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«В первую очередь Петровский остров –  
для горожан, а уже потом для туристов»

Отследить по карте

 общество
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Выездное совещание, посвященное 
судьбе Петровского острова, прохо-
дило на Адмиралтейской площади. 
Изначально планировалось, что на 
территории в несколько гектаров раз-
местятся уменьшенная копия Воронеж-
ской крепости ХVII века, ремесленные 
лавки, трактиры, верфь времен Петра I…  
В центре будет двухэтажное здание 
Цейхгауза с музеем. С набережной 
остров соединит понтонный мост. Но 
Александр Гусев, изучив концепцию, 
рекомендовал ее усовершенствовать. «В 
первую очередь Петровский остров –  
для горожан, а уже потом – для тури-
стов», – подчеркнул он.

Гла ва рег иона 
подверг сомнению 
н е о б х о д и м о с т ь 
столь масштабных 
строений, создание 
которых финансово 
затратно и длительно 
по времени: «Хоте-
лось бы закончить в 

Она появится в общем доступе до конца лета 
и будет знакомить жителей страны с ценами на 
услуги жилищно-коммунального хозяйства в 
регионах и динамикой их роста. Данные от акти-
вистов будут поступать на портал, а затем, после 
обработки – передаваться в Минстрой России и 
Федеральную антимонопольную службу. «Мы 
не допустим обмана граждан. Все должно быть 
в рамках законодательства. Везде, где будет 
наблюдаться увеличение выше положенного, 
будем выяснять, по какой причине. Призываем 
подробно информировать наши региональные 
школы о сложившейся ситуации, разбираться 
вместе с нами», – заявил координатор партпроекта 
«Школа грамотного потребителя» Александр Коз-
лов. – Только в исключительных, обоснованных 
случаях, при согласовании с правительством, 
предельные индексы могут вырасти. Тогда местные, 
региональные власти обязаны разъяснять людям, 
почему это делается, подробно информировать, 
какие субсидии и льготы существуют на ЖКУ, 
кто имеет на них право».Флориан Фавр – один из самых заметных пиа-

нистов своего поколения, звезда, которая постоянно 
вызывает бурю эмоций не только у себя на родине, 
но и по всему миру.

Оригинальный и ясный взгляд на современную 
музыку позволяет ему создавать чувственный и в то 
же время контрастный джаз, слушать который можно 
без спецподготовки и солидного багажа знаний.

В 2013 году трио выпустило свой первый альбом, 
в 2016-м – второй. После барабанщика Артура Гна-
тека, собственная карьера которого стремительно 
пошла вверх, сменил его тезка, молодой музыкант 
из Парижа Артюр Алар. Третий диск пианист Фло-
риан Фавр и басист Эммануэль Хагманн записали 
уже вместе с ним.

Ольга ЛАСКИНА

Глава региона Александр Гусев оз-
накомился с концепцией развития 
территории и поручил доработать 
проект в течение полутора месяцев.

«Единая Россия» представит интерактивную 
карту для контроля за тарифами ЖКХ

29 июня в книжном клубе «Петровский» выступит 
швейцарское Florian Favre Trio. Начало концерта в 
19:00. Стоимость билетов – от 400 до 500 рублей.

2022 году, а в таком формате это, воз-
можно, даже не удастся осуществить. 
Понятно, что 11 лет назад, придумывая 
концепцию, никто не ограничивал 
себя в желаниях и фантазиях. Но нам 
нужен более реалистичный вариант. 
Красивый и интересный с точки зре-
ния интерактива».

По словам Александра Гусева, изна-
чально Воронежа не было в плане меро-
приятий празднования 350-летия со 
дня рождения Петра I. Но мы «напро-
сились» и теперь должны выполнить 
данные обещания.

«Конечно, мы рассчитываем на 
свои силы, но, если удастся, будем 

привлекать федеральные средства, –  
пояснил глава региона. – Это ком-
мерческий проект, если говорить о 
питании. Все, что связано с ремес-
лами и развлечениями, тоже можно 
продавать. Помещения сдавать под 
выставки. Здесь можно делать бизнес, 
поэтому коммерческая составляющая 
в любом случае будет присутство-
вать».

Александр Гусев уверен: через 
полтора месяца он увидит более реа-
листичную «картинку» и расчеты по 
стоимости. Именно такое поручение 
дано профильным департаментам. 
До марта – апреля 2020 года будут 
проведены торги, после чего начнется 
реализация проекта.

«Мы не поскупимся, – пообещал 
губернатор. – Это знаковое место и 
его не стоит портить бюджетными 
решениями. Нужно смотреть на 50, 
а то и на 100 лет вперед. Так же как 
и с набережной. Это не должна быть 
замурованная в плитку территория. 
Здесь будет жизнь! Но без жилых 
помещений. Жилью на Петровской 
набережной точно не место».

 
Ольга ЛАСКИНА

процесс роста тарифов идет в два этапа.  
с 1 июля запланировано увеличение на 2,4%

 «В 2019 году, в связи с изменением НДС с 18 
до 20%, было принято решение об индексации 
тарифов с 1 января на 1,7%, а с 1 июля – еще на 
2,4%. Таким образом, в целом в годовом исчисле-
нии в нашем регионе рост составит 4,2 – 4,3%», –  
сообщила региональный координатор «Школы 
грамотного потребителя», председатель комитета 
Воронежской областной Думы по ЖКХ, энерге-
тике и тарифам Татьяна Головачева. – Отмечу, 
что в региональную общественную приемную 
председателя партии Д.А. Медведева сократилось 
число обращений, связанных с ростом тарифов. 
Мы и в дальнейшем будем отслеживать эту важ-
ную сферу».

Джаз из Европы

Информационный партнер мероприятия –  
еженедельник «Галерея Чижова»
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справКа «гЧ»

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

Воронежский институт – филиал Ивановской по-
жарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
осуществляет подготовку специалистов в области 
пожарной безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, представляет собой крупный 
научно-образовательный комплекс, в котором обуча-
ются более 1500 курсантов, студентов и слушателей.

павел стаКанов, выпускник 
воронежского института – фи-
лиала ивановской пожарно-спа-
сательной академии гпс мЧс 
россии:

– Получить эту профессию было 
мечтой детства. Всегда хотел быть 
полезным окружающим и помогать 
людям. И вот теперь я квалифициро-

ванный специалист и, вернувшись на родину, в Ямало-Не-
нецкий автономный округ, постараюсь связать свою судьбу 
именно со сферой пожарной безопасности. Моя мама – 
медик и ни единого дня не жалела о своем выборе. Наши 
сферы схожи целями и задачами. Я возлагаю на будущее 
большие надежды.

антон мустаев, выпускник во-
ронежского института – филиала 
ивановской пожарно-спасатель-
ной академии гпс мЧс россии:

– Постигая основы пожарного дела, 
старались во всем стать лучшими, чтобы 
поддерживать престиж родного институ-
та. Пройдя путь от курсанта до лейтенан-
та, мы возмужали, многому научились и 

совсем скоро разъедемся по разным городам. Но надеюсь, 
что будем продолжать общаться и сохраним нашу дружбу.

Сухих рукавов!
 обРазование

дорогу укротителям стихии
Прощание со знаменем, добрые напутствия, 

финальный марш с подбрасыванием монет, ледяной 
«салют» из брандспойтов, «взлет» фуражек под громкое 
«Ура!» – все традиции были соблюдены. Впереди у 
лейтенантов внутренней службы новый жизненный 
этап, связанный с освоением непростой профессии в 
реальных условиях. Каждый из этих молодых людей, 
которые, улыбаясь, смотрят на нас с фото, отдает себе 
отчет в том, что теперь их призвание – спасение людей. 
В своей работе они будут постоянно сталкиваться с 
чужой болью, оказываться в опасных ситуациях и 
для этого готовы ежедневно рисковать своей жиз-
нью. Пусть полученные знания, быстрая реакция, 
выносливость, ловкость, умение распределять свое 
внимание и планировать действия и, конечно же, 
надежное дружеское плечо рядом помогут им быть 
первыми в избранной стезе.

На Адмиралтейской площади 23 июня состоялось 
торжественное вручение дипломов выпускникам 
Воронежского института – филиала Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 
Зрелищное событие подарило всем его участникам 
шквал незабываемых эмоций.

В скором времени молодые специалисты будут решать широкий спектр задач, стоящих перед МЧС, в 
том числе – по внедрению передовых подходов к обеспечению комплексной безопасности

Их профессиональный путь только начинается. 
Пусть же он ознаменуется высокими достижениями 
и станет гордостью родного вуза

29 апреля 1967 года министром охраны обще-
ственного порядка СССР Н. А. Щелоковым был 
подписан приказ о создании в Воронеже Учебно-
го отряда ВПО. С тех пор в городе ведется под-
готовка специалистов, ответственных за пожар-
ную безопасность

В институте ребята получили прочные знания и навыки 
под руководством опытных высококвалифицированных 
наставников. Теперь молодые специалисты – полноправ-
ные представители российского корпуса спасателей

Во время торжественной церемонии прощания со зна-
менем ребята завещают беречь традиции пожарного 
братства будущим выпускникам

Гордиться профессией и оставаться верными своему 
призванию пожелал молодым лейтенантам начальник 
Воронежского института – филиала Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
Юрий Николаевич Зенин. В ближайшие дни ребята 
уедут трудоустраиваться в 35 регионов страны, и для 
коллектива высшего учебного заведения, давшего им 
путевку в жизнь, это тоже ответственный момент. 

пожарная и техносферная безопасность – толь-
ко по этим двум направлениям в 2019 году вуз 
выпустил 244 специалиста

в сфере особого внимания
Развитие системы реагирования на ЧС как одного из 

ключевых компонентов национальной безопасности –  
важное направление государственной политики и 
приоритетное направление работы депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Сегодня в сфере особого внимания – задачи 
повышения эффективности прогнозирования и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, усиление 
профилактической деятельности.

Ведется систематическая работа над развитием 
правовой базы. В апреле текущего года приняты 
поправки в Федеральный закон «О гражданской 
обороне», призванные оптимизировать эту 
систему. В частности, вводится персональная 
ответственность за организацию мероприятий 
по гражданской обороне и защите населения. 
На уровне Субъекта Федерации она возложена 
на глав регионов, на уровне органов местного 
самоуправления – на руководителей местных 
администраций и организаций. Кроме того, 
детализированы меры в сфере защиты населения 
и инфраструктуры от угроз, возникающих при 
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. Изменения 
в законодательстве будут также способствовать 
активизации межведомственного взаимодействия 
между организациями, отвечающими за эффек-
тивность системы гражданской обороны, и более 
оперативному реагированию на ЧС.

На территории всех субъектов продолжится 
комплексная работа по повышению заработной 
платы гражданским служащим МЧС. В 2019 году 
доход этой категории сотрудников планируется 
увеличить до 24 тысяч рублей, а в 2020-ом – до 
32 тысяч рублей. На эти цели уже в текущем 
году в федеральном бюджете предусмотрены  
4,3 миллиарда рублей, и два транша общей суммой 
12 миллиардов – в следующем. 

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU
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вам известно, что первый питомник полицейских сыскных собак в 
нашей стране появился ровно 110 лет назад? желаете больше под-
робностей о знаменитых собаках мира, истории кинологической 
службы, тонкостях дрессировки? продолжение материала ждет вас 
на сайте www.infovoronezh.ru

Воронежский медиафорум прово-
дится уже в седьмой раз, и по традиции 
его открыл губернатор.

«Уверен, что вы получите новые 
знания и контакты. Здесь можно не 
только послушать спикеров, но и 
наладить межличностное профес-
сиональное общение, – обратился 
к собравшимся Александр Гусев. – 
Сейчас много говорят об открытости. 
На мой взгляд, власть обречена на 
открытость, потому что абсолютное 
большинство наших документов и 
действий носит публичный характер. 
И при скорости, с которой распро-
страняется информация, остаться вне 
этого невозможно. Нужно осознавать 
важность открытости и подходить 
к ней профессионально. Именно на 
таких принципах мы строим свою 
работу. Необходимо грамотно доносить 
информацию о тех положительных 
изменениях, которые у нас, безус-
ловно, будут».

Глава региона вручил декану 
факультета журналистики ВГУ Вла-

Ходим парой
Тандем – человек и собака – скла-

дывается не за неделю, проходят дол-
гие месяцы и годы, прежде чем они 
начинают действовать в одном режиме, 
буквально с полувзгляда понимая 
друг друга. В Центре кинологической 
службы ГУ МВД России по Воронеж-
ской области знают, что после всех 
«притирок» такой «симбиоз» несет лишь 
пользу. Специалисты со служебными 
собаками задействованы в уголовном 
розыске, патрульно-постовой службе, 
при конвоировании преступников. 
В круглосуточном режиме кинологи 
обеспечивают безопасность 8 районов 
города и близлежащие территории 

«Власть обречена быть открытой»

Вот такое «кино»!

Журналисты из 15 регионов России приехали на медиафорум в столицу 
Черноземья. В центре внимания СМИ – перспективы цифровизации и 
целый ряд других актуальных вопросов развития отрасли.

Когда у твоего напарника четыре 
лапы, работу приходится выполнять в 
два раза быстрее. Темп будней кино-
лога настолько высок, а деятельность 
настолько специфична, что из тыся-
чи желающих обучиться непростой 
профессии приступают и остаются 
в этой сфере лишь десятки. О служ-
бе, которая отметила на днях свое 
110-летие, пойдет речь сегодня.

перемены во благо
Масштабные преобразования, которые ведутся в сфере МВД, позволили кардинально 

усовершенствовать систему отбора кадров, значительно увеличить денежное довольствие 
и пенсии. Обеспечена плановая модернизация материально-технической базы. В настоя-
щее время оснащенность подразделений основными видами вооружения и специальной 
техникой составляет 77 %. Особое внимание комплексным мерам по укреплению органов 
внутренних дел уделяется депутатом Государственной Думы Сергеем Чижовым. При содей-
ствии парламентария ведется систематическая деятельность по развитию законодатель-
ства, нацеленная на борьбу с преступностью во всех ее формах и проявлениях. Одно из 
последних нововведений – закон, в соответствии с которым вводится отдельный вид на-
казания для идейных вдохновителей преступных группировок. Принятый документ поможет 
вывести работу полицейских на качественно новый уровень.

Свой праздник коллектив Центра отметил на работе – служба есть служба. Тор-
жественное собрание, добрые напутствия от коллег – и по местам. За более чем 
сорокалетнюю историю в рядах Воронежского ЦКС появились свои люди-леген-
ды. В звездном списке: Юрий Соболев, Лариса Насонова, Владислав Штейнер, 
Владимир Князев, Александр Киселев

Сотрудники ЦКС вносят весомый вклад в 
создание условий для безопасной жизни во-
ронежцев. За каждой из врученных наград 
по случаю 110-летия службы – кропотливый 
труд, верность призванию и мужество

В мероприятии приняли участие глава региона Александр Гусев, председатель 
Союза журналистов России Владимир Соловьев, представители СМИ, власти, 
бизнеса, общественных и молодежных организаций, студенты

 общество

димиру Тулупову и заместителю 
директора газеты «Берег» Александру 
Саубанову Почетные знаки «Заслу-
женный работник медиаотрасли Воро-
нежской области». 

По окончании официальной части 
участники форума разошлись по 
тематическим площадкам. Каждый 
мог выбрать то, что ему близко и инте-
ресно. К примеру, узнать от главного 
редактора Rambler News Service Алек-
сандра Малахова, как адаптировать 
тексты для агрегаторов. Или изучить 
схему продвижения собственного 
бренда в «ВКонтакте» вместе с руко-
водителем клиентского сервиса этого 
ресурса Алексеем Гораниным. О 
типичных ошибках в дата-сторител-
линге рассказывала Тина Бережная, 
советник гендиректора телеканала 
РТ по ИТ. А о репутации власти в 
соцсетях – Даниил Запятой, директор 
департамента спецпроектов агентства 
«Социальные сети».

 
Ольга ЛАСКИНА

региона. Нагрузка на каждый «дуэт» за 
сутки составляет 5-7 выездов. Для чет-
вероногих друзей справляться с такими 
объемами особенно непросто. Ведь их 
восприятие мира гораздо острее. Взять 

хотя бы обоняние, превосходящее 
наше в тысячи раз. Естественно, 
мохнатым «нюхачам» требуются 
частые передышки, но свой хлеб 
они отрабатывают честно. 

Только за текущий год при уча-
стии коллектива учреждения совер-
шено 1645 вылазок с собаками, из 
них 650 – на места происшествий. 
«Мухтары» работали на участках, 
где были совершены преступле-
ния, участвовали в проведении 
оперативно-профилактических 
мероприятий. Сантиметр за санти-
метром был обследован 351 объект 
с массовым пребыванием людей. 
1482 раза побывали четверолапые и 
в «гостях» у лиц, подозреваемых в 
совершении злодеяний, отрабаты-
вая версии краж, разбоев, убийств, 
случаев незаконного оборота нар-
котиков и оружия.

с места собЫтиЙ 
начальник Цен-

тра кинологической 
службы гу мвд 
россии по воро-
нежской области, 
подполковник 
полиции александр 
соболев:

– В Центре подо-
брались настоящие энтузиасты своего дела, 
которых не останавливают сложности. На 
данный момент здесь трудятся 28 специали-
стов. Они постоянно совершенствуют свой 
профессиональный уровень, ответственно и 
с любовью относятся к своим подопечным. 
На территории учреждения, представленно-
го современными административным зда-
нием, ветклиникой, кормокухней, баней для 
животных, помещением для щенков, волье-
рами, сегодня содержится 80 собак – еже-
дневно, наравне с сотрудниками, они несут 
нелегкую службу на благо людям. 

заменить служебное животное по многим направлениям деятельности в 
работе правоохранительных органов пока не представляется возможным. 
точность техники по-прежнему уступает пальму первенства собакам
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20 июня состоялась семнадцатая по счету «прямая линия с Владимиром 
Путиным». Она продлилась почти в 2 раза больше, чем самый первый 
прямой эфир. Примерно на столько же за 18 лет возросло количество во-
просов. При том что оценки самого формата диалога государства в нашем 
обществе серьезно различаются, не вызывают сомнений его эффектив-
ность и мотивирующая представителей органов власти сила. 

Как подчеркивает депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов, «прямая линия 
с президентом» – по своей сути, мас-
штабный прием граждан Российской 
Федерации.

«Думаю, этот формат ценен не 
только тем, что позволяет решать кон-
кретные проблемы людей, эта работа 
ведется в ежедневном режиме, но и 
дает правильную модель 
поведения представителям 
всей системы органов вла-
сти, – прокомментировал 
парламентарий по заверше-
нии эфира. – Если уж глава 
государства находит воз-
можность лично ответить 
на вопросы избирателей, то 
для каждого муниципаль-
ного или государственного 
служащего такой открытый 
формат работы с людьми 
должен быть неотъемле-
мой частью должностных 
обязанностей.

Тем более для этого есть 
вся необходимая «инфра-
структура». Прежде всего, 
это, конечно, общественные 
приемные «Единой России». За 5 меся-
цев через них только ко мне обратились 
более 5000 человек, каждый бесплатно 
получил исчерпывающую и профес-
сиональную юридическую помощь. 
Более чем в 90% нам удалось добиться 
положительного решения. Добавим 
к этому механизмы парламентского 
контроля, а также социальные сети 
и мессенджеры, которыми, пожалуй, 
каждый имеет возможность пользо-
ваться.

Однако в масштабах страны 
система, к сожалению, дает сбои. Будь 
иначе, людям не пришлось бы ждать 
ответов на свои вопросы от самого 
президента. Ведь, если задуматься, 
решение многих из озвученных сегодня 
обращений сводится к двум состав-
ляющим: подробному и понятному 
информированию о принимаемых 
решениях, а также последовательной 
реализации существующих норм 
законодательства на всей территории 
страны.

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

Безусловно, наряду с вопросами, 
которые можно решить на местном и 
региональном уровне, поднимались 
и проблемы, требующие системного 
подхода и обновления федерального 
законодательства. Нам предстоит обе-
спечить качественное законодательное 
сопровождение инициатив, связанных 
с поддержкой семей воспитывающих 
детей. В частности, нужно решить, 

наконец, вопрос с 50-рублевым посо-
бием на ребенка в возрасте от 1,5 до  
3 лет, а также пересмотреть критерии 
нуждаемости, на основании которых 
назначаются ежемесячные денежные 
выплаты в связи с рождением или усы-
новлением первого и второго ребенка.

Еще один важный и болезненный 
для регионов вопрос – лекарственное 
обеспечение. Нужно проанализировать 
работу всей системы и выявить про-
блемные участки. Из-за чего, несмотря 
на серьезную федеральную финан-
совую поддержку, люди не получают 
жизненно необходимые медикаменты. 
Ранее на базе Госдумы была создана 
специальная рабочая группа, которая 
начала подготовку целого ряда иници-
атив, связанных с патентной защитой 
отечественных препаратов, защитой 
пациентов от навязывания дорогосто-
ящих медикаментов. Будем обсуждать!

Та к же о зву чен ы з а д ач и по 
настройке подходов к кредитованию 
населения таким образом, чтобы све-

сти к минимуму ситуации, 
когда на выплаты по зай-
мам приходится без малого 
половина заработной платы, 
распространению статуса 
ветеранов боевых действий 
на ополченцев из Дагестана, 
отражавших атаки боевиков 
в 1999-м, либерализации 
уголовного законодательства 
в отношении предпринимате-
лей, активизации поддержки 
фермеров. Еще больше кон-

кретики появится уже в ближайшее 
время, когда будет оформлен конкрет-
ный план действий с ответственными 
и сроками выполнения».

Большая часть «Прямой линии» с участием главы государства тради-
ционно была посвящена социальной составляющей. В ближайшее 
время усилия законодателей будут сосредоточены на этой сфере

Сергей Чижов: «Прямая линия с главой 
государства дает правильную модель поведения 

представителям всей системы органов власти»

Трансляцию показывали 

«мало кто из мировых лидеров 
выдерживает многочасовые 
марафоны с вопросами от на-

селения, причем довольно острыми 
и злободневными. в то же время 
прямая линия позволяет президенту 
получать информацию из первых 
рук. Конечно, на все вопросы отве-
тить просто физически невозможно, 
но они обрабатываются и потом до-
водятся до сведения 
исполнительной вла-
сти и губернаторов 

 
 Генеральный директор Центра  

политической информации Алексей Мухин 

»
 «прямая линия» в ЦифраХ

тысяч запросов  
за день в поисковиках

Более 

миллиона –  
по телевизору 

Трансляция  
привлекла порядка 

миллион  
зрителей,  
побив рекорд популярности 

миллиона пользователей 
соцсети «Одноклассники» 

миллиона россиян —  
«ВКонтакте»

миллиона граждан —  
на YouTube

Длительность

часа минут
4 : 8

Президент ответил 
на

вопрос
81

5

21
8,6

400

8,4
3,7
5,3

каналов: 
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Снова в деле
Добровольческое движение среди 
пожилых людей становится все бо-
лее популярным. «Центр «серебря-
ного» волонтерства», торжествен-
ное открытие которого состоялось 
на днях в Воронежской области, 
стал 23-им в стране. Но это только 
по счету. В остальном организация 
претендует на лидерские позиции.

Черпать силы в доброте
Инициатором самого первого про-

екта «Пожилые помогают пожилым» 
является Любовь Дмитриевна Шев-
лякова. Именно ее инициатива стала 
той «ласточкой», с которой началась 
удивительная история создания герон-
товолонтерства. На тот момент (2013 
год) в его рядах было всего 18 человек, 
сейчас – более 300!

Горожане преклонных лет достав-
ляют своим подопечным почту, помо-
гают в оплате коммунальных платежей, 
регулярно совершают совместные 
прогулки, общаются по телефону. 
Наставники с особым теплом и вни-
манием относятся к тем, кому нужна 
помощь. Борются за каждого человека, 
чтобы не чувствовали себя одино-
кими. Не забывают и об общественной 
жизни: участвуют в благотворительных 
акциях, субботниках, поют, танцуют, 
организовывают экскурсии. И поверьте, 
их задора хватит на то, чтобы осуще-
ствить все задуманное, а планов немало!

Центр «серебряных» волонтеров 
уже приступил к работе и пригла-
шает к сотрудничеству активистов. 
Учреждение расположено по адресу: 
г. Воронеж, ул. Маршака, 2, в здании 
Управления социальной защиты насе-
ления Советского района. Первые шаги 
учреждения стали возможны благодаря 
победе в конкурсе добровольческих 
практик и грантовой поддержке в 

ольга сергеева, 
руководитель 
департамента со-
циальной защиты 
воронежской об-
ласти:

– Серебряные во-
лонтеры – надежное 
плечо, на которое 

можно опереться всем: и кто делает добрые 
дела, и тем, кто их ждет. Их опыт и потенци-
ал по-прежнему востребованы, а это лучшая 
мотивация продолжать начатое. 

людмила иппо-
литова, пред-
седатель комитета 
по труду и соци-
альной защите 
населения воро-
нежской област-
ной думы:

– Наш регион стал 
одним из первых, где был принят закон о 
добровольческой деятельности. За про-
шедший период накоплен бесценный опыт, 
появились замечательные традиции. Волон-
терство стало одним из инструментов в ре-
шении социально значимых задач. И почему 
«серебряные»? По значимости – «золотые»!

любовь шаба-
нова, директор 
Куво «управление 
социальной за-
щиты населения 
советского района 
г. воронежа»:

– Делать людей 
счастливыми – зна-

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

татьяна смирно-
ва, директор ано 
«Центр «серебря-
ного» волонтер-
ства» воронежской 
области:

– Уверена, что но-
вая организация объ-
единит активистов 

по всему региону. Наш потенциал, запас 
знаний и жизненного опыта пригодятся для 
реализации тех положительных перемен, 
которые сегодня происходят вокруг. 

наталья русаКо-
ва, специалист 
управления по 
реализации про-
грамм ассоциации 
волонтерских 
центров:

– В 2019 году Во-
ронежская область 

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

станислав Хода-
КовсКиЙ, предсе-
датель воронеж-
ского областного 
совета ветеранов:

– Хорошо, что люди 
помогают друг другу 
не по поручению, а по 
зову сердца. Прекрас-

но и то, что об этой работе сегодня говорят 
с высоких трибун, предпринимая меры для 
сохранения и преумножения лучших волон-
терских практик по всей стране. Все это на-
правлено на благополучие пожилых.

 общество

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

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

время счастья 
Серебряный возраст – особый жиз-

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

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

Анжелика ШИЛИНА

использовать их труд для решения 
социально значимых задач, оказывать 
им содействие. Законотворческой дея-
тельности, направленной на развитие 
лучших инициатив земляков, посвя-
тивших себя бескорыстному служению 
людям, активно содействует депутат 
Сергей Чижов, защищающий интересы 
воронежцев в Государственной Думе. 
При поддержке парламентария до 
2024 года около 2,8 миллиарда рублей 
будет направлено на проект «Старшее 
поколение».

При непосредственном участии 
депутата в Воронежской области совер-
шенствуется система долговременного 
ухода за пожилыми людьми: это и 
социальное обслуживание, и медицин-
ская помощь на дому, и привлечение 
патронажных служб. Здесь наш регион 
пилотный. До 2022 года такую систему 
внедрят по всей стране. 

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

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

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

Жизнелюбие, открытость новому,  
желание приносить пользу окру-
жающим – отличительные каче-
ства всех «серебряных». А еще 
их можно «вычислить» по форме 
одежды – платочки в тон! 
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По итогам первого квартала порядка 
16 000 воронежских мам находятся в 
отпуске по уходу за ребенком. Они в 
числе первых оценят нововведение 
по линии ФСС. Своевременная фи-
нансовая поддержка даст возмож-
ность семьям планировать рождение 
детей и снять социальную напряжен-
ность среди получателей пособий

ФСС введен в эксплуатацию электронный кабинет застрахованного лица. 
Сервис расположен по адресу: cabinets.fss.ru. С помощью него работник, за-
регистрированный на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru), может самостоятельно просмотреть информацию по 
выплатам, а также распечатать справку-расчет пособия

Встречаем  
«Прямые 

выплаты»
С 1 июля Воронежский регион присоединяется к пилотному проекту «Пря-
мые выплаты», который принципиально меняет схему взаимодействия 
Фонда социального страхования с главными действующими лицами тру-
дового договора: работодателя и сотрудников. Инициатива реализуется 
на территории страны поэтапно, начиная с 2011 года, и сейчас охватывает 
50 регионов. Внедряемый механизм позволяет обеспечивать людей посо-
биями в срок и в полном объеме.

 – Проект каса-
ется всех жителей 
Воронежской обла-
сти, работающих по 
трудовым догово-
рам, – рассказывает 
управляющий Воро-
нежским отделением 
Фонда социального 

страхования Юрий Остапенко. – Если 
раньше выплаты по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством перечислял 
работодатель, а после эти средства 
ему возмещались, то с 1 июля посо-
бия гражданам будут поступать из 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования напрямую. По 
всем интересующим вопросам можно 
обращаться по телефону «горячей 
линии» 8(473) 260-63-37.

Для получения денег застрахован-
ному лицу необходимо предоставить 
по месту своей работы документы, 
подтверждающие его право на пособия. 
Это могут быть листок нетрудоспособ-
ности, справка о рождении ребенка. 
Также нужно подать заявление с 
указанием способа получения средств. 
Работодатель в течение 5 дней направ-
ляет сведения в Воронежское отделе-
ние Фонда социального страхования. 
Далее деньги можно будет получить 
на лицевой счет в банке, карту «Мир» 
и почтовым переводом. 

справКа «гЧ»

воронежская область:  
динамика расходов  

на обязательное социальное 
страхование

64,4 тысячи страхователей
709 тысяч застрахованных граждан

6,5 миллиарда рублей на пособия в год 

пособие по временной  
нетрудоспособности 

В 2018 году – 2,8 миллиарда рублей, 
прогноз на 2019 – 3,1 миллиарда рублей

пособие по беременности и родам
В 2018 году – 1 миллиард рублей, про-
гноз на 2019 – 1,1 миллиарда рублей

ежемесячное пособие  
по уходу за ребенком

В 2018 году – 1,4 миллиарда рублей, 
прогноз на 2019 – 1,5 миллиарда рублей

единовременные пособия

В 2018 году – 0,2 миллиарда рублей, 
прогноз на 2019 – 0,2 миллиарда рублей

фсс: какие пособия получим?
 по временной нетрудоспособности 
 по беременности и родам
 при постановке на учет в ранние сроки бе-

ременности
 при рождении ребенка
 ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком до 1,5 лет
 оплата дополнительного отпуска постра-

давшему на производстве

вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

 общество

ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком выплачивается с  
1 по 15 число последующего ме-
сяца. остальные выплаты пере-
числяются в течение 10 дней с 
момента подачи работодателем 
в фонд верно оформленных до-
кументов

до после

Зачетная система, которая отменяется с 1 июля, работала с 30-х годов 
прошлого века. Теперь этот механизм не соответствует реалиям времени –  
с приходом рыночных отношений начались сбои, увеличилось число не-
добросовестных работодателей

«Зачетная» система  
выплаты страхового обеспечения

ФСС ФСС

выделение 
средств

страховые 
взносы

страховые взносы, 
уменьшенные  
на размер пособия

РАБОТОДАТЕЛЬ

взаим
озачет

100%
 о

плата

ПОСОБИЕ

ПОСОБИЕ

РАБОТОДАТЕЛЬРАБОТНИК РАБОТНИК

информация,  
необходимая  
для назначения 
пособия

проект «Прямые выплаты»

– Новая система 
выплат позволит 
з а с т р а хов а н н ы м 
гражданам получать 
пособия своевре-
менно и независимо 
от финансового поло-
жения предприятия, –  
отмечает начальник 

отдела страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством ГУ-Воронежского РО 
Фонда социального страхования Ольга 
Стаканова. – При этом размер выплат 
и формула расчета остаются преж-
ними. В числе преимуществ «Прямых 
выплат» для граждан стоит отметить 
правильность начислений, отсутствие 
зависимости от работодателя и воз-
можность выбора способа получения 
(на банковский счет или через почту). 
Для страхователей тоже есть плюсы. 
Теперь исключается привлечение обо-
ротных средств предприятия, сокраща-
ются трудозатраты при оформлении 
электронного листка нетрудоспособ-
ности, упрощается процесс составления 
отчетности. 

Взяв инициативу в свои руки, ФСС 
сократит случаи страхового мошенни-
чества. Эта проблема пошла на спад, но 
продолжает оставаться актуальной. К 
примеру, если в 2015 году количество 
фальшивых больничных превышало 
130, то в 2018-ом таких «справок» было 
зафиксировано порядка 30. Одновре-
менно будет вестись персонифицирован-
ный учет застрахованных лиц, контро-
лироваться выплаты и их назначение. 

в пилотный проект, начиная с 
июля, вместе с воронежцами  
войдут: забайкальский край,  
архангельская, ивановская, мур-
манская, пензенская, рязанская, 
сахалинская и тульская обла-
сти. «реформа» завершится до  
2021 года. последними ее опро-
буют москва, санкт-петербург и 
московская область
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Работа СРЦ не прекращается, даже когда его юные обитатели находятся да-
леко за его пределами, например, поправляют здоровье во время летних 
каникул. Сейчас здесь открылась смена для малышей из малообеспеченных 
семей, и педагоги используют каждую возможность сделать их времяпро-
вождение максимально полезным

8  общество

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

«Лучшее лекарство от всех неурядиц – творчество» – уверены в Нижне-
девицком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 

песок-психолог?
Учреждение, помогающее ребятам, 

попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, местные жители между 
собой называют райским уголком. 
Это понимаешь с первых шагов по 
утопающей в цветах уютной игровой 
площадке, которая встречает на входе. 
Каждый уголок дышит любовью: от 
удобных деревянных лавочек в тени 
до расписного ограждения. Незави-
симо от времени года, погода в этом 
детском царстве всегда солнечная. 
Попадая сюда, мальчишки и дев-
чонки очень быстро открывают в себе 
положительные качества, обретают 
веру в себя и становятся на верный 
путь. Здесь вниманию воспитанников 
учебный и компьютерный класс с 
библиотекой, швейная и столярно-
слесарная мастерские, помещение для 
игр, комната релаксации, актовый зал, 
спортивная площадка и очень насы-
щенная жизнь. Тематические встречи, 
спортивные праздники, концерты, 
экскурсионные поездки не просто 
расширяют кругозор, дают полез-
ные знания, но и сплачивают ребят в 
дружную семью. Опытный коллектив 

педагогов знает, как 
проложить дорожку 
к сердцу каждого 
подопечного, делая 
упор на творчестве. 
В этом коллег под-
держивает и руко-
водитель Нижнеде-
вицкого социально-

реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних Раиса Манаенкова: 
«Заинтересовать, пробудить уникаль-
ность, научить видеть этот мир через 
призму доброты, стремиться стать 
лучше – такая ежедневная задача стоит 
перед нами. Помощниками педагогов 
выступают новаторские методики. 
Например, в своей работе мы активно 
применяем сказкотерапию, которая 
дает возможность детям социализи-
роваться в обществе и учит безболез-
ненно справляться с опасностями. 

Через призму доброты

Так мы исправляем многие, 
на первый взгляд, безвыход-
ные ситуации. Ведь сказка, 
живущая внутри каждого, 
способна выявить бесценные 
сокровища его души и открыть 
себя заново. Отрадно, что в 
реализации этих планов нам 
содействует депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. 
При его участии у ребят появи-
лась возможность заниматься 
песочной анимацией». 

Волшебные свойства сыпу-
чего природного материала с 
недавних пор взяты на воору-
жение психологами. Теперь у 
нижнедевидцев есть специ-
альное оборудование, и вос-
питанники через освоение 
нового вида искусства смогут 
качественно «перезагрузить» 
свою жизнь. 

меняться к лучшему
Ребята чутко отзываются на заботу 

и участие со стороны сотрудников СРЦ 
и стараются своими повседневными 
делами всячески укрепить завязав-
шуюся ниточку доверия. Кропотливая 
работа над собой под наставничеством 
неравнодушных взрослых позволяет 

Выступление художников, практикующих песочную живопись, можно уви-
деть в интернете, реже – вживую на тематических встречах. А вот чтобы тво-
рить самим – это просто фантастика! Для Нижнедевицкого социально-ре-
абилитационного центра оборудование для занятий этим видом искусства 
стало желанным подарком, который будет использоваться на все 100 %

Творчество означает «искать, изображать, созда-
вать нечто такое, что не встречалось в прошлом 
опыте – индивидуальном и общественном». Ребята 
всех возрастов с удовольствием присоединяются к 
этому увлекательному «поиску»

достичь успехов в учебе и строить 
планы на будущее. Например, Максим, 
оказавшись когда-то в этих стенах, 
совсем не думал, что подтянет успева-
емость по всем предметам, поступит в 
Семилукский политехнический кол-
ледж и получит профессию сварщика. 
Теперь его и в армию проводят всем 

центром! А ведь могло сложиться 
все иначе. Порядка двух тысяч 
судеб ребят удалось спасти за 
16-летнюю работу учреждения. 
И все потому, что педагоги не 
желают формально относиться 
к своим обязанностям и активно 
участвуют в налаживании жизни 
каждого. Результат не заставляет 
себя долго ждать. Ребята получают 
образование, создают семьи, ста-
раются состояться как личности. 

Сегодня главным условием 
развития современного общества 
выступает человек, способный к 
творческому созиданию, поэтому 
важными акцентами государствен-
ной политики по-прежнему оста-
ются поддержка социальной сферы, 
создание условий для реализации 
потенциала людей. Так, в рамках 
масштабного проекта «Россия – 
страна возможностей» действует 
целая система мероприятий, позво-
ляющих активным целеустрем-

ленным соотечественникам воплощать 
свои передовые идеи. Личностный рост 
молодежи, чья творческая энергия и 
новаторство являются катализаторами 
прогрессивных перемен, находятся 
в числе приоритетных направлений 
работы депутата Государственной Думы 
от Воронежской области Сергея Чижова. 

Одним из самых ярких событий в 
молодежной жизни, которое позволяет 
участникам проявить свои таланты, 
реализовать интересные начинания, 
обрести новых друзей по праву явля-
ется ежегодно реализуемый автор-
ский проект парламентария «Будь 
успешным!». Это уникальная школа, 
которая объединяет под своим крылом 
целеустремленных, креативных ребят 
выпускных курсов учебных заведе-
ний региона, способных выдвигать и 
воплощать прорывные общественно 
значимые инициативы. Многие из 
воронежских активистов уже опреде-
лились с приоритетами и жизненными 
целями, выбрав в качестве ориентира 
«Будь успешным!».

Анжелика ШИЛИНА

Эксперты отмечают, что, «общаясь» с песком, мы учимся концентра-
ции внимания, умению релаксации, становимся более любознательными, 
активизируем эмоциональные и мыслительные резервы

Подобные картины созда-
ются из песка, соли, молотого 
кофе, сахара. Тонкими слоями 
сыпучий материал наносится на 
стекло. При этом автор создает 
целый сюжет, в котором каж-
дое новое изображение как бы 
«вырастает» из предыдущего.

Освоить тонкости мастерства 
можно на творческих мастер-классах 
в Центре Галереи Чижова, которые 
проводятся под чутким наставниче-
ством профессионалов. На фото –  
участники первого семейного фести-
валя песочной анимации «Пусть 
всегда будет солнце!», состоявшегося 
в прошлом сентябре.



9

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

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

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

«Людям есть куда обратиться!»

Минздрав России ввел новый порядок оказания помощи людям с онкопатологиями. Теперь все этапы лечения, в 
том числе дорогостоящие, включены в систему ОМС и будут контролироваться страховыми компаниями. Пред-
полагается, что это позволит исключить перебои с поставкой лекарств и избежать промедлений с проведени-
ем различных обследований. До этого времени некоторым пациентам онкодиспансеров приходилось месяцами 
ждать необходимый препарат или платить за него огромные суммы. А что было делать тем, у кого денег нет? 

верилось в лучшее
Любимая жена и мама двух 

замечательных дочурок – Елена 
по себе знает, каково это, когда 
драгоценное время уходит. 
Лечение она начала с опозда-
нием – к моменту обнаружения 
рак молочной железы уже успел 
перейти в 4 стадию и пустить 
свои клетки по всему организму. 
Метастазы были обнаружены в 
легких, печени и костях. Тем не 
менее, химиотерапия смогла дать 
положительный результат – зло-
качественных новообразований 
стало в разы меньше, где-то они 
и вовсе исчезли. 

Однако борьба с онкозабо-
леванием сравнима с катанием 
на качелях. Сегодня пациент 
уверенно идет на взлет, пока-
затели улучшаются, а завтра 
его отбрасывает назад. Так 
произошло и с Еленой. 
Когда никто не ожидал, 
метастазы появились в 
головном мозге. 

Врачи назначили ей 
противоопухолевый пре-
парат Тайверб, который 
сразу же показал свою эффек-
тивность. Но принимать его так, 
как положено, то есть без перерывов, 
женщина не смогла. В больнице лекар-
ство было не всегда. Покупать его за 
собственный счет для семьи Чукаевых 
накладно – требовалось около 100 000 
рублей в месяц.

«Приезжать в больницу на капель-
ницы мне надо раз в три недели. Вот я 
прихожу, а мне говорят: «Сейчас лекар-
ства нет. Будет такого-то числа». Хорошо, 
если так. А то ведь могут сказать, что 
ждать нужно еще месяц. И я не одна 
такая, кому не хватает», – делится Елена. 

Когда всем миром
За помощью в оплате лечения и 

реабилитации Чукаевы обратились в 
«Благотворительный фонд Чижова», 
который запустил сбор средств в под-
держку Елены. 

«В марте не очень 
хорошо себя 
чувствовала, 
но потом мне 
сменили лече-
ние – назна-
чи ли д ру гой 
п р о т и в о оп у-
холевый препа-
рат – Кадсила. 

ЧТОБы ПОМОЧь ПОПАВшИМ В БЕДУ 
ЛюДЯМ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ  

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

«Благотворительный фонд Чижова» сплотил 
воронежцев для помощи Елене Чукаевой

В результате МРТ головы 
стало лучше, метастазы в легких 

уменьшились в размерах, в печени 
их вообще нет. Сейчас могу хотя бы 
двигаться по дому, заниматься делами, 
ухаживать за родными, – говорит 
Елена. – Новое лекарство такое же 
дорогое и также не всегда есть в боль-
нице. Говорят, что пока оно в наличии. 
Но что будет дальше – неизвестно».

За время акции на счет Фонда 
поступило 69 000 рублей. Все они 
были переведены адресату. Теперь на 
случай, если лекарство задержат, у 
Чукаевых будет больше возможности 
купить его самостоятельно. 

 Несмотря на то, что Елена 
сама остро нуждается в помощи, 
они с семьей стараются прини-
мать участие в судьбах других 
людей. Так, Чукаевы регулярно 
переводят средства в поддержку 
маленьких подопечных Фонда.

фонду удалось собрать и 
перевести на лечение еле-
ны 69 000 рублей

«Когда знаешь эту беду, 
чувствуешь ее на себе, хочется 
помочь и другим. У меня тоже 
маленькая дочка, и когда читаю 
истории других малышей, кото-
рые борются за жизнь, слезы 
наворачиваются. У них должно 
быть счастливое будущее! – 
говорит женщина. – Мы сами 
обратились за помощью, но все 
равно хотя бы 100-200 рублей 
стараемся перевести Фонду 
на лечение детишек. Вот так, 
копейка к копейке, и получится 
более крупные суммы собрать. 
Я рада, что у нас в Воронеже 

такой Фонд существует. Людям в 
критический момент жизни есть куда 
обратиться!». 

«Бл а г от вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» и семья Чукаевых благо-
дарят каждого, чье сердце не осталось 
равнодушным к судьбе Елены! Ваше 
внимание помогло ей с новыми силами 
ринуться в бой! Искренне надеемся, 
что это позволит ей одолеть страшный 
недуг и вернуться к прежней жизни! 
Сегодня в таком же шансе на спасе-
ние нуждаются и другие подопечные 
Фонда! Вместе мы можем изменить 
их жизни к лучшему!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
НУЖДАЮЩИМСя  
(пробел) СУММА  

ПОЖЕРТВОВАНИя

мЫ помогли

Фонд оплатил очередной курс 
терапии в центре «Адели» для четы-
рехлетней подопечной, которая борется 
с ДЦП. Ульяша пробудет там месяц. 
Все это время ей предстоит трудиться в 
режиме «интенсив». Занятия малышки 
расписаны по часам: укрепление 
мышечного корсета в костюме «Адели», 
тренировки по методике Бобат, на 
тренажерах Гросса и Экзарта, гидро-
реабилитация, работа с логопедом, 
дефектологом и психологом. 

Благодаря регулярным занятиям 
дома и в специализированных цен-
трах девочка уже достигла невероят-
ных результатов! Научилась держать 
равновесие, ходить, поднимать с пола 
предметы, самостоятельно вставать, 
например, со стула. Впереди у нее еще 
много новых побед! 

Напомним, сбор средств в под-
держку Ульяны был закрыт в 2018 
году. Общая сумма составила 750 
тысяч рублей. 

ульяна дмитриева отправилась на реабилитацию в пензу

с полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUвЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RUс полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUполную версию материала ЧитаЙте на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RUс полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUвЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RUс полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUподробнее о работе «благотворительного фонда Чижова» – на саЙте FONdcHIZHOVa.RU
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Более двух недель в Воронеже проходил Платоновский форум искусств, 

вновь сделавший наш город культурной столицей страны. Его показывали на 

федеральных каналах, обсуждали на улицах и в кулуарах власти, оценивали 

эксперты и зрители. Публика наслаждалась театром, музыкой, литературой, 

живописью, скульптурой, фотографией, видео-артом… А в это время в ди-

рекции фестиваля кипела интенсивная работа, люди трудились практиче-

ски круглосуточно, а все ради того, чтобы доставить радость и эстетическое 

удовольствие всем, кто интересуется искусством. По мнению специалистов, 

программа в этом году была беспрецедентной. О том, как она формирова-

лась, какие опасения вызывала и чему способствовала, нам рассказал худо-

жественный руководитель Платоновфеста Михаил Бычков.

«Фестиваль – это  
локомотив улучшений  
и совершенствований»

Партнер  

Платоновского  

форума искусств –  

Центр Галереи  

Чижова

Мы всегда с большим вол-
нением ждем, как воспримет 
фестивальный зритель то, что мы 
предлагаем. И в данном случае 
все сложилось очень хорошо. 
Каждое событие нашло свою 
публику. Для кого-то ни с чем 
несравнимо по силе воздействия 
то, что привозила компания 
Финци Паска. Для кого-то луч-
ший спектакль – «Вано и Нико» 
Роберта Стуруа. Для кого-то – 
выставка Эрьзи. Кто-то «Реку 
Потудань» из Пскова считает 
главным театральным впечат-
лением фестиваля – и это пре-
красно».

Хорошие цифры
«Меня всегда смущала тра-

диция сравнивать показатели 
одного года с другим, – говорит худрук 
международного форума искусств. –  
При том, что у нас всегда разное коли-
чество событий в различного объ-
ема залах. Программа каждый раз 
уникальна, и мы ограничены только 
одним – размером поддержки, кото-
рую получаем от учредителей. В этом 

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

году к ней прибавились средства на 
воронежские проекты. Театр драмы 
получил деньги на постановку «Улитка 
на склоне». Камерный – на выпуск 
«Кабалы святош». Очень серьезных 
денег стоил проект «Песни Гурре».

В этом году мы провели 94 меро-
приятия. 54% из них были бесплатные. 
Еще 46% – по билетам. Наполняе-
мость залов составила свыше 95%. У 
некоторых СМИ была тревога, что 
зрители плохо покупают билеты. Это 
не так. У нас очень много событий с 
посещаемостью под 100%. Рекорды 
зафиксированы в Белом колодце и 
Зеленом театре, где получился 101%, 
не считая тех, кто слушал концерт за 
забором, а это еще человек 400.

Мы продали билетов больше, чем 
на 33 миллиона рублей. В прошлом 
году – на 30 миллионов. Рост 10% – 
цифры очень хорошие.

острота – в качестве
«Девятый международ-

ный Платоновский фести-
валь состоялся, сохранив 
свой высокий авторитет, мно-
гогранность и открытость. 
Он прошел в удивительно 
единодушной, доброжела-
тельной атмосфере, – считает 
Михаил Владимирович. –  
Как и в любом огромном деле, 
не обошлось без потерь. В 
этот раз это был не палец 
виолончелиста, а плечо скри-
пача. К сожалению, так про-
исходит всегда. Но, если не 
брать во внимание драма-
тический момент с травмой 
Ары Маликяна, нам удалось 
осуществить все задуманное. 
Открытие фестиваля с уча-
стием горожан, заменившее 
уличный парад, себя оправдало. Мне 
понравилась атмосфера, которой два 
дня жила Адмиралтейская площадь. 
Воронежцы часто удивляют меня тем, 
как они мирно и уважительно друг 
к другу относятся, с любопытством 
воспринимают то, что предлагает 
фестиваль. Им интересен контакт с 
артистами, они способны восхищаться 

и цивилизованно взаимодействовать с 
окружающей средой. У нас не мусорят, 
не бывает эксцессов с нарушением 
общественного порядка. Фестиваль 
прошел гладко, и, может, это лишило 
его какой-то остроты. Хотя на самом 
деле она в другом. Острота не во внеш-
них трениях, а в качестве мероприятий, 
которые были в нашей программе.

«мы хотели привезти китайский и тайваньский проекты, на Чеховском 
фестивале был акцент на восточный театр, но все-таки это очень до-
рого и непросто организационно – огромный состав людей, приличные 
гонорары, серьезное техническое обеспечение»

платоновский фестиваль – один 
из главных брендов воронеж-
ской области, имеющий не только 
культурный, но и туристический, а 
также экономический потенциал

 культуРа

В основе работы легендарного грузинского режиссера Роберта Стуруа лежат рассказы-притчи Эрлома Ахвледиани

Спектакль «Вано и Нико»

Театр драмы имени Кольцова представил 
постановку «Улитка на склоне»
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вЫ всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

Учитывая многолюдный проект 
закрытия, получилось больше 1000 
участников из 17 стран мира.

Общий бюджет фестиваля, как 
обычно, разделен по третям между 
доходами, субсидией от учредителей 
и средствами спонсоров и партнеров.

Вникать в цифры не хочется, но 
скажу честно, тревоги и опасения 
были. Когда в конце апреля продажи 
остановились и стояли первые недели 
мая, появились тревожные сообщения, 
что воронежцы не жалуют фестиваль 
вниманием, я очень переживал. Но все 
происходит в свое время. Накануне 
форума зритель вернулся в кассы, 
оживился и в дни концертов и спекта-
клей был активен. Возможно, что-то 
меняется в устройстве нашей жизни, и 
люди не хотят быть зависимы от зара-
нее купленных билетов, до последнего 
имеют право выбора… Не знаю. Были 
мероприятия, где публика точно пони-
мала: надо спешить, иначе не достанется. 
Концерт Эллис Сары Отт, спектакли 
«Дон Жуан», «Братья и сестры» выку-
пили заранее. Были опасения по поводу 
«Вертикали», но в результате оба показа 
прошли при аншлагах. То же самое с 
потрясающим спектаклем «Холодная 
кровь». Меня очень волновали 
грузины. Почему их не берут? Но 
я лично был на втором спектакле 
и стал свидетелем полного зала и 
6-минутных оваций».

возможности, которые нельзя 
упускать

«Мне часто задают вопрос: 
почему в программе нет опер 
и мюзиклов? Потому что у нас 
в городе нет соответствующих 
площадок, которые технически 
были бы способны принять 
современный музыкальный 
спектакль, – отвечает Михаил 
Бычков. – Знаете, как в нашем 
вроде бы приличном концертном 
зале двигаются штанкеты? От 
кнопки! А если бы это была 
нормальная компьютеризиро-
ванная система верхней меха-
ники сцены, можно было бы 
творить чудеса. Я знаю, в планах 
ремонтировать фасад ВКЗ. Хотя, 
на мой взгляд, было бы акту-
альнее обновить сценическую 
механику, чтобы у нас была 

хорошая оборудованная площадка. Это 
серьезная проблема, когда мы говорим 
о дальнейшем развитии Платоновского 
фестиваля. Как и что можно прини-
мать? Вы не представляете, от какого 
количества возможностей приходится 
отказываться именно потому, что нет 
технической базы.

Мы обсуждали судьбу театра оперы 
и балета с полпредом президента в 
ЦФО Игорем Щеголевым, который 
вместе с губернатором посетил кон-
церт Максима Венгерова. Зашел раз-
говор о том, что не улучшив театраль-
ную составляющую, ограничиться 
просто ремонтом – бессмысленно. 
Это тупиковый путь. На что он пред-
ложил более громко заявлять об этом 
на уровне общественных слушаний и 
обсуждений. Чтобы наши аргументы 
были озвучены и поддержаны. Потому 
что в обществе нужно формировать 
понимание необходимости развития, 
а не просто сохранения воспоминаний 
о том, как «я на елку туда ходил».

В 2011 году на первом фестивале я 
просил специалистов отремонтиро-
вать гримуборные филармонии. Там 
была абсолютная разруха, за сценой 
сидела бухгалтерия, курил дирижер 
и больше ничего. Чтобы привести 
нормальных солистов, чтобы не было 
стыдно, там сделали ремонт, обору-
довали все как следует. Затем при 
поддержке губернатора начался про-
цесс: появились новые кресла в зале, 
сценическое оборудование, сняли 
французские шторы, организовали 
акустику... Наш попечитель отре-
монтировал зрительские туалеты…

Фестиваль – это локомотив улуч-
шений и совершенствований. Было 
время, когда перед каждым форумом 
мы говорили: «В театре оперы и балета 
нужно привести в порядок душевые. 
Приедут артисты, и краны должны 
быть не сломанные, а нормальные. 
Нужно обновить репетиционный зал». 
Все это делалось, а потом сошло на 
«нет». Мы видим проблемы, с кото-
рыми сталкиваемся, когда прини-
маем наших гостей. Какие-то вещи 
нужно решать кардинально. Конечно, 
неплохо оборудованные Кольцовский 
и Камерный театры – это хорошо, но 
это маленькие площадки. Есть кон-
цертный зал, театр оперы и балета…

На мой взгляд, нам не хватает как 
минимум одной эксперименталь-
ной площадки – свободной, очень 
простой, функциональной, куда 
можно привезти все что угодно. И 
«Чевенгур» Льва Додина, и спек-
такль хип-хоперов... Я видел работы 
выдающегося режиссера Франка 
Касторфа и понимаю, у нас это сде-
лать невозможно. Хотя он много 
ставит так или иначе связанного с 
русской литературой, в частности 
спектакли «Братья Карамазовы», 
«Чужая жена и муж под кроватью», 
«Чевенгур», с которого и началось 
наше знакомство… Нам нужно про-
странство. Это не значит, что оно 
должно быть фестивальным, нет. 
Его можно использовать круглый 
год для разных проектов. Это может 

«люди, которые обвиняют нас, не могут представить себе, что мо-
тивом может быть не тщеславие и корысть, а интерес. делать фе-
стиваль и достичь в этом ощутимого успеха – очень круто. мы соз-
дали продукт, притягивающий внимание»

«Это лучшие две недели в на-
шем городе. если бы воронеж 
круглый год мог бы быть таким, 
как во время платоновского фе-
стиваля – добрым, любопытным, 
с такой интенсивностью культур-
ных переживаний, готовностью 
сосуществовать с уважением к 
другим, многонациональным, 
многоязыким… Это модель горо-
да, к которой надо стремиться»

счастье, что о воронеже узнают 
благодаря тому, что лауреатами 
платоновской премии становятся 
михаил плетнев, лев додин, алла 
демидова, Эдуард Кочергин…

10% воронежцев вовлечены в ор-
биту форума искусств, а это 100 
тысяч человек!

быть переоборудованный цех завода. 
Необходимо место и не очень боль-
шое количество ресурсов. И, самое 
главное, – правильный контроль. 
Чтобы там построили то, что надо. А 
не то, что у нас любят делать, когда 
проект попадает в специализиро-
ванные организации. Все эти годы 
я слышу о таких случаях. Сейчас 
от Льва Додина, которому никак не 
могут построить новое здание. От 
коллег из Москвы. Зачастую, если 
заниматься реальным театром, все 
надо перестраивать. Слава Богу, 
до реконструкции Кольцовского 
и строительства Камерного были 
допущены режиссеры и все сделано 
по уму в рамках тех границ, которые 
у нас были. Очень важно, чтобы 
строительство подобных объектов у 
нас в городе не проходило где-то там, 
без специалистов, без людей театра…

Есть цокольный этаж концертного 
зала, где можно оборудовать простран-
ство как минимум мест на 400 – пре-
красная экспериментальная площадка. 
Театр драмы думал, что когда-то они 
организуют там мастерские. Но не 
знаю… Это возможности, которые, как 
мне кажется, мы упускаем…

увлекающийся реалист
Казалось бы, Платоновский фести-

валь за 9 лет существования подго-
товил публику к абсолютно разным 
видам искусства. Однако есть вещи, 
которые Михаил Бычков до сих пор не 
может привезти в столицу Черноземья.

«Далеко не все будет принято и 
понятно, – объясняет худрук между-
народного форума. – Я открываю 
программу фестиваля NET, который 
пройдет осенью в Москве, и вижу 
спектакль Мило Рау «Реприза». Потря-
сающая постановка, которая взвол-

новала меня на Авиньонском 
фестивале, очень интересная и 
по форме, и по содержанию. Но 
я понимаю, что в сегодняшний 
Воронеж мы ее не привезем. 
И даже не начинаю об этом 
горевать. Хотя я отчасти реа-
лист. Но увлекающийся…. У 
меня есть творческие, содер-
жательные цели и желания, 
которые я планирую, пока 
мне поручено отвечать за про-
грамму фестиваля, успеть реа-
лизовать. Чтобы зрители про-
должали открывать для себя 
что-то новое, чтобы процесс 
не останавливался. Мы очень 
много чудесного, интересного, 
серьезного еще не видели, не 
знаем. И это отчасти вызов. 
Мы же – фестивали – все друг 
с другом немножечко конкури-
руем, хотим быть круче. Нам 
есть чем гордиться и есть куда 
расти».

 
Ольга ЛАСКИНА

 культуРа

Спектакль «Кабала святош» вошел  
в репертуар Камерного театра

Концерт Максима Венгерова
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Если звезды «зажигаются»…
Какие перемены ждут гостиничный бизнес с 1 июля?

В России начинается поэтапное 
введение обязательной класси-
фикации гостиниц. Теперь, чтобы 
получить право называться отелем 
класса «люкс» необходимо будет 
пройти проверку у специально 
аккредитованной организации, а 
за обман потребителей о своей 
«звездности» гостиницам грозит 
штраф в размере до 1/25 от суммы 
годовой выручки.

Количество = качество
Новые требования к гостиничному 

бизнесу установили изменения в закон 
об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации, которые 
Государственная Дума приняла в 
начале прошлого года. 

Теперь все гостиницы, мотели, 
апартаменты, хостелы, бунгало и дру-
гие места проживания для туристов 
классифицируются по «системе звезд»: 
от 5 до 0. Для каждой категории опре-
делены стандарты по площади номеров, 
их наполнению и перечню дополни-
тельных услуг, которые там можно 
получить. Так, площадь одноместных 
номеров в «бюджетных» категориях 
(без звезд, 1 или 2 звезды) должна 
быть не меньше 9 квадратных метров, 
а в пятизвездочных отелях – уже не 
меньше 14. Кроме того, постояльцы 
люксовых гостиниц могут рассчи-
тывать на наличие конференц-зала, 
спортивного комплекса, бассейна и 
швейцара у двери. Уровень комфорта 
и обслуживания растет вместе с коли-
чеством звезд.

«Сейчас в Рос-
сии идет активное 
внедрение междуна-
родных стандартов 
качества и становле-
ние цивилизованного 
туризма, – считает 
председатель Коми-
тета по индустрии 

туризма ТПП Воронежской области 
Александр Зяблов. – Нужно признать, 
что за последние 10 лет запросы тури-
стов заметно возросли и индустрия 
стремится им соответствовать. 

Там, где есть интересное с туристи-
ческой точки зрения место, развивается 
инфраструктура, строятся дороги, 
открываются авиарейсы, возводятся 
отели, рестораны, торгово-развлека-
тельные центры.

В этом плане у Воронежа есть потен-
циал, что подтверждает появление у 
нас отелей мировых сетей, которые 
никогда не стали бы открываться в 
бесперспективном месте. Ведь, прежде 
чем строить, они проводят серьезные 
исследования и расчеты. И, конечно, 

гостиницы открываются в первую 
очередь для своих главных посети-
телей – любителей путешествовать.

В первую очередь у нас востребован 
деловой туризм, однако и для куль-
турно-познавательного направления 
город достаточно интересный. Таким 
образом, экскурсии выходного дня 
и рабочие поездки дополняют друг 
друга – отели и рестораны не пустуют, 
инфраструктура работает. Самые вос-
требованные объекты посещения – это 
Гото Предестинация, музей Крамского, 
Дивногорье, биосферный заповедник, 
дворец Ольденбургских. Здесь запись 
всегда полная.

Что касается классификации гости-
ниц, фактически раньше «звезды» 
назначались весьма условно, любой мог 
установить себе на вывеску и 4, даже 
если качество сервиса не дотягивало до 
мировых стандартов. И отели из одной 
и той же категории могли существенно 
различаться по уровню обслуживания. 
Это их право, но нельзя сказать, что 
это было честно по отношению к посто-
яльцам и коллегам. Классификация 
гостиниц вводится, чтобы устранить 
эту несправедливость».

турист как двигатель прогресса
Внедряться обязательная клас-

сификация будет постепенно. До 1 
июля все гостиницы, в которых больше  
50 номеров, должны получить свиде-
тельство о присвоении определенной 
категории. Начиная с этой даты без него 
нельзя работать, а табличку со звездами 
необходимо разместить на фасаде или 
у входа. Другую категорию указывать 
запрещается, в том числе и в рекламе. 

 Гостиницы поменьше с номерным 
фондом от 15 до 50 не смогут работать 
без документа о классификации с  
1 января 2020 года, а с 2021-го это тре-
бование будет обязательно для всех без 
исключения. С этих же дат нарушение 
запрета будет наказываться штрафом 
от 1/40 до 1/25 суммы годовой выручки, 
но не меньше 50 тысяч рублей.

 «Смысл введения 
обязательной клас-
сификации гостиниц 
в том, чтобы обеспе-
чить отдыхающих 
объективной инфор-
мацией о предлага-
емых условиях, сти-
мулировать развитие 

инфраструктуры и повысить конку-
рентоспособность российских тури-
стических объектов, – уверен депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов. – Раньше 
эта система работала в добровольном 
порядке и не регламентировалась на 
законодательном уровне. Но турпоток 
в стране растет, как по внешним, так 

и по внутренним направлениям –  
с 2012 года он увеличился с 37 до  
61 миллиона человек. И туристы, 
как наши, так и иностранные, хотят 
быть уверенными, что получат сер-
вис, соответствующий количеству 
«звезд». С введением классифика-
ции сфера гостеприимства в России 
станет простой и понятной, а также 
обезопасит отдыхающих от риска 
заселиться в 3-звездочную гостиницу 
по цене 5-звездочной. Кроме того, 
эта мера еще больше уравняет наши 
туристические объекты с между-
народными. Узнать о «звездности» 
пляжа, отеля или горнолыжной 
трассы в любой точке страны можно 
на сайте Классификация-туризм.рф, 
который ведет Минэкономразвития. 
Также в части регулирования тури-
стической отрасли мы с коллегами 
в Государственной Думе продол-
жаем работу по упрощению визового 
режима, в частности, изучаем вопрос 
обеспечения электронными визами 
участников значимых международ-
ных мероприятий, проводимых в 
России. Ростуризм запускает проект 
«Национальные брендовые марш-
руты» для поддержки активных 
регионов, которые продвигают свой 
туристический продукт, и привле-
чения к нему внимания российских 
и иностранных путешественников. 
Оказывается поддержка регионам и 
в создании туристкой инфраструк-
туры в рамках федеральной целевой 
программы. Средства направляются 
на подведение инженерных коммуни-
каций, благоустройство территорий 
в рамках туристских кластеров».

 
Евгения ГЛУШАК

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

В стране идет активное внедрение международных стандартов качества. Из-
менения коснулись и сферы туризма

Классификация горнолыжных трасс и пляжей необязательна, но процедуру 
оценки придется пройти для того, чтобы указывать в названии или рекламе 
свою категорию

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

Официальный сайт  
депутата Государственной Думы  
от Воронежской области  
Сергея Чижова

chizhov-s-v.ru

1 этап – с 1 июля 2019 года – крупные 
гостиницы, где свыше 50 номеров. 

2 этап – с 1 января 2020 года – гостини-
цы, имеющие более 15 номеров.

3 этап – с 1 января 2021 года – все 
остальные мини-отели.

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

 Новости
Государственной

 Думы

Людям должно быть 
комфортно

Когда скорость  
во благо

Уточнен порядок действий 
чиновников на различных уровнях 
власти при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, что позволит 
повысить эффективность работы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
ЧС. В случаях, когда речь идет о 
спасении людей и все решают часы и 
минуты, важна слаженность действий 
и быстрота реакции всех ответствен-
ных в цепочке. Закон утверждает 
алгоритмы действий на различных 
уровнях власти, что позволит спаса-
телям быстрее приходить на помощь 
тем, кто попал в беду. Помимо этого, 
на местах теперь смогут оперативно 
оказывать материальную помощь 
людям, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций и потеряв-
шим все свое имущество.

Чтобы все вовремя
Из-за повышенного спроса на поездки и увеличенной 

интенсивности полетов Ростуризм и Росавиация договори-
лись усилить контроль над пунктуальностью выполнения 
чартерных рейсов (по заказу туроператоров). Ведомства 
будут проводить мониторинг в ежедневном режиме. Так, 
за период с 15 мая по 14 июня 2019 года российские авиа-
компании выполнили более 4,1 тысячи таких перевозок, 
из которых 117 (2,8% от общего числа) были задержаны 
на два и более часов. Ожидается, что в июле этого года 
российские авиакомпании выполнят порядка 4,6 тысячи 
чартеров. Большинство полетов будет организовано в 
Турцию, Тунис, Грецию, на Кипр.

Напомним, ранее Госдума выпустила памятку для тури-
стов по вопросам задержки авиарейса, в которой ответила 
на распространенные вопросы путешественников, стол-
кнувшихся с проблемой задержки или отмены авиарейса.

в поддержку семьи
Государственная Дума приняла в первом 

чтении поправки, которые предусматривают, что 
с 1 января 2020 года дополнительные выплаты 
на первого и второго ребенка смогут получить 
семьи, у которых доход на каждого члена семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в соответствующем субъекте РФ. Сейчас 
применяется порог в полтора прожиточных 
минимума. Планируется, что документ должен 
вступить в силу с 1 января 2020 года. Расходы 
на реализацию закона в 2020 году составят  
74,9 миллиарда рублей.

вид на жительство. бессрочно?
В первом чтении принят законопроект, упрощающий для иностранцев получение 

разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство в России. Таким 
образом, правила нахождения в России наших бывших соотечественников меняются.

Итак, что же изменится? Во-первых, срок рассмотрения заявлений на временное 
проживание сократится до 4 месяцев. Во-вторых, предлагается выдавать разрешение на 
временное проживание отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, 
утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться 
на граждан, родившихся на территории России, состоящих в браке с гражданином РФ, 
проживающим в стране, являющихся участниками госпрограммы по добровольному 
переселению соотечественников, беженцами из Украины. Также расширяется круг 
лиц, которые смогут получить вид на жительство сразу. В их числе те, кто родились на 
территории РСФСР и имели советское гражданство; кто был депортирован с террито-
рии Крымской АССР и их родственники по прямой линии. Таким правом смогут вос-
пользоваться иностранцы, у которых близкие родственники являются гражданами РФ, 
граждане, признанные носителями русского языка, и ряд других категорий. И наконец, 
вместо пятилетнего вводится бессрочный вид на жительство. маркируем одежду

С 27 июня по 30 ноября 2019 года состоится эксперимент с 
целью апробации механизма маркирования для противодей-
ствия незаконному ввозу, производству и обороту отдельных 
товаров, а также повышения собираемости таможенных и 
налоговых платежей. В рамках его проведения планируется 
маркировать средствами идентификации: вещи из натуральной 
или композиционной кожи, включая рабочую одежду; женские 
трикотажные блузки машинного или ручного вязания; муж-
ские и женские пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия; постельное, 
столовое, туалетное и кухонное белье.

С 1 декабря текущего года процедура станет обязательной. 
Она предполагает проставление на товарах машиночитаемого 
кода, позволяющего проследить движение продукта от произво-
дителя до конечного потребителя. Все полученные данные будут 
стекаться в единую информационную систему, что обеспечит 
защиту от фальсифицированных или контрафактных товаров.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова

chizhov-s-v.ru
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задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вЫ всегда можете с помоЩью спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

СНАЧАЛА СПРОСИТЕ  
РАЗРЕШЕНИя 

– Если я хозяйка квартиры, может 
ли второй ее собственник пропи-
сать посторонних граждан без моего 
согласия?

– Нет, не может. Согласно действу-
ющим нормам закона, для регистрации 
по месту жительства третьих лиц 
необходимо согласие всех участников 
долевой собственности.

В соответствии со статьями 246, 
247 и 253 Гражданского кодекса РФ 
владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственно-
сти, осуществляется по соглашению 
всех ее участников, а если согласие 
не достигнуто – в порядке, установ-
ленном судом.

Для регистрации по месту житель-
ства заявитель представляет заявление 
о регистрации по месту жительства 
и письменное согласие о вселении 
гражданина в жилое помещение от 
проживающих совместно с нанимате-
лем совершеннолетних пользователей, 
наймодателя, а также всех участников 
долевой собственности (при необхо-
димости).*

Согласие на вселение гражданина 
в жилое помещение удостоверяется 
лицом, ответственным за прием и 
передачу в органы регистрационного 
учета документов, либо в соответствии 
с законодательством РФ о нотариате.

Вселение собственником жилого 
помещения членов своей семьи и иных 
граждан является реализацией права 
пользования и распоряжения принад-
лежащим ему жилым помещением, в 
связи с чем необходимо согласие всех 
собственников этого жилья.

Следовательно, требование о пре-
доставлении согласия всех участников 
долевой собственности на регистра-
цию по месту жительства третьих 
лиц основано на действующих нормах 
закона и является обоснованным, 
поскольку отсутствие такового согла-
сия является безусловным основанием 
для отказа в регистрации по месту 
жительства.
* Пункт 48 Приказа МВД России от 31 декабря 2017 
года № 984 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги 
по регистрационному учету граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации»

ЖКХ

СНАЧАЛА СОБЕРИТЕ ДЕНЬГИ
– Мы хотели бы установить шлагбаум 

во дворе дома, как нам это сделать?
– Вам необходимо инициировать 

проведение общего собрания, на 
повестке которого рассмотреть данный 
вопрос и определить дополнительные 
источники финансирования. Затем 
копию решения собрания и протокол 
необходимо предоставить в управля-
ющую компанию для исполнения.

На основании пункта 1 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ собственни-
кам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве долевой 
собственности общее имущество в 
многоквартирном доме. А именно: 
чердаки, подвалы, лестничные пло-
щадки и марши, крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое и иное 
оборудование, находящееся в данном 

Для регистрации по месту жительства посторонних граждан необходимо 
согласие всех участников долевой собственности

Для установки шлагбаума на придомовой территории собственникам не-
обходимо инициировать проведение общего собрания по данному вопросу 
и определение дополнительных источников финансирования

 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.

доме. В том числе земельный участок, 
на котором расположен дом, с эле-
ментами озеленения и благоустрой-
ства, а также иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и рас-
положенные на указанном земельном 
участке объекты (пункт 4 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ).

Согласно части 2 статьи 36 Жилищ-
ного кодекса РФ собственники помеще-
ний владеют, пользуются и в установ-
ленных законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме.

Таким образом, для решения вопроса 
установки шлагбаума, расположенного 
на придомовой территории земельного 
участка вашего многоквартирного дома, 
собственникам необходимо иниции-
ровать проведение общего собрания 
с включением в повестку указанного 
вопроса и определением дополнитель-
ных источников финансирования.

В соответствии с частью 1 статьи 
46 Жилищного кодекса РФ решения 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме оформ-
ляются протоколами в соответствии 
с требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Решения и протокол общего собра-
ния являются официальными докумен-
тами, удостоверяющими факты, влеку-
щие за собой юридические последствия 
в виде возложения на собственников 
помещений в многоквартирном доме 
обязанностей в отношении общего иму-
щества в данном доме, изменения объема 
прав и обязанностей или освобождения 
этих собственников от обязанностей.

После проведения общего собрания 
копию решения и протокол необхо-
димо предоставить в управляющую 
компанию для исполнения.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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Все без исключения собственники должны платить за коммунальные ус-
луги, приходящиеся на общедомовые нужды, и вывоз ТКО, независимо от 
того, проживают ли они в принадлежащей им квартире или нет

Доли супругов в общем имуществе признаются равными, если иное не пред-
усмотрено договором между ними

№ 25 (742), 26 июня – 2 июля 2019 года

задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вЫ всегда можете с помоЩью спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
 

При ипотеке может потребоваться 
разделение долговых обязательств 
перед банком, привлечение банка к 
участию в деле при разделе имущества 
в судебном порядке и так далее.

Раздел общего имущества 
по соглашению супругов

Если квартира приобретена с 
использованием заемных средств 
(ипотечного кредита) и на момент 
раздела имущества кредит полностью 
не погашен, может потребоваться раз-
деление долговых обязательств перед 
банком. При этом супруги не вправе 
своим соглашением изменить порядок 
погашения кредита. Для этого им 
потребуется согласие банка-кредитора 
(пункт 1 статьи 450 Гражданского 
кодекса РФ, Апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 14 
мая 2015 года по делу N 33-16190/2015).

Чтобы получить согласие банка на 
изменение порядка погашения кредита, 
нужно представить в банк документы, 
подтверждающие наличие у солидар-
ного должника возможности погашать 
кредит. К таким документам могут 
относиться: справка с места работы, 
заверенная копия трудовой книжки, 
справка о доходах и суммах налога 
физического лица, выписка со счета и 
другие документы, подтверждающие 
наличие постоянного дохода. Точный 
перечень необходимых документов 
следует уточнить в банке.

После согласования с банком 
порядка погашения кредита и заклю-
чения соглашения о разделе имущества 
нужно зарегистрировать в террито-
риальном органе Росреестра права 
на определенные в соглашении доли. 
Кроме того, если квартира находится в 
залоге, может потребоваться внесение 
изменений в закладную на квартиру 
(пункт 2 части 2 статьи 14 Закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»).

Раздел общего имущества,  
а также определение долей  
супругов в этом имуществе  
в судебном порядке (пункт 3  
статьи 38 Семейного кодекса РФ)

При подаче иска о разделе квар-
тиры, приобретенной за счет кредит-
ных средств и находящейся в залоге у 
кредитной организации, в том числе 
для раздела долгового обязательства 
по возврату кредита, нужно привлечь 
к участию в деле банк, выдавший 
кредит и являющийся 
залогодержателем квар-
тиры (статья 43 Граж-
данского процессуаль-
ного кодекса РФ).

По делам о разделе 
совместно нажитого 
имущества, а именно 
ипотечной квартиры, 
заявленные требования 
и решения суда могут 
быть разными. К при-
меру, в одном случае 
квартира оформлена на 
имя одного из супругов 
и при разделе ее делят на 
обоих, в другом – один 
супруг отказывается 
от своей доли и пере-
оформляет квартиру 
на другого, а первому 
супругу выплачивают 
компенсацию. В каждом конкретном 
случае это зависит от сложившейся 
обстановки и платежеспособности 
потенциального плательщика.

Иск о разделе имущества может 
быть заявлен супругами как одно-
временно с требованием о разводе, 
так и отдельно.

При подаче иска о разделе квартиры 
необходимо уплатить госпошлину, 
размер которой зависит от цены иска. 
Цена иска рассчитывается исходя из 
стоимости доли в праве собственности 
на квартиру, на которую претендует 
истец.

УГОВОРИТЕ ДЕДА НАПИСАТЬ 
ЗАВЕщАНИЕ 

– Если у моего дедушки из 
наследников моя мать и я – внучка, 
в случае его смерти буду ли я при-
зываться к наследованию?

– Если дедушка не составил 
завещание, наследование будет осу-
ществляться по закону. Это значит, 
что ваша мама будет призываться 
к наследованию его имущества как 
наследник первой очереди. Внуки 
же могут наследовать имущество 
по праву представления.

Согласно статье 1111 Граждан-
ского кодекса РФ наследование по 
закону происходит, когда отсут-
ствует завещание.

В статье 1141 Гражданского 
кодекса РФ законодательно закре-
плено положение о том, что наслед-
ники по закону призываются к 
наследованию в порядке опреде-
ленной очередности. Наследники 
каждой последующей очереди 

наследуют, если нет наследников 
предшествующих очередей, то есть 
если наследники предшествующих 
очередей отсутствуют, никто из них 
не имеет права наследовать, все 
они отстранены от наследования, 
лишены наследства, никто из них 
не принял наследства, либо все 
отказались от наследства.

В соответствии со статьей 1142 
Гражданского кодекса РФ дети, а 
также супруг и родители наследода-
теля являются наследниками пер-
вой очереди. Следует указать, что 
внуки наследодателя и их потомки 
наследуют по праву представления. 
То есть, доля наследника по закону, 
умершего до открытия наследства 
или одновременно с наследода-
телем, переходит по праву пред-
ставления к его соответствующим 
потомкам.

Если нет наследников первой 
очереди, к наследованию призыва-
ются наследники второй очереди: 
полнородные и не полнородные 
братья и сестры, наследодателя, 
дедушка и бабушка со стороны отца 
и матери.

Таким образом, если дедушка при 
жизни не распорядится имуществом 
на случай смерти путем совершения 
завещания, наследование будет 
осуществляться по закону. Если 
из наследников по закону у него 
дочь, то она будет призываться 
к наследованию имущества как 
наследник первой очереди. Внуки 
же могут наследовать имущество 
по праву представления.

ЗА СОДЕРжАНИЕ ДОМА  
ПЛАТяТ ВСЕ 

– Если я не проживаю в своей 
квартире, в которой установлены 
приборы учета, должна ли я платить 
за общедомовые нужды и вывоз 
мусора?

– Платить за коммунальные услуги, 
приходящиеся на общедомовые нужды, 
и вывоз ТКО обязаны все без исклю-
чения жильцы, независимо от того, 
проживает ли собственник в при-
надлежащем ему жилом помещении 
или нет.

В соответствии со статьями 30, 39, 
154 Жилищного кодекса РФ бремя 
расходов на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме, в том 
числе коммунальные услуги, приходя-
щиеся на общедомовые нужды, несут 
собственники помещений.

Доля таких расходов определяется 
долей в праве собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, 
в котором проживает собственник.

В связи с введением на территории 
Воронежа раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов, при 
расчете платы граждан за данную 
коммунальную услугу, ее размер 
определен исходя из общей площади 
жилого помещения на основании объ-
ема вывезенных контейнеров.*

Таким образом, обязанность по 
несению расходов на содержание 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, в том числе коммунальные 
услуги, приходящиеся на общедо-
мовые нужды, и вывоз ТКО, несут 
собственники помещений независимо 
от фактического проживания в них.
*Приказ Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Воронежской области от 12 
февраля 2019 года № 29 «О расчете платы граждан 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для многоквартирных до-
мов, расположенных на территории городского округа 
город Воронеж, и об установлении понижающих коэф-
фициентов»

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

КАК РАЗДЕЛИТЬ ШКУРУ НЕУБИ-
ТОГО МЕДВЕДя

– Как поделить между супругами 
квартиру, купленную в ипотеку?

– Такая квартира может быть раз-
делена по соглашению супругов либо, 
при наличии спора, в судебном порядке

Доли супругов в общем имуществе 
признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между ними.

Внуки наследодателя наследуют по праву пред-
ставления, то есть им переходит доля наследника по 
закону, умершего до открытия наследства или одно-
временно с наследодателем
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годы она все свое внимание и заботу 
отдавала его брату? А может его жена 
так настроила? Ведь невестка неодно-
кратно выказывала недовольство тем, 
что у Татьяны нет возможности лиш-
ний раз посидеть с внуками.

Как бы то ни было, Татьяна Серге-
евна решила Евгению ничего 
об этом не говорить, незачем 
его зря расстраивать. А вопрос 
прописки как-нибудь сам со 
временем решится.

Однако со временем, наобо-
рот, забот прибавлялось. Без 
постоянной регистрации по 
месту жительства она не могла 
встать на учет для медицинского 
обслуживания и пенсионного 
обеспечения. А в преклонном 
возрасте, да еще имея 3 группу 
инвалидности, при таком поло-
жении недалеко до беды.

место жительства – это где 
мы фактически живем

И тогда Якушева решила 
обратиться за юридической 
консультацией в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Она вовсе не 
хотела жаловаться, просто надеялась, 
что вопросы с пенсией и медобеспе-
чением можно решить каким-либо 
другим путем, не нарушая шаткого 
эмоционального настроения в семье. 

Однако специалисты приемной 
парламентария, досконально изучив 
сложившуюся ситуацию, убедили 
Татьяну Сергеевну в том, что ни в 
чем она не виновата, ее старший сын 
давно уже взрослый человек и должен 
отвечать за свои поступки. Поэтому 
ей необходимо собрать документы для 
подготовки искового заявления в суд.

В соответствии с частью 1 статьи 20  
Гражданского кодекса РФ, местом 
жительства признается место, где 
гражданин постоянно или преиму-
щественно проживает.

Место жительства – это жилой 
дом, квартира, служебное жилое поме-
щение, специализированные дома 
(общежитие, гостиница-приют, дом 
маневренного фонда, специальный 
дом для одиноких престарелых, дом-
интернат для инвалидов, ветеранов и 

Когда, в какой момент вдруг начи-
нается отчуждение, наверное, никто 
из них сказать не сможет. Обычно этот 
момент никто не запоминает из-за его 
ничтожности. Но именно с него начина-
ется отдаление когда-то родных людей.

В сетевом пространстве полно реко-
мендаций, как сохранить семью, где 
речь идет о взаимоотношениях между 
супругами, но крайне мало советов для 
родителей и их повзрослевших детей. 
Оно и понятно, мама с папой остаются 
для нас самыми любимыми навсегда, 
даже когда мы сами уже обзавелись 
потомством. 

Но бывает, когда в, казалось бы, 
нормальных семьях родители и дети 
не могут найти общего языка. И при-
чины тому могут быть самые разные: 
от дележа имущества до примитивной 
ревности.

не пропишу родную маму
Когда умер муж, Татьяна Якушева* 

отказалась от своей доли наследства 
в пользу сыновей. Ей самой ничего 
в жизни не надо, только бы у детей и 
внуков все было хорошо. Только ради 
них и живет на белом свете. 

К несчастью, случилось так, что ее 
помощь действительно остро понадо-
билась одному из сыновей, который 
получил инвалидность и стал пере-
двигаться только на коляске. Они 
стали жить вместе: мама Татьяна, сын 
Евгений и внук Иван.

Шло время. Иван повзрослел, окон-
чил ВУЗ и надумал жениться. Тогда на 
семейном совете было принято решение 
продать их квартиру и деньги отдать 
Ивану, который собрался на постоян-
ное место жительства в другой город. 
А самим перебраться в отцовский дом, 
тем более он давно пустует, а за жильем 
уход нужен, человеческое тепло и уют 
его стены поддерживают.

Евгений по новому адресу про-
писался сразу, ведь ему на правах 
собственности принадлежит половина 
жилого строения. А вот для прописки 

Когда, в какой момент вдруг начинается отчуждение, наверное, никто из них 
сказать не сможет. Обычно этот момент никто не запоминает из-за его ни-
чтожности. Но именно с него начинается отдаление когда-то родных людей

Было у матери два сына…

матери необходимо согласие всех 
собственников, то есть и второго сына 
как совладельца. Об этом Татьяне Сер-
геевне сообщили в отделе миграции 
полиции и посоветовали взять пись-
менное разрешение на ее регистрацию 
от старшего сына.

Сергей Якушев давно проживает 
со своей семьей в благоустроенной 
квартире почти в центре Воронежа. 
С матерью они давно не виделись, ей 
пришлось много внимания уделять его 
младшему брату, когда с ним случилось 
несчастье и его покалеченного бросила 
жена. Да и теперь, когда внук стал жить 
отдельно, все заботы по дому легли на 
плечи Татьяны. А сам Сергей заходил к 
ним в гости редко, повседневные заботы 
тоже отнимают немало времени.

При встрече старший сын неожи-
данно был крайне лаконичен. Просто 
так свое согласие на прописку матери 
он не даст. Пусть сначала Евгений 
оформит на его имя дарственную на 
свою половину дома.

Якушева в тот момент ничего не 
смогла ответить, только кивнула, 
что поняла его требование и ушла. 
Спряталась от посторонних глаз в 
соседнем скверике и тихо плакала. 
Она никогда не видела такого чужого 
лица у собственного ребенка. Пусть 
ему уже почти 45 лет, но, видимо, он 
чувствует себя в чем-то обделенным. 
Возможно, он в обиде, что в последние 
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Вот живет семья: мама, папа, двое 
сыновей. И кажется, что ничто в 
мире не сможет разлучить их. И мел-
кие ссоры не помеха, ведь это нена-
долго, только до первой улыбки или 
слезинки. Самые близкие люди, го-
товые жизнь отдать друг за друга, не 
помнят плохого.

Евгений по новому адресу прописался сразу, ведь ему на правах собственно-
сти принадлежит половина жилого строения. А вот для прописки матери необ-
ходимо согласие всех собственников, то есть и второго сына как совладельца

В соответствии с частью 1 статьи 20 Граж-
данского кодекса РФ, местом жительства 
признается место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает

другие), а также иное жилое помещение, 
в котором гражданин постоянно или 
преимущественно проживает в каче-
стве собственника, по договору найма 
(поднайма), договору аренды либо на 
иных основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 3 
указанного закона, граждане России 
обязаны регистрироваться по месту 
жительства в пределах РФ.

Конституционный Суд РФ в опре-
делении от 28 марта 2003 года № 102-О 
в абзаце 4 части 2 указал: «Кроме того, 
нормы Гражданского кодекса РФ, 
Жилищного кодекса РСФСР, Семей-
ного кодекса РФ, иных федеральных 
законов, которые регламентируют 
правовой режим жилого помещения, 
права и обязанности участников право-
отношений, возникающих по поводу 
предоставления жилого помещения и 
проживания в нем, не содержат осно-
ваний отказа в регистрации по месту 
пребывания и по месту жительства 
(пункт 7 мотивировочной части)».

Согласно частям 1 и 2 статьи 247 
Гражданского кодекса РФ владение и 
пользование имуществом, находящимся 
в долевой собственности, осуществля-
ются по соглашению всех ее участников, 
а в случае, если согласие не достигнуто, –  
в порядке, устанавливаемом судом.

Согласно части 2 статьи 209 Граж-
данского кодекса РФ, собственник 
вправе по своему усмотрению совершать 
в отношении своего имущества любые 
действия, не противоречащие закону 
и иным правовым актам, и не нару-
шающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц.

Согласно статье 304 Гражданского 
кодекса РФ, собственник может тре-
бовать устранения всяких нарушений 
его права.

В соответствии с частью 4 статьи 216 
Гражданского кодекса РФ, вещные 
права лица, не являющегося собствен-
ником, защищаются от их нарушения 
любым лицом в порядке, предусмотрен-
ном статьей 305 настоящего Кодекса.

На основании указанных право-
вых норм в интересах Т. С. Якушевой 
и ее сына Евгения как одного из соб-
ственников жилого помещения спе-
циалистами общественной приемной 
депутата Чижова было подготовлено и 
направлено в районный суд Воронежа 
соответствующее исковое заявление. 
Судом оно было принято к производству 
и назначено предварительное заседание.
*Имена героев изменены по их просьбе
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горячая волна ушла к соседу
В свое время в ванной они сделали 

заливные полы и, если бы воды было 
немного, вполне успели бы подтереть 
лужи, избежав значительного ущерба. 
Но пока Сергей Поляков оценил ситу-
ацию и перекрыл основной вентиль, 
горячие потоки, быстро преодолев 
порог, устремились в прихожую, а затем 
и в квартиру этажом ниже.

Сосед не заставил себя ждать. Сна-
чала оглушительный стук в дверь, а 
затем не менее громкий крик по поводу 
случившегося потопа. Видимо, Илья 
Грамков, живущий этажом ниже, счел, 
что если просто нажать на звонок, 
особо эффективным его появление не 
получится. К тому же он привык все 
свои проблемы решать на повышенных 
тонах, так уж был воспитан. 

Сергей пытался объяснить, что 
случилась непредвиденная поломка, 
что они с супругой несказанно сожа-
леют о случившемся и готовы воз-
местить сполна все убытки. Однако 
поток брани в их адрес не иссякал, и 
Поляков сделал то, что обычно делает 
на его месте большинство российских 
мужчин: послал соседа по извест-
ному адресу и вытолкал за дверь.

Не успевший выпустить из себя 
всю боль и отчаяние Грамков был 
вынужден вернуться домой и с 
отвращением созерцать «руины» 
своей прихожей. Полностью залит 
потолок, сильно повреждена стена, 
обои отслоились и упали на пол в 
теплую, серо-белую от отвалив-
шейся штукатурки жижу.

Успокоила Илью супруга. 
Налила ему рюмочку коньяку и 
пообещала, что с утра пораньше 
займется поиском эксперта, чтобы 
оценил размер ущерба. А потом 
они и до суда дойдут, но заставят 
Поляковых оплатить вынуж-
денный ремонт. Она же не знала, 
что соседи добровольно готовы 
оплатить убытки. А муж ей об этом 
ничего не сказал. Потому что был 
очень зол и обижен.

И потом, когда эксперт выдал 
ему на руки заключение, Илья к 
соседям не пошел. А решил обра-
титься за помощью в общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова. 
Юридического образования у Грамкова 
не было, самостоятельно написать иск 
в суд он бы не смог, даже представления 
не имел, как это делается. Но на работе 
коллеги подсказали, что специалисты 
в приемных парламентария всегда 
готовы оказать помощь любому в ней 
нуждающемуся.

Выслушав мужчину, юрискон-
сульты объяснили, что он может обра-
титься в суд с исковым заявлением 
о взыскании ущерба, причиненного 

задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вЫ всегда можете с помоЩью спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»
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Случилась самая банальная ситу-
ация, которая часто встречается 
как в фильмах, так и в жизни: кран 
внезапно сорвался с резьбы и по-
ток горячей воды хлынул в ванную, 
а затем в коридор. Жена сначала ин-
стинктивно пыталась закрыть трубу 
руками, но сильно обожглась и на-
чала звать на помощь домочадцев. 
Как назло сын в наушниках, которые, 
кажется, уже приросли к его голове, 
делал уроки. А глава семейства в это 
время наводил порядок на балконе, 
поэтому отчаянные вопли супруги 
тоже услышал не сразу.

залитием квартиры, и компенсации 
морального вреда.

Актом технического обследования 
его квартиры установлен ряд поврежде-
ний, а причиненный ущерб в результате 
залития составил 55 тысяч рублей. 
Кроме этого, проведение независимой 
экспертизы обошлось в 6 тысяч рублей. 

Хозяин обязан следить за 
исправностью оборудования

Ответственность по возмещению 
ущерба, причиненного залитием, лежит 
на собственнике квартиры, с которого 
подлежит взысканию ущерб, поскольку 
он обязан следить за санитарно-техни-
ческим оборудованием.

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

В силу статьи 210 Гражданского 
кодекса РФ, собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему иму-

Как сэкономить время  
и нервы при потопе

щества, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

В соответствии с частью 1 статьи 
1064 Гражданского кодекса РФ, вред, 
причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред. Лицо, 
причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что 
вред причинен не по его вине. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 30 
Жилищного кодекса РФ, собственник 
жилого помещения вправе предоставить 
во владение или пользование принад-
лежащее ему на праве собственности 

жилое помещение гражданину на 
основании договора найма, дого-
вора безвозмездного пользования 
или на ином законном основании, 
а также юридическому лицу на 
основании договора аренды или на 
ином законном основании с уче-
том требований, установленных 
гражданским законодательством, 
настоящим Кодексом.

Собственник жилого поме-
щения несет бремя содержания 
данного помещения и, если это 
квартира, общего имущества 
собственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном 
доме. А собственник комнаты в 
коммунальной квартире несет 
также бремя содержания общего 
имущества собственников ком-
нат в такой квартире, если иное 
не предусмотрено федеральным 
законом или договором.

Собственник жилого помеще-
ния обязан поддерживать данное 
помещение в надлежащем состо-

янии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и 
законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, 
а также правила содержания общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме.

В силу частей 1– 3 статьи 31 Жилищ-
ного кодекса РФ, к членам семьи соб-
ственника жилого помещения отно-
сятся проживающие совместно с ним 
его супруг, а также дети и родители. 
Другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы и в исключительных 
случаях иные граждане могут быть 

Не успевший выпустить из себя всю боль и от-
чаяние сосед был вынужден вернуться домой и с 
отвращением созерцать «руины» своей прихожей

признаны членами семьи, если они все-
лены собственником в таком качестве.

Члены семьи собственника жилого 
помещения имеют право пользования 
данным жилым помещением наравне 
с его собственником, если иное не 
установлено соглашением между ними. 
Члены семьи обязаны использовать 
данное жилье по назначению, обе-
спечивать его сохранность.

Дееспособные и ограниченные 
судом в дееспособности члены семьи 
собственника жилого помещения несут 
солидарную с ним ответственность 
по обязательствам, вытекающим из 
пользования данным жильем, если иное 
не установлено соглашением между 
собственником и членами его семьи.

мировое соглашение
На основании изложенного юри-

сконсультами общественной приемной 
депутата Сергея Чижова было под-
готовлено соответствующее исковое 
заявление в районный суд Воронежа. 
На предварительном заседании Сер-
гей Поляков заявил, что признает 
свою вину, хотя совершенно искренне 
не хотел доставлять своим соседям 
столько неудобств. И что он изначально 
был готов возместить ущерб.

В результате было заключено миро-
вое соглашение, после утверждения 
которого в судебном заседании ответ-
чик передал деньги истцу в полном 
объеме. Более того, специалистам при-
емной удалось помирить мужчин, и из 
суда они уже выходили по-прежнему 
добрыми соседями.

Необходимо знать, что законода-
тель в статье 39 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ закрепляет 
право сторон по гражданскому делу 
в судебном заседании окончить спор 
мировым соглашением.

Кроме этого, в статье 150 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ 
закреплена обязанность судьи при 
подготовке дела к судебному разбира-
тельству предпринять меры для при-
мирения сторон. При этом судья должен 
разъяснить сторонам следующее:

– основные положения процессу-
ального закона;

– преимущества заключения миро-
вого соглашения;

– юридическую силу мирового 
соглашения;

– порядок заключения мирового 
соглашения;

– правовые последствия заключения 
мирового соглашения

В то же время, поскольку по рос-
сийскому праву мировое соглаше-
ние вступает в силу только после 
его утверждения судом, пока суд не 
утвердил мировое соглашение своим 
определением, оно считается неза-
ключенным и каждая сторона может 
в любой момент отказаться от него.

Касаясь формы мирового согла-
шения, стоит отметить, что оно обя-
зательно заключается в письменной 
форме, что предполагает личное уча-
стие сторон (подписи сторон) или их 
представителей по доверенности.

Что касается момента заключения 
мирового соглашения, то оно может 
быть заключено на любой стадии 
процесса.
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В погоне за адреналином?
Сегодня нам нет нужды убегать от хищников или настигать добычу, однако 
способность и потребность вырабатывать «гормон стресса» осталась – ведь 
это связано с последующей эйфорией. Потому одни «качают железо», дру-
гие – прыгают с парашютом, третьи – скандалят, а некоторые даже «уходят» 
в криминал. Подробнее о последних на встрече с журналистами, состояв-
шейся в агентстве «Интерфакс», рассказал начальник отдела следственной 
части по расследованию организованной преступной деятельности МВД 
России по Воронежской области, полковник юстиции юрий Семенов.

с виду благополучный
– Казалось бы, у человека есть 

все: хороший дом, автомобиль, семья, 
полный достаток, никогда не привле-
кался к уголовной ответственности –  
счастливый с виду гражданин. Но 
вдруг начинает заниматься торгов-
лей наркотиками, притом сам их 
не употребляет, – поделился Юрий 
Андреевич. – Зачем? Чтобы получить 
свою дозу адреналина. Для него это 

все дистанционно
На сегодняшний день широкое рас-

пространение получил бесконтактный 
сбыт наркотиков путем оборудова-
ния тайников. Способ, безусловно, 
повышает уровень конспирации и 
усложняет задачу, стоящую перед 
правоохранительными органами. 

По словам Юрия Андреевича, 
за короткий срок один преступник 
может соорудить не один десяток 
«укромных мест»: «В феврале про-
шлого года гражданин за 3 часа сделал 
50 «закладок». Отыскать и изъять 
удалось почти все, часть поступила в 
продажу. Это сделал простой «рабо-
тяга», но надо понимать, что над ним 
целая преступная иерархия, где есть 
курьеры, диспетчеры, «бухгалтеры», 
вербовщики и, конечно, руководитель. 
В подобных группировках есть даже 
карьерный рост – новичкам рисуют 
радужные и вполне конкретные пер-
спективы: будешь исполнительным, 
из закладчиков перейдешь в курьеры 
и далее по «лестнице», там и зарплата 
выше. Еще один пример – на терри-

что-то вроде квеста – «поймают или 
нет». Сегодня, к сожалению, ситуация 
именно такова: если раньше сбытом 
наркотиков занимались зависимые, 
держатели и посетители притонов, 
не нашедшие себя в жизни, то сегодня 
количество благополучных лиц в этой 
сфере поражает и из года в год растет. 
С нашей стороны это вызывает недо-
умение и непонимание. Однако факт 
остается фактом.

На борьбу с преступлениями в сфере оборота наркотиков активно встают 
общественники. У регулярно проводимых акций и разъяснительной работы 
есть положительный эффект. Молодежь, мыслящая на перспективу, выби-
рает здоровый образ жизни

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

пощады не будет
Никто из тех, кого привлекли к уголовной ответственности в связи 

с незаконным сбытом наркотиков, не был оправдан судебной системой 
Воронежской области. В 2018 году одно из успешно расследуемых круп-
ных дел велось в отношении преступного сообщества, действовавшего 
не только на территории нашего региона, но и близлежащих областей. 
В итоге под стражу было заключено сразу 28 преступников. 

другая грань 
На рассмотрении в Госдуме находится документ с поправками в 

целях борьбы с так называемой «аптечной наркоманией». Согласно 
законопроекту, за торговлю лекарствами, при неумеренном потреблении 
вызывающими зависимость, будут грозить штрафы до 150 тысяч рублей. 

Речь о препаратах, которые не относятся к ядовитым или сильнодей-
ствующим средствам и в своем составе не содержат ни наркотических, 
ни психотропных веществ. Их употребление в больших дозах в соче-
тании с другими веществами или алкоголем вызывает неадекватное 
состояние и стойкую зависимость. По данным Минздрава, количество 
людей, включающих в «рацион» вышеуказанные препараты, составляет 
в среднем от 3% до 5% от общего количества учтенных наркоманов. По 
мнению экспертов, далее это приводит к тяжелым наркотикам.

сколько в граммах?

тории Лискинского района рабо-
тали сожители – парень и девушка. 
При обнаружении тайников изъяли 
500 грамм «соли». Представьте мас-
штабы…». 

Деньги в таких случаях перево-
дятся через счета людей, которые 
об этом чаще всего не подозревают. 
«Полгода назад проводили меро-
приятия в отношении одного лица, 
которое подозревалось не только в 
сбыте наркотиков, но и телефонном 
мошенничестве и других преступле-
ниях. Все потому, что его паспортные 
данные оказались в сети в открытом 
доступе», – сообщил Юрий Семенов.

озвученные злодеяния приравни-
ваются к преступлениям большой 
и средней тяжести, а мера на-
казания за незаконный сбыт ве-
ществ в особо крупном размере 
увеличена вплоть до пожизненно-
го заключения

Татьяна КЛЕВЦОВА

1377
645

Количество уголовных дел  
связи с незаконным оборотом наркотиков  

на сегодняшний день составляет

раскрыто

за 5 месяцев  

2019  
года в изъято

грамм «соли»

за 5 месяцев  

2018  
года в изъято

72 421 
40 576 
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

ксенИя марГарИта карИна алИса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

раБота в ассоцИацИИ «Галерея ЧИжова» – Это:
ОФИцИАльнОе  
ОФОРМленИе ПО ТК РФ

ПОлный  
СОцпАКет

РАбОТА  
в центре ГОрОдА

 тРудоустРойство



20

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

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

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

Sisley, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак, 11 990 руб., 8 393 руб.
Брюки, 5 990 руб., 4 193 руб.
Рубашка, 3 790 руб., 2 653 руб.

Marc O’Polo,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Рубашка, 7 580 руб., 5 306 руб.
Шорты, 7 580 руб., 5 306 руб.
Сумка, подарок за покупку от 30 000 руб.

В мире высоких технологий во всех от-
раслях медицины на врачей возлагается 
серьезная ответственность. Сегодня нуж-
но быть конкурентоспособным, идти в ногу 
с прогрессом, постоянно совершенство-
ваться. В этих условиях значимой стано-
вится именно оценка профессионального 
мастерства и человеческих качеств. Объ-
ективным в этом плане, по признанию 
воронежцев, является конкурс «Спасибо, 
доктор!» по итогам которого выявляются 
проблемные моменты сферы и поощряют-
ся лучшие специалисты. До самого фина-
ла «тон» состязаниям задают пациенты, 
онлайн-голосованием формируя  тройку 
призеров.  С 15 апреля по 24 мая каждый 

желающий мог номинировать и поддер-
жать врача, достойного звания лучшего. 
Лидером народного рейтинга стал начи-
нающий терапевт Олег Абакумов, практи-
кующий в Верхнехавской районной боль-
нице. Молодой человек с первых шагов 
показал себя грамотным сотрудником с 
отзывчивым сердцем и за короткое вре-
мя смог завоевать заслуженный авторитет 
среди своих подопечных. 

Одержав победу, обладатель сертифика-
та номиналом в 50 000 рублей – главного 
приза от организаторов проекта – погру-
зился в феерическую атмосферу европей-
ского шопинга в магазинах Центра Гале-
реи Чижова.  

Подобрав несколько новых образов, 
Олег Абакумов зарядился положительны-
ми эмоциями и стал героем нашей тради-
ционной рубрики. Самые яркие моменты 
незабываемой прогулки запечатлел про-
фессиональный фотограф – это еще один 
приятный сюрприз от учредителей кон-
курса.

В Воронежской области реализует-
ся целая галерея авторских проектов  
Сергея Чижова, в рамках которых уделя-
ется внимание представителям социаль-
но значимых специальностей, в том числе 
в сферах дошкольного и общего образо-
вания. Подробности – в прошлом выпуске.

«Спасибо, доктор!»
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Replay,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка, 31 094 руб., 21 765 руб.
Футболка, 7 430 руб., 5 201 руб.
Брюки, 16 100 руб., 11 270 руб.
Сумка, 14 820 руб., 9 996 руб.
Кроссовки, 9 348 руб., 6 543 руб.

Tommy Hilfiger,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка, 30 990 руб., 21 693 руб.
Футболка, 3 990 руб., 2 793 руб.
Джинсы, 11 990 руб., 8 393 руб.
Рюкзак, 11 990 руб., 8 393 руб.
Кроссовки, 8 990 руб., 6 293 руб.

Tommy Hilfiger,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Поло, 8 490 руб., 5 943 руб.
Джинсы, 11 990 руб., 8 393 руб.
Рюкзак, 11 990 руб., 8 393 руб.

Me & City,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Куртка, 7 699 руб., 5 389 руб.
Футболка, 2 849 руб., 1 994 руб.

Шорты, 3 949 руб., 2 764 руб. 
Сумка, 5 199 руб., 1 999 руб.

Emporio Armani,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Ветровка, 16 696 руб., 11 897 руб.
Футболка, 8 799 руб., 6 159 руб.

Брюки, 12 418 руб., 8 692 руб.
Кроссовки, 14 584 руб., 10 209 руб.
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MUST BE THERE

Шарлотта Филд – одна из самых влиятельных бизнес-вумен пла-
неты. целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в 
любом деле, за которое берется. Фред Фларски – талантливый, но 
эксцентричный журналист. У них нет ничего общего, кроме того, 
что она – его первая любовь. Спустя годы они встречаются вновь. 
Фред очаровывает Шарлотту, и женщина неожиданно для всех (и в 
первую очередь для себя самой) нанимает его в качестве спичрай-

тера для своей предвыборной кампании…

Он прожил несколько жизней, прежде 
чем воссоединиться со своим первым 
хозяином. но на этом цепь перерож-
дений не заканчивается. Став щенком 
Молли, пес выполняет новую миссию –  
осчастливить проблемную девочку-

подростка.

преисполнившись решимости удер-
жать Аннабель от дальнейших раз-
рушений и хаоса, демонологи Эд и 
лоррейн Уоррены приносят злове-
щую куклу в запертую комнату ар-

тефактов в своем доме…
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Проклятие Аннабель 3
Ужасы (16+)

Собачья жизнь 2
Семейная мелодрама (12+)

Та еще парочка 
комедия (18+)

Фильмы недели

по вопросам информаЦионного партнерства и размеЩения реКламЫ в ЭтоЙ рубриКе звоните по телефону 239-09-68

 аФиШа

кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Действие будет идти непрерывно. Зри-
тель, купивший билет, имеет возможность 
свободно входить и выходить из зала, уйти 
на какое-то время, потом присоединиться 
вновь, а может погрузиться в «длительный 
акт современного искусства».

в программе: читки трех пьес современ-
ных драматургов, а также серия перфор-
мансов о свободе выбора и техногенности, 
поглотившей наш мир.

«Основа действия – конфликт. Одна из за-
дач театра – исследование. Смысл – в прав-
де. но когда мы действительно свободны? 
в какой момент совершаем осознанный 
выбор? – интересуются организаторы ме-
роприятия. – Мы думаем, что театр – это та 
самая территория свободы. но даже здесь 
зритель садится в кресло и смотрит то, 
что предлагает ему режиссер. Вы выбрали 
спектакль. на этом свобода закончилась, 
превратившись в призрак, отражение, си-
мулякр...»*

Марафон 6 июля – это большой миф о 
выборе, 6-часовой перформанс, который 
будет проходить в нескольких локациях те-
атра, независимо от того, видите ли вы то, 
что происходит, присутствуете там, или на-

Все это и многое другое ждет гостей никитинского театра 6 
июля. Вместо закрытия сезона борис Алексеев и его актеры 
подготовили масштабный 6-часовой эксперимент. начало теа-
трального марафона в 15:00.

ходитесь в другой точке. В процессе пред-
усмотрены условные перерывы, но и они не 
будут погружены в пустоту.

«За терпение и смелость зрители будут 
вознаграждены бокалом шампанского. Они 
смогут восстановить водный баланс в орга-
низме, – обещает худрук никитинского те-
атра борис Алексеев. – Организм – второй 
лейтмотив нашего марафона. вы попадете 
на конференцию всемирной корпорации 
«OC», получите дайджест успеха и новое ис-
тинное знание; станете свидетелями квази-
терроризма**, квази-космополитизма, ква-
зи-патриотизма и квази-поэзии; погрузитесь 
в темноту; подслушаете шокирующий и ро-
скошный porno-deluxe-bar*** диалог; окуне-
тесь в таинственный мир видео-дэнс-арта; 
примете участие в партиципаторном**** экс-
перименте, где преодоление важнее смыс-
ла, и станете одним из живых блоков систе-
мы блокчейн».*****

Ольга ЛАСКИНА
*Симулякр – «копия», не имеющая оригинала в реаль-
ности.
**Квази – псевдо.
***Deluxe – роскошный.
****Партиципация – культура соучастия.
*****блокчейн – универсальный инструмент для по-
строения различных баз данных.
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Партиципаторный 
эксперимент,  

квази-космополитизм  
и видео-дэнс-арт



24

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

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

5

9 10

11

12

13

14 15

16 17

18

19

1

3 4

6 7

8

2

горизонталь:  
1. Кочергин. 3. Деним. 6. Студотряд. 8. Блаженство. 12. Восток. 13. Артамо-
нов. 16. Вантит. 18. Фаду.
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События этих дней невероятно 
романтичны благодаря некоему 
представителю знака Рыбы. В 
карьере Стрельцы подошли к 
важному рубежу. Подниметесь 
ли вы уровнем выше, зависит 
от того, какие приоритеты ста-
вите перед собой. Сохраняйте 
спокойствие. Этот период не 
лишен напряженных моментов, 
но все возникающие трудности 
преодолимы.

Отбросьте сомнения и верьте в 
свои силы. Старайтесь больше 
участвовать в общественной и 
светской жизни, чаще бывать 
там, где можно привлечь к себе 
внимание, продемонстрировать 
свои сильные стороны. Одино-
кие Водолеи будут пользовать-
ся повышенным вниманием 
со стороны противоположного 
пола и получат немало предло-
жений о свиданиях.

Сейчас вам свойственно бросать-
ся в крайности: любить или нена-
видеть; быть лидером на работе 
или уволиться. Звезды советуют 
обуздать эмоции и в ближайшие 
дни не принимать судьбоносных 
решений. Кроме того, вас сейчас 
занимает профессиональный 
вызов, поступивший от некоего 
Скорпиона. Сейчас лучше не тра-
тить энергию – она пригодится в 
конце лета.

Решая, как поступить, руковод-
ствуйтесь исключительно своим 
мнением. Испытания, которые 
нужно преодолеть сейчас, мало 
отличаются от тех, с которыми 
вы уже справлялись прежде. Без 
сожаления расставайтесь с лиш-
ними проектами, они тормозят 
появление новых, интересных 
задач. Воздержитесь от принятия 
серьезного решения в отноше-
нии некоего Рака.

Если у вас есть возможность 
отправиться в путешествие, 
обязательно ею воспользуйтесь. 
Как бы ни складывались отноше-
ния на работе, воздержитесь от 
лести. Особо восприимчивым к 
вашей неискренности будет кол-
лега из знака зодиака Близнецы. 
Личный гороскоп утверждает, 
что отношения, зародившиеся в 
этот период, будут прочными и 
долговременными.

Вы настолько увлечены своими 
идеями, что со стороны напоми-
наете фантазера. Астропрогноз 
настаивает на реальной оценке 
ситуации. Именно в этот пери-
од удастся прояснить многие 
важные моменты. Сейчас можно 
найти тех, кто заинтересуется ва-
шими идеями и поможет в их ре-
ализации. Вероятны удачные по-
ездки, особенно если компанию 
вам составит любимый человек.

Не исключено, что в ваших за-
рождающихся или уже сложив-
шихся отношениях появится 
третье лицо. Не спешите бить 
тревогу, этот человек не сможет 
разбить вашу пару. Професси-
ональный гороскоп укрепит со-
трудничество с коллегой-Козе-
рогом. Финансовое положение 
стабильно. Звезды советуют Ры-
бам рассмотреть возможность 
крупного приобретения.

В профессии следует сопоста-
вить цели и пути их достижения, 
не исключено, что здесь нужно 
будет внести корректировки. Фи-
нансовый гороскоп сулит улучше-
ние ситуации, связанное, скорее 
всего, с возвращением долгов. 
В личных отношениях вас ждет 
недопонимание. Не спешите на-
падать на партнера, лучше попы-
тайтесь разобраться, почему он 
не до конца откровенен с вами.

Неделя будет щедрой на ин-
тересные встречи и удивит 
приятными совпадениями. 
Успешны командировки и 
переговоры, но только при ус-
ловии, что они будут проходить 
на вашей территории. И хотя 
события развиваются слишком 
быстро, в целом вы довольны 
тем, как складывается ситуа-
ция. От некоего Тельца ожи-
дается весомое финансовое 
поступление.

Склонность Овнов к авантю-
рам положительным образом 
скажется на результатах в про-
фессиональной сфере. Ваши 
новаторские идеи, еще вчера 
казавшиеся абсурдными, се-
годня найдут поддержку у кол-
лектива и будут отмечены ру-
ководством. Гороскоп советует 
не скрывать чувства и озвучить 
их объекту симпатии. Велика 
вероятность, что вам ответят 
взаимностью.

Если вы хотите проявить себя, 
беритесь за организаторскую 
деятельность. Любовный горо-
скоп предоставит Ракам воз-
можность исправить совершен-
ные некогда ошибки. Время 
вспять вы не повернете, но вос-
становить доверие важного для 
вас человека удастся. Кто-то 
из мужчин-Стрельцов даст вам 
совет, к которому стоит при-
слушаться.

Самое важное качество Тельцов 
на ближайшие дни – умение 
радоваться жизни. Этому лучше 
учиться у детей, понаблюдайте 
за ними. Звезды указывают на 
необходимость завершения 
давних дел, вы подводите итог 
долгого и кропотливого рабоче-
го периода. Часто вспоминаете 
некоего представителя знака 
Дева. Возможно, стоит ему по-
звонить?
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Эдвард пресКотт
предметом его изучения стал 
временной фактор экономиче-
ской политики и силы, управля-

ющие деловыми циклами

уильям шарп
Нобелевская премия за 

работы по теории финансовой 
экономики

Энтони леггет
заложил основы исследований 
квантовой физики макроскопи-
ческих диссипативных систем

Константин новоселов
физик, который открыл графен 

– самый тонкий материал в 
мире

питер Хиггс
предсказал открытие элемен-

тарной частицы, которая позже 
была названа бозоном Хиггса

джордж аКерлоф
лауреат Нобелевской премии по 
экономике за анализ рынков с 
несимметричной информацией

сол перлмуттер
открыл ускоренное расширение 
Вселенной посредством наблю-

дения дальних сверхновых

франсуа Энглер
специализируется в области ста-
тистической физики, космологии

Эрик масКин
Нобелевская премия по эконо-
мике за создание основ теории 

оптимальных механизмов

питер даЙмонд
лауреат Нобелевской премии 

по экономике за исследо-
вания рынков с поисковыми 

помехами

андрей геЙм
член Лондонского королевско-
го общества, ему принадлежит 

разработка первого метода 
получения графена

роджер маЙерсон
лауреат Нобелевской премии по 

экономике 2007 года
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в поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!

Горизонталь
3. Роман Андрея Платонова, отрывки из которого воронежцы декламировали во время 
эстафеты-чтения в рамках Платоновфеста-2019 (ответ в «ГЧ» №24, в рубрике «Событие»). 
6. Название одного из фонтанов Центра Галереи Чижова и прибор для определения вре-
мени в одном флаконе. 8. Врач Лискинской районной больницы, занявшая третье место в 
конкурсе народного признания «Спасибо, доктор!» (ответ можно найти в прошлом номере 
или в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 11. Комедия-драма (подсказка в 
№24, в рубрике «Общество»). 12. Памятник этому писателю-земляку находится в сквере 
рядом с Никитинской библиотекой. 13. Автор и скульптор воронежского памятника 
И.Черняховскому. 15. В каком месяце празднуется Всемирный день отца? (ответ в мате-
риале «Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца» на сайте http://www.
infovoronezh.ru/). 16. Воронежский кинотеатр, в котором можно посмотреть прямые транс-
ляции и показы постановок-номинантов и лауреатов национальной театральной премии 
«Золотая маска». 18. Назовите фамилию победителя авторского проекта Сергея Чижова 
«Спасибо, доктор!» 2019 года (подсказка в прошлом номере, в материале «Выбрали сердцем»).  
19. Как называют упрощенную систему оформления прав собственности на ряд земельных 
участков и загородное имущество «Дачная …» (подсказку можно найти на сайте http://
www.infovoronezh.ru/, в рубрике «Закон»).

Вертикаль 
1. Название меловых столбов в Дивногорье. 2. Воронежский хоккейный клуб, официаль-
ным партнером которого является Центр Галереи Чижова. 4. Название скал в заповеднике 
«Галичья гора». 5. Хождение иди путешествие к святым местам с духовными целями (ответ 
в прошлом номере, в материале «Дорога к благодати»). 7. Какой русский поэт с 1934 по1937 
год находился в ссылке в Воронеже? 9. Первый воронежский архитектор-реставратор.  
10. Режиссер картины «Курск», посвященной событиям 2000 года, премьера фильма состо-
ялась 23 июня, в кинотеатре Синема Парк. 14. Врач Новоусманской районной больницы, 
которая стала второй в тройке лучших по итогам конкурса «Спасибо, доктор!» (чтобы дать 
правильный ответ ознакомьтесь со статьей «Выбрали сердцем» прошлого номера «ГЧ»).  
17. Название сафари парка в Липецкой области «…гора».


