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Первый месяц лета знаменует собой не только начало се-
зона отпусков и школьных каникул, но и вступление в силу 
важных изменений в российском законодательстве, приня-
тых Государственной Думой, где интересы Воронежской об-
ласти представляет парламентарий Сергей Чижов.

 Новости
Государственной

 Думы

Будь в курсе:  
июньские изменения  
в законодательстве

С 27 июня промышленные образцы*, по которым 
подана заявка о регистрации, получат дополни-
тельную правовую охрану и до выдачи патента.

Процесс регистрации макетов внешнего вида 
изделий и получения патента иногда может длиться 
больше 20 месяцев. Дизайнерский труд все это время 
оставался без должной правовой защиты – в слу-
чаях «кражи» задумки доказать нарушение своих 
прав было сложно. Теперь идея разработчика будет 
ограждена от копирования, начиная с момента, когда 
он подал заявку о регистрации образца в Роспатент.

Дополнительная охрана образцов поддержит 
развитие отечественной легкой промышленности и 
усилит конкурентоспособность российских товаров 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
*Макеты внешнего вида изделий

идею не украсть

С 1 июня в России отменен междугородний 
роуминг – оплата связи на всей территории 
страны будет одинакова, независимо от того, 
где зарегистрирована сим-карта.

Старт этим изменениям дала Федеральная 
антимонопольная служба, которая вынесла 
крупнейшим сотовым операторам предпи-
сания об устранении разницы в тарифах на 
услуги связи. Чтобы устранить проблему раз 
и навсегда, Государственная Дума на уровне 
закона установила, что с абонентов не должна 
взиматься дополнительная плата за звонки и 
СМС при перемещении по стране. Эта норма 
действует на всех без исключения тарифных 
планах без дополнительной платы и не тре-
бует подключения дополнительных сервисов. 

Евгения Глушак

две половинки одного завещания
С 1 июня супруги могут составить совместное завещание – распорядиться всем на-
следственным имуществом в одном документе на двоих. 

Такая форма позволит семьям, где есть и совместные дети, и ребенок от первого 
брака, заранее договориться о судьбе наследства и тем самым избежать конфликтов 
после ухода из жизни родителей. Распорядиться можно как общим, так и личным иму-
ществом каждого из супругов.

Также с 1 июня граждане смогут заключать наследственные договоры – завещать 
свое имущество в обмен на исполнение определенных обязательств. Как правило, речь 
идет о включении человека в число наследников в обмен на какие-то услуги, обещание 
совершить действия после его смерти. Например, гражданин получит квартиру при 
условии, что будет заботиться о детях умершего. Если он не выполнит свои обязанности, 
все права на наследство будут утеряны. 

обойдемся без суда
С 1 июня права автолюбителей на рынке страхования будут 
дополнительно защищены. 

Теперь при наличии разногласий между водителем и 
страховщиком, прежде чем подать иск в суд, стоит обратиться 
за защитой своих прав к финансовому омбудсмену в сфере 
страхования. Споры могут касаться размера выплаты, сроков 
ремонта автомобиля и других вопросов. Возможность досу-
дебного решения проблемы снизит расходы и упростит жизнь 
пострадавших в ДТП водителей, избавив их от необходимости 
участвовать в судебных разбирательствах и нанимать адвоката.

абонент доступенКапиталы вернутся домой
1 июня стартует новый этап амнистии 
капиталов – добровольного деклариро-
вания гражданами активов за рубежом 
и счетов в иностранных банках. 

Санкционные ограничения, отмена 
льгот, требование реального присутствия 
компаний в оффшорных зонах делает 
амнистию капитала необходимой мерой 
поддержки российскому бизнесу. Но 
обязательное условие третьей волны – 
перевод денежных средств в отечествен-
ные банки и перерегистрация компаний 
в российскую юрисдикцию. Взамен 
гарантируется освобождение от нало-
говой, административной и уголовной 
ответственности.
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«Благоухающая» проблема

«Судебные приставы – детям»

 гоРодские новости

Под таким названием в канун  
1 июня в Центре Галереи Чижова 
прошла акция по защите прав ре-
бенка. Спектр вопросов, по кото-
рым воронежцы получили бесплат-
ные индивидуальные консультации 
специалистов, оказался широк.

Глава региона вплотную занялся вопросом неприятного запаха в Воронеже. 
Анонсированное на форуме Столля совещание, посвященное наболевшей 
теме, состоялось. И прошло оно не где-нибудь в центре города, а непо-
средственно на Левобережных очистных сооружениях.

Место было выбрано неслучайно. 
Во-первых, Александр Гусев лично 
проинспектировал объект и озна-
комился с работой ЛОС. Во-вторых, 
присутствующие чиновники смогли 
понять реальные масштабы «аромат-
ной» проблемы.

«8 месяцев назад я поручил разо-
браться с ситуацией. Почему до сих 
пор ничего не сделано?» – спрашивал 
губернатор. И ответы, которые он 
получал от представителей очистных 
сооружений, его явно не устраивали.

Как быть, если отец или мать отка-
зываются содержать своего ребенка? 
Каков максимальный и минимальный 
размер платежей? При каких условиях 
дедушка и бабушка обязаны содержать 
своих внуков? Каким образом изме-
нить сумму алиментов? Эти и другие 
юридические моменты горожане 
обсуждали с приставами в режиме 
онлайн на первом этаже знаменитой 
высотки Ленинского района. 

 «Подобную акцию мы прово-
дим ежегодно, и отрадно, что Центр 
Галереи Чижова активно поддержи-
вает эту важную инициативу, – рас-
сказали Елена афанасьева и Ольга 
Боева, исполнители по взысканию 
алиментных платежей Централь-
ного районного отделения судебных 
приставов. – Таким образом, у нас 
появляется возможность донести 
информацию до широкого круга 

«К сожалению, в целом от запаха не 
уйти. Во всем мире подобные соору-
жения – открытого типа. Наша беда 
в том, что они оказались в городской 
черте, в непосредственной близости от 
жилых домов, – пояснил губернатор, 
комментируя итоги встречи. – Мы 
примем решение, чтобы земельные 
участки вблизи ЛОС, если такие еще 
остались в нашей собственности, под 
жилую застройку не отдавались. Запах 
победить невозможно, но он не должен 
быть таким концентрированным. На 
самом деле проблемы две, и они были 
выявлены еще в ноябре: ненорматив-
ная работа очистных сооружений и 
преступная деятельность некоторых 
предприятий, которые устраивают 
несанкционированные сливы, привле-
кая к этому перевозчиков. Загрязняю-
щие вещества, в большом количестве 
попадающие в систему, просто выводят 
ее из строя. Надеюсь, коллеги сегодня 
сорганизуются и сумеют разработать 
короткую и правильную программу 
устранения запаха. Проблему нужно 
решить в самые сжатые сроки».

Александр Гусев поручил провести комплексную экспертную проверку пол-
ного цикла работы ЛОС, включая состояние оборудования и участка водо-
хранилища в месте сброса очищенных вод

Посетители Центра Галереи Чижова воспользовались предоставленной воз-
можностью и получили квалифицированные консультации от специалистов

«У вас было достаточно времени. 
Проблему нужно решать не через 
неделю или месяц, а здесь и сейчас. 
Пока не будет найден выход, отсюда 
никто не уйдет», – заявил глава региона.

Осмотрев иловые карты, вторичные 
отстойники и систему аэротенков, 
Александр Гусев провел совещание, 
касающееся не только дальнейшей 
судьбы ЛОС, но и причин возник-
новения той самой вони, от которой 
почти год страдают жители областного 
центра.

Для этого власти готовы выделить 
и силы, и средства. По словам Алек-
сандра Гусева, он очень надеется, что 
руководство ЛОС наконец-то осознало 
всю значимость этого вопроса. Иначе 
придется подключать правоохрани-
тельные органы, так как «это в неко-
тором роде умышленные действия, 
они знают свои проблемы, скрывают 
от нас и не в полной мере все делают, 
чтобы ситуацию исправить».

В перспективе ЛОС ждет рекон-
струкция и строительство блока меха-
нического обезвоживания осадка, 
который уменьшит интенсивность 
запаха с иловых карт.

 
Ольга лаСкИНа

«вместе с правоохранительными 
органами мы выйдем на тех, кто 
заказывает несанкционированные 
сливы, и тех, кто их осуществлял», –  
заверил губернатор

людей, используя неформальную 
обстановку. Обязательно предупреж-
даем об административной и уго-
ловной ответственности, ведь люди 
часто даже не знают, что находятся в 
розыске. На практике суд никогда не 
выносит приговор о лишении свободы 

сразу: как правило, это обязательные 
испытательные работы в объеме 120-
160 часов. Если они игнорируются, 
служба исполнения наказаний вправе 
ходатайствовать перед судом о замене 
наказания на уголовное поселение до 
3 месяцев».

при задолженности более 20 ты-
сяч рублей накладываются огра-
ничения на водительские права. 
если деньги не выплачены в до-
бровольный срок, предусмотрен 
дополнительный исполнительский 
сбор – 7 % от суммы долга

Кстати, в законодательстве, рас-
пространяющем свое действие на 
озвученную сферу, произошли изме-
нения: «Из статьи 157 Уголовного 
кодекса убрали термин «злостность». 
Теперь речь ведется лишь о «неуплате 
алиментов по содержанию ребенка». 
Ранее после двух предупреждений 
возбуждалось уголовное дело. Сей-
час должник сначала привлекается 
к административной ответственно-
сти, а уже не выплатив назначенную 
сумму – к уголовной». Оперативно 
решать вопросы службе судебных 
приставов помогает доступ к данным 
о счетах и имуществе должника, а 
также электронный документообо-
рот: между запросом и ответом, как 
правило, проходит не более 7 дней. 

Татьяна клЕВЦОВа
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Память вне времени и расстояний

«людям близко то, что мы делаем»
Шел шестой день поездки. Гостей 

столица Черноземья встретила, как 
и положено, ароматным караваем. 
Хороший настрой задавала и сол-
нечная погода, особенно если учесть, 
что на родине у североморцев весна 
фактически только началась. Пред-
ставители 12 экипажей из прохлады 
резко окунулись в лето. «Еще задолго 
до прибытия воронежцы спрашивали в 
соцсетях, нужна ли нам помощь, пере-
давали теплые приветствия. Людям 
близко то, что мы делаем. Всюду, где 
бы ни остановились, чувствовалась 
поддержка» – председатель Севе-
роморской городской организации 
Профсоюза гражданского персонала 
Вооруженных Сил России Сергей 
Кошкарев. 

Информационный  
партнер патриотического  

автопробега –  
Центр Галереи Чижова

У Памятника Славы царило ожив-
ление. «Предводителем» взметнув-
шихся флагов РФ, Вооруженных сил 
России, Андреевского стяга, полотнищ 
с гербами городов автомотопробега, 
стало Знамя Победы. Ребят, отважив-
шихся на дальнюю поездку, воронежцы 
напутствовали, как родных. Предсе-
датель Территориальной организации 
Профсоюза Воронежского гарнизона 
– гражданского персонала Воору-
женных Сил России Раиса Лунева, 
приветствуя гостей, вручила Сергею 
Кошкареву миниатюрный колокол, 
отлитый на заводе столицы Чернозе-
мья. «Колокол считают талисманом, 
символом удачи, способным отвести 
беду. Если мыслить более масштабно, 
то он, конечно же, символизирует ход 
времени» – отметила Раиса Семеновна. 

Доставить Знамя Победы в Сева-
стополь – такую почетную миссию 
преследовал автомотопробег, стар-
товавший 25 мая из Североморска 
под патронатом профсоюза граж-
данского персонала Вооруженных 
сил России. Преодолев «экватор» 
запланированного маршрута, 30 мая 
участники побывали в Воронеже, а 2 
июня финишировали в Крыму. 

от баренцева до Черного моря
... Ход времени. В исторической лето-

писи нашей страны немало значимых 
дат. Поэтому автопробег было решено 
посвятить трем знаменательным собы-
тиям этого года: 75-летию освобождения 
Севастополя и Советского Заполярья 

от немецко-фашистских войск, а также 
5-летию воссоединения Крыма с Рос-
сией. К североморцам, мурманчанам, 
представителям Полярного Шонгуя по 
пути следования примкнули экипажи из 
Воронежа, Саратова, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Новороссийска. К моменту 
прибытия к коллегам из Черноморского 
флота делегация превышала числен-
ность 100 человек. Севастопольцы 
тоже влились в ряды и успели пройти 
заветные километры общей колонной, 
встретив гостей на финишной прямой. 
Общая протяженность маршрута соста-
вила порядка 2400 миль (морякам так 
привычнее), прошел он по 12 регионам. 
На протяжении восьми дней путеше-
ствия участники автопробега посещали 
места боевой славы, встречались с 
ветеранами и воспитанниками патри-
отических объединений, возлагали 
цветы к подножию мемориалов. У 
каждого поездка отложилась в памяти 
по-своему. Но какие незабываемые 
впечатления оставил Крымский мост! 
«19 километров пролетели, словно миг. 
Трижды перестраивалась в колонну по 
два!», – сообщал соотечественникам 
в своем электронном дневнике лидер 
профсоюзного автомотопробега Сергей 
Кошкарев. 

Особой миссией стала доставка кап-
сулы с землей с берега реки Западная 
Лица, где в 1941-1944 годах пролегала 
линия фронта и шли ожесточенные 
бои за освобождение Заполярья. У 
Вечного огня на знаменитой Сапун-
горе было принято решение готовиться 

к очередному броску в 
год 75-летнего юбилея 
Великой Победы. 

анжелика шилина
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с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

раиса лунева, председатель терри-
ториальной организации профсоюза 
воронежского гарнизона – гражданско-
го персонала вооруженных сил россии:

– Профсоюз граж-
данского персонала 
ВС России наравне 
с военнослужащими 
участвует в укрепле-
нии обороноспособ-
ности нашей Родины 
и патриотическом вос-
питании молодежи. 

Автопробег стал событием не только для на-
шего города и региона, а для всей страны. В 
торжественной памятной церемонии, состо-
явшейся в Воронеже, были задействованы 
ветераны, представители воинских частей и 
организаций. Выражаю огромную благодар-
ность председателю МОО Профсоюза В.И. 
Желудеву, председателю ТО Профсоюза 
ЗВО В.К.Ткачук, командованию 20 гвардей-
ской Армии, первичной профсоюзной орга-
низации ФКУ «УФО МО РФ по Воронежской 
области», коллективу ФГКУ «416 Военный 
госпиталь» Министерства обороны России 
под руководством Ю.А.Черенкова, предсе-
дателю Т.А. Поповой и члену профкомитета 
М.В. Хабалаевой, представляющим первич-
ную профсоюзную организацию ФГКУ «416 
Военный госпиталь» Министерства обороны 
России, и всем тем, кто отважился стать 
участниками акции памяти. Взять на себя 
выполнение такой значимой миссии – по-
четно и достойно уважения. Сегодня в Во-
оруженных силах гражданский персонал 
составляет почти половину личного состава. 
По сути, это второе крыло армии, только без 
погон. Так держать, ребята!

сергей КошКарев, председатель 
североморской городской организации 
профсоюза гражданского персонала 
вооруженных сил россии (сго профсо-
юза вс россии):

– Ровно год назад 
на митинге в городе 
воинской славы Поляр-
ный прозвучало пред-
ложение воплотить в 
жизнь этот автомото-
пробег. Ровно через 
год осуществили заду-
манное. До этого вре-

мени мы силами профсоюза в течение трех 
лет совершали вылазки по 200-300 киломе-
тров по Кольской земле, нарабатывали опыт 
командной работы. И в итоге отважились на 
такую масштабную акцию. С нами дети, едем 
семьями. По пути ведем широкую информа-
ционную работу. Радует, что 90 % соотече-
ственников – наши единомышленники. 

александр польшин, представи-
тель войсковой части № 40658:

– Мы представляем 
мотоциклетное дви-
жение Североморска 
и впервые участвуем 
в таком длительном 
путешествии. В нача-
ле два дня ехали под 
дождем, после – под 
палящим солнцем. Но 

никто не сходит с дистанции, наоборот наши 
ряды ширятся. Этот пробег я посвящаю сво-
им родным дедушкам. Они воевали в пехоте 
и артиллерии. Один погиб во время Великой 
Отечественной. Каждый из них не жалел сил 
для Победы. Пусть их подвиг живет в памяти 
всей страны. Побывать в Воронеже мне было 
вдвойне приятно, здесь живет моя мама. Гля-
дя на темпы развития города, на перспективу 
планируем переезжать именно сюда.

Передаваясь из поколе-
ния в поколение, священная 
память о войне продолжает 
жить в каждой семье – в чер-
но-белых фотокарточках, за-
копченных письмах-треуголь-

никах, бережно хранимых орденах и медалях. 
Неоценима в этом и роль социально значимых 
акций. Так, за 17 лет реализации проекта 
«Фронтовой паек», автором которого является 
депутат Государственной Думы Сергей Чижов, 
удалось привлечь внимание общественности к 
судьбам тысяч солдат и офицеров, ковавших 
Победу, собрать и сохранить сотни воспоми-
наний о событиях Великой Отечественной. 
Для ветеранов акция – символ воинского 
братства, напоминающий о героической юно-
сти. Для нас – возможность сказать спасибо 
людям, подарившим мир.

Следующий выезд участники акции планируют  
посвятить 75-летнему юбилею Великой Победы

Общая протяженность маршрута составила  
порядка 4000 километров, прошел он по 12 регионам

Миссия пробега – отдать дань  
памяти погибшим героям  

Великой Отечественной войны

Приезд коллег по профсоюзному цеху стал еще  
одним поводом обменяться наработанным опытом
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 общество

«Задача – нарастить 
темпы ввода жилья»

Прибывший в регион зампред прави-
тельства РФ Виталий Мутко и губер-
натор Александр Гусев 31 мая посе-
тили ряд социальных и строительных 
объектов, а также провели совеща-
ние по вопросу реализации нацпро-
екта «Жилье и городская среда».

опережая стандарты
Работу в Воронеже федеральный 

вице-премьер начал с посещения квар-
тала «Троицкий», объединившего жилой 
массив «Олимпийский», ЖК «Русский 
авангард» и «Россия. Пять столиц». Он 
находится в Северном микрорайоне и 
рассчитан на 16 тысяч жителей. Здесь 
планируют организовать творческие 
лаборатории, клуб, филиал школы 
искусств, центры детского и взрослого 
творчества, фитнес-клуб с бассейном. 
Сейчас в квартале уже функционируют 
кафе, аптеки и предприятия бытового 
обслуживания. Работает уникальный 
детский сад, где малыши постигают мир 
посредством игры в профессии. 
Ведется строительство школы.

«Микрорайон соответ-
ствует стандартам, которые 
мы разработали и начинаем 
внедрять по всей стране, – 
оценил Виталий Мутко. – Нам 
не нужно жилье ради жилья, 
необходима комфортная для 
человека среда».

В ходе общения с местными 
жителями выяснилось, что в 
благоустроенном квартале не 
хватает поликлиники. «Вскоре 
мы начнем ее строить», – поо-
бещал Александр Гусев.

явшихся профессионалов оставаться 
и строить карьеру именно здесь, а 
также привлекает специалистов из 
других регионов, – прокомментировал 
увиденное вице-премьер. – Сейчас 
в команде «ДОМ.РФ» современные 
молодые менеджеры, это радует. Ваше 
будущее – это жизнь страны».

совместно с федеральным центром
Совещание, посвященное нац-

проекту «Жилье и городская среда», 
состоялось в правительстве Воронеж-
ской области.

«Мы посмотрели показатели вашего 
региона за январь–март. Промышленное 
производство выросло на 4,8%, безрабо-
тица составляет чуть более 1%. Неплохо 
наполняется бюджет, – похвалил Вита-
лий Мутко. – По социально-экономиче-
скому развитию Воронежская область 
заняла 12-е место среди всех субъектов 
Российской Федерации. Это высокий 
показатель. Вы серьезно работаете в 
сфере жилищного строительства, и нам 
надо изучать этот опыт. Обеспеченность 
жильем в регионе на 17% выше средней 
по стране. Реализуется программа 
«Семейная ипотека», нет проблемы 
обманутых дольщиков...»

По мнению вице-премьера, индекс 
качества городской среды – это KPI 
для губернатора. И для того, чтобы он 
стал еще лучше, федеральный центр 
готов оказать нам всестороннюю 
поддержку.

«Воронежская область участвует 
в 11 из 12 нацпроектов, – напомнил 
участникам совещания Александр 
Гусев. – Только в этом году мы будем 
строить 73 объекта, в том числе 6 школ 
и 15 детских садов. Это масштабная 
работа, поэтому рассчитывать только 
на федеральные средства, наверное, 
было бы неправильно. К 9,5 миллиарда 
рублей, которые направлены на эти 
цели, мы добавили 7,5 миллиарда из 
областного бюджета. Соотношение 
финансирования: 58% – федераль-
ные средства и 42% – региональные. 
Считаю, это правильная позиция».

В рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» существует феде-
ральный проект «Ипотека», не предус-
матривающий региональной составля-
ющей. Тем не менее, за счет областного 
бюджета реализуются мероприятия, 
направленные на снижение процент-
ной ставки. На субсидирование ипо-
течного кредитования для отдельных 

от первого лиЦа

от первого лиЦа

александр гусев, губернатор воронежской области:
– Ежегодно мы получаем больше миллиарда рублей по программе «Жилье 

и городская среда». Наша задача – не просто сохранить, но и нарастить тем-
пы ввода квартир. Среднегодовая цифра – почти 10%. Задача сложная, но мы 
от нее не отказываемся и будем решать. Второй важный момент – комплекс-
ность. Не нужно строить микрорайоны, которые не обеспечены социальной 
инфраструктурой. За 6 лет реализации нацпроектов мы откроем около 40 
детских садиков, порядка 16 школ, 4 поликлиники. Все это достаточно мас-
штабно. Те деньги, за которые строятся соцобъекты, – больше 10 миллиардов 
рублей – это областная адресная инвестиционная программа. Раньше было 5 
миллиардов, в лучшем случае – 6, мы ее фактически удвоили.

виталий мутКо, заместитель председателя правительства рФ:
– ЖКХ – вопрос номер один, которым нужно заниматься всегда, при 

любой власти. С этого необходимо начинать, остальное приложится. Ваш 
подход к привлечению инвесторов – концессия – достаточно взвешен-
ный, правильный – и по «Водоканалу», и по энергетике, и по теплосетям. 
Также я отметил бы благоустройство и, конечно, комфортную городскую 
среду. Сделано довольно много. Воронеж производит впечатление го-
рода. Это очень важно. Мы приняли решение уже в этом бюджете, в ко-
торый сейчас вносятся поправки, расписать все деньги на ближайшие 3 
года. Чтобы губернатор знал, что на строительство жилья – такая сумма, 
на благоустройство – такая, сколько на «Чистую воду», демографию, эко-
логию… Чтобы он видел на 3 года вперед и мог спокойно планировать, 
общаться с жителями, рассказывать о проектах. Так будет правильно.

категорий граждан 
ежегодно выделяется 
57 миллионов рублей. 
Помощь получают 
молодые и многодет-
ные семьи, работники 
бюджетной сферы… 
По количеству и объ-
емам выдачи ипотеч-
ных кредитов наш 
регион занимает тре-
тье место в ЦФО после 
Москвы и Московской 
области.

Второй федераль-
ный проект – «Жилье». 
В 2019 году на строи-
тельство социальных 
объектов выделено 
1,6 миллиарда рублей. 

Финансирование третьего проекта – 
«Формирование комфортной городской 
среды» – составляет 825 миллионов. 
Эти деньги пойдут на благоустройство 
общественных территорий. Четвертый 
федеральный проект – «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда». Несмотря на то, что плановые 
показатели программы переселения 
граждан выполняются, проблема все 
еще актуальна.

«В 2019 году цифра небольшая, 
но в целом за 5 лет на эти цели будет 
направлено свыше 2 миллиардов 
рублей, а это 38 тысяч квадратных 
метров, – пояснил губернатор. – Очень 
надеюсь, что удастся за счет при-
влечения наших застройщиков на 
ту территорию, где мы расселяем 
аварийные дома, если не удвоить, то 
хотя бы добавить еще 30%».

«Эта проблема касается всей 
страны, – констатировал зампред 
правительства РФ. – К 2024 году мы 
должны выйти на темпы расселения 
ветхого и аварийного фонда, превы-
шающие темпы его вывода».

 
Ольга лаСкИНа

новые технологии и высокие цели
Следующий объект – площадка, 

где возводится парогазовая установка 
Воронежской ТЭЦ-1. Благодаря ее 
вводу выработка электроэнергии 
вырастет в 1,5 раза, повысятся энерго-
эффективность производства и надеж-
ность электро– и теплоснабжения. 
Стоимость проекта, который должен 
быть реализован к концу года, – 15 
миллиардов рублей.

В индустриальном парке «Маслов-
ский» делегация побывала на заводе 
объемно-блочного домостроения, где 
используется технология, позволя-
ющая в рекордные сроки возводить 
многоэтажки с отделкой. Ежедневно 
предприятие выпускает более 60 
блок-комнат. Их утепляют минерало-
ватными плитами с вентилируемыми 
фасадами. Здесь же устанавливают 
окна. Получается своеобразный кон-
структор, детали которого соединяются 
с помощью сварки.

Еще одним пунктом визита стал еди-
ный сервисный центр «Банк ДОМ. РФ»,  
расположенный в центре Воронежа.

«Вы создаете новые рабочие места 
с различным уровнем квалификации. 
Это стимулирует молодых и уже состо-
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а вот наша 
история...

Меня зовут Мана-
енков А лексей, я 
житель Воронежа, 
являюсь автором раз-
ных интересных про-
ектов. В частности, 
мной было придумано 

и запущено производство оборудова-
ние, которое позволяет детям развить 
скрытые творческие способности. 
Принято считать, что уже все изобре-
тено, а что еще не успели, обязательно 
должно быть с приставкой «нано» и 
разрабатывается на специализиро-
ванных предприятиях за рубежом. 
Как же все обстоит в реальности? Об 
этом – ниже. С периодичностью раз в 
три-четыре недели я буду рассказывать 
о том, что было создано для сферы 
современного детского творчества и 
какие безграничные функциональные 
возможности несут в себе «ноу-хау».

на юбилейной волне
В городе-спутнике Нововоронежской АЭС 15 лет 

действует образцовая вокально-театральная студия 
«До-ми-солька». Сегодня об этом неординарном 
коллективе знают далеко за пределами родного 
региона. На имидж творческого объединения, 
как в отлаженном механизме, работает каждая 
составляющая. Это порядка 60 ребят в возрасте от 
5 до 17 лет, которые еженедельно совершенствуют 
вокальную технику, музыкально-ритмическую 
пластику и осваивают сценическое мастерство. Это 
и выпускники, впорхнувшие из «гнезда» и отпра-
вившиеся покорять эту планету. Это и родители, 
которые являются самыми преданными фанатами 
исполнительского мастерства своих солнышек. И, 
конечно же, «До-ми-солька» – это руководитель 
Елена Шматова, с самых первых шагов и по сей день 
вдохновляющая мальчишек и девчонок дарить свой 
талант людям и блистать на сцене. Безграничный 
потенциал, оптимизм, огромная работоспособность 
принесли коллективу множество заслуженных 
побед на различных фестивалях и конкурсах. Свою 
путевку в жизнь здесь получили Роман Ларин 
(группа «Френды»), Надежда Чеботарева, Кирилл 
Янов, София Попова. 

Данная публикация дает возможность на покупку настоящей детской киностудии «Kids Animation Desk 2.0» standard-версии со скидкой 10%  
(в наличии 5 акционных студий*) с бесплатной сборкой и доставкой по городу Воронеж (промокод: ЛетоСтоп),  

срок действия акции 01.06.2019г.-30.06.2019г. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения,  
количестве подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте www.ForAnimation.ru

 культуРа

с места собЫтиЙ
елена шматова, руководитель образцовой во-

кально-театральной студии «до-ми-солька»:
– Итог пятнадцатилетней деятель-

ности коллектива подведен. Все мои 
звездочки выложились на 100% и по-
дарили зрителям фейерверк эмоций! 
Благодарю Центр Галереи Чижова 
за содействие в воплощении наших 
творческих идей и признание нашего 
труда. Теперь только вперед к новым 
победам! 

* – студия следующей комплектации: 
– стол «standard-версия» в собранном виде;
– web камера 0,5 Мп; 
– строительная плата; 
– диск с ПО; 
– руководство по эксплуатации.
Габаритный размер: 59х55х24 см, вес 4 кг.

«Kids Animation Desk 2.0» – это 
прекрасный инструмент для раз-
вития творческих способностей 
ребенка, который дает возмож-
ность определить, к какому виду 

деятельности он расположен

Жила-была американка Бетт 
Клэр Макмюррей, она воспитыва-
ла сына и писала картины. Однако 
нужда заставила Бетт окончить 
курс секретарей-машинисто¬к, 
после чего девушка смогла полу-
чить работу в банке «Texas Bank 
& Trust».

Но как, оказалось, работать на 
электрической печатной машинке 
– непростое дело. Бетт совер-
шала много ошибок, и однажды 
ей пришла в голову прекрасная 
мысль: а почему бы не заштри-
ховать опечатки белой краской? 
Ведь известно, что художники, 
выполнив неверный мазок, про-
сто наносят на него слой белой 
краски. Этот опыт пригодился в 
печатном деле и принес Бетт впо-
следствии неплохой доход.

... история  
изобретения  

«штрих-корректора»

Что мы  
сделали?

Специально для дет-
ских образовательных 
учреждений мы первыми 
разработали уникальные 
киностудии, отвечающие 
всем потребностям в обра-
зовательной мультиплика-
ции (подана заявка на полу-
чение патента на изобретение). 
За основу взяты требования и 
рекомендации экспертов в сфере 
анимации и кинопроизводства. Опи-
раясь на потребности перспективного, 
набирающего большую популярность 
stop-motion направления, нами разрабо-
тано уникальное, многофункциональ-
ное, универсальное рабочее место для 
создания захватывающей stop-motion 
анимации на основе принципа покадро-
вой съемки. Так, уменьшенная копия 
настоящей съемочной площадки про-
фессиональной киностудии положила 
начало целой серии студий отличающих 
по функционалу. Теперь у творческих 
детей появилась возможность зафикси-
ровать свою яркую фантазию во времени 
и поделиться результатом окружающим 
миром. 

Образовательный и развивающий 
эффект применения нашей студии осно-
ван на том, что за время создания фильма 
ребенок может побывать в роли сочи-
нителя, сценариста, актера, художника, 
аниматора и даже монтажера. Детей ждет 
знакомство с разными видами деятель-
ности и много новой, необыкновенно 
интересной информации. 

Будущие Спилберги играют в наши игрушки!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

Одним дыханием  
 с песней дышим…

О ней говорят – без крыльев на земле живет. Не случайно песню 
называют самым верным спутником человека. Всю жизнь она со-
провождает нас: в труде, на отдыхе, в бою. Ей мы доверяем все 
самое сокровенное, вместе грустим и радуемся, надеемся, верим, 
мечтаем. По нашим же стопам идут подрастающие дети. И уже они 
«задают тон» современному творчеству.

в этом году для воронежской области предус-
мотрено более 211 миллионов федеральных 
средств на формирование центров выявления и 
поддержки одаренных детей.

навстречу к свершениям!
Центр Галереи Чижова регулярно выступает пар-

тнером творческих инициатив культурно-досугового 
центра Нововоронежа. В этот раз миссия была осо-
бенной, ведь воспитанники «Домисольки» отмечали 
юбилей. Долгожданным подарком для ребят стал 
сертификат на приобретение музыкального обо-
рудования. Теперь их таланты зазвучат еще звонче! 

Работа с одаренной молодежью требует особой 
гибкости и нестандартных решений – это в духе 
социально ответственного предприятия, коллектив 
которого уделяет особое внимание сохранению и 
приумножению культурных традиций, обеспечению 
преемственности поколений Воронежского края. анжелика шИлИНа

Эстрадное и академическое пение, сольно и все 
вместе,– неудивительно, что ребятам все по си-
лам, ведь специальность Елены Шматовой – ди-
рижер хорового отделения. Она точно знает толк в 
деле, которому посвящает большую часть жизни

Азарта у нового поколения воспитанников «Домисольки» меньше не становится, напротив – желание и 
далее покорять вокальный олимп только укрепляется
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Вереница темных комнат, сменяю-
щих одна другую, шум работающих 
проекторов, впечатляющие своей 
уникальностью, видеоинсталляции: 
погружаемся в мир, старательно 
созданный современными художни-
ками. Мягкие пуфы – для приятного 
просмотра!

 культуРа

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

штурмуем?!
3 июня в Центре Галереи Чижова 

открылась самая масштабная выставка 
видео-арта в Воронеже – «Штурм лаби-
ринта». Экспериментальный проект 
Платоновского фестиваля объединил 
видео-работы молодых художников 
из Московского музея современного 
искусства (ММОМА), галереи Artwin, 
личных собраний, музея современ-
ного искусства ПЕРММ. Экспозиция 
занимает несколько помещений и 
представляет собой длинный и про-
сторный «лабиринт»: у каждой работы 
– своя комната. 

«Платоновский фестиваль ранее 
уже представлял видео-арт, однако, 
надо признаться, этот вид современ-
ного искусства в нашей программе не 
такой частый гость, как живопись, 
графика, фотография и даже скуль-
птура, – рассказал Михаил Бычков, 
художественный руководитель Пла-
тоновского фестиваля. – Тем не менее, 
это естественная и полноправная часть 
современного визуального искусства. 
В этом году, поскольку празднуется 
120-летие Андрея Платонова, мы 
решили не столько тематически, 
сколько ассоциативно, ментально 

Группа «Синий суп», «Эшелон», 2006 (Коллекция 
ММОМА). Инсталляция из трех масштабных видео-
изображений, вовлекающих в свой грозный техно-
генный мир: дополненная реальность и имитация 
формального языка «живого» кино

Ульяна Подкорытова, «Дальние громы», 2018. Ху-
дожница предлагает поразмышлять о поиске себя в 
современном Отечестве

«Работы расскажут о себе сами» – заверила гостей 
выставки Вера Никольская, руководитель Пермского 
музея современного искусства PERMM, и была права

Михаил Максимов, «Чевенгур», 2008. Видеоработа – это 
желание художника линейно «отсканировать» мысли Андрея 
Платонова, его любовь и жалость к малым и большим нашего 
мира, веру в жизнь, возможности человека

Бесплатный входной билет необходимо взять в Ин-
формационном центре Платоновского фестиваля. 
Он расположен рядом с выставкой «Штурм лаби-
ринта» на 3 этаже Центра Галереи Чижова

«Платоновская вселенная» он-лайн

и философски связать 
работы видеохудожников с 
его творчеством. Отобрали 
те, что перекликаются с 
мироощущением писа-
теля, и с тем, как мы вос-
принимаем то, что зовется 
«Платоновской вселен-
ной». Одни люди так или 
иначе созвучны другим, и 
в данном случае эту «пере-
кличку» можно проследить 
в каждой из представлен-
ных на выставке работ». 

«Я под впечатлением 
от масштабов фестиваля 
и очень рада, что стала его 
«частью», – поделилась 
художница Ульяна Под-
корытова. – С Воронежем 

у меня какая-то 
особенная ментальная 
связь – здесь я уже в чет-
вертый раз. В «Штурме 
лабиринта» представляю 
работу «Дальние громы» 
– это видеофреска, неболь-
шая опера по мотивам 
стихотворения Николая 
Гумилева «Заблудившийся 
трамвай». Хочу отметить, 
что воронежцам и гостям 
города очень повезло: у 
меня большой опыт груп-
повых выставок, но я еще 
никогда не была на такой 
просторной и удивительно 
большой площадке, где 
для каждого видео – свой 
мини-зал с местами для 
просмотра. Она огромная, 
даже в сравнении с круп-
ными столичными». 

видео-арт: погружение 
Организация и новая подача вер-

нисажей, передвижек сегодня пере-
осмысляется во всем мире, и Россия 
– не исключение. «Сам замысел пойти 
навстречу современному человеку – 
прекрасная идея, – поделился Михаил 
Бычков. – Мир стремительно меняется, 
и люди озабочены тем, как в этом 
хаосе не потерять себя и не утратить 
потребность в прекрасном. Поэтому 
и придумываем разные вещи, в том 
числе данную выставку и место лока-
ции. Мы очень благодарны нашему 
многолетнему партнеру – Центру 
Галереи Чижова, в частности, Сергею 
Чижову, который является одним из 
попечителей Платоновского фестиваля. 
Поддержка в этом году приобрела 
уникальный характер – в свое распо-

ВЫСТаВка ПРОДлИТСЯ ДО 16 ИЮНЯ. ВХОД СВОБОДНЫЙ

ряжение мы получили огромные 
площади, которые постарались 
наполнить интересным содер-
жанием. Спасибо за такое госте-
приимство! «Штурм лабиринта» 
рекомендую созерцать не спеша, 
настраиваясь на волну каждого 
художника. Нужно погрузиться в 
эту атмосферу и, возможно, впер-
вые для себя открыть направле-
ние видео-арта».

остановись, мгновенье!..
Являясь постоянным партне-

ром Платоновского фестиваля, 
Центр Галереи Чижова ведет мно-
голетнюю кропотливую работу по 
популяризации разных жанров 
искусства. Помимо постоянно 
действующего выставочного 
пространства в виде проекта 

«Галерея в Галерее», экспонирующего в 
числе уникальных тематических собра-
ний и коллекций исторический арте-
факт – капсулу космического корабля 
«Восток 3КА-2», на всех этажах здания 
регулярно проходят мероприятия, свя-
занные с приобщением к прекрасному. 
Международный фестиваль моды 
«Губернский стиль», перформансы от 
артистов Театра оперы и балета, ежене-
дельные показы коллекций брендовой 
одежды, выставки работ, выполненных 
мастерами в самых разных техниках, 
призывают к интересному и полезному 
времяпрепровождению. Так, отдых всей 
семьей и шопинг европейского уровня 
становятся для жителей и гостей города 
еще и полноценной образовательной и 
культурной программой. 

Татьяна клЕВЦОВа

Личные чувства и бессознательные страхи, лю-
бовь и печаль, ностальгия и ирония, – на 3 этаже 
Центра Галереи Чижова вашему вниманию фейер-
верк видео-арта «Штурм лабиринта»

Организаторы рекомендовали не отторгать современное 
искусство, а дать ему шанс 
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В этом году на конкурс было подано 
330 заявок из 77 субъектов РФ. Проекты 
оценивали 62 независимых эксперта в 
области архитектуры и градостроитель-
ства, историко-культурного наследия, 
социологии и экономики.

«Конкурс, итоги которого мы под-
водим, – один из главных в стране. 
По поручению президента мы начали 
заниматься комфортной городской 
средой, и это мероприятие должно 
дать толчок развитию самобытности 
населенных пунктов, раскрытию их 
потенциала, поднятию значимости, –  
сказал Виталий Мутко. – Я удовлет-
ворен, проекты прекрасные, хочется, 
чтобы они были реализованы, и мы 
будем следить за этим. Комфортная 
среда – это не только благоустройство 
двора или общественного простран-
ства: это дороги, фасады, аварий-
ный фонд, безопасный умный город, 
транспорт, экология, коммунальная 
и социальная инфраструктуры... Мы 
вывели 36 показателей и в октябре 
проведем замеры во всех городах 
России. Публично покажем, в каком 
состоянии они находятся».

Вовлечь парламентариев всех уров-
ней в оперативную подготовку заявок 
на участие в новой госпрограмме, 
стартующей с 2020 года, – такая задача 
была поставлена на заседании Совета 
руководителей фракций партии «Еди-
ная Россия», которое состоялось во 
Владимирской области 29 мая. Воро-
нежская делегация приняла участие в 
работе партийного форума в режиме 
видеоконференции.

«Можно твердо сказать, что госу-
дарственная программа развития 
сельских территорий по масштабам 
задач и финансированию сравнима 
с приоритетными национальными 
проектами, – сообщил вице-спикер 
Государственной Думы, руководитель 
фракции «Единой России» Сергей 
Неверов. – Важно, чтобы все 83 реги-
она (Москва и Санкт-Петербург не 
участвуют) активно включились в 
процесс – времени на «раскачку» нет». 

с учетом средств нацпроектов и 
новой госпрограммы финансиро-
вание апК до 2025 года превысит 
5,9 триллиона рублей

В Воронеже 21 мая под эгидой ВПП «Единая Россия» состоялся Форум 
сельских депутатов, где обсуждался проект программы комплексного раз-
вития сельских территорий. По итогам встречи было принято решение 
обсудить алгоритм действий регионов и муниципальных образований на 
Совете руководителей фракций

Города нашего будущего

«Жизнь на селе должна отвечать 
современным стандартам»

реконструкция советской пло-
щади – яркий пример создания  
по-настоящему современного об-
щественного пространства, уве-
рен глава региона 

В число победителей конкурса 
вошли 80 проектов из 46 регионов 
страны.

«То, что итоги подводятся здесь, –  
честь для нас и большая школа, – 
считает Александр Гусев. – Наши два 
города в прошлом году были победите-
лями, и сейчас эти проекты в активной 
фазе реализации. Мы, безусловно, 
добавляем туда деньги из региональ-
ного бюджета, и объекты получаются 
комплексными и значимыми. С учетом 
софинансирования – практически по 
100 миллионов рублей. Надеюсь, в конце 
года мы сможем их презентовать».

 
Ольга лаСкИНа

В рамках форума «Зодчество 
VRN» прошло подведение итогов 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
В церемонии приняли участие гу-
бернатор Александр Гусев и вице-
премьер правительства РФ Вита-
лий Мутко.

Депутаты «Единой России» про-
контролируют подготовку проек-
тов для программы комплексного 
развития села.

Важность обсуждаемой повестки 
дня отметил председатель Воронеж-
ской областной Думы, секретарь 

реготделения, член Генсовета «Единой 
России» Владимир Нетесов: «Почти 
половина жителей нашей области 

проживает в сельской местности, 
поэтому для нашего региона обсуж-
даемые вопросы имеют первостепен-
ное значение. Жизнь на селе должна 
отвечать современным стандартам, и 
вырабатываться они должны регио-
нальной и муниципальной властью 
при непосредственном участии мест-
ного населения»

В свою очередь, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Воро-
нежской областной Думе, председа-
тель Комитета по имущественным 
и земельным отношениям облдумы 
Роман Жогов дополнил, что в бли-
жайшем будущем будут система-
тизированы предложения с мест и 
определены приоритеты по вопро-
сам финансирования: «В рамках 
своих полномочий мы приложим 
все силы для повышения занятости 
селян, формирования комфортных 
условий проживания, обеспечения 
транспортной доступности, развития 
телекоммуникационной, инженерной 
и социальной инфраструктуры села». 

Руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в Воронежской 
гордуме Николай Образцов под-
черкнул, что парламентарии ищут 
пути по включению в программные 
документы ранее присоединенных к 
городскому округу сельских терри-
торий – такие микрорайоны также 
нуждаются в развитии, в частности, 
в благоустройстве. 



9

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

infovoronezh.ru № 22 (739), 5 – 11 июня 2019 года

С этих слов начинается вдохновляющий и заряжающий на позитив плакат, встречающий посетителей детского палли-
ативного отделения. Здесь всегда по-настоящему домашняя атмосфера. О том, что это больница, напоминают разве 
что многочисленные медицинские приборы в комнатах подопечных. Однако какой бы уютной ни была обстановка, 
юные пациенты понимают: они – на лечении, а приятного в этом мало. Чтобы чуточку скрасить их будни, в преддве-
рии Дня защиты детей «Благотворительный фонд Чижова» устроил для ребят небольшой сюрприз. 

ЧТОБы ДОБАВИТь НЕМНОГО яРКИХ КРА-
СОК В ЖИЗНь ТяЖЕЛОБОЛьНыХ ДЕТЕй, 

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

подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

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

 благое дело
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

числе обезболивающих препаратов, а 
также комфортных бытовых условий. 
Не менее важной является и возмож-
ность не экономить на гигиенических 
процедурах, проводить их как можно 
чаще. Летом эта потребность становится 
еще более актуальной. Поэтому Фонд 
помимо подарков для ребят также 
закупает средства, необходимые в 
ежедневном уходе за детьми: подгуз-
ники, влажные салфетки, бумажные 
полотенца, пластыри, мыло. Это хотя 
бы на ненадолго закрывает один из 
наиболее насущных вопросов.

«Элементарные средства, кото-
рыми мы пользуемся дома каж-
дый день, и обычному человеку 
помогают улучшить качество 
жизни, – подчеркивает Ната-
лья Викторовна. – Если у нас 
заканчиваются, например, ватные 
палочки или диски, мы уже испы-
тываем дискомфорт. А детям нашего 
отделения – эти предметы еще более 
необходимы. Если дома мы можем 
найти выход из ситуации, придумать 
альтернативное решение, то здесь все 
по-другому». 

«здесь нам бояться 
нечего»

Ангелина Фадина 
с 16-летним сыном 
Даниилом попали 
сюда в марте, когда 
ребенок подхватил 
грипп. Заболевание 

дало сильнейшее осложнение на и без 
того слабенький организм мальчика, 
который родился с тяжелой генетиче-
ской патологией – синдромом Мил-
лера-Дикера. В результате борьбы с 
вирусной инфекцией Дане наложили 
трахеостому, через которую он теперь 
дышит. Персонал отделения учит Анге-
лину правильно ухаживать за сыном 
в новых обстоятельствах: менять 

специальные сал-
фетки, добавлять 
кислород в аппарат 
ИВЛ, санировать, 
кормить через зонд.

«Когда мы сюда 
ехали из Бутур-
л и н о в к и ,  б ы л о 
очень страшно. В 
моем представле-
нии хоспис – это 
место, где доживают 
последние дни. Но 
здесь я поняла, что 
бояться нам нечего. 
По с л е  л е ч е н и я 
пациенты также 
в о з в р а щ а ю т с я 
домой, – делится 
Ангелина. – Тут 
профессиональные 
и внимательные 

сотрудники, с детьми обращаются 
ласково, мягко уговаривают сделать 
необходимые процедуры. Я еще нигде 
не встречала такой заботы со стороны 
медперсонала!».

Особенно ценно для Ангелины 
то, что с ее сыном тут разговаривают, 
занимаются. Дело в том, что диагноз 
Дани говорит о патологии развития 

на вопрос был понятен, Даня делает 
это медленно. 

«Когда к нам сейчас зашли 
гости с аниматором, сын даже 
оживился. Он, наверное, поду-
мал, что это большая игрушка, 
и удивлялся, почему она двига-
ется и говорит. Когда Миньон 
вышел, я спросила Данилку, 

понравилось ли ему, он глаза 
расширил и затем моргнул. Сын 

в восторге!», – отметила Ангелина. 
«Благотворительный фонд Чижова» 

выражает благодарность всем участни-
кам акции «Радость детям». Вы помога-
ете дарить тяжелобольным малышам и 
их родителям больше счастливых момен-
тов, и тем самым повышать качество 
жизни таких семей! Если вы не успели 
присоединиться к акции, можете сделать 
это прямо сейчас! Сбор на «Подарки» 
тяжелобольным детям открыт всегда! 
Фонд также регулярно навещает малень-
ких пациентов онкогематологического 
отделения ВОДкБ № 1. 

Екатерина МЕлЬНИкОВа

Нужно добавить дням жизни

поделись улыбкою своей
Наведываться в гости к 

маленьким подопечным пал-
лиативного отделения ВОДКБ 
№ 2 стало для Фонда доброй тра-
дицией. В этот раз он пригласил 
с собой друзей из семейного жур-
нала ДетKids, а также мульти-
пликационного героя, любимца 
многих детей – Миньона. 

К сожалению, состояние 
ребят не позволило им собраться 
в общей игровой комнате. Поэ-
тому подтанцовывая и весело 
припевая, большой, яркий и 
чрезвычайно харизматичный 
персонаж сам заходил в комнаты 
к пациентам, интересовался 
их самочувствием и вручал 
подарки – раскраски, фло-
мастеры, соки и сладости. И 
здесь наступал самый вол-
нительный момент. Гости с 
трепетом ожидали, понра-
вится ли ребенку гостинец. 
Когда в глазах загорался ого-
нек, и улыбка расплывалась по 
лицу, все и без слов понимали, 
подарочек пришелся по нраву! 

на данный момент паллиативную 
помощь в отделении получают 10 
детей и еще около трехсот на дому

глоток обычной жизни
В отделении стараются как можно 

чаще радовать ребят. Для этого не обя-
зательно устраивать большой праздник, 
хотя и они здесь не редкость. Чтобы под-
нять малышам настроение, достаточно 
просто поиграть с ними, вместе выйти 
на прогулку. В этом большую помощь 
оказывают волонтеры, которые наве-
щают мальчишек и девчонок.

«У нас лежал четы-
рехлетний мальчик, 
который очень хотел 
увидеть клоуна. И 
конечно, он пришел. 
Причем развеселил не 
только этого ребенка, 
но и других детей, – 
рассказывает социаль-

ный работник отделения паллиативной 
помощи Наталья Шерстюк. – Также 
регулярно наши волонтеры устраивают 
большие мероприятия с концертной 
программой, на которые приглашают 
и надомных подопечных. Для ребят это 
своего рода передышка, глоток обычной 
жизни, в которой они – такие же дети. 
Им ведь тоже очень хочется праздника». 

в разы важнее
Качество ухода за паллиативными 

пациентами зависит от многих фак-
торов: наличия специализированного 
оборудования, медикаментов, в том 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
ПОДАРКИ  

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ

В рамках традиционной акции «Ра-
дость детям» Фонд закупает средства 
гигиены для ухода за малышами

Улыбка ребенка – самый ценный момент для волонтеров

головного мозга. Сложно опреде-
лить, понимает ли он обращенную к 
нему речь. Однако, как говорит мама 
мальчика, Даниил очень сообрази-
тельный ребенок. Ответить устно он 
не может, но зато общаться взглядом 
вполне способен. Так, моргнуть один 
раз, значит, сказать «да». Чтобы ответ 
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«Детская молитва  
быстрее доходит до Бога»

В Воронеже состоялся Детский крестный ход

Стройное шествие ребят и их родите-
лей по центральным улочкам города в 
начале июня уже не удивляет жителей 
столицы Черноземья. Крестный ход, 
приуроченный к Международному дню 
защиты детей, проводится по благо-
словению митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия седьмой раз. 

«необыкновенный подъем духа» 
Маршрут, по которому идут юные 

богомольцы, остается неизменным. 
Воскресная служба и причастие в 
Никольском храме, 15 минут на постро-
ение – и в путь! Первая точка – Спас-
ский храм, здесь священник читает 
Евангелие и кропит участников святой 
водой. Затем шествие отправляется к 
Ильинской церкви, где звучит кондак* 
и молитва пророку Илии. Завершается 
крестный ход по традиции сугубой 
ектеньей** и молитвой святителю 
Митрофану на святом источнике. 

«Любой крестный 
ход – это физический 
труд, с помощью 
которого люди обнов-
ляются духовно, – 
отмечает настоятель 
Свято-Никольского 
храма, протоиерей 
Андрей Климов. – 

Очень часто в суетной жизни мы 
теряем свой нравственный стержень, 
не заботимся о нем, думаем все больше 
о телесном. Поэтому советую всем, у 
кого бывает уныние, у кого опускаются 
руки от житейских передряг и забот, 
пройти крестным ходом. Это необык-
новенный подъем духа!».

Детское шествие – это особенное 
чудо, подчеркивает священнослужи-
тель. Ребята очень воодушевлены тем, 
что у них есть собственный крестный 
ход и они могут принимать в нем 
участие с самого раннего возраста. 
Удивительно, что многие малыши 
сначала выстояли утреннюю службу, 
причастились, а затем, несмотря на 
усталость, так же вдохновенно прошли 
по маршруту. 

«Детская молитва – чистая, она 
быстрее доходит до Бога. Какие могут 
быть грехи у мальчишек и девчонок? 
Разве что шалости? Господь любит 
детей, у него о них особая забота. 
Это видно и по погоде, – говорит отец 
Андрей. – Посмотрите, все предше-
ствующие дни было очень жарко и 
душно. А сегодня стало прохладнее, 

немножко поморосил дождь, чтобы 
малышам было комфортно идти. Для 
того чтобы ребята могли восстановить 
силы, на конечной точке маршрута 
мы всегда для них готовим трапезу. 
Помощь в организации оказывает 
Центр Галереи Чижова, с которым 
нас связывает многолетняя дружба». 

с места собЫтиЙ

прямая реЧь

василиса КорЧевнЫХ, воспитанница воскресной школы 
никольского храма:

– В школу хожу с 6 лет, но в Детском крестном ходе приняла участие 
впервые. Удивилась, что было очень много людей! Мне понравилось 
идти от храма к храму. К тому же сегодня повезло с погодой. День за-
щиты детей – это праздник, который напоминает, что нужно оберегать 
маленьких. Это делает в первую очередь Бог, родители, бабушки и де-
душки. Во время крестного хода я молила Господа о здоровье, о том, 
чтобы у нас все было хорошо. 

«преодолела страхи»
Воскресным утром Надежда Орехова 

привела в храм трехлетнего сынишку Ни-
киту и соседскую малышку Анечку. О том, 
что запланирован крестный ход, не знали. 
Но Никитка настоял, они должны пойти 
вместе со всеми.

«Это наше первое шествие и первая по-
беда во славу Божию! – делится Надежда. –  
Для меня это был большой душевный 
подъем от осознания того, что я смогла 
преодолеть в себе какие-то страхи. Очень 
здорово, мне понравилось! Возможно, мы 
ходим в храм не так часто, как нужно. Но 
стараемся регулярно посещать занятия 
в воскресной школе. Здесь учился мой 
старший сын, теперь и Никитку приучаем 
к православной жизни!».

Ежегодно в Детском крестном ходе 
принимают участие более 100 юных 
верующих 

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

На протяжении всего пути ребята и их 
родители молят Бога оберегать воро-
нежских детей от невзгод 

Во главе крестного хода, как и полагается, дети

По завершении шествия участники вос-
станавливают силы на общей трапезе

Маршрут крестного хода пролегает по тихим улочкам исторического центра 
Воронежа. Многие присоединяются к богомольцам уже во время шествия 

*Кондак – краткое песнопение, посвященное какому-либо святому
**Сугубая ектения – усиленное совместное моление, когда на прошения священников хор отвечает 
троекратным «Господи, помилуй» Екатерина МЕлЬНИкОВа
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Солнечный круг, небо вокруг
В столице Черноземья начала работу выставка детского рисунка
Заливистый смех мальчишек и девчонок, радующихся наступлению кани-
кул, счастливые улыбки родителей, с гордостью наблюдающих за малы-
шами, строгие наставления художественных руководителей перед выходом 
на сцену – праздничная суматоха царила в Центре Галереи Чижова в ми-
нувшую пятницу. Ежегодно ко Дню защиты детей здесь открывается арт-
пространство – «Сказочный мир детства».

Вернисаж стал уже доброй тради-
цией Центра и воспитанников воскрес-
ных школ, учеников художественных 
студий города. В этом году вместо при-
вычной церемонии открытия выставки 
был организован большой концерт с 
участием танцевальных и вокальных 
детских коллективов.

Так, например, ребята из храма 
преподобного Сергия Радонежского 
представили новое видение сказки о 
Колобке. Их кукольный спектакль 
был посвящен пасхальной теме. 
Мастерски управляя своими персо-
нажами, которые по сюжету попали 
в православный храм, ребята расска-
зали о смысле великого праздника 
Воскресения Христова, а также о 
важности совершения добрых дел в 
повседневной жизни.

Сильными эмоциями отозвалась 
в сердцах зрителей песня «Мир без 
войны» в исполнении детского ансам-
бля воскресной школы «Вестник» 
храма Антония Смирницкого. Ребята 
призвали людей всей Земли быть 
детьми:

«Чтоб мир изменить смогли. 
Жили чтоб не врозь, 
Небо чтоб без слез, 
В мире без войны, 
Предательства и вины». 

с места собЫтиЙ
ирина боЙКо, основатель студии «малевичКоролевич»:
– Регулярно сотрудничаем с Центром Галереи Чижова и довольно 

часто проводим совместные мероприятия, в том числе организовы-
ваем подобные экспозиции. Раньше мы, например, устраивали их на 
первом этаже. Теперь переехали повыше. Здесь отличная выставочная 
зона, создающая атмосферу камерности. На вернисаже «Сказочный 
мир детства» представлено порядка 60 работ наших воспитанников. 
Авторам от 4 до 12 лет. Здесь они изобразили свое представление об 
архитектуре Санкт-Петербурга и Италии, на второй части стендов раз-

мещены рисунки, посвященные Году театра в России. 

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

Рисунки «Сказочного мира детства» посвящены Году театра в 
России, а также архитектурным достопримечательностям Санкт-
Петербурга и Италии. Выставка будет работать на 3 этаже Центра Га-
лереи Чижова до 18 июня

Приятным моментом вечера стала 
познавательная авторская вик-
торина Центра Галереи Чижова. 
Ребята, правильно ответившие 
на вопросы по теме детских 
фестивалей Воронежа, полу-
чили вкусные призы

с места собЫтиЙ
даша  

Филиппова,  
воспитанница вос-

кресной школы храма пре-
подобного сергия радонежского:

– В воскресную школу хожу первый год. По-
мимо того, что мы изучаем Слово Божие, за-
нимаемся еще в театральном кружке, поем, 
лепим из соленого теста. Мне нравится руко-
водить куклами, это легко! В спектакле, который мы сейчас пред-
ставили, у меня роль Колобка. Это была сказка о том, как правильно 
праздновать Пасху. Зверей, которые покушались на меня, научили 
добру. я единственный счастливый Колобок, которого не съели!

Ребята из храма преподобного Сергия Радонежского 
представили сказку «Пасхальный Колобок» 

В свою очередь педагоги этой же 
воскресной школы научили присут-
ствующих «Молитве матери», в которой 
каждое слово «любовью дышит заботой 
нежною о будущем детей».

Для гостей выступили и сами 
художники, чьи работы представлены 
на выставке. Юные воспитанники сту-
дии «МалевичКоролевич» показали, 
они талантливы во многом. 

Уже несколько лет праздник «Сказочный мир детства» до-
полняет Детский Крестный ход, который традиционно 
проводится в столице Черноземья ко Дню защиты де-
тей по благословению Митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия 

Завершился концерт жизнеутверждающей песней, 
которая давно стала для нас настоящим гимном детства 
и человечества в целом – «Пусть всегда будет солнце!». 
Воспитаннику воскресной школы храма преподобного 
Сергия Радонежского Николаю Басову подпевали все 
гости. 

Екатерина  
МЕлЬНИкОВа
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9 лет – полет нормальный!
На ближайшие 16 дней наш город вновь стал культурной столи-

цей страны. 1 июня Платоновский фестиваль в 9-й раз распахнул 

двери для тысяч россиян в многогранный мир классического и со-

временного искусства. И шоу «Космос», открывшее форум, лучше 

всего характеризует его программу – бескрайнюю, таинственную и 

впечатляющую. Ракета с культурным багажом запущена, полет во 

вселенной театра, музыки и литературы начался…

александр ГуСЕВ, 
губернатор  

Воронежской области:
– Яркий праздник, 

который вот уже 9 лет 
знаменует для нас насту-
пление лета. На площад-
ках форума состоялось 
множество новаторских 
и традиционных спектаклей, концертов, 
выставок с участием известных мировых 
коллективов и деятелей культуры.

Платоновфест, безусловно, стал явле-
нием, которое делает богаче культурную 
жизнь нашей области и страны, оживляет 
общественное сознание, восхищает и вызы-
вает жаркие споры, заставляет грустить и 
веселиться, затрагивает тонкие душевные 
струны и никого не оставляет равнодуш-
ным. А ведь в этом и есть предназначение 
искусства.

В нынешнем году исполняется 120 лет 
со дня рождения выдающегося Андрея 
Платонова. Уверен, фестивальные события, 
которые призваны открыть в каждом из нас 
«сокровенного человека», станут лучшим 
подарком к юбилею писателя.

Высотный театр Grupo Puja! из Испании вы-
ступает только на открытых площадках. Ему не 
страшен ни снег, ни дождь, главное, чтобы были 
зрители.

С помощью пластики, используя свои тела как 
составляющие огромной мозаики, бесстрашные 
артисты делают в воздухе замысловатые фигуры, 
рассказывая историю неизведанного и бесконеч-
ного космоса.

Grupo Puja! объехали практически весь мир, 
однако самым подходящим местом для выступлений 
считают Россию. Они любят нашу страну и готовы 
покорять публику в любую погоду. К примеру, в 
Москве им пришлось показывать шоу, когда шел снег.

«Это необычно, очень красиво и поэтично, – 
вспоминает актриса Хема Сегура Гарсия. – Конечно, 
нам было тяжело, но это того стоило».

В наш город вновь приехал режиссер-легенда Лев Додин, представивший 
публике 6-часовую постановку «Братья и сестры. Версия 2015».

Впервые этот спектакль был показан 
в Малом драматическом театре Санкт-
Петербурга в 1985 году. Спустя 30 лет Лев 
Абрамович решил вдохнуть в него новую 
жизнь, задействовав молодых актеров.

«Эту постановку важно играть в Рос-
сии, – уверен мастер. – В нем показана 
наша история, которую необходимо знать. 
В то же время мы пытаемся рассказать и 
о сегодняшнем времени. Конечно, у нас 
есть новые работы, но на Платоновский 
фестиваль я решил привезти именно эту».

Несмотря на длительность спектакля-
эпопеи, и для зрителей, и для труппы 
он проходит на одном дыхании, считает 
актриса МДТ Лиза Боярская.

«Сегодня новый зал, новые обстоятельства. У нас все время что-то меняется, –  
говорит дочь всеми любимого мушкетера. – И когда есть эти перемены, это дает 
дополнительные импульсы. Если ты получаешь окончательный ответ – все, конец. 
А покуда у тебя есть вопросы – жизнь продолжается. Мы играем эту постановку 
уже много лет, но они до сих пор возникают. И после репетиций актеры каждый 
раз остаются и подолгу беседуют с художественным руководителем».

просто космос

театральный нон–стоп

Так как артисты выступают на 
высоте 40 метров, самое главное 
для них – безопасность. Однако 
это никак не отражается на зре-
лищности. Они готовы рисковать 
и экспериментировать, миксуя 
музыкальные, театральные и 
цирковые элементы.

«В основе нашей программы, 
и это отражено в ее испанском 
названии, две составляющие –  
порядок и хаос. Именно они и 
рождают космос, – объясняет режиссер Лусиано 
Андрес Тревигнани Гагнетен. – Отсюда фигуры, 
которые вы видите в шоу: молекулы воды, звезды…»

Испанцы пытались делать и менее масштабные 
проекты, но из-за специфики такой работы камерные 
варианты просто не получаются. Чтобы программа 
удалась, нужно максимально много воздуха, открытое 
пространство, красивый пейзаж, кран и фирменная 
конструкция, на которой они взмывают в небо.

Партнер международного форума – Центр Галереи Чижова
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Михаил БЫЧкОВ,  
художественный 

руководитель Плато-
новского фестиваля:

– Наш форум зани-
мает особое место в 
календаре культурных 
событий России. Мы 
стараемся сделать его 
программу максимально многогранной и 
содержательной. Фестиваль открыт всему 
новому и в то же время нацелен на то, чтобы 
показать в Воронеже все самое лучшее. 
Девятый форум искусств особенный: он 
насыщен беспрецедентно широким спек-
тром имен великих современников Андрея 
Платонова – художников, композиторов, 
драматургов. Как обычно, он получился 
большим и представительным. Ожида-
ется более 1000 участников из 17 стран 
мира. Мы приготовили массу сюрпризов 
и с нетерпением ждем реакции публики. 
Помимо традиционных выставочных 
площадок, к примеру, у нас появилось 
очень необычное пространство в Центре 
Галереи Чижова. Там открылся большой 
проект видео-арта под названием «Штурм 
лабиринта».

Советский романтизм, коллективизм и единство взглядов… 
Все это можно увидеть на выставке в музее имени Крамского.

Экспозиция рассказывает о деятельности ленинградского общества «Круг художников». Среди многочис-
ленных объединений 1920-х годов оно не было лидером, однако стремилось отразить стиль эпохи. Молодых 
живописцев интересовала крестьянская тема, революционные события, спорт… Они искали типичные черты 
своих современников и пропагандировали единство взглядов. Чувствовали себя «органичными с револю-
цией» и создавали произведения, ставшие яркими образцами искусства эпохи «советского романтизма».

На выставке представлена живопись и графика из собрания Русского музея: улочки Петербурга, рабочие 
и крестьяне, дети, люди, занимающиеся спортом и бытом… Ознакомиться с ними можно до 17 июня. Цена 
билета – 200 рублей.

«Платонов говорил: «Без меня народ неполный», –  
напоминает куратор выставки, заведующая отделом 
рисунка и акварели Государственного Русского 
музея Наталья Козырева. – Без этих авторов, кото-
рые являлись современниками писателя, их героев и 
жизни 20-30-х годов, отраженной в данных работах, 
наша культура тоже неполная, сколько бы времени 
не прошло. Здесь собраны разные произведения, 
созданные в течение 10 лет. Это очень важная веха 
в эпохе становления советского искусства. Первое 
поколение художников, воспитанных в новой 
России. Они не были связаны тесными узами 
со своими предшественниками. Все создавали 
заново, не хотели останавливаться и мечтали 
продолжать творческие поиски. Эти имена легли 
в основу отечественного искусства – настоящего, 
подлинного, разнообразного, богатого на темы, 
техники и сюжеты. Наверняка, если бы Андрей 
Платонов встретился с этими художниками, им 
было бы о чем поговорить. Все они любили жизнь 
и хотели сделать ее лучше».

к 100–летию мечислава вайнберга
Имя этого человека широко известно в музыкальных кругах. Его сочинения играли лучшие 
исполнители страны – от Эмиля Гилельса и Мстислава Ростроповича до оркестра Рудольфа 
Баршая и квартета имени Бородина.

Дмитрий Шостакович называл Вайнберга «выдающимся композитором современности». 
Убедиться в этом воронежцы смогли 3 июня. Произведения мастера играли маститые музыканты 
и молодые гении классической сцены.

крУговая порУка

Ольга лаСкИНа

платонов смот–
рит на нас...

Внимательные глаза писателя видно из-
далека. Но, если подойти к конструкции 
вплотную, портрет распадается на от-
дельные части и картинка исчезает…

Автор необычной инсталляции, появив-
шейся на Советской площади, – Артем 
Стефанов. Он выбрал одну из фотографий 
Платонова и создал арт-объект, использовав 
эффект оптической иллюзии.

8 слоев, от светлого к темному. Красил все 
сам, потратив на это почти неделю. Монти-
ровал в ночь перед открытием.

«Я занимаюсь уличным искусством 
порядка 15 лет. Это самый крупный проект, 
выполненный в данной технике, – поясняет 
художник. – Мой подарок городу, который 
может просуществовать как минимум лет 15».
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

НаДО СПРОСИТЬ СОСЕДЕЙ 
– Нужно ли получать отказ от 

покупки комнаты в коммунальной 
квартире от других собственников 
комнат?

– В соответствии с частью 6 ста-
тьи 42 Жилищного кодекса РФ, при 
продаже комнаты в коммунальной 
квартире остальные собственники 
комнат имеют преимущественное 
право покупки отчуждаемой комнаты 
в порядке и на условиях, которые уста-
новлены в статье 250 Гражданского 
кодекса. При этом вы в обязательном 
порядке должны уведомить их в пись-
менной форме о вашем намерении 
продать комнату постороннему лицу.

В случае отказа остальных участни-
ков долевой собственности от покупки 
или приобретения продаваемой доли 
в праве собственности на недвижимое 
имущество в течение месяца со дня 
извещения, продавец вправе продать 
свою долю любому лицу.

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

уХОД – эТО ТОжЕ РаБОТа
– Мне исполнилось 80 лет, что 

нужно, чтобы оформить выплату  
1 200 рублей за уход? 

– Указом Президента РФ от 26 дека-
бря 2006 года № 1455 (в редакции от 31 
декабря 2014 года) «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами» 
установлены ежемесячные выплаты 
1200 рублей неработающим трудо-
способным лицам, ухаживающим за 
инвалидом I группы, а также преста-
релым, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет.

Компенсационные выплаты уста-
навливаются одному неработающему 
трудоспособному лицу в отношении 
каждого указанного нетрудоспособного 
гражданина на период ухода за ним. 
Выплату назначает и выплачивает 
территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ.

В соответствии с пунктом 6 Поста-
новления Правительства РФ от 4 июня 
2007 года № 343 (в редакции от 30 
октября 2018 года) «Об осуществлении 
ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом 
I группы (за исключением инвалидов 
с детства I группы), а также за преста-
релым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет» для назначения ком-
пенсационной выплаты необходимы 
следующие документы:

– заявление лица, осуществляющего 
уход, с указанием даты начала ухода и 
своего места жительства, а также доку-
мент, удостоверяющий его личность;

– заявление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осуществле-
ние за ним ухода конкретным лицом;

– справка органа, осуществляющего 
назначение и выплату пенсий по месту 

При продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники 
имеют преимущественное право покупки. При этом вы в обязательном по-
рядке должны уведомить их в письменной форме о вашем намерении про-
дать комнату постороннему лицу

Ежемесячные выплаты 1200 рублей 
установлены неработающим трудо-
способным гражданам, ухаживающим 
за инвалидом I группы, а также пре-
старелым, нуждающимся в постоян-
ном постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет

 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.

жительства либо месту пребывания 
лица, осуществляющего уход, о том, 
что пенсия этому лицу не назначалась;

– справка (сведения) органа службы 
занятости по месту жительства лица, 
осуществляющего уход, о неполучении 
им пособия по безработице;

– выписка из акта освидетельство-
вания нетрудоспособного гражданина, 
признанного инвалидом, направляе-
мая федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы в орган, осуществляющий 
выплату пенсии;

– заключение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого гражда-
нина в постоянном постороннем уходе;

– документы, подтверждающие факт 
прекращения работы или иной деятель-
ности лица, осуществляющего уход, а 
также нетрудоспособного гражданина 
(при наличии в распоряжении органа, 
осуществляющего выплату пенсии, 
сведений, необходимых для назначения 
компенсационной выплаты, представ-
ление лицом, осуществляющим уход, 
указанных документов не требуется);

– разрешение (согласие) одного из 
родителей (усыновителя, попечителя) 
и органа опеки и попечительства на 
осуществление ухода за нетрудоспо-
собным гражданином обучающимся, 
достигшим возраста 14 лет, в свободное 
от учебы время. В качестве документа, 
подтверждающего, что указанное лицо 
является родителем, принимается 
свидетельство о рождении;

– справка организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, 
подтверждающая факт обучения по 
очной форме лица, осуществляющего 
уход;

– справка (сведения) о неназна-
чении компенсационной выплаты за 
осуществление ухода за нетрудоспо-
собным гражданином, являющимся 
получателем одновременно двух пенсий: 
военной и иной пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению либо 
страховой пенсии.

Заявление и документы могут быть 
представлены в форме электронного 
документа с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявление лица, осуществляющего 
уход, с приложенными к нему необходи-
мыми для представления документами 
рассматривается территориальным 
органом Пенсионного фонда в течение 
10 рабочих дней со дня его приема.

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 

В случае если все остальные 
участники долевой собственности 
в письменной форме откажутся от 
реализации преимущественного 
права покупки продаваемой ком-
наты, такая доля может быть продана 
постороннему лицу ранее указанных 
сроков.

При продаже доли с наруше-
нием преимущественного права 
покупки любой другой участник 
долевой собственности имеет право 
в течение трех месяцев требовать в 
судебном порядке перевода на него 
прав и обязанностей покупателя 
(пункт 3 статьи 250 Гражданского 
кодекса РФ).

Таким образом, при продаже ком-
наты в коммунальной квартире вам 
следует обратиться к нотариусу, 
которым будет направляться уведом-
ление всем остальным собственникам 
комнат в коммунальной квартире 
о вашем намерении продать свою 
комнату.
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Гражданин, вышедший на заслужен-
ный отдых, будет получать полный 
размер пенсии с учетом всех индек-
саций за период с 1-го числа месяца 
после увольнения

Исполнитель обязан предоставить любому потребителю в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения от него заявления письменную информацию за 
запрашиваемые расчетные периоды

жильцы обязаны допускать исполнителя в занимаемое жилое помещение для 
снятия показаний приборов учета, проверки их состояния, а также достовер-
ности переданных сведений о показаниях в заранее согласованное время, но 
не чаще раза в 3 месяца

№ 22 (739), 5 – 11 июня 2019 года

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

 общественная пРиемная
 

ПЕНСИЯ В СлЕДуЮщЕМ МЕСЯЦЕ 
– С какого периода пенсионер полу-

чит полную выплату суммы пенсии 
после прекращения работы, будут ли 
выплачены все индексации к пенсии?

– С января 2018 года после прекра-
щения пенсионером трудовой деятель-
ности полный размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет выплачиваться 
за период с 1-го числа месяца после 
увольнения.

Согласно части 3 статьи 26.1 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ (в редакции от 27 декабря 
2018 года) «О страховых пенсиях» 
пенсионерам, прекратившим трудовую 
деятельность, в период которой они 
подлежали обязательному пенсион-
ному страхованию*, суммы страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к ней 
(с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии), в том 
числе полученные в связи с пере-
расчетом, выплачиваются с учетом 
индексации размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и коррек-
тировки размера страховой пенсии в 
соответствии с законодательством РФ, 
имевших место в период осуществле-
ния трудовой деятельности, за период 
с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения работы или 
иной деятельности.
* В соответствии с Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»

ЖКХ

ПРОВЕРка СЧЕТЧИкОВ  
Раз В 3 МЕСЯЦа

– как часто могут проверять пока-
зания приборов учета предоставления 
коммунальных услуг?

– Потребитель обязан допускать 
исполнителя в занимаемое жилое 
помещение для снятия показаний и 
проверки приборов учета в заранее 
согласованное время, но не чаще раза 
в 3 месяца.

Согласно пунктам 80–81 Поста-
новления Правительства РФ от 6 
мая 2011 года № 354 (в редакции от 23 
февраля 2019 года) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
а также «Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
учет объема коммунальных услуг 
осуществляется с использованием 
индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета.

Оснащение жилого или нежилого 
помещения приборами учета, ввод уста-
новленных приборов в эксплуатацию, 
их надлежащая техническая эксплуа-
тация, сохранность и своевременная 

замена должны быть обеспечены 
собственником жилого помещения.

В соответствии с подпунктом «ж» 
пункта 34 Правил потребитель обязан 
допускать исполнителя в занимаемое 
жилое помещение для снятия показаний 
приборов учета и распределителей, про-
верки их состояния, наличия, а также 
достоверности переданных сведений 
о показаниях в заранее согласованное 
время, но не чаще раза в 3 месяца.

Проверки, если для их проведения 
требуется доступ в жилое помещение, 
осуществляются в следующем порядке, 
если договором, содержащим условия 
предоставления коммунальных услуг, 
не предусмотрено иное:

а) исполнитель направляет потре-
бителю не позднее 14 дней до даты 
проведения проверки или вручает 
под роспись письменное извещение 
о предполагаемых дате и времени 
проверки, о необходимости допуска 
исполнителя с обязательным разъ-
яснением последствий бездействия 
потребителя или его отказа в допуске 
исполнителя к приборам учета;

б) потребитель обязан обеспечить 
допуск исполнителя в жилое помеще-
ние для проведения проверки в указан-
ное в извещении время, за исключением 
случая, когда потребитель временно 
отсутствует. Об этом он обязан сооб-
щить исполнителю в срок не позднее 2 
дней до даты, указанной в извещении, 
с указанием иного времени допуска. 
При этом предложенная потребителем 
дата проверки не может быть ранее 2 
дней с даты, когда поступило пред-
ложение от потребителя, и позднее 3 
дней с даты, указанной в извещении 
о проведении проверки;

в) исполнитель обязан провести 
проверку в указанные дату и время. 
По итогам он обязан незамедлительно 
составить акт проверки;

г) если потребитель не обеспечил 
допуск исполнителя в занимаемое 
жилое помещение в дату и время, 
указанные в извещении о проведении 
проверки, и при этом отсутствует 
информация о его временном отсут-
ствии, исполнитель составляет акт 
об отказе в допуске к прибору учета;

д) исполнитель обязан провести 
проверку и составить акт в течение 10 
дней после получения от потребителя, 
в отношении которого оставлен акт 
об отказе в допуске к прибору учета, 
заявления о готовности обеспечить 
допуск исполнителя в помещение для 
проверки.

Акты подписываются представи-
телем исполнителя, проводившим 
проверку, и потребителем (его пред-
ставителем) и включают следующие 
сведения:

а) дата, место, время составления 
акта;

б) обстоятельства, в связи с кото-
рыми проводилась проверка, и выяв-
ленные нарушения;

в) состав лиц, участвовавших в 
проверке, составлении акта;

г) подписи исполнителя (его пред-
ставителя), потребителя (его пред-
ставителя);

д) отметка об отказе потребителя 
от подписания указанного акта, в 
том числе информация о причинах 
такого отказа (при наличии);

е) возражения (позиция) потре-
бителя в связи с выявленным нару-
шением;

ж) иные обстоятельства, связанные 
с выявленным нарушением.

Один экземпляр акта передается 
потребителю, в том числе вручением 
или путем направления заказным 
письмом.

ДаВаЙТЕ СВЕРИМ ПОказаНИЯ
– Водоканал выставил нам несу-

ществующую задолженность. как 
мне выяснить, откуда возник этот 
долг?

– Вы вправе обратиться в ресур-
соснабжающую организацию с пись-

менным запросом о расшифровке 
периодов образования задолженности 
по коммунальным услугам. Испол-
нитель обязан предоставить любому 
потребителю в течение 3 рабочих 
дней со дня получения от него заяв-
ления письменную информацию за 
запрашиваемые расчетные периоды.

В соответствии с пунктом 33 
Постановления Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354 (в редакции от 
23 февраля 2019 года) «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов», потребитель коммунальных 
услуг имеет право:

– получать в необходимых объемах 
коммунальные услуги надлежащего 
качества, безопасные для его жизни, 
здоровья и не причиняющие вреда 
его имуществу;

– получать от исполнителя сведе-
ния о состоянии расчетов по оплате 
коммунальных услуг (лично или 
через своего представителя);

– получать от исполнителя акт о 
непредоставлении или предостав-
лении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и об устранении 
выявленных недостатков в установ-
ленные сроки;

– получать от исполнителя инфор-
мацию об объемах и качестве комму-
нальных услуг, условиях их предо-
ставления, изменении размера платы 
и порядке их оплаты;

– быть в соответствии с договором 
полностью или частично освобожден-
ным от оплаты коммунальных услуг 
в период временного отсутствия по 
месту постоянного жительства или 
за период их непредоставления;

– требовать уплаты исполните-
лем неустоек (штрафов, пеней) при 
непредоставлении коммунальных 
услуг или их предоставлении ненадле-
жащего качества в порядке и случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами и договором;

– требовать от исполнителя воз-
мещения убытков и вреда, причи-
ненного жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя (проживающих 
совместно с ним лиц) вследствие 
непредоставления или предоставле-
ния коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества, а также морального 
вреда в порядке и размерах, опреде-
ляемых в соответствии с законода-
тельством РФ.
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Согласно пункту 1 статьи 310 Граж-
данского кодекса РФ, односторонний 
отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий 
не допускаются, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Гражданским 
кодексом, другими законами или 
иными правовыми актами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
614 Гражданского кодекса РФ, арен-
датор обязан своевременно вносить 
плату за пользование имуществом. 
Порядок, условия и сроки внесе-
ния арендной платы определяются  
договором аренды.

Если ответчик необоснованно 
уклоняется от внесения арендной 
платы, это является недопустимым 
нарушением прав истца.

На основании указанных право-
вых норм юрисконсультами было 
подготовлено в адрес мирового судьи 
судебного участка Советского района 
Красноярска исковое заявление о 
взыскании задолженности по договору 
аренды жилого помещения.

В связи с тем, что заявительница 
проживает в Воронежской области, 
является пенсионером и осущест-
вляет уход за ребенком-инвалидом, 
выезд в Красноярск является для нее 
затруднительным, поэтому было под-
готовлено заявление о рассмотрении 
гражданского дела в ее отсутствие.

В результате решением мирового 
судьи исковые требования были удов-
летворены в полном объеме.

«Данный вопрос был решен поло-
жительно во многом благодаря тому, 
что Надежда Ивановна изначально 
строго придерживалась требований 
закона, – ссобо подчеркнул парламен-
тарий Сергей Чижов. – Достаточно 
много граждан заключают подобные 
сделки «на словах», стараясь избежать 
налоговых обязательств и излишних, 
на их взгляд, формальностей при сдаче 
жилья в аренду. В результате чего они 
рискуют остаться обманутыми. 

Поэтому одним из важнейших 
направлений своей деятельности я 
считаю развитие правовой грамот-
ности и правосознания граждан, спо-
собствующих преодолению правового 
нигилизма, который осложняет жизнь 
каждого человека и серьезно мешает 
современному развитию общества в 
целом».

договор аренды квартиры – важный 
и нужный документ 

Например, жительница Воронежа 
Надежда Щербинина обратилась за 
помощью при взыскании задолжен-
ности по договору аренды ее квартиры. 
Женщина переехала в наш город, 
поскольку местный климат больше под-
ходит для ее ребенка-инвалида. Стоит 
ли говорить, что такие дети требуют 
особого внимания, заботы и подчас 
немалых денежных затрат. Поэтому 
Надежда Ивановна решила сдавать 
свою квартиру, которая осталась в 
далеком северном городе, в аренду.

На объявление откликнулась моло-
дая одинокая женщина, с которой и был 
заключен договор аренды жилого поме-
щения на 11 месяцев. Согласно пункту 
2 данного договора, арендатор обязан 
внести плату на счет арендодателя не 
позднее двух банковских дней с момента 
заключения настоящего договора. 

На основании акта приема-передачи 
квартира предоставлена в пользование 
данной гражданке, ею получено два 
комплекта ключей, а также исправная 
мебель, перечень которой указан в 
пункте 3 настоящего акта.

Казалось бы, все требования закона 
соблюдены, интересы сторон учтены, 
однако в скором времени по договору 
аренды образовалась задолженность 
за пользование квартирой в размере 
35 000 рублей. По этому поводу были 
составлены две долговые расписки. 
Квартирантка свои долги признала, 
деньги вернуть обещала, забрасывала 
хозяйку квартиры СМС-сообщениями 
с обещанием вернуть все до копейки, 
однако долг неумолимо рос.

Надежда и ее ребенок остро нуж-
даются в этих деньгах, ради этого и 
было принято решение пустить в свою 
квартиру чужого человека. Однако 
квартирантка не считает постыдным 
жить за чужой счет и не возвращать 
долги. С такими людьми однозначно 
не стоит иметь никаких дел, но и 

На основании акта приема-передачи квартира предоставлена в пользова-
ние данной гражданке, ею получено два комплекта ключей, а также исправ-
ная мебель, перечень которой указан в акте

Договор платежом красен

«прощать» довольно крупную сумму 
тоже нельзя.

Поэтому арендатору была направ-
лена письменная претензия с просьбой 
в добровольном порядке возвратить 
денежные средства в течение десяти 
дней, однако ответ на нее так и не 
поступил.

Юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы Сергея  
Чижова Надежде Щербининой была 
дана подробная юридическая консуль-
тация и предложено собрать перечень 
документов, необходимых для под-
готовки искового заявления в суд.

В соответствии со статьей 606 Граж-
данского кодекса РФ, арендодатель 
обязуется предоставить арендатору 
имущество за плату во временное 
владение и пользование или во вре-
менное пользование.

Согласно статье 309 Гражданского 
кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязатель-
ства и требованиями закона, иных 
правовых актов.

если квартирант уклоняется от 
внесения платы – это недопустимое 
нарушение прав арендодателя

Во исполнение обязательств, преду-
смотренных нормами статей 606 и 611 
Гражданского кодекса РФ, истцом, как 
арендодателем, свои обязательства по 
предоставлению имущества – жилого 
помещения во временное пользование 
ответчику выполнены, что подтвержда-
ется договором аренды, подписанным 
со стороны истца и ответчика полно-
мочными лицами.

 общественная пРиемная

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

Стартовала очередная региональная неделя депутатов Государственной 
Думы РФ. Работу в своем избирательном округе парламентарий от Во-
ронежской области Сергей Чижов начал с изучения обращений, поступив-
ших в его общественные приемные.

Депутат Государственной думы от Воронежской области Сергей Чижов: 
«Достаточно много граждан заключают сделки «на словах», стараясь избе-
жать налоговых обязательств и излишних, на их взгляд, формальностей при 
сдаче жилья в аренду. В результате чего рискуют остаться обманутыми»

В соответствии с пунктом 1 статьи 614 Гражданского кодекса РФ, арендатор 
обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. Порядок, 
условия и сроки внесения платы определяются договором аренды

Согласно статье 309 Гражданского 
кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с требованиями закона 
и иных правовых актов
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«Воровство, как скрытое при-
своение чужого, относится к 

тем формам социального поведе-
ния человека, которые являются 
прорывом инстинктов сквозь за-
граждения общественных запретов 
в человеке: права, 
морали, религии.

Ольга ШИПИЛОВСКАЯ,  
психолог

»

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

 общественная пРиемная

У Василия Сухова* украли деньги.  
8 000 рублей для пенсионера – по-
теря существенная, даже фатальная. 
Если бы не помощь детей, до кон-
ца месяца он бы не дотянул. При-
чем не из кармана вытащили и не в 
квартиру темной ночью проникли. А 
самым современным способом ли-
шили всего, что было на банковской 
карточке – посредством услуги «Мо-
бильный банк».

ненадежные блага прогресса
Многие люди сегодня пользуются 

«Мобильным банком» для денежных 
переводов, а также оплаты различных 
услуг через Интернет. Стать клиентом 
мобильного банка нетрудно, подпи-
саться на данную услугу можно во 
время оформления карты, а также 
подключившись через систему интер-
нет-банкинга или позвонив оператору 
банка.

Особенностью услуги является 
то, что при подключении она привя-
зывается к номеру телефона клиента. 

Так, например, абонент подключает 
на свой номер «Мобильный банк», 
после чего по каким-либо причи-
нам отказывается от услуг данного 
оператора. А затем по собственной 
небрежности или неосторожности 
забывает известить об этом Банк, и 
кредитное учреждение продолжает с 
ним сотрудничество по старому номеру 
мобильного телефона.

То же случилось и у Сухова: его ста-
рый номер при перерегистрации попал 
в руки другого абонента, которому 
стали приходить информационные 
смс-уведомления о состоянии счета, 
выполнении банковских операций и 
другие. 

Новый владелец счел это обстоя-
тельство за подарок судьбы и, особо 
не задумываясь,¸ присвоил себе чужие 
деньги. Благо, что вор туповатым 
оказался, до настоящих хакеров ему 
далеко, потому и попался быстро. В 
результате против него Советским 
районным судом Воронежа было рас-
смотрено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного пунк-
том «г» части 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража, совершенная с 
банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств» 

и назначено наказание в 
виде лишения свободы 
сроком на год условно. 

Еще до передачи уго-
ловного дела в суд обви-
няемый, глотая слезы 

пока зного раска яния, 
пообещал вернуть Сухову 
все похищенное и возме-
стить моральный вред. 
Даже вручил расписку, в 

которой обязался вернуть деньги в 
определенную дату. Оно и понятно, 
от этого зависело, насколько суровым 
будет приговор, ведь судья учитывает 
деятельное раскаяние – в том числе 
готовность возместить ущерб или 
иным образом загладить причиненный 
потерпевшему вред. 

Однако не стоит ждать от человека, 
способного на совершение преступле-
ния, искреннего раскаяния. Такие, 
как правило, особых мук совести не 
испытывают и от стыда они не умирают. 
Проще говоря, в назна-
ченный срок денежные 
средства возвращены 
не были. 

Получилось, что и 
реального наказания 
преступник не понес, и 
от возмещения ущерба 
теперь успешно уклоня-
ется. Такое положение 
дел никак не устраивало 
Василия Сухова, и он 
решил обратиться за 
помощью в обществен-
ную приемную «Единой 
России» депутата Госу-
дарственной Думы от 
Воронежской области 
Сергея Чижова.

Юрисконсульт ы, 
выслушав пенсионера, 

Вор должен сидеть в тюрьме  
и возместить ущерб

согласились, что вор, если избежал 
тюрьмы, то вернуть краденое обяза-
тельно должен, и предложили ему обра-
титься в суд с исковым заявлением о 
взыскании материального и морального 
вреда, причиненного преступлением.

суд определит размер ущерба
В силу статьи 309 Гражданского 

кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязатель-
ства и требования закона.

Статьей 401 Гражданского кодекса 
РФ, регулирующей основания ответ-
ственности за нарушение обязательства, 
предусмотрено: лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответ-
ственность при наличии вины (умысла 
или неосторожности), кроме случаев, 
когда законом или договором предус-
мотрены иные основания ответствен-
ности. Отсутствие вины доказывается 
лицом, нарушившим обязательство.

В соответствии со статьей 61 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судеб-
ным постановлением по ранее рас-
смотренному делу, обязательны для 
суда. Указанные обстоятельства не 
доказываются вновь и не подлежат 
оспариванию при рассмотрении дру-
гого дела, в котором участвуют те же 

лица. Вступивший в законную силу 
приговор суда по уголовному делу обя-
зателен для суда, рассматривающего 
дело о гражданско-правовых послед-
ствиях действий лица, в отношении 
которого вынесен приговор суда, по 
вопросам, имели ли место эти действия 
и совершены ли они данным лицом.

Согласно части 4 статьи 42 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, 
по иску потерпевшего о возмещении 
в денежном выражении причиненного 
ему морального вреда размер возмеще-
ния определяется судом при рассмо-
трении уголовного дела или в порядке 
гражданского судопроизводства.

Согласно статье 10 Гражданского 
кодекса РФ, защиту нарушенных или 
оспоренных гражданских прав осу-
ществляет в соответствии с подведом-
ственностью дел, установленной про-
цессуальным законодательством, суд.

В соответствии со статьей 151 Граж-
данского кодекса РФ, если гражданину 
причинен моральный вред (физиче-
ские или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, 
а также в других случаях, предусмо-
тренных законом, суд может возложить 
на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

При определении размеров ком-
пенсации морального вреда суд при-
нимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических 
и нравственных страданий, связанных 
с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред.

Согласно части 1 статьи 1064 Граж-
данского кодекса РФ, вред, причи-
ненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

Юрисконсультами обще-
ственной приемной депутата 
Госдумы Сергея Чижова было 
подготовлено исковое заяв-
ление о взыскании матери-
ального и морального вреда, 
причиненного преступлением. 
В результате мировым судьей 
оно было удовлетворено.

Теперь незадачливому 
похитителю чужих денег при-
дется вернуть все долги или 
его это заставят сделать судеб-
ные приставы-исполнители.
*Фамилия героя по его просьбе из-
менена

Еще до передачи уголовного дела в суд обвиняемый, глотая 
слезы показного раскаяния, пообещал вернуть Сухову все по-
хищенное и возместить моральный вред. Даже вручил расписку, 
в которой обязался вернуть деньги в определенную дату

Абонент подключает на свой номер «Мобильный 
банк», после чего отказывается от услуг дан-
ного оператора. Забывает известить об этом 
Банк, и кредитное учреждение продолжает с 
ним сотрудничество по старому номеру мо-
бильного телефона

Согласно части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред

в соответствии со статьей 61 
гражданского процессуально-
го кодекса рФ, обстоятельства, 
установленные вступившим в за-
конную силу судебным постанов-
лением по ранее рассмотренному 
делу, обязательны для суда
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

раБота в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
офИцИальное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпаКеТ

рабоТа  
в ценТре города
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Воспитанницы модельной школы с детства мечтали 
о карьере манекенщиц. И вот финишная прямая – они 
успешно завершили свое обучение. Это стало поводом 
продемонстрировать свои навыки на одной из самых 
популярных площадок Воронежа и примерить образы 
от известных мировых брендов.

Отдел департамента здравоох-
ранения Воронежской области по 
оказанию медицинской помощи 
взрослому населению совместно с 
ВГМУ имени Бурденко поддержал 
международную акцию МММ19*, 
целью которой является повышение 
уровня грамотности населения об 
артериальном давлении. Она направ-
лена на людей, которые никогда 
не измеряли его или выполняли 
эту нехитрую манипуляцию очень 
давно. Молодая мама, Елизавета 
Анисимова как раз из таких: 

«Услышала, что можно узнать 
свой сосудистый возраст и пришла. 
Просто стало интересно. Все пока-
затели в норме. Очень хорошо, что 
Центр Галереи Чижова поддержи-
вает подобные инициативы. На мой 
взгляд, они особенно актуальны для 
пожилых людей, поскольку дают 
возможность получить консульта-
цию специалиста и оценку состоя-
ния своего здоровья без очередей и 
денежных вложений».

 центР галеРеи чижова

Готовимся к выпускному
Где в Воронеже воспитывают настоящих леди? Уроки 
дефиле, актерское мастерство, ораторское искусство – 
юные ученицы школы моделей Grand Model прекрасно 
держат себя на подиуме и в обществе. И пока воронеж-
ские школьники сдают экзамены, они открыли сезон 
выпускных модным показом в Центре Галереи Чижова. 

Повышенное артериальное давле-
ние – мало кто сегодня не знаком с 
этим коварным заболеванием. Оно 
не только отравляет жизнь, но и 
является предвестником более се-
рьезных патологий, среди которых 
на первом месте – инфаркты ми-
окарда и инсульты. К сожалению, 
гипертония еще и стремительно 
«молодеет»… Посетители Центра 
Галереи Чижова на днях узнали, 
как не оказаться в группе риска и 
что делать, если болезнь уже «про-
писалась» в организме. 

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

дарья саФонова,  
мисс Grand Model-2019:

– Сегодня я получила 
важный для меня титул, 
и это еще один шаг на 
пути к мечте всей жиз-
ни. я всегда хотела стать 
моделью и уже на пер-
вом курсе Grand Model 
стала вице-мисс. Мысли 
о карьере модельном 

бизнесе меня не оставляют, хочу связать с 
этой профессией жизнь. Думаю, что сегод-
няшнее мероприятие на подиуме такой круп-
ной организации как Центр Галереи Чижова 
станет для меня дополнительным стимулом в 
реализации задуманного.

анна семилетова, 
ординатор кафе-
дры госпитальной 
терапии и кардио-
логии:

– Воронежские вра-
чи работают в рамках 
международного про-
екта исследования ар-

териального давления. Мы выявляем такой 
значимый фактор риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, как повышенное 
артериальное давление. Среди обративших-
ся к нам были те, кто не измерял его год и 
больше, и при этом у них были выявлены 
признаки развития неинфекционных хрони-
ческих заболеваний. Горожане в полном объ-
еме получили индивидуальные врачебные 
рекомендации, касающиеся медикаментоз-
ной терапии и коррекции образа жизни. 

Центр Галереи Чижова активно поддер-
живает проекты, направленные на популя-
ризацию здорового образа жизни и демон-
страцию возможностей передовых методов 
лечения. В марте знаменитая высотка стала 
«эпицентром» проведения международной 
акции «Здоровье почек всем и везде», объ-
единившей более 400 воронежцев. В мае 
коллектив социально ответственного пред-
приятия стал информационным партнером 
VIII Съезда Научного медицинского обще-
ства анатомов, гистологов, эмбриологов, 
прибывших в столицу Черноземья для об-
мена опытом со всей страны. 

полную версию материалов ЧитаЙте на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

Они покорили столицу Черноземья, ещё на шаг при-
близившись к желаемому будущему не только грацией 
и умением держаться на сцене, но и эрудицией

Завершилось шоу на торжественной ноте. Выпуск-
ницам вручили дипломы. В добрый путь!

Все вещи, которые были представлены  
во время дефиле юных моделей, можно  

приобрести в Центре Галереи Чижова в мага-
зинах официальных представителей брендов

алена ИВаНОВа

алена ИВаНОВа

Время прислушаться  
к своему сердцу 

сердце – уникальный орган. для 
того, чтобы мы радовались каждо-
му мгновению, этот великий тру-
женик не останавливается ни на 
секунду. только за сутки сердечная 
мышца совершает около ста тысяч 
сокращений

В мобильном кардиологическом пун-
кте, развернувшемся на 4 этаже Центра 
Галереи Чижова 28 мая каждый желаю-
щий мог получить актуальную информа-
цию о состоянии своих сосудов и сердца. 
На консультациях со специалистами 
воронежцы узнали о том, какие про-
дукты любит наш «пламенный мотор», 
как выстроить режим труда и отдыха, 
чтобы избежать развития заболеваний, 
на какие «звоночки» от организма стоит 
обращать пристальное внимание. 

Из уст профессионалов жители нашего 
города получили немало полезных сведе-
ний. Например, если «пошаливает» дав-
ление лучше отказаться от сырых овощей, 
содержащих грубую клетчатку, сократить 
употребление животных жиров и соли. 
Также гипертоникам необходимо спать 
не менее 7 часов в сутки, подружиться с 
лечебной физкультурой и отказаться от 
вредных привычек. 

Важна и медикаментозная терапия. 
Но, если быть внимательным, то посто-
янным «компонентом», который пропи-
сывают нам врачи, – это здоровый образ 
жизни. Именно он позволяет сохранить 
в порядке сердечно-сосудистую систему. 
Разменявший восьмой десяток Констан-
тин Смольянинов полностью согласен с 
этим утверждением: 

«Мне 74 года, а у меня 100% показа-
тели. Можно в космос лететь. Не пью и 
не курю уже 35 лет» 

*May Measurement Month (МММ) – междуна-
родный проект скринингового исследования 
артериального давления (ад) у лиц, которые не 
исследовались более года. 

Гипертония может длительное время протекать бессимптомно. Единственный 
способ выявить заболевание – регулярно измерять артериальное давление
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Классно, когда с World Class!
Инструкторы воронежского фитнес-клуба World Class в 
День защиты детей провели для юных воронежцев «олим-
пийский» спортивный квест

Физкульт-привет каникулам! 
Все просто: две команды, три локации – 

ребятам такие условия сразу пришлись по душе. 
Тем более помещение, где стартовало их нешу-
точное состязание, было знакомо. Они ранее 
играли в этой детской комнате, пока родители 
упражнялись в спортзале. Затем перемещение 
в зону «Сайкл» – здесь мамы и папы обычно 
устраивают виртуальные гонки на стационар-
ных велосипедах по самым известным трассам 
мира. У малышей место оказалось подходящим 
для бега с препятствиями. И финальная точка 
спортивного маршрута – детский клуб. В этот 
день битва за звание лучших шла 
между «Экстремалами» и «Злыми 
пальмами». Скачки на поролоно-
вых лошадках, поиск бусинок, 
спрятанных в море шариков, 
перетягивание каната – время 
в квесте пролетело незаметно. 
Сильной стороной мальчишек 
оказалась меткость и скорость, 
зато девчонки продемонстриро-
вали собранность и нестандарт-

ные ходы. Победила, конечно 
же, дружба.

детям до 16 
рекомендуется 

Сеть фитнес-клубов 
World Class не зря назы-
вают вселенной спорта – 
здесь найдется подходящий 
вид спорта для каждого. 
Особый акцент сделан на 
подрастающее поколение. 
В воронежском филиале 
детское направление пред-
лагает множество программ, 
которые гарантированно 
обеспечат всестороннее раз-
витие ребят. 

На физкультурно-оздо-
ровительных уроках для 
малышей внимание уделя-
ется упражнениям, укре-
пляющим мышцы спины, 
формирующим правильную 
осанку, а также нацеленным на про-
филактику плоскостопии. Востре-
бованы танцевальные программы. 
Ребятам постарше уже доступны 
функциональные тренировки. У 
юных посетителей есть возможность 
и занятий в бассейне. Уникальная 

с места собЫтиЙ

легендарный фитнес-клуб World class 
ждет вас на 6 этаже Центра Галереи Чижова. Вашему вниманию: новейшее итальянское оборудование Technogym, 27-метровый 

бассейн с трехступенчатой системой очистки воды и панорамным видом на город, хаммам, финская сауна, более видов 50 группо-
вых программ, детский фитнес от 3 лет и тренерский состав международного класса!

Детский фитнес World Class охватывает категорию 
посетителей младше 17 лет. Присоединяйтесь!

В Международный день защиты детей «Бла-
готворительным фондом Чижова» был орга-
низован сбор в поддержку Воробьева Ники-
ты. Средства пойдут на курс реабилитации, 
который поможет ребенку встать на ноги

В World Class работают не теоретики, а практики. Все  
инструкторы – титулованные, действующие спортсмены

Скачки, стрельба, фехтование, плавание 
и бег входят в современное пятиборье. 
Часть из этого перечня ребятам оказа-
лась под силу

Квест оказался самым что ни на есть олимпий-
ским! Кстати, вам известно, что всем извест-
ные разноцветные кольца символизируют 
единство пяти континентов?!

Пока родители шлифуют фигуру в тренажерном 
зале или расслабляются после тяжелого трудового 
дня в бассейне, ребенок может отлично и с поль-
зой провести время в детской комнате

александра рябЧин-
сКая, участница квеста: 

– У меня сестра чемпионка 
России, она работает здесь 
детским тренером, и взяла 
меня с собой на мероприя-
тие. Мне очень понравилось. 
Весело провели время. И 
ребята, которые проводили 

конкурсы, классные, и сама атмосфера! 

трехступенчатая система очистки 
сводит к минимуму возникновение 
аллергических реакций. Большая 
площадь водного резервуара позво-
ляет каждому юному спортсмену 
держать свой темп. Предусмотрены 
и часы свободного плавания. 

«Абонемент в World Class приоб-
рела почти сразу, как узнала о гото-
вящемся открытии, в декабре – рас-
сказывает Наталья Григорьева, мама 
участника квеста Сергея. – Совре-
менное оборудование, замечательные 
фитнес-инструкторы, прекрасная 

атмосфера. Мне очень нра-
вятся танцы и занятия в 
бассейне. В детской комнате 
сына оставляла один раз – 
тренеры его очаровали. А 
ведь человеческий фактор 
– главное. Сегодня мы с 
радостью пошли на детское 
мероприятие. Сын очень его 
ждал, настраивался»

В ближайшем буду-
щем запланирован старт 
набора в юношеские группы 
восточных единоборств, 
акробатики и гимнастики. 
Система занятий в детском 
клубе построена таким 
образом, чтобы каждый 
ребенок мог найти себе 
дело по душе: организованы 
курсы английского, ведется 

подготовка к школе. Атмосфера, 
окружающая каждого маленького 
посетителя нацеливает на приобще-
ние к здоровому образу жизни. При-
глашаем в нашу компанию!

 
алена ИВаНОВа

Скачки, стрельба, фехтование, плавание и бег 
входят в современное пятиборье. Часть из этого 
перечня ребятам оказалась под силу

Партнерами  
детского мероприятия  

выступили

Летняя коллекция ведущих  
детских брендов ждет  
вас в Центре Галереи  

Чижова
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островок Jenorow
Островок средневековой Европы 
появился в столице Черноземья в 
2011 году. Арт-шоу-ресторан «Ба-
лаган Сити» предложил воронеж-
цам новую Мекку светской жиз-
ни – Jenorow. Им стал настоящий 
средневековый город площадью 
5 квадратных километров, кото-
рый может радушно принять 1200 
туристов: столько посадочных 
мест в заведении. Об этой непо-
вторимой локации ходят легенды. 
Архитектура Jenorow – гармонич-
но смиксованные известные ми-
ровые достопримечательности в 
миниатюре. Побродив по моще-
ным улочкам, здесь можно найти 
Карлов мост, знаменитое кабаре 
Мулен Руж, порт Хельсинки. 

О том, как Антон боролся 
со звездной болезнью, 
за что на него обиделся 
Игорь Николаев, чем во-
калисту заполнился кон-
церт в Махачкале - читай-
те в расширенной версии 
интервью на нашем сайте 
и в соцсетях. 

м-м-м…  
Потрясающе вкусно!

Колоритный антураж - не единствен-
ная изюминка арт-шоу-ресторана «Ба-
лаган Сити». Здесь вашему вниманию 
уникальные меню 10 мировых кухонь! 
Итальянские, немецкие, испанские, 
французские, кавказские русские 
блюда… Есть и оригинальные рецеп-
ты со своей историей приготовления. 
Например, только здесь вы сможете 
попробовать мясные деликатесы на 
мече, которые подавались испанским 
морякам, покорявшим Карибы, и ру-
бленные котлеты из дичи – любимое 
блюдо казачьего атамана Ермака, 
покорявшего Сибирь. Желаете уви-
деть, как выпекается хлеб в тандыре, 
жарится на вертеле туша барана – 
всегда пожалуйста!

в лучших традициях 
Каждый «квартал» оформлен в соответствии со своей 
тематикой. На «Рыночной площади» традиционно соби-
раются любители хлеба и зрелищ. Посетителей встреча-
ют славными обедами и насыщенной шоу-программой. 

Кстати, можно заказать любое блюдо, даже которого 
нет в меню, и увидеть, как его готовят! В Jenorow кипит 
жизнь. Прачка кричит на мужа, цыганка просит кого-

то позолотить ручку, звездочет составляет гороско-
пы… Профессиональные актеры умеют занять 

гостей. Тем, кто тоскует по французскому шику, 
рекомендуется наведаться в сырный ресторан 
St. Michael и парижское кафе Променад. Гурма-
нам придется по душе высокая кухня «Korsar» - 
это настоящий пиратский корабль, созданный 
европейскими мастерами судостроения и та-
келажа. Не оставит равнодушным даже само-

го утонченного эстета и чарующая атмосфера 
караоке Black Taverna. Поклонникам немецкого 

качества стоит завернуть в SALM BRAU. Здесь из-
готавливают знаменитые пенные напитки. При про-

изводстве используются натуральные компоненты от 
фирмы STAMAG, история работы которой берет начало 
в 1884 году. Никакой фильтрации, тепловой обработки 
и консервантов. Гости города могут понаблюдать за 
процессом лично. Продукт, созданный здесь, уже 9 
лет получает награды известных фестивалей.

Алексей ЕРОХОВ, гость:
– Я очень люблю сорт пен-
ного напитка под запомина-
ющимся названием «Копче-
ное». Это авторский рецепт 
«Балаган Сити». Впервые 
попробовал его пару лет 
назад, и сейчас иногда 
себя балую. на вечеринки, 

встречи сюда хожу не часто, но впечатления 
всегда яркие. Сегодня мы собрались большой 
компанией, поэтому от лица всех поздрав-
ляю коллектив ресторана с днем рождения! 
Классное, очень атмосферное место! И хоро-
шо, что это в Воронеже! 

Ирина ДМИТРИЕВА, гость 
 – Мы часто приходим 
сюда с молодым чело-
веком обедать, но на 
шоу попали впервые. 
Я приятно удивлена. 
на фоне масштаб-
ности происходящей 
феерии заметно, что 
организаторы про-

думали все до мелочей и 
сделали пребывание здесь 
комфортным для каждого. 
Обязательно останемся 
до конца: хочу получить 
кусочек праздничного тор-
та и получить оставшуюся 
«порцию» впечатлений! 

«Воронеж мне нравится: многоуров-
невый, на холмах, домики красивые. 

И потрясающий ресторан «балаган Сити» 
сильно меня впечатлил. люблю подобный 
антураж. А тут еще невероятно вкусная 
еда и обалденный звук»

«Скоро выйдет совместная 
песня с Романом Богдановым. 

его все знают как актера сериалов, 
но, когда он стал моим соседом по 
лестничной клетке, выяснилось, 
что он еще крутой музыкант. Пла-
нируется «совместка», где я читаю 
небольшой рэп кусочек.

Антон Зацепин

Антон Зацепин

Сказка Наяву
Знаменитый реСторан Воронежа 

отметиЛ День рожДения
 
 

довольно сложно называть «БалаГан сити»  
рестораном. Это настоящий арт-оБъект.  
уникальное во всех отношениях Пространство  
расПахнуло свои ГостеПриимные двери в центре  
Галереи чижова восемь лет назад. давайте 
всПомним еГо Первые шаГи на Пути к усПеху.

 новости jenorow

Тонкости стиля Gatsby от шоу балета Divais: эффектное 

выступление коллектива запомнится зрителям надолго

Зажигательные конкурсы, высту-
пление шоу балета Divais, шоу Go-
Go, лучшие диджеи Воронежа 
и, конечно, огромный торт –  
пятичасовая праздничная 
программа пролетела как 
один миг. Настоящим по-
дарком гостям стал кон-
церт выпускника Фабрики 
Звезд Антона Зацепина. 
Артист признался, что 
Воронеж всегда вызыва-
ет светлые чувства. 

Благородный шик «Балаган Сити» по-
коряет раз и навсегда. При этом арт-
пространство, оснащено современными 
мультимедийными системами для ярких 
и запоминающихся шоу.

»

»

алена ИВаНОВа

Приятным сюрпризом для гостей  праздника стала занимательная конкурсная программа с ценными призами, где зажигал МС Dimbas!

Грация и красота девушек Go-Go –  

завораживающее зрелище

Уютный ресторан в считанные мгновения  

превратился в зажигательное шоу

Ни один посетитель «Балаган  Сити» не ушел в этот день без  запаса отличного настроения! 
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Ежегодно поклонников Платоновского фестиваля становится больше.  
Если у вас встает вопрос в чем же пойти на премьеру или выставку,  
то воспользуйтесь нашей подсказкой. Стилисты Центра Галереи Чижова  
подобрали для вас 8 модных образов от магазина Calliope.

В выставочном зале «Центра Галереи Чижова» на 3 этаже, 3 
июня открылся выставочный проект «Штурм лабиринта», соз-
данный специально для Платоновского фестиваля. На выставке 
будут представлены видеоработы из коллекций Московского му-
зея современного искусства (ММОМА), Музея современного ис-
кусства ПЕРММ и личных собраний художников.

Выставка «Штурм лабиринта» будет работать  
до 16 июня ежедневно с 3 по 16 июня, с 12.00 до 21.00.  

Вход свободный.

Что надеть на фестиваль – 8 ярких образов!

 2 этаж Центра Галереи Чижова

Комбинезон, 1 499 руб.
Босоножки, 1 499 руб.

Куртка, 1 799 руб.
Топ, 499 руб.

Джинсы, 1 299 руб.
Босоножки, 1 499 руб.

Куртка, 1 799 руб.
Боди, 899 руб.

Джинсы, 2 299 руб.
Сумка, 1 199 руб.

Босоножки, 999 руб.
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Пиджак, 2 299 руб.
Топ, 1 199 руб.
Юбка, 1 499 руб.
Босоножки, 1 499 руб.

Платье, 1 999 руб.
Босоножки, руб.
Сумка, 1 499 руб.

Ветровка, 2 299 руб.
Юбка, 999 руб.
Босоножки, 1 499 руб.

Рубашка, 1 499 руб.
Юбка, 1 299 руб.

Сумка, 899 руб.

Комбинезон, 1 499 руб.
Сумка, 699 руб.
Босоножки, 1 499 руб.
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горизонталь:  
2. Моисеева. 3. ямская. 6. Пролетарий. 10. Сито. 11. Черенков. 13. Мосин. 
16. Дельфин. 17. Капсула. 19. Симонов.
вертикаль:  
1. Зверев. 4. Май. 5. Театр. 7. Астапенко. 8. Страусс. 9. Космос. 12. Веселов. 
14. Сабуров. 15. Чили. 18. Стиль.
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Вы быстро утомляетесь и, как 
следствие, становитесь раз-
дражительными. Панацеей от 
перепадов настроения станут 
общение с детьми и выезды на 
природу. Финансовый гороскоп 
благоволит крупным покупкам. 
Надежной опорой станет друг-
Близнецы. Кстати, именно ему 
вы можете доверить и сердеч-
ные переживания.

Звезды несут Водолеям мно-
го романтического общения и 
флирта. Это добавит позитива 
в вашу жизнь. Энергетический 
подъем позволит справиться с 
большим объемом работы. Не 
спешите с принятием важных 
решений. Вас могут уговари-
вать и настаивать – отшучи-
вайтесь, тяните время, честно 
говорите, что пока не готовы 
дать ответ.

Приход любви не заставит долго 
ждать, если Козероги будут от-
крыты к общению и перестанут 
зацикливаться на непунктуаль-
ности визави. Деловой гороскоп 
указывает на решительность в 
усовершенствовании трудово-
го процесса. Инновационные 
предложения не останутся не-
замеченными и вызовут живой 
интерес у руководства. 

Энергии Скорпионов хватает на 
двоих, а потому неудивительно, 
что деловые вопросы решают-
ся продуктивно. Сейчас следует 
сделать акцент на укреплении 
сотрудничества с инвесторами. 
Возможны знакомства, которые 
получат романтическое продол-
жение – не форсируйте события. 
Будьте внимательнее к близким: 
необдуманные слова и поступки 
могут испортить отношения.

Взаимоотношения с коллегой-
Львом примут полемический 
оборот и вполне могут вылиться 
в холодную войну. Если вы су-
меете проявить максимальный 
профессионализм и сохранить 
непредвзятость к этому человеку, 
то сможете укрепить авторитет и 
поправить финансовое положе-
ние. Кто-то из Козерогов изменит 
планы на выходные – подобные 
перемены будут только во благо.

Вне зависимости от уровня де-
ловых встреч, гороскоп советует 
Львам подготовить аргументы со-
стоятельности занимаемой вами 
позиции. В противном случае, 
можете оказаться загнанным в 
угол. Наиболее успешное за-
нятие в ближайшие дни – поиск 
внутреннего баланса. Как только 
в вашей душе установится гармо-
ния, многие из проблем отпадут 
сами собой.

Прекрасное время для всего 
нового и необычного. Можете 
посвятить свободное время ре-
меслу, которое будет приносить 
вам не только удовольствие, но 
и материальный доход. Личный 
гороскоп советует завершить 
дела со старым приятелем из 
знака Дева. Между вами давно 
нет совместимости и общности 
взглядов.

Прислушивайтесь к интуиции и 
подмечайте знаки судьбы – эти 
подсказки даются вам неспро-
ста. Гороскоп акцентирует вни-
мание Дев на таком понятии, как 
«доверие». Если оно отсутствует 
между вами и вашим любимым 
человеком, то говорить о будущ-
ности данного союза не при-
ходится. Поиск дополнительных 
финансовых средств приведет 
вас к мужчине-Стрельцу.

Звезды обещают успех в новых 
проектах. Не рискуйте, если 
в этом нет необходимости; 
сейчас звезды поддерживают 
осторожных. Причиной пере-
падов настроения могут стать 
взаимоотношения со знако-
мым-Тельцом. Не теряйте оп-
тимизма, скоро в вашей жизни 
произойдет яркое событие, 
которое перекроет прошлые 
разочарования.

Звезды потребуют от Овнов 
стремительной реакции и уме-
ния быстро принимать реше-
ния. Если сумеете мгновенно 
прочувствовать обстановку, то 
выйдете победителем из любой 
ситуации. В семье все стабиль-
но, однако нарушить покой и 
подлить масло в огонь способ-
на родственница-Весы. К сове-
там в этот период относитесь с 
осторожностью.

Для достижения желаемого 
придется приложить и усилия, 
и личное обаяние. Вы способ-
ны произвести впечатление 
практически на каждого. Бла-
гоприятный период для твор-
чества. Стоит сместить жиз-
ненные приоритеты из области 
карьеры в сферу домашнего 
очага – переключиться помо-
жет друг-Водолей.

Бурная деятельность требует 
оперативного изменения ре-
жима дня. Проблемы, которые 
давно не давали вам покоя, 
решаются без промедлений. В 
ближайшие дни можно совер-
шать незапланированные по-
купки. Вы не пожалеете о потра-
ченных деньгах. Астропрогноз 
советует быть осторожными в 
общении с некой женщиной-
Раком.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

борис мошКовЦев
директор «Союзмультфильма»

леонид шварЦман
художник мультипликационного 

кино, лауреат Премии Пре-
зидента РФ

алексей КотеноЧКин
в 2005-2006 годах создал 19-й и 

20-й выпуски «Ну, погоди!»

валерий ЧуриК
участвовал в создании со-

ветских и российских  
мультфильмов

сергей струсовсКиЙ
руководитель съемочных про-
цессов «Союзмультфильма»

валерий Коваль
художник-аниматор одной из 

известных госкиностудий

михаил алдашин
заслуженный мультипликатор 

России

александр петров
получил «Оскар» за лучший 

анимационный короткометраж-
ный фильм

георгий бородин
историк анимационного кино

станислав соКолов
режиссер и художник мульти-

пликационного кино

юрий норштеЙн
режиссер «Ежика в тумане», 

«Сказки сказок»

леонид шмельКов
лауреат премии «Ника» и обла-

датель приза «Хрустальный мед-
ведь» Берлинского кинофестиваля

+15+28+26  — 10  — 16  — 17  — 19 +32 +20+14 +30 +16 +31 +20 +31 +32+19 +19

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

Горизонталь
3. Поэт-декабрист, в составе своего полка служил в Острогожске, селах Белогорье 
и Подгорное Воронежской губернии. 5. Русский поэт и критик начала XIX века, 
именем которого названа усадьба под Воронежем. 9. Художественный руководитель 
театра «Сатирикон» (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в материале «О театре и не 
только»). 11. Самый преданный пес Воронежа. 12. Председатель «Единой России», 
премьер-министр РФ (подсказка в материалах сайта http://www.infovoronezh.ru/).  
14. Автомат с функциями человека (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Обще-
ство»). 15. Город в Воронежской области на реке Черная Калитва. 17. Памятник этому 
поэту установлен в сквере по улице Кардашова. 18. Кто построил первый деревянный 
цирк в нашем городе на площади Ленина? 19. Российский предприниматель-новатор, 
благотворитель, меценат, спортсмен, пионер воронежской промышленности, которому 
на улице Карла Маркса установили памятник.

Вертикаль 
1. Название галеры, построенной в Воронеже. В 1696 году, во втором Азовском походе, 
Петр I водрузил на этом судне свой флаг. 2. Рубрика в газете «ГЧ», анонсирующая 
культурные события в Воронеже. 4. Какой цвет имеет узкая полоса флага столицы 
Черноземья? 6. Это село известно благодаря конному заводу. 7. Православный храм, 
расположенный на территории Первомайского сада. 8. «Дон» в переводе с языка ски-
фов. 10. С какой областью на юго-востоке граничит Воронежский регион? 13. Цирк 
в столице Черноземья назван в его честь. 16. Любимое место отдыха воронежцев, где 
практикуют катание на лыжах, коньках, велосипедах, роликах.


