приобщаем их к церкви с первых лет. Например, младшему ре-
бенку 5 лет, и сегодня он здесь с нами. В Благовещенский собор прихо-
дим всей семьей каждую неделю, и, конечно, не пропускаем Пасхальные 
службы. Несмотря на то, что ребятам очень тяжело выстоять несколько 

часов, они ведут себя примерно. 
Виктор РЕЗНИчЕНКО впервые встречает Пасху в Благовещен-
ском соборе:
– Очень впечатлен торжественностью службы и богатым убранством 
храма! В прошлом году в Пасхальную ночь я был в Ильинском храме. 
Безусловно, масштабы празднества в центральном соборе региона не-
возможно сравнить с богослужениями в других церквях. Готовиться к 
встрече Пасхи наша семья начала, как и положено, с Великого поста и 
молитв. С Великой среды Страстной седмицы мы посещаем богослуже-
ния, обязательно присутствуем на Выносе плащаницы. Кроме того, наша 

старшая дочь готовит куличи – это для нее целый ритуал. Она продумывает, как их украсить, 
изобретает свои способы и методы. Получаются настоящие произведения искусства! И уже 
утром Христова Воскресения мы собираемся всей семьей и завтракаем куличами.  

ничного богослужения – в Благове-
щенский собор прибыл Благодатный 
огонь, сошедший ко Гробу Господня в 
Иерусалиме субботним днем. Вот уже 
14 лет святыня доставляется в Воронеж 
специальным авиарейсом в рамках 
проекта «Благодатный огонь в сердце 
каждого», который реализуется при 
содействии Гражданского собрания 
«Лидер»*. В этом году на Святую землю 
за Благодатным огнем отправился свя-
щенник Роман Ткачев, исполняющий 
обязанности ректора Воронежской 

духовной семинарии.  
Как только главный символ 

Воскресения Христова был достав-
лен в Благовещенский собор, 
Архиерей возжег от Благодатного 
огня пучки, содержащие по 33 
свечи (по числу лет земной жизни 
Иисуса Христа), и благословил 
прихожан. Затем пламя любви 
Божьей было даровано молящимся 
– каждый смог зажечь свои свечи 
или фонарики. После окончания 
службы православные верующие 
заботливо оберегая святой огонек 
понесли его домой, чтобы там 
разделить благость Спасителя 

со своими родными и близкими. 

«Без дел вера мертва»
Для Ольги Шишловой свя-

щенная традиция – встретить Вос-
кресение Христово в Благовещенском 

соборе. Подготовку к главному христи-
анскому празднику ее семья начинает 
с Великого поста и молитв. 

« Т а к ж е  о б я -
з ате л ьно де л аем 
уборку дома, готовим 
подарки для гостей, 
печем куличи. Осо-
бое место в это время 
занимают дела мило-
сердия, – делится 
Ольга. – Накануне 

праздника нужно обязательно помогать 
нуждающимся людям: не ради тщесла-
вия, а просто так. Эта такая потребность, 
которую нельзя выразить словами. Она 
есть и живет в нас, потому что Господь 
Бог  заповедал делиться добрыми 
делами, чтобы облегчить участь другого. 
Если есть дар милосердия в человеке, 
то он не зависит от какого-то опреде-
ленного времени. Но в эти светлые 
дни он преображает нас еще больше, 
и мы в этих делах растем, с помощью 
Спасителя. Без дел наша вера мертва». 
                    Екатерина МЕльникова

* Гражданское собрание «Лидер» —  
общественная организация, объеди-
нившая ведущих предпринимателей и 
государственных деятелей, работа-
ющих на территории Воронежской 
области. У истоков делового сообще-
ства стоит Депутат Госдумы Сергей 
Чижов, представляющий интересы 
региона на федеральном уровне. Участ-
ников собрания объединяет искреннее 
стремление сделать нашу область 
преуспевающей, комфортной для 
проживания.

В считанные минуты Благодатный огонь озарил весь храм. Прихожане с радостью 
передавали пламя любви Божьей друг другу

Ежегодно в Пасхальную ночь Благо-
вещенский кафедральный собор 
принимает несколько тысяч право-
славных верующих
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  веРую

Юбилейные и памятные даты 
 Воронежской митрополии в 2018 году

190 лет – с рождения архиепископа Воронежского и Задонского Анастасия (Добрадина, 1828)
  – с рождения священномученика Петра (Зверева, 1878)
 – с преставления архиепископа Антония (Павлинского, + 1878)
110 лет  – с преставления архиепископа Димитрия (Самбикина, + 1908)
100 лет  – с преставления Льва Захаровича Кунцевича (+ 1918)
90 лет  – с преставления преподобномученика Иннокентия (Беды, + 1928)
  – с преставления епископа Владимира (Горьковского, + 1938) 
 – с преставления священномученика Николая Садовского (+ 1938)
 – с преставления преподобномученика Антипы (Кириллова, + 1938)
 – с преставления священномученика Георгия Богоявленского (+ 1938)
70 лет  – с преставления преподобноисповедника Сергия (Сребрянского, + 1948)
40 лет  – с преставления архиепископа Палладия (Каминского, + 1978)
25 лет  – с возрождения Воронежской духовной семинарии (1993)
20 лет  – с обретения мощей преподобного Илариона Оптинского (1998)

{

{

Есть места в мире, где осо-
бенно видна благодать Божия. 
Это места, освященные мо-
литвенными подвигами святых 
угодников Божиих. 

Паломнический отдел Воро-
нежской епархии приглашает 
Вас совершить паломниче-
ство к древнейшим монасты-
рям России – Троице-Серги-
евой Лавре, Оптиной пустыни. 
К святыням островов Валаам 
и Соловки. На Святую Землю –  
место земной жизни Спасите-
ля и Матери Божией.

Подробную информацию Вы 
можете получить по телефо-
нам: 255-40-05 или 220-89-37

Паломнический отдел  
Воронежской епархии

г. Воронеж, ул. Бехтерева, 36
255-40-05,  
220-89-37

 www.palomnikrus.ru 
palomnikrus@list.ru

140 лет

80 лет
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«Максимка, когда ты приедешь? Я скучаю!»

Все, чтобы жить
Фото и история этого 

жизнерадостного маль-
чика не раз появлялись на 
страницах «ГЧ». Постоян-
ные читатели знают, что, 
едва появившись на свет, 
Максим оказался на воло-
сок от смерти. За его жизнь 
бились 6 суток, прежде чем 
он смог сделать свой первый 
вдох (подробнее – в «ГЧ»  
№ 22 от 8 июня 2016 года). То, 
что родовая травма все-таки 
сказывается на развитии младенца, 
родители заметили только через 
несколько месяцев, когда у малыша 
начали резаться зубки. За вполне объ-
яснимым повышением температуры 
последовал первый приступ судорог. 
Максима срочно повезли на обсле-
дование в Москву, там подозрение на 
эпилепсию не подтвердилось. В то же 
время у ребенка начали проявляться 
и другие проблемы со здоровьем, 
например, его не слушались руки. 
Тогда обеспокоенная мама мальчика, 
Светлана, бросила все силы на то, 
чтобы Максим научился управлять 
своим телом. 

С этого времени они стараются 
несколько раз в год посещать специ-
ализированные центры реабилитации 
детей с ДЦП, регулярно занимаются 
со специалистами, делают массаж, 
выполняют упражнения лечебной 
физкультуры – все, чтобы разрабо-
тать и укрепить мышцы, уменьшить 
вероятность возникновения спазмов, 
научиться ходить и говорить. Благо-
даря исключительной воле к жизни, 
которой Максимка удивляет окружа-
ющих, каждое занятие непременно 

ЧТОБы ПОМОЧь МАКСИМКЕ ПОБОРОТь 
БОЛЕЗНь И НАУЧИТьСЯ УВЕРЕННО  

ХОДИТь, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  
УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Верзилин (про-
бел) 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.

завершается успехом, 
пусть и небольшим, но 
весьма значительным. 
Сейчас, к примеру, 
мальчику удается сде-
лать до 12 самостоя-
тельных шагов. Еще 
несколько месяцев 
назад он мог пройти 
только 5.  

Невидимая преграда
Если с тренировкой мышц Максим 

справляется на отлично – по словам 
Светланы, они хорошо подготовлены к 
нагрузкам, то перебороть психологи-
ческий барьер мальчику уже гораздо 
тяжелее. По мнению специалистов, 
это может быть связано со страхом 
упасть, запнуться. 

«Все 9 лет он не знал вертикального 
положения, а теперь просто не может 
побороть свои опасения, – размышляет 
Светлана о возможных причинах про-
блемы. – Нам не требуются какие-либо 
операции, у нас нет контрактур – вообще 
ничего, что могло бы мешать. К тому 
же мы постоянно занимаемся дома –  
ежедневно сын сидит по 40 минут в 
специальной укладке, затем ходит по 
беговой дорожке. А страх так и при-
сутствует. Вот, например, он может 
сидеть самостоятельно на стуле за 
столом, если рядом кто-то есть. Стоит 
только отойти или отвернуться, он 
тут же падает. То же самое при ходьбе. 
Если я иду впереди, он идет за мной, 
если я обхожу его и оказываюсь сбоку, 
он также может упасть».   

При этом Максимка не сдается и 
отчаянно старается справиться с  

заболеванием, мешающим полноценно 
жить. Мальчик хочет стать волейболистом 
и с боевым настроем идет навстречу мечте. 

«Все еще надеюсь на чудо!»
Сейчас Максим учится в первом 

классе специализированной школы-
интерната № 9 для детей с ДЦП. С 
ребятами и учителями общительный 
и открытый ребенок разговаривает с 
помощью жестов и картинок, а с млад-
шим братом они даже придумали свой 
секретный способ коммуникации. К 
сожалению, пока ни один из испробо-
ванных способов лечения не принес 
должных результатов. Чем больше 
Максим старается и волнуется, тем 
сильнее язык костенеет, появляется 
спастика. Единственное, что у маль-
чика сейчас получается произнести, – 
«А-да». Однако Светлана, впрочем как и 
сам Максим, не унывает и продолжает 
поиски чудесного метода. Так, одним 
из последних стало медикаментозное 
лечение в специализированном цен-
тре в Йошкар-Оле, куда они ездили 
в январе.

Стоимость одного десятидневного 
курса лечения в центре патологии 
речи в йошкар-Оле составляет  
80 тысяч рублей

«Нам ставили по 8 уколов в день 
через каждые полчаса, – рассказывает 
мама. – Это немецкие и итальянские 
препараты, которые стимулируют 
речевые зоны. Кроме того, у нас были 
занятия с логопедами, массаж и легкое  
ЛФК. По словам профессора, который 
нас курирует, для достижения первых 
результатов – появления отдельных 
звуков – нужно пройти минимум  
2-3 таких курса. Теперь Максим часто 
меня просит поехать скорее в Йош-
кар-Олу на лечение. Он показывает 
на попу, затем в окно и на язык. Мол, 
ему еще два раза съездить нужно, и он 
обязательно заговорит. И я отвечаю: 
«Конечно, родной, поедем – сразу, как 
только деньги появятся». Я все еще 
надеюсь на чудо!»     

Неудивительно, что пятилетнему Де-
нису так не хватает внимания старше-
го брата – Максим каждые два месяца 
вынужден уезжать на реабилитацию. 
Вот и сейчас они только вернулись 
с мамой из челябинской «Сакуры», 
где мальчик научился делать свои 
первые самостоятельные шаги, как 
вновь уезжают туда в конце апреля, 
курс продлится целый месяц. А затем 
уже в мае их ждут в Центре патологии 
речи в йошкар-Оле. Максим, который 
за 9 лет так и не смог произнести свое 
первое слово, изо всех сил пытается 
выбраться из жестких тисков детского 
церебрального паралича. 

Но финансовый вопрос – это глав-
ный камень преткновения на пути к 
заветной цели Максимки. Светлана 
воспитывает мальчишек в одиночку, на 
помощь приходят бабушка с дедушкой, 
родные, соседи и просто неравнодуш-
ные люди. Но этой поддержки едва 
хватает. Порой, даже если удается 
набрать необходимую на один курс 
терапии сумму, лечение приходится 
откладывать только потому, что нет 
средств на билеты и проживание. 
Чтобы такая ситуация не возникла в 
мае, когда назначена вторая поездка 
в Йошкар-Олу, Светлана Верзилина 
вновь обратилась за помощью «Благо-
творительного фонда Чижова». 

Стоимость одного десятидневного 
курса лечения в Центре патологии речи 
в Йошкар-оле составляет 80 тысяч 
рублей. в год таких поездок должно 
быть минимум 4, плюс каждые два 
месяца нужно проходить реабилита-
цию в Челябинске. Там терапия еще 
дороже – 286 тысяч. Для Светланы 
это космические суммы, однако всем 
вместе собрать их вполне реально! 
«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев объединиться 
и внести посильный вклад в реабилита-
цию мальчика! каждое ваше пожерт-
вование приближает момент, когда 
Максим сможет произнести свое первое 
слово и научится уверенно ходить! 

Екатерина МЕльникова

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ВЕрзИлИН (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕрТВОВАНИЯ

Вы ПОМОГЛИ

Благодаря неравнодушию воронежцев Фонду удалось закупить противо-
судорожный препарат Кеппра для 14-летнего Дениса Красникова, который 
с рождения борется с эпилепсией, детским церебральным параличом и 
тетрапарезом. В месяц у его мамы Надежды Николаевны только на это 
лекарство уходит 6 тысяч рублей. В то время как мальчику также необхо-
димо регулярно проходить курсы реабилитации в центре «Лучик света». 
Кроме того, Денису предстоит перенести сложную операцию, которая 
пройдет в мае в Германии. Стоимость этой поездки превышает 7 тысяч евро.  
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БОЛЬШЕ фОТО НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUПОСТОЯННый ПАРТНЕР ПРЕМИИ «БРАВО» – цЕНТР ГАЛЕРЕИ чИЖОВА – цЕНТР КУЛЬТУРНыХ ИНИцИАТИВ

  общество

Новый мэр Воронежа 
вступил в должность

4 апреля на тридцать втором заседании Воронежской городской Думы чет-
вертого созыва был избран глава администрации столицы Черноземья. Боль-
шинство депутатов отдали свои голоса в пользу Вадима Кстенина, который до 
этого дня был временно исполняющим обязанности мэра Воронежа. 

Первый этап конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы город-
ского округа город Воронеж состоялся 
20 марта. В результате комиссия из 
шести заявок отобрала пять претен-
дентов, которые предоставили пол-
ный пакет необходимых документов. 
Одним из основных испытаний для 
кандидатов стало тестирование на зна-
ние Конституции РФ и нормативных 
правовых актов как местного, так и 
федерального значения. Максимальное 
число баллов набрал Вадим Кстенин –  
318 из 320 возможных. Второе место 
с 287 баллами занял Руслан Кочетов. 
Кроме этого, претенденты  выступили 
перед комиссией с презентациями 
своих программ развития города. 
По итогам конкурса в Воронежскую 
городскую Думу направили две кан-
дидатуры – Кстенина и Кочетова.

Оба финалиста вышли на следу-
ющий этап отбора – голосование в 
гордуме, которое прошло 4 апреля. 
Кандидаты при этом снова высту-
пили со своими программами перед 
депутатами.

Р у с л а н  К о ч е т о в 
заявил, что своей зада-
чей видит не потерять 
темп и вектор развития, 
заданный бывшим мэром 
Александром Гусевым. 
В его понимании мэр 
города продумывает, 
прежде всего, стратеги-
ческое планирование, 
очерченное рамками 
бюджета. А основными 
приоритетами для себя 
он видит создание  силь-
ной  команды админи-
страции, привлечение 
частного капитала, пере-

ход от дефицитного бюджета к профи-
цитному,  открытость и публичность  
в принятии решений.

Вадим Кстенин в своем докладе 
сразу перешел к демонстрации конку-
рентных преимуществ. «Программу 
написать может каждый. Но чтобы 
ее выполнить, надо потрудиться», –  
отметил будущий мер Воронежа  
и акцентировал внимание депу-
татов на том, что хорошо знаком с 
городским хозяйством и спецификой 
управления миллионным городом. 
Он пообещал развивать экономику 
и транспортную инфраструктуру, 
повышать инвестиционную при-
влекательность муниципалитета, 
вкладываться в формирование ком-
фортной городской среды и развитие 
отдаленных новых микрорайонов.  
А также уделил внимание реализации 
пилотного проекта «Умный город. 
Успешный регион», который уже 
начал осуществляться в Воронеже. 
Целью проекта является обеспечение 
высоких темпов экономического 
роста и модернизация структуры 
экономики региона и города путем 
апробации модельных проектов по 
изменению городской экономики 
и пространственной организации, 
запуск цифровой трансформации 
городов. 

З а В а д и м а К с т е н и н а п р о -
голосова ли 25 депутатов из 35 
присутствующих на заседании. 
Его конку рент, депутат город-
ской Думы Руслан Кочетов, при 
этом набрал всего 5 голосов. Еще  
5 бюллетеней комиссией были при-
знаны недействительными.

Избрание Вадима Кстенина на 
пост мэра было вполне ожидаемым.  
Еще в феврале глава региона Алек-
сандр Гусев посчитал его достаточно 
опытным и инициативным чинов-
ником и поддержал выдвижение на 
пост мэра города. В то же время сам 
Кстенин вполне готов взять в руки 
бразды правления столицей Черно-
земья. «Мэром должен быть человек, 
который понимает, как устроен город, 
не боится сложных задач, просто 
идет и делает», – подчеркнул в своем 
выступлении на заседании Гордумы 
Вадим Кстенин.

Официально присягу глава города 
принял 11 апреля. 

СПРАВКА «Гч»
Вадим Кстенин родился 12 июня 1975 года  
в поселке Саулкрасты Рижского райо-
на Латвийской ССР. С 1997 года по июль  
2008 года он работал в ОАО Воронежнеф-
тепродукт. С июля 2008 года трудился в 
воронежской мэрии, возглавляя разные 
подразделения: управление бюджетной 
реформы и реализации муниципаль-
ной бюджетной политики, департамент 
ЖКХ и другие. С ноября 2009 по январь  
2010 года был заместителем генерального 
директора – руководителя управления по 
вводу объектов в эксплуатацию казенного 
предприятия Воронежской области «Еди-
ная дирекция капитального строительства 
и газификации». С 2010 по 2015 год руко-
водил управлением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Воронежской 
области. 17 декабря 2015 года занял пост 
первого заместителя главы администра-
ции по городскому хозяйству.
А в конце декабря 2017 года, когда преды-
дущий мэр Александр Гусев покинул мэрию 
и вступил в должность временно исполня-
ющего обязанности губернатора, Вадим 
Кстенин стал временно исполняющим обя-
занности главы администрации Воронежа. 
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Полеты во сне и наяву

Под одеялом
Огромные трехметровые полотна, 

парящие в воздухе, замысловатые 
скульптуры, картины «сказочно-
военно-черноземной» тематики – все 
это работы воронежского художника 
Валерия Мишунина – человека раз-
ностороннего и интересного, в био-
графии которого не только обширный 
список культурных проектов, но и 
служба в горячих точках, поиск золота 
в Гвинее и плодотворное сотрудниче-
ство с футбольным клубом «Факел».

«Знаете, что гла вное в этой 
выставке? Что в Центре Галереи 
Чижова мои работы воспарили. Ни в 
каком другом пространстве мне этого 
пока не удавалось. Картины взлетели в 
прямом смысле слова, – рассказывает 
мастер. – Если вы поднимете голову, 
то увидите «Воронежские одеяла». 

Город Джанкой, птица Сирин, ска-
зочный флот, железный странник 
и… летающие картины. Экспози-
ция «Столетний сон сокровенного 
человека» дала старт масштабному 
проекту «Галерея в «Галерее». В 
его рамках на первом этаже ново-
го Атриумного зала будут проходить 
различные культурные акции, в том 
числе бесплатные перфомансы и 
мастер-классы. Отныне шопинг, 
семейный отдых или поход в кино 
можно совместить с увлекательным 
путешествием в мир искусства.

  культуРа

Центр Галереи Чижова презентовал новое  
выставочное пространство

Их 16 штук. Полотна удобно рассма-
тривать, стоя на эскалаторе. Причем 
с каждого этажа видно что-то свое. 
Это довольно мобильные и легкие по 
весу работы, которые можно свернуть 
и положить в сумку. Я создал данную 
серию из-за лени, чтобы не таскать 
тяжести. Представляете, скульптуры, 
картины на холстах, подрамники, 
рамы… Машину надо нанимать! А 
тут взял рюкзак – и все в порядке».

Сюжеты «одеял» различны. Здесь 
можно найти практически все: и 
Нововоронежскую АЭС, и Афгани-
стан, и отголоски творчества Андрея 
Платонова… 

Цитатами нашего земляка изо-
билуют картины на мольбертах, а 
все потому, что Платонов – один 
из любимых писателей Валерия 
Мишунина.

С МЕСТА СОБыТИй

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

Анастасия КИРСАНОВА, повар-сушист:
– Сегодня мы гуляли с дочкой по Центру и увидели, что здесь происхо-
дит что-то интересное, подошли и узнали об открытии проекта «Галерея 
в «Галерее». Здорово, что теперь, придя за покупками, можно посмотреть 
скульптуры, картины, познакомиться с творчеством наших талантливых 
земляков. Жене сейчас три года и, когда мы попадаем в Центр, ее, как 
правило, тянет на фудкорт, а меня, естественно, в магазины. Новое вы-
ставочное пространство – это компромиссный вариант. Если говорить о 
сегодняшней экспозиции, меня поразили скульптуры – они так интересно 

смотрятся! Обязательно расскажу об этом проекте своим друзьям!

Александр  
МАЗАЛОВ,  
куратор выставки:
– Андрей Плато-
нов писал тяжелым, 
плотным, чернозем-
ным языком. Мое 
любимое произве-
дение «Сокровенный 

человек». Повесть о мужчине, у которого 
недавно погибла жена и которому тяжело 
живется. Он принимает все близко к серд-
цу и делает это по-воронежски сурово.  
Я представил, что в 1918 году герой за-
снул и видит сны о древнерусских битвах, 
революции, Гражданской войне, Афгане, 
строительстве Нововоронежской АЭС… 
Вся история проходит перед его глазами.  
И мы сами живем в этих снах... Так роди-
лась концепция выставки. Напомню, что 
ровно 100 лет назад Андрей Платонов учил-
ся в воронежском железнодорожном учи-
лище, писал свои первые произведения, 
был фронтовым корреспондентом, расска-
зывавшим о гражданской войне… Валерий 
Мишунин, также как и я, любит Платонова, 
и у него есть целый цикл, посвященный 
этому писателю. «Голова сокровенного че-
ловека», к примеру, датируется 2014 годом. 
А одни из самых первых работ – 2007-м. 
Я придумал название выставки и отобрал 
картины в соответствии с той концепцией, 
которая у меня сложилась. К сожалению, 
в Воронеже нет самобытной классической 
школы. Есть только яркие отдельно взятые 
личности, живописцы. В области модер-
на и постмодерна все по-другому. Сергей 
Горшков, Валерий Мишунин, Кирилл Гар-
шин, Евгения Ножкина… Все они разные, 
но «питаются» смыслами от родной земли. 
И эти ресурсы нужно использовать. Центр  
Галереи Чижова с одной стороны – это центр 
художественной культуры, в котором мож-
но наслаждаться искусством, с другой –  
не совсем привычное место для выставок. 
И этим он притягателен.

Стимул для творчества
Проект «Галерея в «Галерее» – это 

более 400 квадратных метров про-
странства, которое идеально подходит 
для проведения различных культур-
ных мероприятий. В новом Атриумном 
зале Центра с 9:00 до 22:00 можно 
будет посмотреть работы художников, 
фотографов и скульпторов. Вход на 
все выставки свободный.

«Данное начинание имеет огром-
ное значение для нашего города, 
для воронежцев, – уверен Валерий 
Мишунин. – Здесь очень высокая 
проходимость. Отправившись за 
покупками, люди могут приобщиться 
к искусству. Есть художники, которые 
меня вдохновляют. Возможно, мои 
работы тоже заинтересуют посети-
телей Центра Галереи Чижова, под-
вигнут их на творчество, помогут в 
самореализации».

Денис ДМИТРИЕВ, слесарь:
– О «Столетнем сне сокровенного человека» я узнал из соцсетей. И так 
удачно совпало, что в пять вечера мне не пришлось работать и я успел 
на открытие самой первой экспозиции проекта «Галерея в «Галерее». Это 
очень нужное начинание в первую очередь из-за огромного пространства, 
выделенного под выставки. Мне нравится, что, посещая торговый центр, я 
могу открыть для себя что-то новое и для этого не обязательно идти в му-
зей или театр. Сегодня, к примеру, я познакомился с творчеством Валерия 
Мишунина. Мне это особенно интересно, так как чуть менее месяца назад 

я впервые попробовал писать маслом и незаметно втянулся в процесс. Создал уже три картины.

400 квадратных метров, которые  
идеально подходят для проведения  

выставок, перфомансов и мастер-классов

«летающие» картины в новом Атриумном зале

Открытие «Галереи в «Галерее» состоялось 6 апреля
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Владимир Путин  
посетит 

Дивногорье?
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– в каком возрасте вы решили, 
что будете художником?

– В детстве. Но тогда я не думал, 
что все будет настолько серьезно. Не 
знал, что этим можно зарабатывать.

– как стали золотоискателем?
– Случайно. Один знакомый 

предложил съездить в Африку. 
Решать надо было быстро, поэтому 
уже вечером я сказал, что готов. Это 
был примерно 1996 год. Обычная 
геологическая экспедиция, искали 
золото… В Гвинее болотистая мест-
ность, джунгли, много болезней… 
Всех косила малярия. Выдержать 
такой темп было непросто.

– искусство – ваш основной вид 
деятельности?

– После Гвинеи – да.
– Почему вас заинтересовало 

творчество андрея Платонова?
– Прежде всего, меня привле-

кает язык. Когда я прочитал роман 

В число лауреатов премии в 2017 
году вошли режиссер и художник 
анимационного кино Дина Вельков-
ская, солист Большого театра Денис 
Родькин, а также наша землячка Софья 
Кондратьева. Федеральную поддержку 
получили ее инновационные про-
екты, посвященные эпохе палеолита 
и уникальным комплексам древней 
подземной архитектуры. Девушка соз-
дала целый ряд композиций, ставших 
победителями крупных тематических 
конкурсов. Среди них: мультиме-
дийный проект «Лики меловых хра-
мов», экспозиция, иллюстрирующая 
эволюцию нашей планеты «Детство 
земли», макет средневекового хазар-
ского укрепления 
«Маяцкая крепость. 
Визуализация».

По мнению Вла-
димира Путина, оте-
чественная культура 
несет миссию по сбе-
режению России и ее 
народа.

«Вы представля-
ете разные поколения 
деятелей искусства, в 
разные эпохи начи-
нали свой творческий 
путь, но все вы одина-
ково тонко чувству-
ете нерв времени, 
понимаете, что действительно полезно, 
что важно для людей, и пробуждаете в 
них желание созидать, обретать новые 
знания и высокие чувства», – сказал 
президент, вручая премии лауреатам.

В своем ответном слове заместитель 
директора по научной работе – началь-
ник отдела музейной деятельности 
музея-заповедника «Дивногорье» 
Софья Кондратьева отметила: «Наде-
юсь, наши дальнейшие проекты тоже 
будут реализованы. Мы очень хотим 
создать визит-центр, планируем даль-
нейшее расширение экскурсионных 

БЛИц-ОПРОС 

«Чевенгур», мурашки побежали 
по телу: «Четырехлетний мальчик 
сидел в окне и мазал пальцами по 
стеклу, воображая что-то непохо-
жее на свою жизнь…». Я вспомнил 
себя в этом возрасте. Я тоже что-то 
рисовал и даже не представлял, 
сколько событий будет в дальней-
шем. Слова Платонова как иллюстра-
ция: «Счастливые спали и не знали 
свое счастье». Просто потрясающе!

– в чем заключается ваше 
сотрудничество с футбольным 
клубом «Факел»?

– Я делаю вымпелы. Это ручная, 
практически штучная работа, не 
станок. На матчи хожу редко, обычно 
не получается.

– Часть картин посвящена 
афганской войне. вы были участ-
ником тех событий?

– Проходил срочную службу. Но 
это было очень давно…

Подготовила  
ольга лаСкина

«Столетний сон сокровенного человека»  
продлится до 22 апреля.

для художника  
валерия МиШУнина

маршрутов, в том числе и за счет музе-
ефикации недоступных в настоящее 
время меловых пещерных храмов».

Те, кому работа в музее кажется 
чем-то скучным и пыльным, глубоко 
ошибаются, уверена девушка. Твор-
ческая свобода – одна из основных 
составляющих ее деятельности. Софья 
отличный специалист по связям с 
общественностью – придумывает 
выставки, пишет сценарии, находит 
общий язык с людьми во время экс-
курсий. Работая с детьми – она педагог, 
создавая тематические буклеты –  
журналист. А на международных кон-
ференциях – не только ученый, но и 
переводчик: помогает знание языков.

Получив заслуженную награду, 
Софья Кондратьева обратилась к Вла-
димиру Путину: «Я должна пригласить 
вас в наш удивительный уголок, в боль-
шое прекрасное место в Воронежской 
области, музей-заповедник «Дивного-
рье». Приедет ли президент, неизвестно, 
но то, что о нашем уникальном архи-
тектурно-археологическом памятнике 
теперь знает вся страна, вселяет веру в 
дальнейшее развитие не только этого 
объекта, но и всей туристкой отрасли 
региона.

ольга лаСкина

На прошлой неделе заместитель директора музея-заповедника Софья Кон-
дратьева получила президентскую премию для молодых деятелей культуры. 
На церемонии, которая проходила в Кремле, девушка воспользовалась слу-
чаем и пригласила главу государства в Воронежскую область.

Музей под открытым небом был создан в 1991 году
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  общественная пРиемная

Балконом по голове

Что касается возможностей УК, то 
на деньги собственников по «первой 
строке» не просто нельзя восстановить 
плиту, починить фасад или заменить 
трубы – их едва хватает на вывоз отхо-
дов и аварийные работы. В доме про-
живает всего 16 семей, для которых 
финансовая нагрузка по полному вос-
становлению дома просто не по силам. 
Одна надежда на капитальный ремонт, 
ведь, согласно юридической практике, 
восстановление балконных плит – это 
работы капитального характера, УК же 
занимается содержанием и текущим 
ремонтом многоквартирных домов».

Как же быть в ситуации, когда пред-
ставители управляющих организаций 
рады бы помочь, но не имеют на это 
средств? 

В общественные приемные «Единой 
России» к депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову регулярно посту-
пают вопросы от граждан на волнующие 
их темы. Одна из наиболее злободнев-
ных – как быть жильцам старых домов, 

которые еще не идут под снос, но явно 
грозят «сюрпризами» в виде частичного 
разрушения. Что в целом должны знать 
собственники жилья о своих правах и 
обязанностях, и каковы должны быть их 
действия, чтобы не допустить преждев-
ременного обветшания общедомового 
имущества? Юрисконсульты депутат-
ской приемной дали развернутый ответ 
на все эти вопросы.

Ответственность управляющей 
организации за ненадлежащее 
исполнение обязательств

Пункт 1 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ говорит о том, что управ-
ление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и  
безопасные условия проживания граж-
дан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.

В силу требований статьи 162 
Жилищного кодекса РФ, по договору 
управления многоквартирным домом 
одна сторона (управляющая органи-
зация) по заданию другой стороны 
(собственников помещений в МКД, 
органов управления ТСЖ и т.д.) в тече-
ние согласованного срока за плату обя-
зуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества в таком 
доме, предоставлять коммунальные 
услуги собственникам помещений, 
осуществлять иную, направленную на 
достижение целей управления много-
квартирным домом, деятельность.

Согласно пункту 10 «Правил содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме», утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 года 
№ 491, общее имущество многоквар-
тирного дома должно содержаться в 
соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации (в том 
числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потреби-
телей) в состоянии, обеспечивающем:

– соблюдение характеристик надеж-
ности и безопасности многоквартирного 
дома;

– безопасность для жизни и здоро-
вья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального 
и иного имущества;

– постоянную готовность инженер-
ных коммуникаций, приборов учета 
и другого оборудования, входящего в 
состав общего имущества, для предо-
ставления коммунальных услуг (подачи 
коммунальных ресурсов) гражданам, 
проживающим в многоквартирном 
доме, в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам и т.д.

Таким образом, управляющая орга-
низация обязана содержать общее иму-
щество собственников в надлежащем 
состоянии и обладает необходимыми 
для этого средствами и ресурсами.

В соответствии с п. 2.3 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», при 
управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она несет 
ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме 
за оказание всех услуг и выполнение 
работ, которые обеспечивают надле-
жащее содержание общего имущества 
в данном доме и качество которых 
должно соответствовать требованиям 
технических регламентов и установ-
ленных Правительством Российской 
Федерации правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Куда можно пожаловаться на УК
Статьей 401 Гражданского кодекса 

РФ установлено, что лицо, взявшее на 
себя обязательства и не исполнившее 
его либо исполнившее ненадлежащим 
образом, при наличии вины несет 
соответствующую ответственность, 
предусмотренную законом. 

Первое, что приходит на ум, это 
вопрос к управляющим компаниям: 
мол, куда смотрели? Ведь на основании 
части 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
РФ управляющая компания обязана 
оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме: проводить осмотр, текущий и 
капитальный ремонт, осуществлять 
контроль за техническим состоянием 
инженерных систем.

Но вот что по этому поводу говорит 
инженер УК Левобережного района 
Сергей Нестеренко: «У дома 12 по 
улице Танеева одно из самых слабых 
мест – кровля. Более чем за 50 лет она 
должна была пройти как минимум два 
капитальных ремонта, которых не было. 
Мы стараемся поддерживать состояние 
крыши, насколько позволяют сборы 
собственников жилья на содержание 
общедомового имущества, но, очевидно, 
латочным ремонтом ее уже не спасти. 
Изначально кровля была возведена из 
материалов сомнительного качества, 
без запаса прочности. Поэтому сегодня 
ночью на крыше переломилась ветхая 
деревянная балка, и часть старого 
шифера упала на чердак. К восста-
новительным работам, несмотря на 
выходной день, мы оперативно при-
ступили сегодня в 7 утра и закончим 
уже в ближайший час. Капитальный 
ремонт кровли запланирован Фондом 
лишь на 2022 год».

Ему вторит и Станислав Суда-
ков, директор УК Коминтерновского  
района, на территории обслуживания 
которой от дома отвалился балкон: 
«Этой трехэтажке почти 70 лет. Она 
потихоньку рассыпается: все системы 
дома нуждаются в полной замене, 
то есть капитальном ремонте, кото-
рый, по официальным данным реги-
онального ФКР, начнется в 2022 году.  

В День смеха, 1 апреля, некоторым 
воронежцам было не до веселья. 
Дело в том, что ночью, в жилом 
доме на улице Танеева, 12, обруши-
лась часть кровли, а днем на улице 
45-й Стрелковой дивизии, 116, упал 
балкон. К счастью, пострадавших 
нет, но есть потерпевшие – жильцы 
злополучных домов.

УК обязана содержать общее имущество  
собственников в надлежащем состоянии 

Жилищным кодексом преду-смотрена возможность переноса 
срока капитального ремонта дома на более ранний
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На основании этого в том случае, 
если управляющая компания надле-
жащим образом не исполняет взятые 
на себя обязательства, собственники 
и владельцы помещений в МКД имеют 
право обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области (ул. Кирова, д. 6А) с жалобой 
на некачественное оказание услуг 
управляющей организацией.

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального Закона «О прокуратуре РФ», 
в органах прокуратуры в соответствии с 
их полномочиями разрешаются заявле-
ния, жалобы и иные обращения, содер-
жащие сведения о нарушении законов. 
Если управляющей организацией 
при исполнении своих обязанностей 
были нарушены нормы действующего 
законодательства, с целью их пре-
сечения либо привлечения виновных 
лиц к ответственности собственники 
помещений в МКД вправе обратиться 
в органы прокуратуры с соответству-
ющей жалобой. 

В том случае, если управляющей 
компанией в результате ненадлежащего 
исполнения взятых на себя обязанно-
стей был причинен ущерб имуществу 
собственников помещений в МКД, они 
вправе требовать с причинителя вреда 
возмещения соответствующих убытков. 

Так, согласно статье 1064 Граждан-
ского кодекса РФ, вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуще-
ству юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.

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). При этом, если 
виновное лицо откажет потерпевшей 
стороне в удовлетворении требования о 
возмещении вреда, потерпевшие вправе 
обратиться в суд с целью защиты своих 
нарушенных прав с соответствующим 
исковым заявлением. 

Согласно статье 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пере-
чень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, выполнение которых 
финансируется за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформирован-
ного исходя из минимального размера 
взноса, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанного  

непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквар-

тирного дома.

Перенос срока капитального ремонта 
на более ранний

В соответствии со статьей 168 
Жилищного кодекса РФ, очередность 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах определяется в региональной 
программе капитального ремонта 
исходя из критериев, которые уста-
новлены законом субъекта РФ и могут 
быть дифференцированы по муници-
пальным образованиям. Региональная 
программа капитального ремонта 
подлежит актуализации не реже чем 
один раз в год.

В целях реализации региональной 
программы капитального ремонта, 
конкретизации сроков его проведения, 
уточнения планируемых видов услуг 
и работ, определения видов и объема 
государственной, муниципальной 
поддержки, органы государственной 
власти субъекта РФ, органы местного 
самоуправления обязаны утверждать 
краткосрочные планы реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации.

Таким образом, Жилищным кодек-
сом предусмотрена возможность пере-
носа срока капитального ремонта дома 
на более ранний.

На территории Воронежской области  

действует Порядок установления необ-
ходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, утвержденный 
приказом Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энерге-
тики Воронежской области от 9 августа 
2017 года № 179. Он применяется, в том 
числе, в случае необходимости пере-
носа срока проведения капитального 
ремонта общего имущества в МКД 
или изменения перечня планируемых 
видов работ, предусмотренных реги-
ональной программой капитального 
ремонта.

Согласно пункту 1.4 Положения, 
в целях определения необходимости 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в МКД, Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Воронежской области 
создает комиссию по установлению 
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта.

Ремонтируйте балконы вовремя
В соответствии с пунктом 2.1 Поло-

жения, основанием для рассмотрения 
Комиссией вопроса об установлении 
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в МКД 
является заявление:

1) лица, уполномоченного решением 
общего собрания собственников поме-
щений в МКД;

2) организации, осуществляющей 
управление МКД (управляющей ком-
пании);

3) регионального оператора;
4) органа местного самоуправления.
К заявлению прилагаются следу-

ющие документы:
•копия технического паспорта 

многоквартирного дома;

•копии протоколов общего собрания 
собственников помещений в МКД, 
содержащих решения собственников об 
организации проведения капитального 
ремонта  общего имущества в МКД;

•копии заключений экспертиз 
состояния общего имущества МКД 
(при наличии);

•копии документов, содержащих 
сведения о проведенных ранее капи-
тальных ремонтах инженерного обору-
дования и конструктивных элементов 
общего имущества МКД;

•фотоматериалы, отражающие 
внешний вид МКД с каждой стороны, 
конструктивных элементов, инженер-
ных систем, подлежащих капитальному 
ремонту.

Комиссия рассматривает посту-
пившее заявление в течение 30 кален-
дарных дней с даты регистрации. По 
результатам рассмотрения данного 
заявления комиссия принимает соот-
ветствующее решение: о необходимости 
либо об отсутствии необходимости 
переноса срока проведения капиталь-
ного ремонта (либо отдельных услуг 
и работ по капитальному ремонту) 
на более ранний период, что предус-
мотрено региональной программой 
капитального ремонта.

Решения Комиссии оформляются 
протоколом и в течение 5 дней направ-
ляются заявителю и в государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области.

Действия жильцов по спасению дома
Таким образом, для решения 

вопроса о проведении капитального 
ремонта в более ранний период соб-
ственникам в первую очередь необ-
ходимо провести общее собрание по 
вопросу переноса сроков капиталь-
ного ремонта жилого дома на более 
ранний. В случае принятия положи-
тельного решения собственники (либо 
управляющая компания) обращаются 
с соответствующим заявлением, а 
также вышеперечисленными докумен-
тами в Фонд капитального ремонта  
(ул. Никитинская, д. 50) либо Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского округа 
город Воронеж (ул. Средне-Москов-
ская, д. 10). 

По интересующим вопросам, а 
также вопросам правильности оформ-
ления протокола заседания общего 
собрания собственников помещений 
многоквартирного жилого дома, вы 
можете обратиться в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа 
город Воронеж по адресу: г. Воро-
неж, ул. Средне-Московская, д. 10,  
тел.: 228-30-12.

Собственники помещений в МКД вправе потребовать с управляющей 
компании возмещение убытков, полученных в результате ненадлежащего 
исполнения ею обязанностей по содержанию общего имущества  

 общественная пРиемная
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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.

нЕ храниТЕ ПЕнСию  
на БанковСкоЙ карТЕ

– вправе ли судебные приставы 
взыскивать половину пенсии?

– Да, вправе. Размер удержания 
из доходов должника и порядок его 
исчисления определяется Федераль-
ным законом «Об исполнительном 
производстве».

Так, согласно части 2 статьи 99, с 
должника может быть удержано не 
более 50 % заработной платы и иных 
доходов. Удержания производятся до 
исполнения в полном объеме содержа-
щихся в исполнительном документе 
требований.

Ограничение размера удержания 
из заработной платы и иных доходов 
должника не применяется при взы-
скании алиментов на несовершен-
нолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмещении 
вреда в связи со смертью кормильца 
и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. В этих случаях раз-
мер удержания из заработной платы 
и иных доходов должника не может 
превышать семидесяти процентов.

Ограничения размеров удержания 
из заработной платы и иных доходов 
должника не применяются при обраще-
нии взыскания на денежные средства, 
находящиеся на счетах должника, 
на которые работодателем произво-
дится зачисление заработной платы, 
за исключением суммы последнего 
периодического платежа.

Следовательно, в рамках исполни-
тельного производства удерживаться 
может максимум 70 % от пенсии. 

Однако нужно иметь в виду, что 
если на банковской карте (счете), на 
которую поступает пенсия, на момент 
начала исполнительного производства 
имелись денежные средства, то они 
могут быть взысканы судебным при-
ставом в  полном объеме.

вЕДиТЕ СЕБя ДоСТоЙно
– какие наследники могут быть 

признаны недостойными?
– Согласно статье 1117 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, 
не наследуют ни по закону, ни по 
завещанию граждане, которые своими 
умышленными противоправными 
действиями, направленными про-
тив наследодателя, кого-либо из его 
наследников или против осуществле-
ния последней воли наследодателя, 
выраженной в завещании, способство-
вали либо пытались способствовать 
увеличению причитающейся им доли 
наследства. 

При этом граждане, которым 
наследодатель после утраты ими 
права наследования завещал иму-
щество, вправе наследовать это иму-
щество.

Не наследуют по закону родители 
после детей, в отношении которых 
родители были в судебном порядке 
лишены родительских прав и не 
восстановлены в этих правах ко дню 
открытия наследства.

По требованию заинтересованного 
лица суд отстраняет от наследования 
по закону граждан, злостно уклоняв-
шихся от выполнения лежавших на 
них в силу закона обязанностей по 
содержанию наследодателя.

Гражданин, не имеющий права 
наследовать или отстраненный от 
наследования, обязан возвратить все 
имущество, необоснованно получен-
ное им из состава наследства.

Наследник является недостойным 
согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 1117  
Гражданского кодекса  РФ при усло-
вии, что перечисленные в нем обсто-
ятельства, являющиеся основанием 
для отстранения от наследования, 
подтверждены в судебном порядке: 

приговором суда по уголовному делу 
или решением суда по гражданскому 
делу (например, о признании недей-
ствительным завещания, оформ-
ленного под влиянием насилия или 
угрозы).

роДСТвЕнники 
налоги нЕ ПлаТяТ

– Уплачивается ли налог на дарение 
квартиры, если стороны являются 
супругами?

– Нет, при заключении договора 
дарения между супругами, они осво-
бождаются от уплаты налога на даре-
ние недвижимого имущества.

В соответствии с пунктом 18.1 
статьи 217 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации, не подлежат 
налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) доходы в денежной 
и натуральной формах, получаемые 
от физических лиц в порядке дарения, 
за исключением случаев дарения 
недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев.

Доходы, полученные в порядке 
дарения, освобождаются от налого-
обложения в случае, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственниками в 
соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации: супругами; 
родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными; 
дедушкой, бабушкой и внуками; 
полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами.

ДаЧная ПроПиСка
– я постоянно проживаю в своем 

садовом домике, что мне необходимо 
сделать для того, чтобы в нем про-
писаться? 

– Вам необходимо обратиться в 
суд с исковым заявлением об уста-
новлении факта признания садового 
дома пригодным для постоянного 
проживания с правом регистрации. 

Статьей 1 Закона РФ «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» преду-
смотрено, что каждый гражданин 
России имеет право на выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации.

Понятие жилого помещения содер-
жится в статье 15 Жилищного кодекса 

  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

РФ: жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое 
является недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законо-
дательства). Порядок признания поме-
щения жилым и требования, которым 
оно должно отвечать, устанавливаются 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Порядок признания помещения 
жилым, как и жилого помещения 
непригодным для проживания, регу-
лируется Постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции».

Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ «По делу о проверке 
конституционности Федерального 
закона «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» в связи с 
жалобами ряда граждан» абзац вто-
рой статьи 1 Федерального закона 
«О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» признан 
не соответствующим Конституции 
Российской Федерации в части, 
где ограничивается право граждан 
на регистрацию по месту житель-
ства в пригодном для постоянного 
проживания жилом строении, рас-
положенном на садовом земельном 
участке, который относится к землям 
населенных пунктов.

Кроме того, Постановлением 
Конституционного Суда РФ «По 
делу о проверке конституционно-
сти абзаца второго статьи 1 Феде-
рального закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан» в связи с жалобой гражданина  
А.В. Воробьева» признан не соот-
ветствующим Конституции Рос-
сийской Федерации абзац 2 статьи 1  
Федерального закона «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граж-
дан» в той части, где исключается 
возможность регистрации граждан 
по месту жительства в принадле-
жащих им на праве собственности 
жилых строениях, которые пригодны 
для постоянного проживания и рас-
положены на садовых земельных 
участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначения.

С должника может удерживаться  
до 70 % пенсии!

Конституционный Суд признал право 
граждан на регистрацию по месту 
жительства в доме, расположенном 
на садовом земельном участке, кото-
рый относится к землям населенных 
пунктов

Граждане, злостно уклонявшиеся от 
выполнения лежавших на них обязан-
ностей по содержанию наследодате-
ля, могут быть лишены наследства
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ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА»

 
Федерации и могут быть дифферен-
цированы по муниципальным обра-
зованиям. 

Региональная программа капиталь-
ного ремонта подлежит актуализации 
не реже чем один раз в год.

УЧЕТ – ДЕло хозяЙСкоЕ
– в нашей многоэтажке необходимо 

установить общедомовой счетчик. 
нам разъяснили, что его установка 
должна осуществляться за счет соб-
ственников, так ли это?

– Действующее законодательство 
Российской Федерации обязывает 
потребителей энергоресурсов вести 
учет производимых, передаваемых и 
потребляемых энергетических ресур-
сов с применением специальных при-
боров учета.

Порядок установления индивиду-
альных и общедомовых приборов учета 
регулируется Федеральным законом 
«Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Федеральным законом на собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах, которые были введены в экс-
плуатацию на момент вступления в 
силу данного закона, была возложена 
обязанность оснащения таких домов 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемых воды, 
тепловой и электрической энергии, а 
также ввода установленных приборов 
в эксплуатацию до 1 июля 2012 года.  
В случае невыполнения данных тре-
бований закона оснащение много-
квартирных домов общедомовыми 
приборами учета осуществляется 
ресурсоснабжающими организаци-
ями за счет лица, не исполнившего в 
установленный срок эти обязанности.

Указанные организации не вправе 
отказать обратившимся к ним лицам в 
заключении договора, регулирующего 
условия установки, замены и эксплу-
атации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, снабжение 
которыми или передачу которых они 
осуществляют. Цена такого договора 
определяется соглашением сторон. 

Таким образом, граждане, явля-
щиеся собственниками помещений в 
многокварирном доме, обязаны опла-
тить организациям, установившим 
приборы учета, расходы на установку 
такого прибора на основании выстав-
ляемых счетов. Данные счета выстав-
ляются собственникам помещений 
непосредственно той организацией, 
которая осуществила установку обще-
домового прибора учета, с указанием 
общего размера расходов на установку 
счетчика и доли расходов на его уста-
новку каждого собственника помеще-

ний в многоквартирном доме, которая 
определяется исходя из его доли в 
праве общей долевой собственности 
на общее имущество. 

Постановлением Правительства РФ 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам предоставления 
коммунальных услуг» введены повы-
шающие коэффициенты для собствен-
ников, не установивших общедомовые 
приборы учета в многоквартирных 
домах: с 1 января 2017 года будет при-
меняться коэффициент 1,5 к нормативу.

Три Дня на разДУМья
– Сколько времени дается законом 

судебному приставу-исполнителю 
для возбуждения исполнительного 
производства?

–Исполнительное производство 
представляет собой начальный этап 
исполнения судебного решения, в 
рамках которого производится при-
нудительное исполнение судебных 
актов.

В силу части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон об 
исполнительном производстве), закон-
ные требования судебного пристава-
исполнителя обязательны для всех 
государственных органов, органов 
местного самоуправления, граждан и 
организаций и подлежат неукоснитель-
ному выполнению на всей территории 
Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 5 Феде-
рального закона об исполнитель-
ном производстве, принудительное 
исполнение судебных актов воз-
лагается на Федеральную службу 
судебных приставов и ее террито-
риальные органы. Основанием для 
возбуждения исполнительного про-
изводства является исполнительный 
документ.

Заявление взыскателя и испол-
нительный документ передаются 
судебному приставу-исполнителю в 
трехдневный срок со дня их посту-
пления в подразделение судебных 
приставов.

Постановление о возбуждении 
исполнительного производства выно-
сится судебным приставом-испол-
нителем в трехдневный срок со дня 
поступления к нему исполнительного 
документа (часть 8 статьи 30 Закона 
об исполнительном производстве). 

Судебный пристав-исполнитель в 
постановлении о возбуждении испол-
нительного производства обязывает 
должника предоставить документы, 
подтверждающие наличие у него иму-
щества, доходов, в том числе денежных 
средств, находящихся на счетах, во 
вкладах или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях. 

Копия постановления судебного 
пристава-исполнителя о возбужде-
нии исполнительного производства 
не позднее дня, следующего за днем 
вынесения указанного постанов-
ления, направляется взыскателю, 
должнику, а также в суд, другой орган 
или должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ.

Право на зЕМлю
– У меня спор с соседями по вос-

становлению границ участка. Если 
договориться с ними не удастся, что 
мне делать? 

– Обратитесь в суд. В соответствии 
со статьей 301 Гражданского кодекса 
РФ, собственник вправе истребовать 
свое имущество из чужого незаконного 
владения. 

Согласно статье 60 Земельного 
кодекса РФ, нарушенное право на 
земельный участок подлежит вос-
становлению в случаях самовольного 
занятия участка и в иных, предусмо-
тренных законом случаях. Действия, 
нарушающие права на землю граждан 
и юридических лиц или создающие 
угрозу их нарушения, могут быть 
пресечены путем восстановления 
положения, существовавшего до нару-
шения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения.

Для удовлетворения требования об 
устранении препятствий собственнику 
необходимо доказать тот факт, что 
он владеет участком по основанию, 
предусмотренному законом или дого-
вором, и что действиями ответчика 
нарушается его право собственности 
или законное владение.

Таким образом, в случае если соседи 
в добровольном порядке отказыва-
ются восстановить законные гра-
ницы смежных земельных участков, 
вы имеете право обратиться в суд 
по месту нахождения недвижимого 
имущества с исковым заявлением об 
устранении препятствий в пользова-
нии земельным участком путем восста-
новления положения, существующего 
до момента самовольного занятия 
участка. К такому исковому заявле-
нию необходимо приложить копии 
следующих документов: паспорта, 
правоустанавливающих документов 
на земельный участок (свидетельство 
о праве собственности, выписка из 
Росреестра, решение, постановление), 
кадастрового паспорта земельного 
участка, технического паспорта на 
земельный участок, копию письмен-
ной претензии, квитанцию об уплате 
госпошлины (300 рублей).

 общественная пРиемная

Таким образом, признание жилых 
строений пригодными для постоян-
ного проживания может осущест-
вляться  судами в порядке установле-
ния фактов, имеющих  юридическое 
значение.  

В силу статьи 12 Гражданского 
кодекса РФ, защита гражданских 
прав осуществляется в том числе и 
иными способами, предусмотренными 
законом. В соответствии со статьей 
264 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, суд устанавливает факты, 
от которых зависит возникновение, 
изменение, прекращение личных или 
имущественных прав граждан.

оТ ПровоДки  
До ФУнДаМЕнТа

– какие работы относятся к капи-
тальному ремонту?

– На основании пункта 14.2 статьи 1  
Градостроительного кодекса РФ, 
капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства – это замена 
и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несу-
щих, замена и (или) восстановление 
систем и сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения или их элементов, 
а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкций 
на аналогичные или иные улучша-
ющие показатели элементы и (или) 
восстановление указанных элементов.

Согласно статье 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пере-
чень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, оказание и выпол-
нение которых финансируется за счет 
средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный 
ремонт, установленного нормативным 
правовым актом субъекта Российской 
Федерации, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквар-

тирного дома.
В соответствии со статьей 168 

Жилищного кодекса РФ, очередность 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах определяется в региональной 
программе капитального ремонта 
исходя из критериев, которые уста-
новлены законом субъекта Российской 

региональная программа капитально-
го ремонта подлежит актуализации  
не реже чем один раз в год

На собственников помещений  
в многоквартирных домах возложена 
обязанность приобретения общедо-
мовых приборов учета воды, тепло-
вой и электрической энергии

Исполнительное производство пред-
ставляет собой начальный этап испол-
нения судебного решения, в рамках 
которого производится принудитель-
ное исполнение судебных актов

Согласно земельному кодексу рФ, 
нарушенное право на земельный 
участок подлежит восстановлению  
в случае его самовольного захвата
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Если бы мы могли предугадать
Тогда, в марте 2003 года, Игорь при-

шел с работы рано. Ужина дожидаться 
не стал, чмокнул хлопотавшую у плиты 
Татьяну Сергеевну* и пошел пере-
одеваться в свою комнату. Чуть позже 
Татьяна Воробьева услышала: «Мама, 
меня не жди, буду поздно», – а потом 
захлопнулась дверь. Если бы она только 
могла в тот момент знать, что его слова 
«меня не жди» станут фатальными, сде-
лала бы все возможное и невозможное, 
чтобы не отпустить сына.

На следующее утро увидев, что 
Игорь не ночевал дома, она начала 

обзванивать его друзей. Сын, конечно, 
взрослый человек, но в их семье суще-
ствовало непреложное правило: делай, 
что хочешь, только предупреди маму, 
чтобы она не волновалась. И он всегда 
берег ее нервы. А тут уже полдень, а 
его все нет. Выяснилось, что вчера он 
с друзьями должен был встретиться 
в Кольцовском сквере, а затем ком-
пания собиралась пойти в кафе. Но в 
назначенное время Игорь на встречу 
не пришел, и друзья веселились без 
него. Где он может быть, никто из 
знакомых не знал, а разнообразные 
предположения не подтверждались. 
Татьяна Сергеевна не находила себе 
места от беспокойства, а к вечеру не 
выдержала и  пошла в полицию.

Это только в плохих фильмах поли-
цейские начинают поиски пропавших 
без вести не ранее чем через три дня. 
На самом деле такой нормы нет в 
нашем законодательстве. Напротив, 
полиция принимает заявления (как 
письменные, так и по телефону – пер-
вичные) в первую же секунду после 
того, как потерявшийся не вышел на 
связь в заранее оговоренное время 
или не вернулся домой при странных 
обстоятельствах. В общем, когда есть 

веские основания полагать, что человек 
действительно попал в беду.

Полицией  были допрошены друзья, 
коллеги и знакомые Игоря,  проверены 
медицинские учреждения Воронежа и 
области, изучены телефонограммы, при-
шедшие из больниц и моргов. Данные 
пропавшего были сверены со сведениями 
обо всех задержанных  и находящихся в 
вытрезвителях. Его искали в изоляторе 

временного содержания и следственном 
изоляторе – что делать, в жизни всякое 
бывает. Не было о нем сведений и в Бюро 
регистрации несчастных случаев и базе 
данных правоохранительных органов 
ИБД «Регион».

Со временем поиски расшири-
лись: Игорь Воробьев был объявлен в 
федеральный розыск. Оперативники 
отслеживали его в социальных сетях, 
контролировали его банковские счета, 
проверяли данные о том, не стал ли  
Воробьев абонентом какой-либо теле-
фонной компании.

Одновременно с этим Татьяна  
Сергеевна при поддержке друзей Игоря 
ездила по области к его знакомым и их 
общим родственникам, проверяла все-
возможные слухи и самые невероятные 
предположения. Но все усилия были  
тщетными. Ее сын исчез бесследно.

Случилось непоправимое
В полиции ей объяснили, что, как пра-

вило, большинство пропавших находят 
в течение первых суток, максимум – 10 
дней. Если за это время найти человека 
не удалось, есть основания полагать, 
что разыскиваемый стал жертвой пре-
ступления. Существует ряд признаков, 
помогающих установить данный факт. 
Например, если пропавший не предпо-

лагал надолго уезжать из дома, и у него 
не было никаких причин скрывать от 
близких причины отъезда. Если у него нет 
заболевания, которое может стать при-
чиной скоропостижной смерти, потери 
памяти, ориентирования во времени и 
пространстве. А также если документы, 
деньги, личные вещи, без которых человек 
не может обойтись в случае длительного 
отсутствия, остались дома. 

В семье никогда не было никаких 
конфликтов, а сам Игорь никаких кри-
минальных связей не имел. В резуль-
тате постановлением заместителя 
руководителя следственного отдела 
по Ленинскому району Воронежа СУ 
СК России по Воронежской области 
Татьяна Воробьева была признана 
потерпевшей по уголовному делу, 
возбужденному по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса 
РФ «Убийство» по факту безвестного 
исчезновения сына. Но и следствен-
ные действия ни к чему не привели. 
До настоящего времени неизвестно, 
что случилось с Игорем Воробьевым.

Квартирный вопрос
Шли годы. Что говорить, Татьяна 

Сергеевна не молодела. Пришлось 
уйти на пенсию. Был бы рядом сын, 
ей не пришлось бы считать каждую 
копейку, но его нет уже 15 лет. Пришед-
шая в гости подруга случайно увидела 
квитанции на оплату коммунальных 
услуг и очень удивилась, когда узнала, 
что Татьяна до сих пор платит за двоих 
жильцов, поскольку пропавший без 
вести сын по-прежнему прописан в 
квартире, являющейся их совместной 
собственностью. 

Как быть в такой ситуации, знако-
мая не знала, но посоветовала Воро-
бьевой обратиться в общественную 
приемную «Единой России» к депутату 
Государственной думы от Воронежской 
области Сергею Чижову. Там юристы 
всем помогают, причем бесплатно, и 
наверняка ей дадут хороший совет.

Осиротевшая мать долго думала пре-
жде, чем пойти в приемную депутата. Все 
эти годы ей казалось, что сын вернется, 
что раз нет вестей о его смерти, значит, он 
жив и еще есть надежда. А тут она сама 
делает последний шаг к признанию, что 
Игоря больше нет на этом свете.

В приемной юристы объяснили, 
что в таком случае ей необходимо 
вступить в наследство после сына 
(Игорю Воробьеву принадлежит доля 
в праве собственности на квартиру), 
а его, соответственно, необходимо в 
судебном порядке признать умершим.

В соответствии со статьей 45 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции гражданин может быть объявлен 
судом умершим, если нет сведений о 
месте его пребывания в течение пяти 
лет, а если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смер-
тью или дающих основание предпо-
лагать его гибель от определенного 
несчастного случая, – в течение шести 
месяцев. Днем смерти гражданина, 
объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения 
суда об объявлении его умершим. 

В общественной приемной было под-
готовлено соответствующее  заявление 
в Ленинский районный суд Воронежа 
о признании Воробьева И. А. умершим, 
к которому приложены документы из 
полиции и следственного комитета. 
Кроме того, были привлечены свидетели 
из числа близких знакомых, которые 
подтвердили, что Игорь действительно 
отсутствует по неизвестным причинам 
в течение долгого времени.

В результате судом было вынесено 
положительное решение. Когда суд при-
мет решение о том, что человека можно 
официально считать умершим, его иму-
щество наследуется так же, как это было 
бы в случае реальной кончины. Браки 
прекращают свое действие, личные 
обязательства перестают действовать, 
наследство разделяется согласно закону. 
Поскольку других наследников у Игоря 
нет, квартира полностью переходит в 
собственность его матери.

А в приемной Татьяне Воробьевой 
объяснили: это вовсе не значит, что 
она лишилась последней надежды, 
поскольку суд может аннулировать 
свое решение, если человек найдется 
или станут известны данные о месте 
его пребывания. Просто сейчас, если 
не в моральном, то в бытовом смысле, 
ей станет жить немного легче.

ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА»

  общественная пРиемная

Ушел и не вернулся
Этот день она будет помнить всегда. Во всех подробностях, 
до самой маленькой детали. Не только потому, что ей много-
кратно приходилось рассказывать сотрудникам полиции обо 
всем, что произошло в ту злосчастную пятницу. А потому, что 
ей самой до сих пор  кажется, что упущено нечто очень важное, 
что поможет понять, куда мог так надолго уйти ее сын. А это 
значит, что она найдет его живого и здорового. Пусть  даже не 
здорового, только бы он был рядом. Ведь есть же случаи, когда 
люди теряли память или их забирали в рабство, но родствен-
ники их все равно находили, и все заканчивалось хорошо…

Если бы она только могла в тот момент знать, что его 
слова «меня не жди» станут фатальными, сделала бы все 
возможное и невозможное, чтобы не отпустить сына

Если пропавший без вести человек все-таки  найдется, 
или станут известны данные о месте его пребывания, суд 
может аннулировать решение о признании его умершим

* Имена и фамилии героев изменены по их просьбе.
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ЭТо МНе По зУБАМ!

Правильный уход за зубами включает в себя 
их тщательную чистку зубной щеткой и пастой, 
использование ополаскивателей после каждого 
приема пищи, зубной нити. Все эти действия 
являются основой профилактики стоматологи-
ческих заболеваний, получивших в наше время 
широкое распространение. По данным независи-
мых экспертов ВОЗ, к 6-7 годам у 80-90 % детей 
наблюдается кариес зубов различной глубины. 
Признаки пародонта встречаются у 95 % взрослого 
населения и 80 % детей. Эти болезни нередко ведут 
к потере зубов в раннем возрасте и, как следствие, 
к нарушениям в работе пищеварительной системы. 
Также изменяет эстетику лица и речь. 

Профилактика всегда лучше лечения
Развитие современной стоматологии идет 

семимильными шагами, однако профилактика 

заболеваний не только упрощает лечение, но еще и 
удешевляет его. Кроме соблюдения гигиены дома, 
необходимо не реже двух раз в год посещать сто-
матолога. Врач сможет предотвратить кариес или 
пародонтоз, одной из причин которых являются 
зубные отложения. Недостаточная ежедневная 
гигиена или индивидуальные особенности орга-
низма могут привести к образованию мягкого 
налета на зубах или даже камней. Стоматолог 
удалит эти отложения специальными процедурами 
и инструментами. Произведенные манипуляции 
спасут в будущем от невыносимой зубной боли и 
осложненного лечения.  

Не навреди
Не все средства по уходу за полостью рта явля-

ются безопасными. Например, не рекомендуется 
использовать зубные щетки с жесткой щетиной. Они 
способны повредить эмаль, что чревато болезнями 
вплоть до потери зубов. 

Также не всегда безопасны электрические 
щетки. Их нельзя использовать при воспалении 
десен, повышенной чувствительности зубов, кли-
новидном дефекте, а также при наличии коронок 
и виниров, которые могут просто сломаться под 
действием вибрации. 

Но в целом электрическая щетка имеет ряд 
плюсов. Прежде всего, она сама контролирует 
время гигиенической процедуры, правильность 
ее проведения и тем самым лучше справляется с 
зубным налетом. Однако не надо возлагать на такого 
«помощника» все заботы по уходу за полостью рта: 
ни одна электрическая щетка не решит сразу всех 
проблем, если вовремя не посещать стоматолога. 

Подавляющее большинство людей испытывают 
страх перед походом к стоматологу. По мнению 
врачей, частоту лечения зубов можно сократить 
в 3 раза, если соблюдать элементарные правила 
гигиены полости рта.

Виолетта филимонова и Вера цыгурова, врачи-стоматологи-терапевты БУЗ ВО ВКСП №3:  
– Ключевой фактор в профилактике заболеваний пародонта и кариеса зубов – это постоянный контроль уровня и качества зуб-
ного налета. Рекомендации предельно просты: чистить зубы минимум дважды в день – утром, после приема пищи, и вечером, 
перед сном. Также нужно применять ополаскиватель после каждого приема пищи. Зубную щетку и пасту необходимо менять 
раз в 2-3 месяца. Не рекомендуется злоупотреблять сладкими и газированными напитками, разгрызать зубами орехи, семечки 
и твердую карамель. Посещать стоматолога желательно не менее двух раз в год. А с целью выявления больных зубов, зубного 
камня и налета необходимо проводить профессиональную гигиену полости рта минимум 1 раз в год.
Эффективность удаления зубного налета возрастает на 37% при использовании зубной щетки вместе с нитью по сравнению с 
применением только зубной щетки. В среднем человек тратит только одну минуту дважды в день на уход за полостью рта. Это 
почти в два раза меньше, чем необходимо, чтобы эффективно и качественно очистить зубы.

Врач сможет предотвратить кариес или пародонт, 
одной из причин которых являются зубные отложения

Техника чистки зубов очень проста: подметающими 
движениями сверху вниз чистятся верхние зубы, ниж-
ние – наоборот, снизу вверх 

Для чистки боковых поверхностей используются  
специальные нити – флоссы 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

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.
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Первооткрыватель воронежских школ

10 апреля в актовом зале школы 
№ 73 собрались родные, друзья и 
коллеги ветерана войны, известно-
го воронежского учителя, заядлого 
шахматиста и первого председате-
ля городского Совета ветеранов об-
разования, чтобы в день рождения 
Александра Федосеевича еще раз 
вспомнить, каким он был и как из-
менил судьбы людей. 

Не зря местом проведения меропри-
ятия стала школа № 73, ведь именно она 
с гордостью носит имя своего первого 
директора – Александра Чернонога, 
благодаря которому открывшееся в 
1967 году учебное заведение в короткие 
сроки завоевало популярность и стало 
востребованным. На торжественной 
церемонии в честь Александра Федо-
сеевича присутствовали учащиеся 
школы, педагоги, коллеги, единомыш-
ленники и, конечно, самый близкий 
его друг и соратник – супруга Галина 
Степановна Резниченко.   

«Его воспитала школа»
На жизнь Александра Чернонога  

повлияли отголоски событий 1917 года: 
он родился в Черниговской области в 
первый послереволюционный год – 
кругом разруха, голод и нищета. Через 
три года он остался сиротой – умерла 
мама. Отец с тремя детьми на руках 
женился на женщине, у которой было 
двое своих ребят, – на маленького 
Александра не обращали внимания. 
А в 9 лет он потерял и отца. 

«Он буквально рос на улице – ста-
новление проходило 
в довольно жестких 
условиях, – делится 
Галина Степановна. –  
А когда Александр 
Федо с е еви ч у же 
п о п а л в  ш к о л у, 
то стал учиться с 
особым рвением и  

добросовестностью. К тому же очень 
повезло с сильным преподаватель-
ским составом – некоторые педагоги 
работали еще в царских гимназиях и 
давали ребятам гораздо больше, чем 
предусмотрено программой. Поэтому 
можно говорить о том, что его воспи-
тала именно школа». 

Вероятно, именно из-за такого 
подхода учителей Александр Федо-
сеевич очень полюбил математику и 
словесность. Уже тогда он решил, что 
будет поступать в Полтавский педаго-
гический институт. У него было един-
ственное сомнение: на какой факультет 
идти – математический или филологи-
ческий. Выбор все-таки пал на литера-
туру и русский язык. Однако студент 
успел отучиться всего три года –  
в 1941 он попал на фронт. Уже после 
тяжелого ранения, не менее сложного 
восстановления, работы в райкоме 
партии в 1947 году Александр Черноног 
оканчивает последние курсы института 
и посвящает жизнь педагогике.  

После выхода на пенсию Алек-
сандр федосеевич, не привыкший 
сидеть дома, снова встал у истоков 
школы, на этот раз – шахматной. 
Многие годы под его руководством 
воспитывались поколения ведущих  
воронежских спортсменов 

Активным деятелем образования 
в Воронежской области Александр 
Федосеевич стал с 1951 года, когда был 
переведен в школу № 41 на должность 
завуча. Затем его стали назначать 
директором открывающихся школ – 
грамотный руководитель и превосход-
ный педагог должен был организовать 
учебный процесс, поставить новое 
учреждение на правильные рельсы 
и перейти уже на следующий объект. 
Так, Александр Черноног возглавлял 
школы № 23, № 49 и № 15. Затем, спу-
стя несколько лет работы в ГорОНО и 

ОблОНО, в 1967 году ему предстояло 
вновь вернуться к любимому делу и 
открыть еще одно образовательное 
учреждение – СОШ № 73.

«Александр Федосеевич очень любил 
работать с детьми, – вспоминает Галина 
Степановна. – Он всего себя посвящал 
ребятам – проводил дополнительные 
занятия, открывал всевозможные 
кружки. Его выпускники поддерживали 
с ним связь даже спустя многие годы 
после окончания школы. К слову, и 
сам он продолжал общаться со своими 
педагогами. Уже будучи директором 
школы здесь, в Воронеже, он перепи-
сывался с  учительницей по русскому 
языку, которая на тот момент уже была 
старушкой и жила в Подмосковье в 
доме престарелых. Эти письма были 
пропитаны таким теплом и добротой».

«Хотелось, чтобы они не были 
одинокими»

Этот год для Галины Степановны 
знаменателен сразу двумя датами – 
помимо юбилея супруга она также 
отметит 25-летие городского Совета 
ветеранов педагогического труда, 
основанного инициативной группой 
вышедших на пенсию директоров школ 
во главе с Александром Федосеевичем. 
Первые шесть лет – вплоть до послед-
него дня жизни – председателем Совета 
был Черноног. Затем на протяжении 
14 лет с этими обязанностями справ-
лялась Галина Степановна, которая с 
первых дней была членом президиума. 
И только 5 лет назад, когда ей было уже 
87, она объявила о выходе на пенсию.  

«Совет ветеранов был создан для 
того, чтобы оказывать всестороннюю 
поддержку пожилым педагогам – 
добиваться улучшения жилищных 
условий, повышения качества медицин-
ского обслуживания, по возможности 
направлять им материальную помощь, –  
рассказывает Галина Степановна. – 
Кроме того, у нас было и культурное 
направление – мы распространяли 
бесплатные билеты в театр, кино.  

В этом нам активно содействовал Совет 
ветеранов войны и труда. Большое 
внимание также уделяли одиноким 
и лежачим педагогам – навещали их, 
помогали по хозяйству. В обязательном 
порядке мы поздравляли юбиляров, 
особенно начиная с 80 лет. Мы при-
ходили к ним домой и устраивали 
праздник, потому что именинники были 
уже не в силах организовать торжество 
самостоятельно. Нам же было приятно 
доставлять им удовольствие – хотелось, 
чтобы они не были одинокими». 

Помимо прочего, дважды в год 
Совет устраивает для ветеранов боль-
шой праздник – ко Дню Победы и 
в День учителя. На эти торжества 
традиционно приглашают группу из 
30 человек. К 9 Мая, например, это 
ветераны войны и труженики тыла. 

«Такие праздники мы проводим для 
того, чтобы наши ветераны, которые с 
большим желанием идут на торжества, 
могли вновь встретиться и пообщаться. 
Ведь многие из них не видятся друг с 
другом по несколько лет», – говорит 
Галина Резниченко. 

Как отмечает Галина Степановна, 
Александр Федосеевич был очень скром-
ным, поэтому успешное развитие Совета 
ветеранов давалось ему крайне тяжело. 
Чтобы иметь возможность оказывать 
материальную поддержку своим подо-
печным пенсионерам и поздравлять их с 
праздниками, нужно было налаживать 
связи с различными организациями, 
а также найти единомышленников.  
В 1990-е годы эта задача была из разряда 
невыполнимых, но Александр Черноног 
не сдавался и продолжал бороться за 
благое дело до конца. 

«Не каждый возьмется за такую 
изматывающую работу, да еще и на 
общественных началах. К тому же мы 
не имели права требовать что-либо у 
городской администрации, директоров 
школ и других учреждений. И в любой 
момент могли получить отказ, – объ-
ясняет Галина Резниченко. – Однако, 
когда уже я была председателем Совета, 
нам стало проще – мы начали взаи-
модействовать с депутатом Сергеем 
Чижовым. С этого времени мы посто-
янно получаем его поддержку».  

Екатерина МЕльникова

Первый состав президиума  
и участников городского  
Совета ветеранов образования 
на торжестве, посвященном 
Дню Победы,  в 1993 году

На фронте Александр Черноног вое-
вал в должности командира отделения 
радистов. Он награжден медалями 
«за отвагу», «за оборону Сталингра-
да», «за победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне», орденом 
Отечественной войны I степени

К 100-летию со дня рождения  
признанного педагога Александра Чернонога
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Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «Гч» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «Гч» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА»ЗАДАТЬ СВОй ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САйТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ чИЖОВА»

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»

ПеКарь
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.

Домашний персонал
работниКи  
По хозяйСтВУ  
Желательно семейная пара.
Обязанности:
• административно-хозяйственная деятель-
ность по дому, небольшому огороду и прилега-
ющей территории. 
Требования:
• опыт работы в семьях приветствуется;
• чистоплотность, ответственность, исполни-
тельность;
• опыт работы с современной бытовой техни-
кой, знание электрики, сантехники, садовод-
ства и пр.;
• приветствуется наличие транспортного сред-
ства.

Условия:
• оформление по ТК РФ;
• проживание на территории работодателя;
• заработная плата – от 25 до 35 000 рублей на 
человека.

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.

«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 стан-
дартами, 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.

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.

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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ИНфОРМАцИЯ ДЕйСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАцИИ. цЕНы И ВНЕШНИй ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИчАТЬСЯ ОТ УКАЗАННыХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОчНЯйТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Когда приходит долгожданное тепло, хочется немедленно убрать в шкаф тяжелую 
зимнюю одежду и надеть что-то легкое, невесомое и яркое. Представляем вам 6 модных 

комплектов от Центра Галереи Чижова. Многообразие фасонов дает возможность каждой 
женщине отыскать вещь, в которой она будет выглядеть неповторимо.

Жакет Pompa, «Оазис» 6 560 руб., 3 этаж
Юбка Pompa, «Оазис» 3 470 руб., 3 этаж

Блузка Pompa, «Оазис» 3 470 руб., 3 этаж
Кеды Pimkie 3 199 руб., 2 этаж

Куртка Benetton  
3 499 руб., 2 этаж
Платье Benetton  
2 799 руб., 2 этаж
Кеды Benetton  

3 499 руб., 2 этаж
 Куртка Tom Tailor  
6 999 руб., 2 этаж

Толстовка Tom Tailor  
3 999 руб., 2 этаж

Джинсы Tom Tailor  
5 999 руб., 2 этаж

Кеды Pimkie  
3 199 руб., 2 этаж

Куртка комбинированная  
Loft, 4 349 руб., 1 299 руб., 2 этаж

Рубашка джинсовая Loft,  
2 699 руб., 899 руб., 2 этаж

Джинсы Loft,  
2 699 руб., 899 руб., 2 этаж 

Кеды Pimkie 3 199 руб., 2 этаж

Куртка Pimkie 3 199 руб., 2 этаж
Платье Pimkie 2 499 руб., 2 этаж

Босоножки Calliope  
1 699 руб., 2 этаж

Куртка джинсовая Terranova 1 599 руб., 2 этаж
Топ Terranova 699 руб., 499 руб., 2 этаж 

Брюки Terranova 1 399 руб., 2 этаж
Сумка Terranova 999 руб., 2 этаж

Кеды Pimkie 3 199 руб., 2 этаж

  центР галеРеи чижова
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Марина ДИКАРЕВА, 
администратор:
— Мне очень понравился 
сегодняшний концерт, я 
даже охрипла, когда под-
певала Алексину. Слушаю 
его уже очень долго, знаю 
все песни. в «балаган 
Сити» периодически хожу 

на концерты: до Алексина, например, была 
на выступлении Светы.

Андрей ПУХОВ,  
менеджер по продажам:
— Концерт в «балаган 
Сити» прошел просто за-
мечательно! Очень драй-
вово, зажигательно. С 
творчеством Андрея 
Алексина я знаком с само-
го раннего возраста, еще 

мои родители его песни слушали. больше 
всего мне нравятся его самые неприличные 
песни, но при этом Алексин очень талантли-
вый композитор. Музыка и песни, написан-
ные для Киркорова, только подтверждают 
его профессионализм. Кроме того, мне по-
нравился интерьер «балаган сити»: доста-
точно уютно и современно.

ольга таКМазьян

Для любителей кулинарных сюрпризов пова-
ра арт-шоу-ресторана «Балаган Сити» приго-
товили множество деликатесов. Изюминкой 
меню в этот вечер стали лакомства со дна 
морских глубин. Вкуснейшие тигровые кре-
ветки со свежими овощами, заправленные 
соком лимона станут настоящим подарком 
для самых капризных гурманов.

Перед своим выступлением Андрей Алексин пооб-
щался с корреспондентом «ГЧ».

– Андрей, в последние годы вы не выпускали но-
вые альбомы, пишите ли сейчас песни?
– Последние несколько лет я занимался тем, что пи-
сал песни для других артистов, а теперь пишу для 
себя. недавно, например, закончил лирическую 
композицию «Вернись». Из «хулиганских» песен не-
давно сочинил «если б только был бы я богатым, 
подарил бы сыну я «Айфон» двадцатый».

– Долгое время вы работали учителем музыки в 
школе. Как вы стали артистом?  
– Работать в школу я пришел после армии, в 1989 
году. В то время детям про партию и комсомол петь 
уже было неинтересно – я разучивал с ними то, что 
тогда было популярно: песни Ромы Жукова,  «ла-
скового мая». Включал им на магнитофоне «Сектор 
Газа». Первые песни «Сектора» были совсем жест-
кие, это потом пошли более «причесанные», кото-
рые можно было и с детьми разучивать. но они и 
так все знали. Параллельно преподаванию я пел 
в своей группе, а когда рухнул Советский Союз, в 
городе открылся ресторан и мы начали выступать. 
Заработок стал нормальный, поэтому из школы я 
уволился. 

– А как к вам приходят идеи для песен?
– любую композицию, которую я где-то слышу, мне 
хочется переделать в смешную и похабную. напри-
мер, у басты есть песня «медлячок», а мне пришло 
в голову переиначить ее в «Маньячок»: «Чтобы ты 
заплакала и кричат они все одинаково, и пусть ба-
нально и неталантливо, но привязал ее к дубу, убил 
и съел». Мои песни пишутся не от несчастной люб-
ви или каких-то других эмоций. Вот Высоцкий, он 
же писал на разные темы, при этом не был ни за-
ключенным, ни военным, ни альпинистом, ни кем-
то еще. Он просто знал разных людей, слушал их 
истории и писал о них песни. 

– А как же песня «Просто подари», которую ис-
полняет Киркоров. Она написана не на личном 
опыте?
– В то время я занимался проектом  «Стоматолог 
и Фисун», это была такая развеселая группа с тан-
цевальным репертуаром, я писал для них песни. У 
группы была фанатка из Ростова, она все время им 
писала, поддерживала и однажды попросила напи-
сать про нее песню. Ребята обратились ко мне, я 
взял да и написал песню «настя, подари». Уже по-
том песню услышал батурин и показал Киркорову.

– Андрей, в одном из интервью вы рассказыва-
ли, что коллекционируете гитары. Есть ли среди 
них экземпляры, на которых играли знаменитые 
музыканты?
– Да, у меня коллекция из 200 гитар, среди них есть 
и инструменты знаменитых музыкантов. например, 
сегодня я буду играть на музыкальном инструменте 
гитариста Scorpions.

эКСКлЮзиВ 

 
 
 
 

аВтор хУлиганСКих хитоВ и лириЧеСКих КоМПозиций, разноПланоВый и Полный  
СЮрПризоВ анДрей алеКСин ВыСтУПил на Сцене СаМого большого реСторана роССии*.  
иМПроВизирУя, иСПолнитель «ВСтаВлял» В СлоВа ПеСен УПоМинания ВоронеЖа,  
ЧереДоВал роМантиЧеСКие КоМПозиции С шУтлиВыМи, раССКазыВал анеКДоты  
и оСыПал КоМПлиМентаМи Жительниц нашего гороДа.

«Ну что ж ты страшНая такая» и другие 
хиты алексиНа На сцеНе «БалагаН сити»
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Андрей Алексин всегда был вне формата, без «рамок» 
и предубеждений. От игры слов в песне «Ева Нутова» 
до умиротворяющей баллады «Пусть миром правит 
любовь»: он пишет полярно разную музыку. В дерзких 
и разнузданных песнях Алексина всегда есть доля са-
моиронии, задора и баловства. 

Андрей родился в городе 
под названием Алексин, в 
честь которого и изменил 
свою фамилию. Закончил 
тульское музыкальное 
училище, позднее – туль-
ское училище культуры по 
специальности «Руково-
дитель оркестра народ-
ных инструментов». После 
этого работал преподава-
телем музыки в детском 
саду, затем – 5 лет учите-
лем музыки в общеобра-
зовательной школе, одно-
временно выступая на 
дискотеках. Его дебютный 
альбом, изданный в 2001 
году, молниеносно обрел 
популярность, а ремикс 
песни «Страшная» стал 
лауреатом премии «Золо-
той граммофон – 2002».

Насколько многопланово творчество артиста, настолько 
и разнообразная аудитория собралась послушать его в 
арт-шоу-ресторане «Балаган Сити». Бурными овациями 
встречали каждый хит хулигана отечественной сцены и 
подпевали ему до хрипоты. Гвоздем вечера стала, конеч-
но же, песня «Ну что ж ты страшная такая». «Я всегда го-
ворил, что женщины бывают двух типов: хорошо одетые 
и хорошо, что одетые», – заявил Алексин перед исполне-
нием прославившей его песни.

Музыкант исполнил и совершенно новую песню, 
которая еще даже не записана – «Если б толь-
ко был бы я богатым», чем заметно повеселил 
публику. В финале концерта музыкант пожелал 
всем присутствующим встретить своих «полови-
нок» и исполнил «Пусть миром правит любовь». 
Десятки зрителей подняли свои мобильные те-
лефоны и включили фонарики. В зале воцари-
лась непередаваемая чарующая атмосфера.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от лю-
дей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – го-
риллой, которого он воспитывал с самого рождения. но вышедший 
из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную 
обезьяну в яростного монстра. более того, вскоре обнаруживается, 
что существуют и другие модифицированные звери. Пока свежесоз-
данные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с 
лица земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опаль-

ным генным инженером пытается изобрести антидот…

маленький птенец Рыжик уговаривает 
чудаковатого и вечно брюзжащего ку-
ропатку-отшельника Гайрона показать 
ему дорогу в Райскую долину – тайное 

место, где можно переждать зиму…

Джуд и Мина, американец и ита-
льянка, случайно знакомятся в нью-
йорке, влюбляются и женятся. но с 
рождением ребенка ситуация при-
обретает неожиданный оборот. Мо-
жет ли материнская любовь нанести 

мальчику непоправимый вред?

Мнение о том, что в сельской мест-
ности – тишь да гладь, ошибочно. 
на самом деле деревенская жизнь 
полна невероятных событий и при-

ключений!

Их дом наполнен ужасными монстра-
ми, реагирующими на любой звук. 
Герои разучили целый комплекс спе-
циальных жестов, которые помогают 
общаться, не говоря ни слова. но 
место, где живут маленькие дети, 

просто не может быть тихим!
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Голодные сердца
Мелодрама (16+)

Большой злой лис 
и другие сказки

Мультфильм (6+)

Тихое место
ужасы (16+)

Славные пташки 
Мультфильм (6+)
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ежегодно самая живописная площадка Платоновского фе-
стиваля, расположенная в белом колодце, объединяет мо-
лодых исполнителей из разных стран мира, которые только 
начинают восхождение на музыкальный олимп, но при этом 
уже подают большие надежды. 10 июня грандиозный опен-
эйр откроют «креольская королева» Морган Джи и «луч-
шая группа ирландии» Saint Sister. Хедлайнером фестиваля 
«музыка мира» станет команда из Тель-авива Lola Marsh.

театральная афиша
театр Юного зрителя (Улица ДзерЖинСКого, 10а)

13 апреля – «Я буду жить» (депрессивная комедия, данила привалов)

14 апреля – «сказки лукоморья» (балаган, александр пушкин)

15 апреля – «Конек-горбунок» (небылица, петр ершов)

театр оПеры и балета (ПлощаДь ленина, 7)

13 апреля – «мужчина моей мечты» (мюзикл, вальтер Колло)

19 апреля – «Кармина бурана» (сценическая кантата, Карл орф)

20 апреля – «летучая мышь» (оперетта, иоганн Штраус)

ниКитинСКий театр (Улица ниКитинСКая, 1)

15 апреля – «поминальная молитва» (трагикомедия, григорий горин)

18 апреля – «подходцев и двое других» (комедия, аркадий аверченко)

19 апреля – «свои люди – сочтемся» (комедия, александр островский)

Микс чувственности  
и дикости, «атмосфолк»  

и поп-сенсация

Рэмпейдж  
Фантастический боевик (16+)
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роК-Концерт на языКе ЖеСтоВ

Стоит ПоСетить
15 апреля, 15:00, экскурсия «Чуде-
са архитектуры старого Воронежа»  
краеведа елены Устиновой. Сбор у 
памятника Петру I в одноименном 
сквере. цена билета – 200 рублей. 
Справки по телефону 8-951-872-30-10.

барокко, достойное парижа; ампир 
XVIII века, русская сказка эклектики; 
красавец-магистрат екатерининских 
времен; спрятанное здание с восточным колоритом, дом для Золушки и го-
лубой особняк с хитрыми масками – все это вы увидите в ходе пешей прогул-
ки по родному городу. С помощью елены Альбертовны участники экскурсии 
даже смогут разгадать тайну фасада мэрии.

15 апреля, 19:30, перформанс «Побег 
африканца из Сибири» в Книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-ле-
тия ВлКСМ, 54а). цена билета – 200  
рублей (в день мероприятия – 300).

Восемь музыкантов и мимов воссозда-
дут трагическую и странную историю 
мосли мотанги, который в лихие 90-е 
угнал тепловоз и проехал на нем от 
Иркутска до новосибирска, чтобы встреться с сестрой. Африканские родо-
вые песни, отрывки из цыганского, французского и сибирского фольклора, 
фри-джазовые темы, горловое пение и видеофильм представят участники 
проекта «Радио восток – 2».

16 апреля, 19:00, театрализованная 
читка «истории в конвертах» в Книж-
ном клубе «Петровский». цена билета – 
300 рублей (в день мероприятия – 400).

Милые, драматичные, пронзительные... 
Все это – о письмах известных людей 
друзьям, любимым, детям и поклонни-
кам, которые будут читать актрисы Ка-
мерного театра Анастасия Майзингер и 
Яна Кузина. музыкальное сопровождение – никита бондаренко.

18 апреля, 19:00, группа «лицей» на 
сцене арт-шоу-ресторана Balagan 
City в центре галереи Чижова (ули-
ца Кольцовская, 35). Стоимость би-
летов – от 500 до 2000 рублей. заказ 
столов по телефону 233-22-33.

Коллектив, основанный экс-гитаристом 
«воскресения» (и двоюродным братом 
фронтмена «машины времени») алексе-
ем Макаревичем, исполнит свои главные хиты – «Осень», «Паровозик-облачко», 
«Ты станешь взрослой», «Падает дождь»... За четверть века существования груп-
пы ее состав неоднократно менялся. В разное время в трио пели елена Перова и 
Анна Плетнева. но бессменным лидером команды с момента ее основания была 
и остается анастасия макаревич. Кроме нее в сегодняшнем «лицее» выступают 
екатерина непрук и София Тайх.

необычное мероприятие при информа-
ционной поддержке «гЧ» пройдет в Доме 
актера 16 апреля.
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начало концертов в 19:00 и 20:30. Вход свободный.  
необходима предварительная регистрация на сайте «шоу театр».

Постоянный партнер Платоновского фестиваля –  
центр галереи Чижова.

Морган Джи – уди-
вительная девушка с 
острова Реюньон, по-
лучившая признание в 
европе, – выступит в 
нашей стране впервые. 
ее называют феноме-
ном и креольской коро-
левой. Стиль певицы –  
это смесь рока и элек-
троники, уникального 
голоса, метафорических 
текстов и шаманских 
призывов. Вместе со 
своей группой артистка 
представит новый аль-
бом Woman Soldier.

«лучшая группа Ирландии», по версии 
The Irish Times, также даст премьерный 
концерт в России. дуэт джеммы доэрти 
и морган макинтайр под названием Saint 
Sister сформировался в 2014 году. в его 
основе – традиции кельтской арфы, фолк-
музыка 1960-х и электро-поп. Этот стиль 
называют «атмосфолк» за смесь «душев-
ных вокальных гармоний, эфирного синте-
затора и электроакустической арфы».
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Ученики второго сезона проекта «Шоу 
Театр» представят музыкальные хиты, пе-
реведенные в жестовую речь.

«на одном из фестивалей я пообщался с 
коллективом слабослышащих и погрузился в 
отдельный мир, интересный и необычный, –  
вспоминает организатор проекта Игорь 
болдышев. – почувствовав эту атмосферу, 
я был так впечатлен, что решил поделить-
ся своими ощущениями с другими людьми. 
Жестовая речь – это совершенно иной спо-
соб выражения мыслей и чувств, отдельный 
инструмент, которым владеют немногие».

В музыке коллектива Lola 
Marsh сочетаются теплый, 
ностальгический голос, ис-
кренние тексты и заворажи-
вающие гитарные мелодии. 
Группа, которую окрестили 
поп-сенсацией Тель-Авива, 
сформировалась в 2013 году  
как дуэт вокалистки Яэль 
Шошаны Коэн и гитариста 
и клавишника Джила лан-
дау. Позже к ним присоеди-
нились мати джилад (бас), 
Рами оззервасер (гитара, 
клавишные) и декель двир 
(барабаны и сэмплы).

Первое время команда 
выступала в местных клубах, но вскоре 
ее заметил ведущий инди-лейбл Изра-
иля Anova Music, с которым музыканты 
подписали контракт. Их дебютный аль-
бом You’re Mine вышел в 2016 году. Тогда 
же вместе с композитором Китом пауэ-
ром и Madsonik группа сочинила и испол-
нила песню Drift and Fall Again, которая 
стала саундтреком к фильму «Преступ-
ник» с участием голливудских звезд Гари 
олдмана, Томми ли джонса и Кевина 
Костнера.

19 апреля, 19:00, премьера комедии «Взрослые игры» в кинотеатре «Иллю-
зион» (улица володарского, 37а). цена билета – 250 рублей.

17 апреля, 18:30, выставка-лекторий «думать о космосе» в Книжном клубе 
«Петровский». Вход свободный.

18 апреля, 19:00, виолончелист денис Шаповалов и молодежный симфониче-
ский оркестр вКЗ исполнят произведения моцарта, вивальди и гайдна в во-
ронежском концертном зале (улица Театральная, 17). стоимость билетов – от 
600 до 1000 рублей.



24

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

infovoronezh.ru№ 14 (680), 11 – 17 апреля 2018 года

Горизонталь:
2. Заводи 5. Новикова 8. Мы 9. Азовское 12. Квартал 14. Субсидия  
17. Сорокин 18. Незнакомка 19. Добромиров

Вертикаль:
1. Гармошка 3. Дуров 4. Войнич 6. ИТР 7. Анна 10. Орленок 11. Росгвар-
дия 12. Кюи 13. Бабенкова 15. Брно 16. Акциз

ОТВЕТы К № 13

Вы ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «Гч» НА САйТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

5

9

10 11

12
13 14

15 16

17 18

12 АПРЕЛЯ ОТМЕчАЕТСЯ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Врио главного редактора: Светлана Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. чЕТВЕРГ 12 АПРЕЛЯ:cРЕДА 11 АПРЕЛЯ: ПЯТНИцА 13 АПРЕЛЯ: СУББОТА 14  АПРЕЛЯ: ВТОРНИК 17 АПРЕЛЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 16 АПРЕЛЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 АПРЕЛЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДы С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ

ГОРОСКОП «Гч» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – РОССИйСКИЕ КОСМОНАВТыКРОССВОРД

-2+10+15  — 10  — 16  — 17  — 19 +9 +2-1 +10 -3 +11 -1 +15 +14-2 +8

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 11.04.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 1895. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 11.04.18.

горизонталь
1. Вид спорта, который придумал преподаватель анатомии Джеймс Нейсмит 
(подсказка в прошлом номере, в материале «Матч всех звезд в Воронеже»).  
4. Имя этой народной артистки было присвоено Воронежскому Дому актера в 
2011 году. 9. Город, где произошло Воскресение Иисуса Христа. 10. Командую-
щий 60-й армией, памятник которому установлен у железнодорожного вокзала 
Воронеж-1. 12. В каком месяце отмечается день рождения мобильного телефона 
(подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «С днем рождения, 
телефон!»). 13. Основатель Воронежского Краеведческого музея. 16. Самые зна-
менитые пасхальные яйца были сделаны этим знаменитым ювелиром по заказу 
императрицы Александры III (ответ можно найти в №13, в рубрике «Верую»).  
17. Название театра, созданного на базе Воронежского Дома актера по инициативе 
молодых актеров под началом Антона Тимофеева. 18. Имя человекоподобного 
робота, которому в прошлом году Саудовская Аравия предложила гражданство 
(ответ можно найти в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Общество»).

вертикаль 
1. Название ежегодной профессиональной региональной театральной премии 
(подсказка в №13, в рубрике «Культура»). 2. Стихийное движение социального 
протеста фабричных и мануфактурных рабочих в Англии в период промышлен-
ного переворота (подсказка в №13, в материале «Цифровая западня или джекпот: 
стоит ли опасаться влияния роботизации на рынок труда»). 3. Название атомной 
электростанции на южном побережье Турции, строительство которой запу-
стили Реджеп Эрдоган и Владимир Путин 3 апреля (ответ в материале на сайте  
http://www.infovoronezh.ru). 5. Командующий Воронежским фронтом во время 
Великой Отечественной войны. 6. Выпечка, которую по традиции готовят на Пасху.  
7. Скульптор, автор современного памятника Петру I в Воронеже. 8. Кафе-
дральный собор Воронежа (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Верую»). 
11. Оно является обязательным атрибутом пасхального стола. 14. Конкурс 
художественного самодеятельного творчества студентов и время года в одном 
флаконе. 15. Исполнитель главной роли в фильме «Гоголь. Вий».

Звезды напоминают: молчание –  
золото. Излишняя болтливость 
может выйти вам боком. Мате-
риальное положение на сегод-
няшний день вполне стабильно. 
Участятся встречи с друзьями, 
особенно с Рыбами. В профес-
сии вам захочется чего-то но-
вого, творческого, всецело по-
глощающего. На этой волне вы 
запросто можете начать поиск 
другого места работы.

Не стремитесь оказаться в гуще 
событий. Сейчас намного важ-
нее наблюдать за происходящим 
со стороны. Астропрогноз сулит 
множество приятных сюрпризов. 
Один из самых необычных мо-
ментов связан с мужчиной-Ве-
сы. Ваши творческие идеи будут 
столь неординарны и интересны, 
что мгновенно заинтересуют вы-
шестоящих персон и принесут 
вам ощутимую прибыль.

Судьба не готовит вам никаких 
испытаний. Напротив, она пре-
доставит несколько уникальных 
возможностей. Не бойтесь идти 
на компромисс со своей второй 
половинкой. В сфере чувствен-
ных отношений вам следует 
отойти от консерватизма. Ближе 
к концу недели кто-то из Близ-
нецов предложит одновременно 
рискованное и привлекательное 
деловое мероприятие.

Ваша чрезмерная самоуверен-
ность может в мгновение отдалить 
от вас близких людей, в частно-
сти, кого-то из Овенов. Бизнес-
гороскоп не принесет Скорпионам 
особых перемен. Будни окажутся 
настолько размеренными, что вы 
сможете позволить себе дольше 
обычного пить кофе или общаться 
с коллегами на внерабочие темы. 
В свободное время рекомендован 
выход в свет.

Если вы почувствуете слабость 
и быструю утомляемость, по-
старайтесь скорректировать 
режим дня. В первую очередь, 
не пренебрегайте полноценным 
сном и правильным питанием. 
В профессиональной деятель-
ности тщательно проверяйте 
всю поступающую к вам инфор-
мацию. Кто-то из конкурентов-
Скорпионов может намеренно 
дезинформировать вас.

В ближайшие дни вы как никог-
да будете стремиться оказаться 
в обществе некоего Водолея. 
Подобное желание объясняет-
ся неподдельной симпатией к 
представителю этого знака. Если 
рабочая ситуация сложится не в 
вашу пользу, не занимайтесь 
самоедством. Умение с легко-
стью принимать поражения и не 
переставать при этом верить в 
собственные возможности очень 
скоро принесет плоды.

Звезды советуют Рыбам попро-
бовать плыть против течения. 
Обстоятельства складываются 
таким образом, что вы можете 
позволить себе быть не как все. 
Постарайтесь не идти на финан-
совый риск. Единственная сфера, 
где вы можете сейчас испытывать 
азарт и адреналин, – это любовь. 
Если вы руководитель, увеличьте 
лимит доверия к своим подчинен-
ным, особенно Козерогам.

Астрологический прогноз предо-
стерегает от поспешных ре-
шений в сфере личной жизни. 
Например, если вы не до конца 
уверены в партнере, то не стоит 
знакомить его с родителями или 
начинать совместный быт. Ваша 
профессиональная деятельность 
зависит, в том числе, и от уме-
ния преподнести себя. Если сре-
ди ваших друзей есть представи-
тель знака Лев, то не исключено, 
что он затаил на вас обиду.

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

Ваши приоритеты не всегда 
совпадают с интересами род-
ственников. Но это не означает, 
что не надо прислушиваться к 
их советам или отвергать ис-
креннее желание помочь. Фи-
нансовый гороскоп обещает в 
ближайшие дни небольшие вне-
урочные поступления. Если на 
пути одиноких Овенов встретит-
ся представитель знака зодиака 
Телец, то вместе они погрузятся 
в страстный роман.

Астропрогноз призывает бо-
роться с качествами, мешающи-
ми вашей карьере. Вероятнее 
всего, это излишняя мягкость и 
рассеянность. Любовная сфера 
сулит много романтики. Поста-
райтесь как можно больше вре-
мени проводить со своей второй 
половинкой. Кто-то из друзей-
Стрельцов поможет вам обрести 
стимул к самосовершенствова-
нию, личностному развитию.

Не бойтесь пойти на поводу у 
собственных желаний. Сумей-
те услышать себя, внутренний 
голос будет лучшим путево-
дителем. Если вы окажетесь в 
безвыходной ситуации, не опу-
скайте руки, справиться с труд-
ностями поможет вышестоящий 
коллега-Рак. Не исключены 
непродолжительные поездки, 
которые предоставят возмож-
ность знакомства с неординар-
ными людьми.
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Антон ШКАПЛЕРОВ
космонавт-испытатель отряда 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Гагари-
на», полковник ВВС РФ

Сергей КРИКАЛЕВ
первый космонавт, удостоен-
ный звания Героя Российской 

Федерации

Елена КОНДАКОВА
первая женщина в истории 

освоения космоса, совершившая 
самый продолжительный полет

Роман РОМАНЕНКО
космонавт, полковник ВС РФ, 
Герой Российской Федерации

Максим СУРАЕВ
летчик-космонавт, Герой  
Российской Федерации,  

полковник ВВС

Геннадий ПАДАЛКА
занимает первое место по 

суммарной продолжительности 
нахождения в космосе

Сергей РЯЗАНСКИй
космонавт-испытатель отряда 
Роскосмоса, Герой Российской 

Федерации

Олег АРТЕМЬЕВ
участник основных космических 

экспедиций МКС-39/МКС-40

Анатолий ИВАНИШИН
участник основных космических 

экспедиций МКС-29/МКС-30

Елена СЕРОВА
четвертая женщина-россиянка 
в истории, которая побывала 

в космосе

Олег НОВИцКИй
член отряда космонавтов ЦПК 
имени Юрия Гагарина, коман-

дир космического корабля 
«Союз ТМА-06М»

Михаил ТЮРИН
командир корабля «Союз ТМА-9», 

бортинженер МКС
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В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «Гч»! Желаем удачи!
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