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новые перспективы

Парламентарии обсудили новый 
законопроект, посвященный гу-
манизации ответственности несо-
вершеннолетних, впервые совер-
шивших преступления небольшой 
тяжести.

«Необходимо создать условия 
для их перевоспитания, коррекции 
поведения и дать шанс на исправ-
ление, используя неравнодушие, 
соучастие и желание помочь, кото-
рые традиционно сильны в нашей 
стране», — считает заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Ирина Яровая.

Ежегодно осуждается порядка 
23 тысяч несовершеннолетних, из 

Новой инициативой предлагается 
разделить административную ответ-
ственность крупных кредитных орга-
низаций, таких, как банки, и мелких 
– потребительские и сельхозпотре-
бительские кооперативы, ломбар-
ды, микрофинансовые фирмы.

На данный момент применяются 
единые нормы административного 
воздействия за нарушения в работе 
— например, за невыполненное в 

В Государственную Думу внесен 
документ о штрафных санкциях за 
отказ в предоставлении доступа 
к товарам, работам или услугам 
социально незащищенным кате-
гориям граждан (пенсионерам, 
инвалидам, детям).

Штрафы за такое администра-
тивное правонарушение могут 
составить до 100000 рублей. Отмеча-
ется, что в последнее время в стране 
участились случаи, когда людям 
преклонного возраста, инвалидам 

Предоставить шанс исправиться

Большому кораблю – большое плавание
Штраф за отказ пенсионеру

них за преступления небольшой 
тяжести около 4 тысяч. Повтор-
ность совершения преступлений 
достигает 25%.

С несовершеннолетним будет 
налаживаться взаимодействие и 
оказываться реальная, всесторонняя 
помощь с учетом индивидуальной 
жизненной ситуации. Проектом 
предусмотрен приоритет мер воспи-
тательного воздействия без судимо-
сти. При этом преступления против 
жизни и здоровья остаются в общем 
правовом поле. Также при рассле-
довании предлагается включить 
в обязательное изучение данные, 
характеризующие семью, родителей, 
законных представителей.

срок предписание проверяющего 
органа. Размер наказания опреде-
ляется вне зависимости от размеров 
предприятия и его финансового 
оборота. Законопроектом предла-
гается детализировать ответствен-
ность и обеспечить соразмерность 
административных санкций объему 
деятельности и масштабам право-
нарушения. Принятые меры будут 
способствовать устойчивости малых 
участников финансового рынка и 
снизит риски их банкротства.

или гражданам, страдающим опре-
деленными заболеваниями, необо-
снованно отказывают в доступе к 
товарам или услугам. 

По данным Роспотребна д-
зора, ежегодно поступает более 
20 тысяч жалоб на эту тему. При 
этом новые нормы КоАП не будут 
распространяться на случаи, когда 
ограничения уже предусмотрены 
законом. Например, в вопросах 
доступа к развлекательным объ-
ектам повышенной опасности, 
продажи отдельных видов товаров 
несовершеннолетним.

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о защите прав сель-
ских пенсионеров. Им предлагается установить повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 
инвалидности при работе в сельском хозяйстве продолжительностью 
не менее 35 лет вне зависимости от проживания в сельской местности. 
Ранее надбавка полагалась только тем, кто жил все эти годы на селе.

Аграриям со стажем пенсии увеличат

В настоящее время за работу 
в сельском хозяйстве продол-
жительностью не менее 30 лет 
предусматривается установле-
ние повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 

старости и по инвалидности. При 
этом гражданин обязан продол-
жать проживать в сельской мест-
ности. Законопроект призван 
изменить сложившуюся ситуацию 
к лучшему.
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Сейчас здесь занимаются 120 ребят –  
от 11 до 18 лет. Тренировки для них 
бесплатные, так как школа муници-
пальная. К сентябрю число учащихся 
в связи с новым набором увеличится 
до 180. На покупку спортивного обору-
дования будет потрачено 5 миллионов 
рублей. Сертификат на такую сумму по 
поручению главы региона Александра 
Гусева директору учреждения передал 
вице-губернатор Сергей Трухачев.

Перед властью стоит непростая 
задача: к 2024 году привлечь к за-
нятиям массовым спортом до 55% 
населения

Примером для воронежских мальчи-
шек являются легенды отечественного 
хоккея. В минувший понедельник ребя-
там посчастливилось познакомиться и 
даже сыграть с некоторыми из них. На 
открытие школы № 7 приехали Борис 
Майоров, Александр Голиков, Василий 
Первухин, Сергей Шепелев, Александр 
Волчков и Александр Старостин.

«Хоккей в России развивается, и 
я считаю своим долгом участвовать в 
этом процессе. За последние 3–4 года 
нашей Федерации при содействии 
муниципальных властей удалось уве-
личить количество стадионов в 2 раза, –  

Развивая силу, выносливость и стойкость

рассказывает Борис Майоров. – Хочу 
призвать всех ребят: любите спорт! 
Проникнитесь этим чувством, пусть оно 
сопровождает вас на каждой тренировке 
и на каждом матче. А родителям хочу 
посоветовать: не мечтайте о том, чтобы 
ваш ребенок стал игроком НХЛ. Пусть 
он будет звездой российского хоккея!»

По словам Бориса Александровича, 
его мама никогда не посещала тре-
нировки и матчи с участием сыновей 
(брат-близнец Майорова Евгений 
также был нападающим и играл за 
сборную Советского Союза). А вот 
отец раз пять ходил. Перестал после 
одного случая.

цИфРЫ НЕДЕЛИ

тысяч человек 
примут участие 
в месячнике по 
благоустройству. 

Одновременно в работах за‑
действуют около 3000 единиц 
спецтехники

миллионов 
рублей в рамках 
проекта «Учитель 
будущего» будут 

использованы с целью соз‑
дания воронежских центров 
повышения мастерства педа‑
гогов. Учреждения появятся 
в Россоши, Борисоглебске, 
Бутурлиновке

случаев мо-
шенничества 
(чаще всего бес‑
контактным пу‑

тем) фиксируется в регионе 
каждый месяц. По подсчетам 
экспертов, воронежцы «от‑
дают по доброй воле» до 1,5 
миллионов рублей

тысяч рублей –  
такова цена 
среднестатисти‑
ческой комнаты в 

Воронеже. По стране этот по‑
казатель выше почти на 170000 
рублей

новых направ-
лений появится в 
списке Воронеж‑
ского аэропорта в 

2019 году

180 347

500
600

12

Около

Около

миллионов 
рублей потратят 
на благоустрой‑
ство дворовых 

территорий столицы Черно‑
земья в текущем году

224
Порядка миллионов ру-

блей будет на‑
правлено в этом 
году на создание 

условий для организации от‑
дыха и оздоровления молоде‑
жи Воронежской области 

100
Более

Более

25 марта юные воронежцы сыгра-
ли с представителями легендарной 
«Красной машины» – сборной СССР 
по хоккею. Встреча ознаменовала 
официальное открытие спортивной 
школы № 7 на базе ледового дворца 
«Арена Север».

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Сергей ТРуХАЧЕВ, заместитель губернатора – руково-

дитель аппарата губернатора и правительства области:
– Открывая новую школу, мы делаем 

очередной шаг в развитии воронежского 
хоккея. Это спорт настоящих мужчин, за-
каляющий характер, укрепляющий волю, 
развивающий силу, выносливость и стой-
кость. То, что необходимо и пригодится в 
жизни юному поколению. Власти области 
и города сделали все, чтобы создать для 
ребят максимально удобные и комфорт-

ные условия. Во-первых, занятия в новой спортшколе бесплат-
ные. Это позволит привлекать детей из семей с различным до-
статком. Во-вторых, «Арена Север» – современный комплекс, 
который обладает всем необходимым для качественных трени-
ровок. В-третьих, здесь работают опытные наставники.

«Однажды к нему подошел парень 
и сказал: «Дед, продай билет! Зачем 
тебе туда идти?» Отцу было 65 лет, – 
вспоминает выдающийся спортсмен. –  
Когда он вернулся домой, то заявил: 
«Больше на игру ни ногой!».

Ольга ЛАСКИНА

Уважаемые жители Ленинского района!
В целях реализации практик гражданских инициатив в рамках развития 

инициативного бюджетирования на территории Ленинского района город-
ского округа город Воронеж в соответствии с постановлением правитель-
ства Воронежской области от 21.01.2019 г. № 30 сообщаем, что 5 апреля 
в 14-00 в кабинете № 314 управы Ленинского района городского округа 
город Воронеж, располагающейся по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Ок-
тября, 115, состоится конференция делегатов от жителей по рассмотре-
нию следующих вопросов:

1 Определение направления практики для участия в отборе практик 
гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджети-

рования на территории Воронежской области на 2020 год;

21 Выбор мероприятия направлений практик гражданских инициатив в 
рамках развития инициативного бюджетирования на территории Во-

ронежской области на 2020 год;

31 Выбор инициативной группы, которая будет осуществлять монито-
ринг реализации практики и приемку работ результатов реализации 

практики;

4 

Об участии жителей в софинансировании практики за счет личных 
средств;

5 

О дальнейшем участии граждан в обслуживании и содержании объ-
екта обустройства.

Просим принять участие в рассмотрении вопросов!

Управа Ленинского района  
городского округа город Воронеж

Телефон для справок  

206-91-38, 206-91-56

Бориса Майорова восхищает  
непосредственность юных 
спортсменов
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 культуРа

31 марта в Никитинской библиотеке 
состоится концерт, приуроченный 
к юбилею музыкального коллед-
жа имени Ростроповичей. Начало в 
15:00. Вход свободный.

Начиная с 2007 года одной из главных весенних при-
мет, связанных с жизнью столицы Черноземья, явля-
ется форум «Достояние культуры Воронежа». В эту 
мартовскую пору, в канун профессионального празд-
ника, обновляется список лучших в сфере творчества. 
Ими становятся руководители коллективов, исполни-
тели, представители общественных и благотвори-
тельных организаций, бизнеса, чья деятельность на-
целена на укрепление заслуг Воронежа в масштабном 
культурном пространстве страны.

В свое время это образовательное 
учреждение окончила Екатерина 
Молодцова – солистка прославлен-
ного русского народного хора имени 
Массалитинова и ансамбля «Русская 
гармонь». Ее неповторимый голос 
звучал во многих странах мира. В 2001 
году Екатерина Михайловна возгла-
вила отделение сольного народного 

Нести энергию добра

Когда в душе звучит песня…

Фавориты, возглавившие номи-
нации форума: 

 Иван Чухнов – Заслуженный 
работник культуры РФ («Много-
летний вклад в развитие культуры 
и искусства города Воронежа»)

 Юрий Смышников – Заслужен-
ный артист Воронежской области 
(«Театральное искусство»)

 Ольга Рудева – председатель 
Общественного Совета при управ-
лении архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области 
(«Историко-культурное наследие 
и музейное дело»)

 Людмила Лунева – главный 
библиограф методико-библио-
графического отдела Централь-
ной городской библиотеки им.  
А. Платонова («Библиотечное дело»)

 Наталья Шевченко – Заслу-
женная артистка РФ («Духовное 
служение»)

 Фаина Блинчевская – организа-
тор музея космической медицины в 
ВГМУ им. Бурденко, автор 10 книг 
(«Издательское дело») 

 Михаил Забабурин – органи-
затор творческого объединения 
«Резьба по дереву» в Доме пионеров 
(«Изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное твор-
чество»)

 Светлана Татьянченко – Заслу-
женный работник культуры РФ 
(«Образовательная деятельность 
в сфере культуры»)

 Елена Новикова – художествен-
ный руководитель шоу-группы 
«Микс» («Музыкальное искусство»)

 Светлана Гребенникова – худо-
жественный руководитель хорео-
графического ансамбля «Квинта» 
детской школы искусств № 2 
(«Хореографическое искусство»)

   Светлана Бойцова – начальник 
отдела по работе с молодёжью и 
организации культурно-досуговой 
и физкультурно-спортивной дея-
тельности управы Коминтернов-
ского района с 2013 по 2019 годы 
(«Культурно-массовая и досуговая 
деятельность в сфере культуры»)

 Ансамбль танца «Радуга» 
Городского Дворца культуры 
(«Творческий коллектив»)

Только на реализацию проекта 
«Культурная среда» в 2019-2024 
годах планируется направить в ре-
гион свыше 530 миллионов рублей

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Андрей ХАРИТОНОВ, руко-

водитель управления культу-
ры администрации городско-
го округа город Воронеж:

– Чтобы понять народ, нужно 
изучить его культуру, являющуюся 
кладезем духовности, самосозна-
ния и идентичности каждой наци-
ональности. И здесь мы по праву 

гордимся своими достижениями. Но наряду с этим в сфе-
ре сохраняются и проблемные моменты. Решить их при-
званы меры государственной поддержки, в числе которых 
одноименный национальный проект. Наша задача сегод-
ня – мобилизовать все ресурсы для дальнейшего каче-
ственного развития лучших культурных традиций региона. 
А главными помощниками в этом станут воронежцы, для 
которых выбранный путь – призвание и смысл жизни. 

пения. Так воплотилась в жизнь ее 
мечта о создании воронежской школы 
народных певцов-профессионалов.

В воскресенье ученики Молодцо-
вой – студенты-солисты, вокальный 
ансамбль «Родники России», а также 
дуэты и трио – исполнят русские народ-
ные песни, страдания, частушки и про-
изведения отечественных композиторов.

Концерт «Звучит в душе песня» 
откроет череду юбилейных мероприя-
тий в Никитинской библиотеке, которые 
будут посвящены 115-летию музыкаль-
ного колледжа имени Ростроповичей.

Ольга ЛАСКИНА

25 марта во Дворце культуры желез-
нодорожников вновь чествовали лиде-
ров сцены, библиотечного и музейного 
дела, мастерских и учебных заведений, 
способствующих развитию разных 
видов искусства и просветительской 
деятельности. Юмор, трогательные 
слова признаний и искрометные номера 
сопровождали всю церемонию награж-
дения. По словам заместителя предсе-
дателя Воронежской областной Думы 
Сергея Рудакова, стоило захватить на 
встречу блокнот, чтобы, начиная от 
входа, собирать автографы воронеж-
ских звезд – настолько представитель-
ным было собрание!

Партнер мероприятия – Центр Галереи Чижова –  
центр поддержки культурных инициатив

В Воронежской области сформировалась уни-
кальная культурная среда, сочетающая веко-
вые традиции и инновационные тенденции

Каждый день нести окружающим добро и свет, учить понимать и ценить 
прекрасное – этим задачам подчиняется труд служителей искусства

Достойная смена, смело осваивающая престижные творческие площадки региона 
и страны – представители молодежных коллективов

Анжелика ШИЛИНА
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По этому поводу профильном образовательном 
учреждении, Воронежском институте Федераль-
ной службы исполнения наказаний, которое го-
товит квалифицированных специалистов органов 
УИС, состоялось торжественное собрание. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Сергей ВЫХОРЬ, полковник внутренней службы, 

начальник фКОу ВО «Воронежский институт феде-
ральной службы исполнения наказаний»: 

– Наша служба одна из самых тя-
желых. Людей, которые связали свою 
судьбу с этой сферой, отличает реши-
тельность, принципиальность и четкое 
следование букве закона. Ежедневно 
сотрудникам приходится иметь дело 
с гражданами, преступившими обще-
принятые правила и нести огромную 
ответственность перед обществом. В 

УИС приходят морально и физически подготовленными и 
это обязательно должно быть взвешенное решение. Ведь 
для осужденных нужно стать наставником, который помо-
жет вернуть жизнь в нормальное русло. С иными убеждени-
ями в системе исполнения наказаний не удержаться. 

Кадры решают все
Люди в погонах, собрались вместе, чтобы вспом-

нить основные вехи развития сферы, отметить 
заслуги профи и ветеранского состава, дать наказы 
молодежи. В трудовых буднях этих людей не так 
много поводов для радости, но в этот день серьезные 
мужчины улыбались, жали друг другу руки и не 
скупились на теплые слова. Так же в парадной форме 
присутствовали на встрече и представительницы 
прекрасной половины человечества – значит, без 
чуткой женской поддержки и здесь не обойтись! За 
достижение высоких показателей в службе, усердие 
и профессионализм, проявленные при исполне-
нии должностных обязанностей, отличившиеся 
сотрудники были награждены медалями, отмечены 
благодарностями и почетными грамотами. За этими 
достижениями стоит большая и кропотливая работа 
всего личного состава учебного заведения. 

Сергей ЧИЖОВ, депутат Госу-
дарственной Думы Рф:

– На протяжении многих деся-
тилетий уголовно-исполнительная 
система решает целый комплекс 
задач, от эффективной реализации 
которых во многом зависят покой и 
безопасность общества. Сотрудники 
УИС ограждают законопослушных 

граждан от противоправных посягательств, охраняют 
порядок в исправительных учреждениях, обеспечивают 
социальную реабилитацию осужденных и их трудовую 
занятость, помогая им вернуться к нормальной полно-
ценной жизни.

Этот нелегкий труд по плечу только сильным и муже-
ственным людям. Он требует безупречной подготовки и 
строжайшей дисциплины, высокой бдительности и глубо-
кого чувства ответственности, гуманности и терпения.

Большой опыт, который сегодня служит дальнейшему 
укреплению УИС, накоплен сотрудниками пенитенциар-
ной системы нашей области, коллективом Воронежского 
института ФСИН России. Профессионализм и предан-
ность долгу – важные условия благополучия и безопас-
ности региона, качественной подготовки сильных кадров 
для УИС, развития системы в соответствии с высокими 
стандартами, отвечающими требованиям современности. 
Уверен, они будут также надежно стоять на страже закона 
и порядка, опираясь на ценные знания ветеранов службы 
и передовые достижения новейшего времени.

Создание условий для эффективного решения задач 
по обеспечению правопорядка, развитие профильного 
законодательства – важные задачи моей депутатской де-
ятельности. Решения Государственной Думы, где я пред-
ставляю интересы Воронежской области, направлены на 
укрепление социальных гарантий сотрудников УИС, гума-
низизацию правового поля, техническую модернизацию 
подразделений.

Одним из ключевых шагов на пути совершенствования 
уголовно-исполнительной системы стал закон, регулирую-
щий правоотношения, связанные с прохождением службы 
в УИС. В этом документе, который прорабатывался в тес-
ном взаимодействии с профильным ведомством, опреде-
лен правовой статус сотрудника УИС, его права и обязан-
ности, требования к служебному поведению, установлены 
гарантии соцзащиты сотрудников.

Многое сделано для укрепления материально-техни-
ческой базы уголовно-исполнительной системы: серьез-
но обновлен спецтранспорт, в работе подразделений 
применяются новейшие технические средства, ведется 
капитальное строительство и ремонт в учреждениях 
УИС. Системная работа по укреплению Федеральной 
службы исполнения наказаний будет продолжаться и в 
дальнейшем.

Пусть добросовестное отношение к работе всех пред-
ставителей УИС и впредь обеспечивает торжество закона, 
реализацию принципа неотвратимости наказания и без-
опасность общества. 

Наш золотой фонд
Особая гордость коллектива вуза –  

почетный гражданин Воронежа, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Мамед Джабраилов, отметив-
ший в прошлом году свое 100-летие. 
Мамед Мерзамамедович принимал 
активное участие в боях за Воронеж. 
Воевал в Украине, Венгрии, Румы-
нии, Чехословакии, Австрии. Явля-
ется обладателем множества боевых 
наград, в числе которых 2 ордена 
«Красной звезды», орден «Отече-
ственной войны 1 степени, медали 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За трудовую доблесть». Сегодня 
ветеран по-прежнему в строю и ведет 
активную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. 

 событие

ПОЛНую ВЕРСИю МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Анжелика ШИЛИНА

Исполнилось 140 лет  
со дня образования уголовно-

исполнительной системы страны

Быть профи – значит,  
не бояться сложностей

Еще один рубеж
Если реформирование социаль-

ной сферы на слуху, то новшества 
уголовно-исполнительной системы 
представляют интерес далеко не для 
каждого. И все же, раз есть рабочая 
структура, значит, предполагается и 
ее развитие. Сегодня УИС ориенти-
руется на международные стандарты 
обращения с осужденными. На совре-
менном этапе это позволило добиться 
существенного улучшения условий 
содержания людей, преступивших 

закон и лиц, а также подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений. Одновременно 
повышается качества питания, медицинского и 
вещевого обеспечения осужденных. В зоне особого 
внимания – соблюдение прав и свобод человека 
в местах лишения свободы и его дальнейшая 
социализация. Решение этих задач возложено на 
людей в погонах, добросовестно исполняющих 
свой служебный долг. 

За свою историю уголовно-исполнительная 
система прошла длинный, непростой путь и 
постоянно сопровождалась реформами в сто-
рону гуманизации отбывания наказаний

Воронежский институт федеральной службы 
исполнения наказаний России сегодня – это 
коллектив единомышленников, современный и 
динамично развивающийся вуз, с интересной 
историей и традициями, которому по силам за-
дачи любой сложности

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Успехов в предоствращении новых преступлений во 
многом удается добиваться благодаря личным нрав-
ственным и профессиональным качествам сотрудников

Женские усидчивость, трудолюбие, скрупулезность 
тоже необходимы в решении повседневных задач
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С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RUПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Слышать сердцем

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Инклюзивная творческая лаборато-
рия «Добрыняпомогай»* продолжает 
свое путешествие по Воронежской 
области. В малых населенных пун-
ктах Семилукского, Новоусманского, 
Нижнедевицкого, Рамонского, Хо-
хольского районов уже познакоми-
лись или еще только готовятся встре-
титься с волонтерами студии «СОЛО 
ДЭНС», которые несут частичку сво-
ей души детям с особенностями здо-
ровья. В середине марта активисты 
под руководством Николая Соловье-
ва побывали в Нижнедевицком со-
циально-реабилитационном центре 
и селе Кучугуры. Теперь и там как 
юные, так и взрослые участники с 
удовольствием вспоминают мастер-
классы по песочной анимации и гон-
чарному искусству. 

«Чудесное всегда с нами рядом, но 
мы не замечаем»

В основу всех встреч положена сказ-
котерапия от православного писателя 
Николая Агафонова. Протоиерей долгие 
годы пользуется неизменным читатель-
ским вниманием. Например, каждая 
его строчка из «Равнодушия» звучит 
с особой чистотой и искренностью. 
Еще не знакомы с этим детским произ-
ведением? Рекомендуем! Короткая история смены 
кухонных чайников в одной семье по причине лени и 
безразличия убедительна и, похоже, не понаслышке 
знакома многим из нас. Завешается короткая драма 
фразой: «Равнодушие убивает». Священник говорит 
о привычной посуде, но подразумевает мир людей… 
«Чудесное всегда с нами рядом, но мы не замечаем 
его. Оно пытается говорить с нами, но мы не слы-
шим…» – уверен автор. Нельзя не согласиться.

Шаг навстречу – это просто!
Оживить пастырские истории, помочь прикос-

нуться к прекрасному через творчество – этому 

* В районах Воронежской области проводятся мобильные лаборатории «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ» для волонтеров, которые затем смогут тиражировать технологию СКРИ. Так в регионе реализуется проект ВРОО 
«Федерация современного танца СОЛО ДЭНС» под названием «Преодоление земного притяжения», получивший грант Президента РФ на развитие гражданского общества по результатам 2 конкурса 2018 года.

ЭКПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Борис ПАВЛОВИЧ, руководитель со-
циально-просветительских проектов в 
Большого драматического театра им. 
Г.А. Товстоногова, г. Санкт-Петербург:

«Инклюзия предполагает включение во 
все сферы жизни общества тех людей, кто по 
разным причинам из нее выключен. В первую 
очередь этот термин применяется к людям с 
инвалидностью, иначе — «людям с особыми 

потребностями». Каждый из нас является человеком «с особыми по-
требностями», но человек с инвалидностью не имеет возможности 
реализовать их без встречных шагов со стороны общества. Именно 
эти шаги и называются «инклюзией». 

Владимир ТОЛСТИК, руководи-
тель ТОСа в селе Кучугуры:

– Реализуя проекты, нацеленные на 
благоустройство территории родной 
земли, мы стараемся смотреть на пер-
спективу. А если так, то без сохранения 
лучших культурных традиций, которые 
близки всем и каждому, не обойтись. 
Стремясь сохранить-возродить село, 

предпринимается многое, чтобы люди не покидали малую 
родину. Важным моментом здесь является и досуг. А инклю-
зивный проект Николая Соловьева – возможность проведения 
свободного времени творчески и с учетом индивидуальных 
особенностей. Ведь сказку используют даже тогда, когда 
бессильны многие специалисты. Это давний способ социали-
зации, передачи знаний и жизненного опыта, важная психо-
логическая помощь при, казалось бы, неразрешимой жизнен-
ной ситуации. Спасибо за подаренные встречи! Верно было 
подмечено Марией Ремарк: «Если вам холодно, ведите себя 
теплее». «Преодоление земного притяжения» как раз об этом!

посвящен проект Николая Соловьева «Преодоление 
земного притяжения». Об идеях этого уникального 
воронежца всегда приятно рассказывать, потому что 
его дела – «завсегдатаи» рубрики добрых новостей. 
Новая задумка, которая с успехом воплощается 
в жизнь, призвана не только обеспечить доступ 
людей с особыми потребностями к культурному 
наследию, но и мобилизовать механизмы для 
творческого самовыражения. 

 «Добрыняпомогай» работает в двух форматах: 
стационарном и мобильном. В первом случае про-
цесс организован по принципу коворкинга – в 
каждом направлении участвуют добровольцы 

и подростки с ограниченными возможно-
стями здоровья. Здесь юноши, девушки, а 
то и совсем малыши пробуют себя в разных 
видах искусства: от инклюзивного танца, 
песочной анимации до гончарного искус-

Сыпучая анимация только кажется простой формой ри-
сования. Для освоения этой техники нужно потрудиться. 
Ребята из села Кучугуры с удовольствием приступили к 
освоению этого вида искусства

Основой гончарного дела является глина. 
Смешанная с водой она образует пластич-
ную массу, которая хорошо сохраняет при-
данную ей форму. Главное почувствовать 
удовольствие от самого процесса и пони-
мать, что моментальный результат в кера-
мике невозможен!

Именно при наличии подсветки изображение об-
ретает необходимые контрастность и выразитель-
ность, «оживает». Песочные перформансы, как 
правило, сопровождаются музыкой, имеют связ-
ный сюжет и характеризуются трансформацией 
одного изображения в другое

ства. Передвигающаяся же лаборатория знакомит 
воронежцев с инновационными социальными 
услугами и обеспечивает консультации по методи-
кам социально-культурной реабилитации людей 
с инвалидностью.

Передвигающаяся лаборатория «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ» знакомит воронежцев с инновационными социальными услуга-
ми и обеспечивает консультации по социально-культурной реабилитации людей с особенностями здоровья. На фото: 
ребята из Нижнедевицкого социально-реабилитационного центра

Инклюзивный  

проект реализуется 

при информационной 

поддержке Центра 

Галереи Чижова
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Экономика  
на примере… 

тридевятого царства

 «Предрассудки –  
на свалку, отходы –  

в переработку!» 

Более 100 школьников и студентов из Воронежской и Белгородской обла-
стей стали участниками регионального конкурса «Юные исследователи – 
будущее экономической науки». Состязания состоялись 23 марта в Воро-
нежском опорном университете. Инициатором и организатором выступила 
кафедра экономики и управления на предприятии машиностроения ВГТУ. 

Под таким названием в Воронеже запущен флешмоб, призванный изменить 
отношение населения к мусору и показать, как просто организовать раздель-
ный сбор отходов у себя дома. Каждый участник узнает , куда сдавать отходы; 
что делать, если во дворе нет контейнеров для раздельного сбора; где найти 
пункты приема вторсырья и получить ответы о «мусорной» реформе. 

Жюри рассматрива лись три 
направления. В гонке лидеров победу 
одержали следующие проекты: 

 Исследовательские: М. Багров 
«История возникновения и исполь-
зования денег», А. Губанова «Роль 
денег в современном обществе в 
оценке школьников», В. Егорова 
«Актуальные проблемы прав 
потребителей»;

 Социальные: Д. Гунина, А. 
Иванников, К. Рогов, И. Дроздов, 
П. Глебовна, А. Седоплатов, Д. 
Казаков, А. Пилюгина «Акту-
ализация сохранения водных 
ресурсов Воронежской области», 
А. Чалых «Создание пособий 
по географии для слабовидя-
щих детей», М. Мариамидзе, 
Е. Мамедова «Ярмарка добра»;

Раздельный сбор отходов 
реально превратить в по-
лезную привычку

«Все мы хотим жить без 
свалок за окном и выбросов 
мусоросжигательных заво-
дов, дышать чистым возду-
хом и быть здоровыми. Но 
только объединившись, мы 
сможем навсегда покончить 
со свалками и сделать «мусор» 
ресурсом, а не проблемой», – 
уверен руководитель проекта 
«Эковики» Александр Титов. 

 общество
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цель проекта «Преодоление зем-
ного притяжения» – создание по-
тенциала для развития технологий 
социально-культурной реабилита-
ции людей с инвалидностью (СКРИ) 
средствами культуры и искусства и 
распространения этой практики в 
районах Воронежской области

Занятия с глиной 
можно назвать 
медитативными. 
Это тот материал, 
который по своим 
свойствам пласти-
ки практически не 
ограничивает ма-
стера и позволяет 
почувствовать себя 
создателем. В Ку-
чугурах эти мастер-
классы оценили на 
«ура»! 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Раиса МАНАЕНКОВА, директор Ку ВО «Нижнедевицкий 

СРцдН»: 
– Наше учреждение не первый год работает в направлении сказ-

котерапии. Считаю, что это верный выбор. Наверное, нет человека, 
который бы не любил этот жанр, использующийся в целях педагогики. 
Наш коллектив постоянно в поиске – как работать со сказками, как 
самостоятельно создавать истории, помогающие детям учиться и ме-
нять поведение? Узнав о проекте «Преодоление земного притяжения», 
конечно же, захотелось познакомиться поближе с его участниками. И 

вот при содействии благочинного Нижнедевицкого церковного округа протоиерея Сергия 
Подплетнева – настоятеля храма в честь Вознесения Господня (с. Нижнедевицк) мечта 
сбылась. Наши малыши вылепили из глины прекрасные изделия, попробовали свои силы 
в рисовании песком. Эффект получился потрясающим! Мы на деле увидели, что сказка, 
живущая внутри каждого, способна выявлять истинные сокровища его души. Полученные 
знания и заряд положительных эмоций детям очень пригодятся. 

Анжелика ШИЛИНА

Работать с глиной на гончарном круге 
сложнее, чем лепить из пластилина, 
полимерной глины или делать фигурки 
из массы для лепки. Чтобы получилась 
ваза, нужно быть внимательным, терпе-
ливым и следовать советам наставника

Реализуя проекты, нацеленные на благоустройство своей малой родины, 
нужно смотреть на перспективу. В этом уверен руководитель ТОСа в селе Ку-
чугуры Владимир Толстик. Немаловажным моментом является и досуг селян, 
особенно молодежи

Для участия в мероприятии необходимо заре-
гистрироваться по ссылке http://ecowiki.ru/ 
recycle-waste/ 

Даже в шумном, многолюдном 
помещении «гончарка» позволяет 
сосредоточится над кропотливыми 
процессами, почувствовать себя на-
едине с материалом и творить чудеса

 Предпринимательские: П. Мака-
ров «Бюджет Тридевятого царства», 
А. Святченко «Организация пере-
возок грузов дронами по Воронежу и 
Воронежской области», А. Дорохина 
«Мир Знаний».

Быть лучшим – значит не останавливаться на достигнутом

Конкурс проектов  
для школьников  
станет ежегодным
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Сделай паузу

С одной стороны, покупка квартиры в ипотеку дает людям возможность обзавестись собственным жильем здесь и сей-
час, а не копить на него долгие годы. С другой стороны, взамен семья попадает в многолетнюю зависимость от банка. 
И если возникнут проблемы, долг буквально повиснет над ней «дамокловым мечом». Реальную помощь в этой ситу-
ации окажут «ипотечные каникулы» – законопроект, над которым сейчас работают депутаты Государственной Думы.

Копить или купить?
Говорят, в тесноте, да не в обиде. 

Но, по данным опроса, проведенного 
в прошлом году Всероссийским цен-
тром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) совместно с банком 
ипотечного кредитования Дом.рф, 27 
миллионов российских семей с этим 
не согласны и чувствуют потребность 
в улучшении жилищных условий. 
Почти половина из них – по причине 
стесненности. И только 2 миллиона 
семей считают, что смогут решить 
квартирный вопрос без ипотеки.

Накопить на собственную квар-
тиру – задача не из легких, и к тому же 
требующая достаточно много времени. 
Как информирует агентство РИА Рей-
тинг, семье с одним ребенком и двумя 
работающими родителями со средней 
по региону зарплатой и расходами 
в рамках прожиточного минимума 
потребуется не меньше 4 лет, чтобы 
накопить на покупку квартиры на 
вторичном рынке. Быстрее всего это 
получится у жителей Магаданской 
области – 1,3 года, а больше всего вре-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти:

– При весьма 
обширном числе 
льготных программ 
ипотечного креди-
тования – для мо-
лодых семей, при 
рождении ребен-
ка, для военных –  
многие, испытывая 

потребность в новоселье, не решаются 
воспользоваться ипотекой. Даже объек-
тивно оценивая свою кредитоспособность, 
что будет завтра – предсказать сложно. 

С коллегами по Государственной Думе 
приступили к работе над законопроек-
том, который, с одной стороны, даст 
своеобразную страховку на случай не-
предвиденных жизненных трудностей, а с 
другой – поддержит тех, кто с ними уже 
столкнулся. Речь идет о внедрении ме-
ханизма «ипотечных каникул». Мы нашли 
возможность улучшить его уже на стадии 
предварительного рассмотрения законо-
проекта. В частности, планируем вывести 
относящуюся к сегменту роскоши недви-
жимость из-под действия норм, а также 
сделать «льготный период» доступным 
для граждан, которые оформили ипотеку 
до вступления закона в силу. 

Статистика подтверждает актуальность 
данного решения: в прошлом году рост 
просроченной задолженности превысил  
8 %. За этой цифрой – тысячи семей, для 
которых кредитное бремя в силу жизнен-
ных обстоятельств оказалось непосиль-
ным. Во всяком случае, временно. 

При этом основополагающие принци-
пы «ипотечных каникул» останутся неиз-
менны: заемщик, оказавшись в трудной 
жизненной ситуации, сможет обратиться 
к кредитору для уменьшения размера 
ежемесячных платежей или вовсе их при-
остановления. Максимальный срок тако-
го льготного периода будет составлять 
6 месяцев. Во избежание разночтений в 
федеральном законе будет сформирован 
закрытый перечень жизненных обстоя-
тельств, позволяющих сделать «паузу» в 
исполнении кредитных обязательств. На-
пример, в их числе – снижение семейного 
дохода более чем на 30 % среднемесячно-
го. По завершении «каникул» срок догово-
ра должен быть продлен на их период без 
изменения условий.

СПРАВКА «ГЧ»

Как уменьшить  
переплату по ипотеке
Во-первых, рефинансирование креди-

та. Суть этого способа в том, что каждый 
заемщик имеет право сменить банк на 
тот, который предложит более выгодные 
условия по кредиту. При этом можно сни-
зить как ежемесячный платеж, так и срок 
кредита, что тоже существенно уменьша-
ет итоговую переплату.

Во-вторых, досрочное погашение. Даже 
минимальными суммами. Любое досроч-
ное погашение уменьшает «тело» креди-
та, на которое начисляются проценты. Это 
значит, что по выбору заемщика умень-
шится или размер кредита, или его срок.

Ипотечным должникам полгода разрешат 
не платить кредит за квартиру

мени займет у жителей Дагестана –  
почти 14 лет. Воронежцам на это 
потребуется 5,5 лет.

Но если времени нет, решением 
жилищного вопроса становится ипо-
тека. В прошлом году был поставлен 
новый рекорд: выдано почти 1,5 мил-
лиона кредитов на покупку жилья. По 
данным ВЦИОМ, еще 15 миллионов 
семей сегодня всерьез задумываются 
об этом. 

Останавливает их риск, что в 
какой-то момент они могут оказаться 
в сложной жизненной ситуации и 
стать неплатежеспособными. Напри-
мер, лишиться работы или тяжело 
заболеть. Тогда ипотека станет непо-
сильной ношей, а растущий долг перед 
банком будет грозить выселением из 
квартиры. По данным Центробанка, 
просроченная задолженность по 
жилищным кредитам достигла 54 
миллиардов рублей. И эта цифра рас-
тет ежегодно по всем регионам. При 
этом 97 % ипотечников оплачивают 
причитающиеся суммы точно в срок, 
а оставшиеся 3 % – люди, оказавши-
еся в беде.

Ипотека отдыхает
Новый закон об «ипотечных кани-

кулах», над которым сегодня работает 
Государственная Дума, создает на этот 
случай «подушку безопасности». Чело-
век, столкнувшийся с трудностями, 
сможет взять отсрочку на полгода 
или снизить на это время размер еже-
месячных платежей до посильного 
уровня. Такая возможность будет 
предоставляться один раз и только тем, 
кто действительно оказался в сложной 
жизненной ситуации. Например, поте-
рял работу, начал получать зарплату 
на 30 % меньше, стал инвалидом I или 
II группы, оказался нетрудоспособен 
на 2 месяца и больше, потерял кор-
мильца. Банк, получив письменное 
требование об «ипотечных каникулах», 

обязан в течение 5 дней дать ответ. С 
этого момента и начинает действовать 
льготный период. Остановить его и вер-
нуться к обычным условиям заемщик 
может в любой момент, не дожидаясь 
окончания «каникул». 

Цель инициативы проста – дать 
людям гарантии, что в случае форс-
мажора у них будет время, чтобы 
восстановиться и поправить свои дела 
и здоровье. 

Несмотря на то, что обычно новые 
правила обратной силы не имеют, а 
значит, должны касаться только тех 
договоров, которые появятся после 
принятия закона, Государственная 
Дума планирует сделать исключение. 
Возможность взять паузу появится и 
у нынешних заемщиков.

Кроме того, законодатели исклю-
чают обязательное нотариальное 
заверение ипотечных договоров при 
оформлении жилья на нескольких 
собственников. Это исключит допол-

Евгения ГЛуШАК

нительные затраты (при заключении 
договора и каждой реструктуризации 
долга), а также сократит сроки заклю-
чения сделки. 

Цель инициативы проста – дать людям гарантии,  
что в случае форс-мажора у них будет время, чтобы 
восстановиться и поправить свои дела и здоровье

По мнению экспертов, для того чтобы 
накопить на покупку своего жилья,  
воронежцам потребуется 5,5  лет
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Про любимые шесть соток

Весна все активнее вступает в свои права, и на дач-
ных участках уже кипит работа. Горожане с энтузи-
азмом закладывают основу будущего урожая, не за-
бывая уделять время и отдыху – за долгие зимние 
месяцы все успели истосковаться по прогулкам на 
лоне природы. При этом одной из самых обсуждае-
мых тем являются законодательные новации, касаю-
щиеся любителей проводить теплый сезон на своем 
участке. Самому разобраться во всех юридических 
тонкостях довольно сложно, поэтому не удивительно, 
что на стартовавшей региональной неделе депутата 
Государственной Думы от Воронежской области Сер-
гея Чижова много вопросов было посвящено вступив-
шим в силу 1 января 2019 года поправкам в законода-
тельство для садоводов и огородников.

На весенней региональной неделе избирателей 
интересуют сезонные вопросы

Так пенсионера Илью Васильевича 
Королькова интересовал новый поря-
док внесения и расходования целевых 
взносов.

Только безналичный расчет
В статье 14 закона Федерального 

закона от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ 
(в редакции от 3 августа 2018 года) «О 
ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» сказано, что взносы могут 
быть только членские и целевые. И 
вносятся они на расчетный счет това-
рищества. 

«Если раньше можно было отдавать 
деньги в кассу СНТ или просто в руки 
казначею, то 1 января обязаны платить 
по безналичному расчету. – Пояснил 
Сергей Викторович. – При обсуж-
дении поправок в законодательство 
мы преднамеренно сказали катего-
рическое «нет» наличным. Слишком 
много жалоб поступало от рядовых 
дачников о нецелевых и явно незакон-
ных манипуляциях с общественными 
средствами. Однако теперь появилась 
реальная возможность контролировать 
денежные потоки садоводов». 

Кроме этого законодательно закре-
плено, что обязанность по внесению 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная

На стартовавшей региональной не-
деле много вопросов было посвяще-
но вступившим в силу 1 января 2019 
года поправкам в законодательство 
для садоводов и огородников

Для оформления прописки в дачном доме уже не надо доказывать факт того, 
что этот он является единственным жильем

Теперь дачники будут платить только членские и целевые взносы, и вносить 
их можно исключительно на расчетный счет товарищества

взносов распространяется на всех 
членов товарищества.

Целевые взносы вносятся членами 
товарищества на расчетный счет 
товарищества по решению общего 
собрания членов товарищества, опре-
деляющему их размер и срок внесения, 
в порядке, установленном уставом 

товарищества, и могут быть направ-
лены на расходы, исключительно 
связанные:

1) с подготовкой документов, необ-
ходимых для образования земельного 
участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, в целях дальнейшего 
предоставления товариществу такого 
земельного участка;

2) с подготовкой документации по 
планировке территории в отношении 
территории садоводства или огород-
ничества;

3) с проведением кадастровых 
работ для целей внесения в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости сведений о садовых или ого-
родных земельных участках, земель-
ных участках общего назначения, 
об иных объектах недвижимости, 
относящихся к имуществу общего 
пользования;

4) с созданием или приобрете-
нием необходимого для деятельности 
товарищества имущества общего 
пользования;

5) с реализацией мероприятий, 
предусмотренных решением общего 
собрания членов товарищества.

Размер взносов определяется на 
основании приходно-расходной сметы 
и финансово-экономического обосно-
вания, утвержденных общим собра-
нием членов товарищества. Уставом 
товарищества может быть установлен 
порядок взимания и размер пеней 
в случае несвоевременной уплаты 
взносов. В случае неуплаты взносов и 
пеней товарищество вправе взыскать 
их в судебном порядке.

Дача – дом родной
Житель Воронежа Евгений Степан-

ченко хотел бы постоянно проживать в 
своем дачном доме. Слышал, что теперь 
процедура прописки в таком строении 
упрощена и решил проконсультиро-
ваться в депутатской приемной.

«Действительно, с начала этого года 
на всех дачах можно прописаться так 
же, как и на землях для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Новый 
закон № 217-ФЗ напрямую касается 
почти каждого второго россиянина 
– по итогам всеобщей сельскохозяй-
ственной переписи, в России 76 000 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний. Он направлен на упрощение и 
призван устранить несоответствия 
между дачным законодательством и 
Гражданским, Земельным, Градостро-
ительным и Жилищным кодексами» 
– особо подчеркнул депутат Госдумы 
Чижов.

Основные критерии для прописки 
на даче следующие: 

1) участок должен быть предна-
значен для ведения садоводства; 

2) находиться в границах насе-
ленного пункта (категория «земли 
населенных пунктов» или «земли 
сельскохозяйственного назначения»); 

3) дом должен соответствовать 
градостроительным требованиям – не 
выше 3 этажей и 20 метров; не разделен 
на квартиры;

4) иметь признаки капитального 
жилого помещения – надежные несу-
щие конструкции и крышу, инже-
нерные системы: электроосвещение, 
холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление и венти-
ляцию, газоснабжение (в газифици-
рованных районах). 

Допускается отсутствие водопро-
вода и центральной канализации в 
домах высотой не более 2 этажей. 
Важный момент: дом должен быть 
оформлен в собственность и ему необ-
ходимо присвоить почтовый адрес 
(делается это через администрацию 
муниципалитета, на территории 
которого расположено садоводческое 
товарищество).

А вот доказывать факт того, что 
дачный дом является единственным 
жильем, не нужно. Если человек посто-
янно живет за городом, то ему удобнее 
и зарегистрироваться по месту фак-
тического проживания, чтобы иметь 
возможность пользоваться всеми 
социальными услугами.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Из Брянска в Воронеж
На самом деле история учреждения 

началась в 1876 году в уездном Брянске, 
когда на перекрестке железных дорог 
был построен Арсенал артиллерийской 
государственной экспедиции, а для 
обслуживания его рабочих заложено 
здание местного лазарета. Несмотря 
на то, что в нем не имелось коммуни-
каций и оказывалась только базовая 
помощь, он являлся единственным 
медицинским центром для горожан на 
протяжении почти столетия. Серьез-
ные нагрузки медики испытали уже в 
Первую мировую войну, когда лазарет 
стал выполнять функции военного 
госпиталя: на 600 коек приходилось 
2000 раненых… 

В Великую Отечественную войну 
Брянское учреждение стало эвакого-
спиталем, принимало раненых с Запад-
ного фронта и проводило масштабную 
хирургическую работу. В августе 1941 
года медиков эвакуировали в Курск, а 
после череды массированных атак – в 
Свердловск.

В центре Урала удалось развернуть 
отделение на 800 коек. За 3 года работы 
личный состав госпиталя вернул 
в строй 67,5% раненых и больных. 
За трудовой героизм, проявленный 
в военное время, к наградам были 
представлены более 90 медиков. В 
1944 году Брянский эвакогоспиталь 
был переформирован в военный по 
разряду окружного и перебазирован в 
Воронеж. И уже по месту дислокации 
получил новое название. 

 Тут знают цену жизни 
Несмотря на то, что строитель-

ство новых зданий осуществлялось 
до сентября 1957 года, точной датой 
образования Воронежского военного 
госпиталя принято считать 20 мая 
1944 года. 

– Незадолго до 
окончания Вели-
кой Отечественной 
войны, с осени 1944 
года, на базе нашего 
госпиталя уже рабо-
тали пропедевтиче-
ские клиники меди-
цинского института, –  

рассказывает начальник ФГКу 
«416ВГ» Минобороны России Юрий 
Черенков. – В связи с этим многие 
врачи сочетали лечебную работу с пре-
подаванием студентам 3-го курса. Опыт 
войны перерабатывался в совместных 
с учащимися исследованиях, уделя-
лось внимание новым направлениям 
медицины. Многие годы госпиталь 
служил базой для терапевтических 
и хирургических клиник мединсти-
тута, что повышало качество научных 
работ, квалификацию врачей, уровень 
обслуживания. Лечение в Воронежском 
военном госпитале всегда считалось 
одним из лучших. Эти традиции 
сохраняются и сегодня».

 Не смолкнет слава тех великих лет
– Наши сотрудники единогласно 

поддержали идею возведения мемори-
ала, посвященного ветеранам госпи-
таля – участникам Великой Отече-
ственной войны, – продолжает Юрий 
Черенков. – 75-летие – серьезная веха, 
и было принято решение приурочить 
открытие памятного знака именно к 
этому событию. Над значимым для 
всех нас проектом постоянно работают 
заместитель начальника госпиталя 
по материально-техническому обе-
спечению Михаил Зибров, начальник 
отдела материально-технического обе-
спечения Юрий Мелихов, начальник 
отделения продовольственного снаб-
жения Анатолий Марчуков. С 
руководителем профсоюзной 
организации Татьяной Попо-
вой мы завершили скрупулез-
ную работу по поиску имен вете-
ранов, но, к сожалению, найти 
удалось не всех – только 82. 
Двое из них здравствуют, это –  
подполковник медицинской 
службы, врач-хирург травмато-
логического отделения Аркадий 
Михайлович Королицкий и стар-
шая медсестра летного отделения, 
узник Великой Отечественной 
войны Алла Дмитриевна Тара-
канова.

Строительство мемориала осущест-
вляется на общественные средства, 

В «послужном» списке легендарного медицинского учреждения – успешное 
участие в военных конфликтах, тысячи спасенных жизней, выросшая в этих 
стенах плеяда высококлассных специалистов. Для коллектива госпиталя 
предстоящий юбилей – не просто важная веха. Это неотъемлемая часть 
жизни, которую они день за днем проживали плечом к плечу, самоотвер-
женно вырывая бойцов из лап хищной смерти. 

серьезный вклад внесли воронежские 
заводы, комбинаты, частные компании. 
Поддержал инициативу и наш давний 
партнер – Центр Галереи Чижова. Это 
социально ответственное предприятие 
регулярно оказывает нам поддержку. 
Для меня особенно ценно, что наше 
сотрудничество длится не один год, то 
есть проверено временем. Благодаря 
этому претворено в жизнь немало 
добрых дел. Я благодарен каждому, 
кто помог нам увековечить подвиг 
ветеранов-воронежцев.

16 мая на территории ФГКУ «416ВГ» Минобороны России состоится открытие мемориаль-
ного комплекса. Это одно из ожидаемых весенних событий в столице Черноземья.

«И склоняем мы головы низко, в сердце трепет, глаза холодны,
Перед памятью в тех обелисках – часовых незабытой войны…»

Ангелы в погонах
 юбилей

В операционной: оперирует хирург подполковник медицинской службы  
В. И. Беляев

Нештатная бригада по оказанию скорой помощи, 1970 год

75-летие – такой рубеж готовится перешагнуть 
Воронежский военный госпиталь

«Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись…»

План строящегося мемориального комплекса

В микрорайоне Тенистый, неда-
леко от санатория «Дон», находится 
братская могила № 409. При содей-
ствии депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова удалось 
обновить плиту с именами воинов 
2-й роты 498-го стрелкового полка 
232-й стрелковой дивизии, погиб-
ших здесь в пору самых ожесточен-
ных боев на подступах к городу – в 
начале июля 1942 года. Помимо 
реставрации восстановлена и исто-
рическая справедливость. После 
проведения поисковых работ и 
изготовления новой мраморной 
плиты список героев пополнился –  
в камне теперь увековечен подвиг 
майора Головачева Сергея Алексан-
дровича, рядовых Габдрахметова 
Ахоба и Заковряшина Савелия 
Гавриловича. Ранее на памятнике 
значилось всего 17 имен солдат и 
командиров.

укрепляется память  
с годами

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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«Вoeнный вpaч. Хaлaт пoвepх 
мундиpa…»

Современные военные конфликты 
перестроили работу врачей: состав 
вновь встал к операционным столам, 
чтобы возвращать здоровье и жизнь 
раненым солдатам и офицерам. Так, 
к началу первой Чеченской военной 
кампании хирургический блок госпи-
таля был настолько мощным, что 
справлялся с задачами любой слож-
ности. Отеческая забота, бережное 
отношение к раненым вкупе с высоким 
профессионализмом сотрудников и 
хорошим оснащением сделали свое 
дело. «За время двух конфликтов на 
территории Чечни в стенах Воронеж-
ского военного госпиталя не погиб ни 
один военнослужащий – за первую 
кампанию поставили на ноги около 
700 человек, за вторую – около 400, – 
вспоминает Юрий Алексеевич. – Вне-
дрение новых методик положительно 
отразилось на выздоровлении раненых, 
выписывали пациентов окрепшими. 
Уменьшилось общее число уволенных 
по состоянию здоровья, увеличился 
процент возвращения в строй».

Во время последних военных кам-
паний среди воронежцев возник-
ло нечто вроде общественного 
движения по оказанию поддерж-
ки раненым. В палатах госпиталя 
вручали посылки из городов и де-
ревень с продуктами и подарками

Свое мастерство отдают без остатка
Сегодня в коллективе учреждения 

около ста человек, которым дове-
лось вести медицинскую практику 
в условиях военных действий. То 
есть основной костяк специалистов 
знает боевую травму (миновзрывные, 

За последние годы Воронежскому госпиталю 
удалось переоснастить 50% оборудования, 
среди обновлений – компьютерный томограф

ЛОР-исследования и операции проводятся под 
видеоэндоскопическим контролем

Воронежский военный госпиталь 75 лет приходит на по-
мощь, сохраняет и укрепляет здоровье военнослужащих 
Западного военного округа

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

пулевые ранения) – опыт, который 
невозможно получить на «гражданке». 
«Например, во время Чеченского кон-
фликта к нам привезли парня, которого 
пришлось собирать, в прямом смысле, 
по кусочкам. Завершающие процедуры 
делали уже в Москве, оттуда посто-

янно звонили, благодарили – герой 
остался жив. Уникальных случаев за 
историю учреждения было немало, – 
продолжает Юрий Алексеевич. – И 
все благодаря таланту врачевания. К 
примеру, у нас работает полковник в 
отставке Владимир Полянский, про-
шедший пекло Афганистана. В 90-е он 
был начальником отделения и моим 
учителем. Именно благодаря ему для 
лечения пулевых ранений пяточных 
костей мы впервые использовали пре-
парат коллапан. Помещали лекарство 
в пулевое отверстие, зашивали, и уже 
через 2-3 недели кость восстанавли-
валась, тогда как при стандартном 
лечении для этого требуется от 3 до 
3,5 месяцев».

В эндоскопическом отделении врач В. Г. Павлидан 
проводит исследование

Офицерское собрание госпиталя, 1948-50 годы Совет медсестер, 70-е годы

Офицерское собрание госпиталя, 1948-50 годы

Около 100 сотрудников, работа-
ющих сегодня в Воронежском во-
енном госпитале, практиковали в 
«горячих точках»

В ногу со временем
С 1 января 2015 года ФГКУ «416ВГ» 

Минобороны России представляет 
собой базовое учреждение, ответствен-
ное за организацию медицинского обе-
спечения на территории Воронежской, 
Липецкой, Курской, Белгородской 
областей. Финансирование поступает 
исключительно по программам Мини-
стерства обороны РФ, есть небольшое 
количество квот по ОМС.

На данный момент Воронежский 
военный госпиталь участвует в под-
готовке будущих кадров региона. 
«Сотрудничаем с фармацевтическим 
факультетом ВГУ. Ребята проходят 
у нас практи- 
ку, поскольку 

лекарственные препараты сейчас в 
аптеках практически никто не изго-
тавливает – это сложно, невыгодно, к 
тому же нужно получать дополнитель-
ную лицензию, регулярно проходить 
проверки. Кроме нас в Воронеже этим 
видом деятельности занимаются 
немногие организации – остальные 
работают с готовыми формами. В пла-
нах – расширять практику, возможно, 
удастся перенести на базу госпиталя 
пару кафедр», – поделился планами 
Юрий Черенков.

Воронежский военный госпиталь 
известен повышенным внимани-
ем и заботой к пациентам. Это 
один из секретов их скорейшего 
выздоровления 

За последние годы удалось переос-
настить 50% оборудования. Появился 
отличный компьютерный томограф, 
в этом году планируется установить 
новый магнитно-резонансный томо-
граф. Ультразвуковая диагностика 
осуществляется на аппаратах экс-
пертного класса. Действует полностью 
обновленное отделение стоматологии.

Регулярно проводятся лапароско-
пические операции, аппендэктомия, 
холицестоктомия, ЛОР-операции под 
видеоэндоскопическим контролем. 

В реанимационном отделении 
используется дыхательная аппаратура 
швейцарского производства. В госпи-
тале 4 новых реанимобиля, в том числе 
для перевозки тяжелых пациентов на 
дальние расстояния. 

 
Татьяна КЛЕВЦОВА
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 общество

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Встреча друзей
Собираться в воскресный мартов-

ский день в актовом зале реабилитаци-
онного центра «Парус надежды» стало 
для членов общественной организации 
«Даун Центр» доброй семейной тради-
цией. Семейной – потому что каждый из 
присутствующих чувствует: он в кругу 
родных. Тут всегда выслушают, под-
держат, поделятся дельным советом, не 
позволят опустить руки.

21 марта во всем 
мире отмечается День 
людей с синдромом 
Дауна: организуются 
благотворительные 
акции, социальные 
флешмобы, подни-
маются и обсуждают-
ся актуальные про-
блемы. В Воронеже 
к этой дате родители 
«солнечных» детей 
вместе с неравно-
душными горожанами 
устраивают незабы-
ваемый праздник 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Солнечные – не значит другие

На сегодняшний день в организа-
ции числится порядка 140 «солнечных» 
детишек и взрослых. Но с каждым 
днем друзей становится все больше, 
здесь сердечно рады каждому. Кто-то 
узнает о «Даун Центре» от знакомых, 
кто-то из газет или социальных сетей. 
Сейчас получить информацию и кон-
сультацию по какому-либо вопросу не 
составляет труда. Но еще 10 лет назад 

родители детей-инвалидов были в 
неведении и задавались вопросом: куда 
бежать за помощью? В их числе была и 
мама 14-летнего мальчика Саши, заме-
ститель председателя общественной 
организации инвалидов «Даун Центр» 
Юлия Гаврикова. 

«Когда в семье 
рождается особен-
ный ребенок, как 
правило, ни мама, 
ни папа не знают, что 
делать дальше, как 
жить. В это время 
им требуется мощ-
ная моральная под-

держка, психологическая 
помощь и консультации 
специалистов. В нашей 
организации более опыт-
ные родители помогают 
новым участникам адапти-
роваться, делятся своими 
открытиями в вопросах 
реабилитации и методов 
воспитания детей, – гово-
рит Юлия Николаевна. –  
Я сама узнала об этой 
организации от знакомой, 
когда Саше было 6 лет. 
На тот момент председа-
тель общества «Судьба» 
(так называлась органи-
зация до переименования 
в «Даун Центр» – прим. 
ред.) – Зинаида Тимо-
феевна Вострикова уже 
многого добилась со своим 

сыном Андреем. Нам всегда есть 
чему поучиться у нее, эта женщина –  
безусловный пример мужества и 
стойкости для нас».

«Все идет от семьи»
Сейчас Юлия уже без затруднений 

может ответить на вопрос: «Как жить 
дальше, если родился особенный ребе-
нок?». Секрет прост – нужно принять 
ситуацию и всем сердцем полюбить 
своего малыша, и ни в коем случае не 
считать его инвалидом. 

«С самого рождения Саши мы отно-
сились к нему, как к обычному ребенку. 
И сейчас он растет очень активным 
мальчиком, который с каждым может 
найти общий язык. Сашка даже не 
чувствует, что он не такой, как все. 
Его принимают и любят таким, какой 
он есть. На мой взгляд, это все идет от 
семьи – как ты будешь относиться к 
своему ребенку, так и общество будет 
на него смотреть, – делится Юлия. – 
Лишняя хромосома не делает мальчи-
шек и девчонок хуже других. Наоборот, 
многие считают, что она несет в себе 
больше добра, ласки и искренности. 
И замечательно, что люди стали это 
понимать». 

Во многом это стало возможным 
благодаря системному преобразованию 
государственной политики, которая 
направлена на создание равных воз-
можностей и комфортных условий 
жизни для всех граждан страны вне 
зависимости от их состояния здоровья. 

«В последние годы мы действи-
тельно замечаем, что окружающие 
дружелюбнее реагируют на наших 
деток, принимают их особенности, –  
продолжает заместитель председа-
теля организации «Даун Центр». – 
Мы также ходим в садики, учимся 
в школах, занимаемся спортом, раз-
виваемся в творчестве, увлекательно 
проводим досуг. Конечно, большую 
роль играет поддержка наших много-
численных друзей. На протяжении 
многих лет они помогают двигаться к 
общей цели – дарить полноценную и 
насыщенную жизнь особенным детям. 
Мы, например, знаем, что со своими 
вопросами и просьбами всегда можем 
обратиться к депутату Государствен-
ной Думы Сергею Чижову, который 
принимает активное участие в нашей 
деятельности и с особенным внима-
нием и ответственностью подходит 
к реализации социально значимых 
инициатив». 

Веселые, яркие, талантливые и дружелюбные! Их всех отличает непод-
дельная искренность и доброта. Генетический сбой, объединяющий этих 
ребят, уже не считается болезнью. Сегодня 47-я хромосома воспринима-
ется как особенность организма, с которой можно счастливо жить. 

Когда цыганский коллектив вышел на сцену, их задор 
распространился и на зрителей. Ребята не смогли  

усидеть на месте и присоединились к веселым танцам

Гвоздем праздничной программы стало шоу  
увлекательных экспериментов, которое заворожило 

как детей, так и взрослых. Ребята, в частности,  
увидели «магические» возможности жидкого азота 

К Международному дню человека с синдромом Дауна актриса и телеведущая Эвелина Бледанс запустила флешмоб в 
социальных сетях «Мы все разные» в поддержку «солнечных» детей и взрослых. Надевая разноцветные непарные носки 
и размещая такие фотографии на своих страницах, участники привлекают внимание общественности к проблемам таких 
детей и призывают к созданию комфортного для всех мира, в котором люди научатся ценить особенности друг друга. 
Родители воронежских ребят тоже решили присоединиться к акции. Только носки они надевали не на ноги, а на руки

Талантливые ребята из творческих коллективов «Калейдо-
скоп», «Непоседа», «Вдохновение» и «Субботея» подготови-
ли для гостей мероприятия танцевальные, музыкальные и 
вокальные номера. Им всегда есть, чем удивить зрителей 
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 благое дело

Узнать правду? Вопрос к генам

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Ровно полгода назад 9-летняя малышка, страдающая тя-
желой формой эпилепсии, перенесла серьезнейшую опе-
рацию на головной мозг. Нейрохирургам удалось сделать 
невероятное – напрямую воздействовав на причину за-
болевания, они вдвое сократили количество приступов. 
Сложное восстановление после операции позади. Но 
борьба с болезнью еще не окончена – на пути встал но-
вый, еще неизведанный враг. 
Радикальное решение 

Со сложной историей Полины 
Дубровской читателей «ГЧ» мы 
познакомили осенью прошлого 
года, когда девочка вернулась из 
Федерального центра нейрохирургии, 
который располагается в Тюмени. 
Поездку на операцию ребенку оплатил 
«Благотворительный фонд Чижова». 

До четырех лет малышка росла 
здоровым ребенком, поэтому первый 
эпилептический приступ, случив-
шийся во сне, невообразимо напугал 
как саму Полю, так и ее маму Анну. 
Через полгода сильнейшие припадки с 
потерей сознания стали постоянными 
спутниками едва ли не каждой ночи. А 
поставленный диагноз не давал шансы 
медикаментозному лечению. Фокаль-
ная кортикальная дисплазия – одна из 
основных причин развития резистент-
ных, то есть устойчивых к терапии 
фокальных эпилептических приступов. 
Это значит, что от препаратов будет мало 
толка, если не воздействовать напрямую 
на очаг заболевания – головной мозг. 

Хирургическое вмешательство про-
шло успешно, врачам удалось на 50 %  
сократить мощность и количество эпи-
лептических приступов у Поли. Вот 
только восстановление девочке далось 
с большим трудом – ее организм плохо 
воспринимал пищу, повысилась нагрузка 
на внутренние органы: увеличилась 
печень, образовался застой в желчном 
пузыре. На фоне всего этого у ребенка 
даже произошел сердечный приступ.

Хрупкое улучшение
Потребовалось полгода, чтобы 

хотя бы немного облегчить состояние 
малышки. Но даже сейчас, когда у нее 

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь ПОЛИНЕ УЗНАТь ПРИ-
ЧИНУ ЗАБОЛЕВАНИя И ВыЗДОРОВЕТь, 

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

Подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Девочка находится на домашнем обучении, после операции ее память зна-
чительно улучшилась. Поле легче дается новая информация, и поэтому она 
старается впитывать как можно больше сведений

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

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

Полине Дубровской требуется сложный анализ

восстановилась память, когда перестали 
мучить сильнейшие головные боли, 
когда она может вставать с постели 
и заниматься любимыми делами – 
Поля все еще вынуждена принимать 
помогающие пищеварению лекарства 
и противоэпилептические препараты.

Жуткий страх сковывал жизнь се-
мьи Дубровских. Полина не могла 
спокойно гулять во дворе, играть 
с друзьями, ходить в школу – 
вдруг судороги начнутся вновь? 

На вопрос о частотности приступов 
у дочки Анна не отвечает – боится сгла-
зить, говорит лишь: «изредка происходят 
ночью». Несмотря на заметные сдвиги 
в лучшую сторону, они с Полиной еще 
находятся в постоянном страхе – вдруг 
все вернется на круги своя. 

Это действительно может про-
изойти. Во время обследования перед 

операцией, изучив снимки МРТ и 
КТ, врачи заподозрили у девочки 
редкое генетическое заболевание – 
туберозный склероз. И пока не будет 
проведен соответствующий анализ, 
который подтвердит или опровергнет 
их догадки, невозможно подобрать 
дальнейшее лечение. 

Пройти данное обследование не 
сложно – всего лишь нужно сдать 
кровь в воронежской поликлинике. 
Вот только затем материал будет 
отправлен на исследование в Москву, 
а это уже стоит 35 тысяч рублей. Все 
попытки Анны накопить эту сумму 
оказались безуспешными – они живут 
с Полей на одну пенсию. Большая часть 
средств уходит на покупку лекарств 
для малышки, оставшейся не хватает 
даже на оплату коммунальных услуг 
и продуктов питания. 

Сейчас будущее Полины Дубров-
ской напрямую зависит от неравно-
душия окружающих. Чем скорее 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
ДУБРОВСКАЯ  

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

будет проведен анализ, тем быстрее 
врачи смогут назначить правильное и, 
главное, эффективное лечение. 35 000 
рублей – сумма, которую мы в силах 
собрать в короткие сроки! С миру по 
нитке, и получится здоровая жизнь! 
Давайте подарим ее маленькой Поле 
вместе!
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРОжИВАНИЕ БЕЗ 
ПРАВА ВыСЕЛЕНИя 

– Если я отказалась от участия в 
приватизации квартиры, имею ли я 
право при ее продаже проживать в ней?

– Да, имеете. Гражданин, отказав-
шийся от участия в приватизации, 
не может быть выселен из жилого 
помещения, поскольку за ним сохра-
няется бессрочное право пользования 
данным жильем.

Верховный суд РФ в Обзоре судеб-
ной практики за 4 квартал 2005 года 
исходил из того, что согласие гражда-
нина, который проживает совместно 
с собственником жилого помещения, 
является обязательным условием 
для приватизации (статья 2 Закона 
РФ «О приватизации жилищного 
Фонда в РФ»). Дав согласие на при-
ватизацию и отказываясь от участия 
в ней, человек предполагал, что право 
пользования квартирой для него будет 
носить бессрочный характер и его 
права будут учтены при переходе права 
собственности на жилое помещение. 
Иное толкование противоречит праву 
пользования жилым помещением.

Существенным условием договора 
продажи жилого дома, квартиры, 
части жилого дома, квартиры, в кото-
рых проживают граждане, сохранив-
шие в соответствии с законом право 
пользования этим жильем после его 
приобретения покупателем, является 
перечень этих лиц с указанием их 
прав на пользование продаваемым 
жилым помещением (часть 1 статьи 
558 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, вы, отказавшись 
от участия в приватизации в пользу 
другого члена семьи, не теряете право 
проживания в указанном жилом 
помещении. В случае отчуждения 
собственником жилья, в договоре 
купли-продажи, дарения должен быть 
указан перечень лиц, сохраняющих 
право пользования и проживания 
в данном жилом помещении. При 
наличии препятствий в пользовании 
квартирой, не допуске в нее, вы вправе 
подать исковое заявление в районный 
суд по месту нахождения спорной 
квартиры об устранении препятствий 
в пользовании, о вселении в жилое 
помещение.

ПРАВО ПО РАСПИСКЕ 
– я по расписке купил дом, но право 

собственности не оформил. Могу ли я 
потребовать через суд признать дого-
вор купли-продажи заключенным?

– Да, для этого вам необходимо 
обратиться в районный суд по месту 
нахождения жилого дома с исковым 
заявлением о признании договора его 
купли-продажи заключенным.

Статьей 550 Гражданского кодекса 
РФ договор продажи недвижимости 
заключается в письменной форме 
путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Несоблюде-
ние формы договора продажи недвижи-
мости влечет его недействительность.

В договоре продажи недвижимо-
сти должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить 
недвижимое имущество, подлежащее 
передаче покупателю по договору, 
в том числе данные, определяющие 
расположение недвижимости на соот-
ветствующем земельном участке либо 
в составе другого недвижимого иму-
щества.

При отсутствии этих данных в дого-
воре условие о недвижимом имуществе, 
подлежащем передаче, считается не 
согласованным сторонами, а соот-
ветствующий договор не считается 
заключенным (статья 554 Граждан-
ского кодекса РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 
218 Гражданского кодекса РФ, право 
собственности на имущество может 
быть приобретено другим лицом на 
основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении этого имущества.

Согласно пункту 1 статьи 164 Граж-
данского кодекса, в случаях, если зако-
ном предусмотрена государственная 
регистрация сделок, правовые послед-
ствия наступают после ее регистрации.

Гражданин, отказавшийся от участия в приватизации, не может быть выселен 
из жилого помещения, поскольку за ним сохраняется бессрочное право поль-
зования данным жильем

Пристав в трехдневный срок выносит постановление о возбуждении ис-
полнительного производства. В постановлении устанавливается срок для 
добровольного выполнения должником содержащихся в нем требований

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

 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.

Согласно пункту 3 статьи 1 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», регистрация 
прав на недвижимое имущество – это 
юридический акт признания и под-
тверждения возникновения, изме-
нения, перехода, прекращения права 
определенного лица на недвижимое 
имущество или ограничения такого 
права и обременения недвижимого 
имущества.

На основании изложенного, вам 
следует обратиться в районный суд 
по месту нахождения жилого дома 
с исковым заявлением о признании 
договора его купли-продажи заклю-
ченным.

При этом, согласно статье 56 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, 
каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссы-
лается. Поэтому в судебном заседании 
следует доказать, что действитель-
ная воля сторон была направлена на 
заключение и исполнение договора 
купли-продажи, о чем могут свиде-
тельствовать уплата вами денежных 
средств и принятие их другой стороной 
в качестве расчета, а также несение 
вами бремени по содержанию дома 
и прочее.

В случае удовлетворения судом 
заявленных требований, вы, на 
основании решения, вступившего в 
законную силу, вправе обратиться 
в Управление Росреестра по Воро-
нежской области с заявлением о 
регистрации права собственности 
на данный жилой дом.

КАК ВЕРНуТЬ ДОЛГ СОВЕСТИ 
– Суд взыскал с меня 4 000 рублей 

в качестве компенсации морального 
вреда. Как мне отдать эти деньги 
потерпевшей?

– Судебный пристав-исполнитель 
направит вам постановление о воз-
буждении исполнительного произ-
водства. Тогда вы сможете перечислить 
денежные средства на расчетный счет, 
указанный в постановлении, а копию 
квитанции предоставить в отдел судеб-
ных приставов.

В соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 
года N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», судебный пристав 
возбуждает производство на основа-
нии исполнительного документа по 
заявлению взыскателя.
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 

Заявление подписывается взыска-
телем либо его представителем.

Пристав в трехдневный срок со дня 
поступления к нему исполнительного 
документа выносит постановление о 
возбуждении производства либо об 
отказе в его возбуждении.

Если исполнительный документ 
впервые поступил в службу судеб-
ных приставов, то в постановлении о 
возбуждении исполнительного про-
изводства устанавливается срок для 
добровольного выполнения должником 
содержащихся в нем требований. При 
этом должник предупреждается о при-
нудительном исполнении указанных 
требований по истечении срока для 
добровольного исполнения, с взыска-
нием с него исполнительского сбора 
и расходов по совершению исполни-
тельных действий.

Срок для добровольного испол-
нения составляет пять дней со дня 
получения должником постановления 
о возбуждении исполнительного про-
изводства.

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРуДОуСТРОйСТВО

КуДА ПОжАЛОВАТЬСя 
НА РуКОВОДСТВО

– я работаю преподавателем. Из-за 
конфликта с начальством меня выжи-
вают с работы. Куда я могу обратиться 
за помощью?

– По факту нарушения трудового 
законодательства, работник может 
обратиться с заявлением в Государ-

ственную инспекцию труда в Воро-
нежской области, по адресу: ул. Дру-
жинников, д.4.

Согласно статье 356 Трудового 
кодекса РФ, в соответствии с возло-
женными на нее задачами, федеральная 
инспекция труда реализует следующие 
основные полномочия:

– осуществляет федеральный 
государственный надзор за соблюде-
нием трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 
В частности, проводит проверки, 
выдает обязательные для исполнения 
предписания об устранении наруше-
ний, составляет протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, а 
также готовит другие документы о 
привлечении виновных к ответствен-
ности в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ;

– анализирует обстоятельства и 
причины выявленных нарушений, 
принимает меры по их устранению и 
восстановлению нарушенных трудовых 
прав граждан;

– осуществляет в соответствии с 
законодательством РФ рассмотрение 
дел об административных правона-
рушениях;

– направляет в установленном 
порядке соответствующую информа-
цию в федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местного 
самоуправления, правоохранительные 
органы и в суды;

– запрашивает у федеральных 
органов исполнительной власти и их 
территориальных органов, органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправле-
ния, органов прокуратуры, судебных 
органов, работодателей и других орга-
низаций и безвозмездно получает от 
них информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на нее задач;

– ведет прием и рассматривает 
заявления, письма, жалобы и иные 
обращения граждан о нарушениях их 
трудовых прав, принимает меры по 
устранению выявленных нарушений.

Государственные инспекторы труда 
проводят плановые и внеплановые 
проверки на всей территории РФ 
любых работодателей (независимо 
от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также 
работодателей – физических лиц) в 
порядке, установленном федераль-
ными законами.

Предметом проверки является 
соблюдение требований трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнение пред-
писаний об устранении выявленных в 
ходе проверок нарушений и о проведе-
нии мероприятий по предотвращению 
нарушений норм трудового права и по 
защите трудовых прав граждан.

Основанием для проведения вне-
плановой проверки является поступле-
ние в федеральную инспекцию труда:

– обращений и заявлений граждан 
о фактах нарушений работодателями 
требований трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права;

– обращения или заявления работ-
ника о нарушении работодателем его 
трудовых прав.

Внеплановая выездная проверка 
может быть проведена незамедли-
тельно с извещением органа про-
куратуры в порядке, установленном 
федеральным законом.

Предварительное уведомление 
работодателя о проведении внеплано-
вой выездной проверки, не допускается.

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ

ВРАЧЕБНый БРАК 
– Дочери оказали некачественную 

медпомощь, в результате поломанная 
рука срослась неправильно. Пришлось 
обращаться в платную клинику. Что 
нам делать в такой ситуации?

– Ваша дочь может направить в 
медицинскую организацию письмен-
ную претензию с требованием возме-
стить вред, причиненный ее здоровью, 
и моральный вред в связи с оказанием 
некачественных медицинских услуг. 
В случае полного или частичного 
отказа в удовлетворении претензии, 
она вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о взыскании денежных 
средств, неустойки, штрафа и компен-
сации морального вреда.

Согласно пункту 1 статьи 1064 
Гражданского кодекса РФ, вред, при-
чиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причинен-
ный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, его причинившим.

Согласно пункту 1 статьи 1085 
Гражданского кодекса РФ, при при-
чинении гражданину увечья или ином 
повреждении его здоровья возмещению 
подлежит утраченный потерпевшим 

заработок (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь, а также 
дополнительно понесенные расходы, 
вызванные повреждением здоровья. В 
том числе расходы на лечение, допол-
нительное питание, приобретение 
лекарств, протезирование, посто-
ронний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку к 
другой профессии, если установлено, 
что потерпевший нуждается в этих 
видах помощи и ухода и не имеет права 
на их бесплатное получение.

Согласно статье 151 Гражданского 
кодекса, если гражданину причинен 
моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неиму-
щественные права, а также в других 
случаях, предусмотренных 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.

В соответствии со статьей 150 
Гражданского кодекса РФ, здоровье 
относится к нематериальным благам.

Согласно пункту 1 статьи 14 Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 
«О защите прав потребителей», вред, 
причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя вследствие 
недостатков услуги подлежит воз-
мещению в полном объеме.

На основании пункта 2 статьи 14 
Закона о защите прав потребителей, 
право требовать возмещения вреда, 
причиненного вследствие недостатков 
услуги, признается за любым потер-
певшим независимо от того, состоял 
он в договорных отношениях с испол-
нителем или нет.

Согласно статье 15 данного Закона 
моральный вред, причиненный потре-
бителю, подлежит компенсации при-
чинителем вреда при наличии его 
вины. Размер компенсации морального 
вреда определяется судом и не зависит 
от размера возмещения имуществен-
ного вреда.

Компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от воз-
мещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков.

Внеплановая выездная проверка может быть проведена Государственной 
инспекцией труда незамедлительно с извещением органа прокуратуры в по-
рядке, установленном федеральным законом

В случае причинения гражданину увечья или при ином повреждении его здоровья 
возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он 
имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы

Право собственности на имущество 
может быть приобретено другим ли-
цом на основании договора купли-про-
дажи, мены, дарения или иной сделки 
об отчуждении этого имущества
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная

«Некорректные» долги
Галина Митрофановна лишилась 

компенсации платы за коммунальные 
услуги. Для пенсионерки, да еще инва-
лида 2 группы это настоящая трагедия. 
Причем даже не столько денег жалко, 
сколько обидно – льготу ей отменили 
из-за мифической задолженности, недо-
разумению, возникшему не по ее вине. 

Никогда никаких проволочек по 
платежам у нее не было. А тут вдруг 
управляющая компания и ресурсос-
набжающая организация выставили ей, 
как позже прозвучало в суде, «некор-
ректные начисления» за холодное 
водоснабжение и водоотведение. Не 
трудно догадаться, что некорректность 
счетов была направлена не в пользу 
потребителя.

Женщина сразу обратилась в рай-
онную УК с просьбой исключить 
сведения о ее задолженности и сделать 
перерасчет. Но ей в этом отказали, вер-
нее, с ней толком разговаривать никто 
не стал, не говоря уже о том, чтобы 
вникнуть в положение пенсионерки 
и сразу разобраться в случившемся. 
В отчаянии она была вынуждена 
обратиться в общественную прием-
ную «Единой России» депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова.

Поскольку в управляющей органи-
зации решить этот вопрос не пожелали, 
было принято решение готовить пакет 
необходимых документов для подачи 
искового заявления в суд.

Как выяснилось, между 
поставщиком коммуналь-
ной услуги и управляющей 
компанией было заключено 
соглашение о порядке перевода 
денежных средств, согласно 
которому УК обязалось, в 
частности, перечислить за 
Г.М. Зимину 2316 рублей, а 
РСО, в свою очередь, должно 
было провести перерасчет 
на указанную сумму. Но на 
момент заключения соглаше-
ния, на основании информации 
о состоянии лицевого счета 
квартиры Галины Митрофа-
новны и единых платежных 
документов УК, сумма задол-
женности потребителя по 

каждому виду коммунальной услуги 
была рассчитана некорректно, исходя 
из частично неоплаченной суммы. То 
есть, это коммунальщики не полно-
стью вернули деньги поставщикам, а 
не пенсионерка.

Спорные ситуации по предоставле-
нию коммунальных услуг подпадают 
под действие жилищного законода-
тельства. Исходя из этого, подобные 
вопросы относятся к жилищным 
правоотношениям, на которые рас-
пространяются положения Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 
«О защите прав потребителей».

Поскольку статья 4 Закона о защите 
прав потребителей обязывает испол-
нителя оказать услугу, соответствую-
щую по качеству условиям договора и 
обычно предъявляемым требованиям, 
этой обязанности соответствует право 
потребителя на получение качественной 
услуги. Следовательно, нарушение этого 
права влечет за собой ответственность 
в виде возмещения морального вреда.

Чти права потребителя!
В соответствии со статьей 15 Закона 

о защите прав потребителей мораль-
ный вред, причиненный потребителю 
вследствие нарушения его прав, под-
лежит компенсации при наличии вины 
исполнителя. Компенсация морального 

вреда осуществляется независимо от 
возмещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков.

Согласно статье 1101 Гражданского 
кодекса РФ размер компенсации 
морального вреда определяется судом 
в зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, а также 
степени вины исполнителя случаях, 
когда вина является основанием воз-
мещения вреда. При определении 
размера компенсации должны учи-
тываться требования разумности и 
справедливости. Характер физических 
и нравственных страданий оцени-
вается судом с учетом фактических 
обстоятельств дела и индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

В соответствии с пунктом 46 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28 июня 2012 года №17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» 
при решении судом вопроса о компен-
сации потребителю морального вреда 
достаточным условием для удовлетво-
рения иска является установленный 
факт нарушения прав потребителя. 
Размер компенсации определяется 
судом независимо от размера возме-
щения имущественного вреда, в связи 
с чем, он не может быть поставлен 

в зависимость от стоимости 
услуги или суммы подлежащей 
взысканию неустойки. Размер 
присуждаемой потребителю 
компенсации морального вреда 
в каждом конкретном случае 
должен определяться с учетом 
характера причиненных ему 
страданий, исходя из принципа 
разумности и справедливости.

Компенсация за слезы
В ходе разбирательства суд 

пришел к выводу, что управляю-
щей компанией необоснованно 
была начислена Г.М. Зими-
ной задолженность по оплате 
коммунальных услуг, так как 
согласно представленным кви-

В разгаре деятельность депутатов 
Госдумы в формате региональной 
недели. Основным пунктом в графи-
ке парламентария от Воронежской 
области Сергея Чижова, является 
контроль работы, которая прово-
дится с обращениями граждан. За 
последний месяц в его приемные 
поступили обращения, касающиеся 
улучшения жилищных условий, пен-
сионного обеспечения, взыскания 
денежных средств и списания бан-
ковских долгов, благоустройства го-
родской среды и медобслуживания. 
К сожалению, по-прежнему много 
проблем в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. 

За последний месяц в приемные парламентария поступили обращения, ка-
сающиеся улучшения жилищных условий, пенсионного обеспечения, взы-
скания денежных средств и списания банковских долгов, благоустройства 
городской среды и медобслуживания

Для пенсионерки, да еще инвалида 2 группы лишиться 
льготы на оплату ЖКУ – это настоящая трагедия. А все 
из-за недоразумения, возникшего не по ее вине

танциям, ею производилась плата за 
коммунальные услуги в полном объеме.

Из материалов дела также видно, 
что истица, являясь инвалидом 2 
группы, ранее получала компенсацию 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Однако выплата компенсации 
была приостановлена на основании 
долга, выставленного ей УК.

В ответ на обращение Зиминой в 
районное Управление социальной 
защиты ей даны письменные разъ-
яснения, что субсидия может быть 
оформлена с момента ее обращения 
с полным комплектом необходимых 
документов, а также при условии 
погашения задолженности.

Таким образом, с учетом про-
должительности нарушения прав 
потребителя, степени виновности 
ответчика, характера причиненных 
Галине Митрофановне нравственных 
переживаний и физических неудобств, 
суд посчитал возможным удовлет-
ворить ее требования о взыскании 
морального вреда с управляющей 
компании в размере 2000 рублей. Суд 
считает указанную сумму разумной 
и справедливой, так как о каких-либо 
негативных последствиях пенсионер-
кой не заявлено, доказательств этого 
не представлено.

Также, согласно пункту 6 статьи 
13 закона о защите прав потребителя 
при удовлетворении судом требований 
потерпевшей стороны, суд взыски-
вает с исполнителя за неисполнение 
в добровольном порядке законных 
требований потребителя штраф в 
размере пятидесяти процентов от 
суммы, присужденной судом в пользу 
потребителя.

Как установлено судом, УК отка-
залась в добровольном порядке удов-
летворить требования Зиминой, сле-
довательно, с ответчика подлежит 
взысканию штраф в пользу истца в 
размере 1000 рублей.

Кроме этого, государственная 
пошлина на основании части 1 статьи 
103 Гражданского процессуального 
кодекса РФ взыскивается в бюджет с 
ответчика в размере 300 рублей.

В итоге в управляющей компании 
были вынуждены произвести пере-
расчет, исключить спорную сумму за 
неправильные начисления, а также 
выплатить пенсионерке-инвалиду в 
общей сложности 3 тысячи рублей. 

«К сожалению, в жизни чаще бывает 
наоборот – потребителям комму-
нальных услуг приходится мириться 
с несправедливостью и оплачивать 
огрехи коммунальщиков. – Отмечает 
депутат Госдумы Сергей Чижов. – Это 
происходит потому, что многие не 
знают законов и не умеют применять 
правовые рычаги защиты своих прав. 
Однако одной из приоритетных задач 
современного российского общества 
является повышение правовой куль-
туры и правосознания граждан. На 
примере решения проблемы одного 
отдельного человека, не зависимо 
от суммы вопроса, наши граждане 
должны увидеть, что законодательство 
работает, поэтому его необходимо 
изучать и активно применять при 
необходимости».

За погрешность в счетах на ЖКУ 
штраф и компенсация 
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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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С самого рождения ребенок – пер-
вооткрыватель, изобретатель, смело 
исследующий окружающий мир. А 
при умелом наставничестве взрос-
лых эта неутомимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, 
стремление наблюдать и экспери-
ментировать дают замечательные 
результаты. Ребята начинают пробо-
вать свои силы в состязаниях и по-
беждать. Например, как в конкурсе 
«я – исследователь», региональный 
тур которого состоялся в гимназии 
имени Н.Г. Басова 25 марта. 

Поощрять природную 
любознательность 

Тематика детских проектов ока-
залась самой разнообразной. Работы 
были посвящены исследованию био-
графий знаменитых земляков, осо-
бенностям национальных костю-
мов, изготовлению мороженого и 
йогурта, выращиванию картофеля и 
цветов к празднику, ухаживанию за 
ящерицами и тритонами, изучению 
сортов меда и секретов мыльных 
пузырей, созданию увлекательных 
настольных игр, экспериментам с 
питьевой водой, использованию 
альтернативных источников энергии. 
Большинство участников использо-
вали мультимедийное оборудование. 
Повествуя о занимательных опытах, 
ребята демонстрировали прекрас-
ное владение выбранными темами 
и отлично держались перед жюри и 
юными «коллегами по цеху». При-
мечательно, что в основе каждого 
из проектов – созидание. Что может 
быть лучше этого?

По мнению российского педаго-
га Александра Савенкова малыш, 
делающий «открытие», идет тем 
же путем, что и ученый. Самыми 
ценными знаниями являются не те, 
что получены ребенком в готовом 
виде, усвоены путем выучивания. 
А те, что добыты самостоятельно, в 
ходе собственного поиска.

Ставить высокие планки
Лидерские позиции нашей страны, 

успехи в экономике и социальной 

Анжелика ШИЛИНА

Первый тур соревнований прошел 
заочно: около 250 работ поступило 
из разных уголков Воронежской об-
ласти, и в результате тщательного 
изучения было отобрано 85 луч-
ших. Их авторы собрались в стенах 
учебного заведения, носящего имя 
великого ученого-физика Нико-
лая Басова, чтобы побороться за 
право носить звание победителя. 
Ну а лидеры представят наш реги-
он на всероссийском этапе в Сочи. 
Впереди – самый сложный отрезок 
пути. успехов!

Я истины капли в ладонь соберу

Творческая активность, исследовательская смелость 
и умение мыслить масштабно позволяет совершать 
прорывы в науке даже в столь юном возрасте

Дошкольники и учащиеся младших классов собрались со 
всего региона, чтобы представить свои по-настоящему 
взрослые научные проекты

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Марина БОЧАРОВА, директор 

МБОу гимназии им. академика  
Н.Г. Басова:

– я благодарю всех 
педагогов и родителей, 
которые увидели и под-
держали в участниках 
конкурса желание иссле-
довать, искать ответы на 
свои вопросы. Радует, 
что с каждым годом рас-
тет уровень наших юных 

ученых, появляются новые темы для обсужде-
ний, увеличивается количество претендентов 
на соискание финальной награды. Это показа-
тель огромного задела для творчества и стрем-
ления ребят быть полезными окружающим. 

сфере напрямую зависят от научного 
прогресса, новаторского мышления 
молодого поколения. Особенно важно 
развивать познавательные способно-
сти, умения и навыки с самого юного 
возраста, чтобы в перспективе этот 
мощный творческий и исследователь-
ский потенциал служил интересам 
страны и ее граждан.

Соревнования нацелены раскрыть интелектуаль-
ный потенциал исследователей

Работа конкурсантов шла в тематических секциях, где работу каж-
дого оценивало и жюри и ровесники-единомышленники

Конкурс – отличная площадка для налаживания общения разных учебных 
заведений

Создание условий для воспитания 
интеллектуально богатых, активных, 
творческих личностей, забота о каче-
стве образования остается одним из 
приоритетов в работе депутата Сергея 
Чижова, представляющего интересы 
воронежцев в Государственной Думе РФ. 

Благодаря целенаправленным 
мерам, принятым на федеральном 

уровне, финансирование отрасли 
регулярно растет. Это позволило 
укрепить учебно-материальную базу 
учреждений, обеспечить применение 
в образовательном процессе новейших 
технологий, создать условия для раз-
вития системы грантовой поддержки 
молодых перспективных исследова-
телей, внедрить инновационные фор-
маты поддержки талантов. Системная 
работа по развитию образовательной 
сферы будет продолжаться и в даль-
нейшем. За период с 2019 до 2024 года 
в целом на национальный проект 
«Образование» планируется выделить 
свыше 780 миллиардов рублей.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Гости смогли посетить книжную выставку из фондов Никитинской библиотеки 
«Духовной радости сиянье», а также ярмарку «Мир православной книги», где 
были представлены издания по истории Православной Церкви, богословию, 
воспитанию и семейной жизни

 веРую

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

14 марта исполнилось 455 лет со дня 
выхода в свет первой печатной книги 
на Руси – «Апостол», написанной дья-
коном Иваном Федоровым, и ровно 
10 лет с момента учреждения посвя-
щенного этой дате общецерковного 
праздника. В нашем регионе собы-
тие давно переросло однодневный 
формат и стало масштабным про-
светительско-благотворительным 
проектом епархии. Посещение вы-
ставок редких книг, открытых лекций, 
ярмарок православной литературы, 
встреч с писателями и поэтами –  
теперь один из востребованных ви-
дов досуга среди воронежцев.
«В начале было Слово»

Местом, где горожане традици-
онно приступили к общей духовной 
работе, вновь стала библиотека имени 
Никитина. 20 марта здесь, на тор-
жественном собрании, встретились 
священнослужители, представители 
администрации, ученые, руководи-
тели образовательных и социальных 
учреждений, студенты духовной семи-
нарии, курсанты Военно-воздушной 
академии. 

В череде весенних праздничных 
событий одним из центральных 
для христиан был и остается День 
православной книги

Передавая гостям праздника благо-
словение митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия, секретарь Воро-
нежского Епархиального управления 
протоиерей Андрей Скакалин напом-
нил присутствующим, что в этом году 
также отмечается 155-летие с момента 
образования Никитинской библиотеки. 
В этой связи и по случаю празднования 
Дня православной книги отец Андрей 
вручил руководству учреждения от 
главы Воронежской митрополии пода-
рочное издание Библии. 

Также священнослужитель отметил, 
что ежегодно задается новая тематика 
мероприятий, приуроченных к памят-
ной дате выхода в 1564 году книги 
«Апостол». В этот раз она перекликается 
с темой дискуссий на Рождественских 
чтениях: «Молодежь: свобода и ответ-
ственность».

Путеводитель в мир веры
В Воронеже отметили День православной книги

«Эта проблема-
тика поднимается 
на разных площад-
ках и уровнях: и в 
духовных школах, и 
в светских образо-
вательных учрежде-
ниях, – подчеркнул 
протоиерей Андрей 

Скакалин. – Буквально на днях на меж-
конфессиональном Совете при Воро-
нежской областной Думе состоялось 
обсуждение вопросов, посвященных 
защите нашего родного языка. Было 
очень много актуальных предложений 
и докладов, которые подтвердили необ-
ходимость приучать молодое поколение 
к чтению и правильной речи». 

Поэтому тематические встречи, 
лекции и беседы учащихся с пред-
ставителями духовенства станут клю-
чевыми в программе, раскрывающей 
значимость Дня православной книги. 

Источник знаний и нравственности
В свою очередь, обращаясь к участ-

никам мероприятия, глава региональ-
ного департамента образования, науки 
и молодежной политики Олег Мосолов 
отметил, что данный праздник призван 
напомнить современному человеку о 
значении литературы как средства 
воспитания и неисчерпаемого источ-
ника знаний. 

«На протяжении сотен лет, читая 
послания учеников Христовых, дети и 
взрослые не только учились грамоте, 
но и постигали основы православного 
вероучения, приобщались к христи-
анским нормам нравственности, – 
пояснил Олег Николаевич. – Стало 
доброй традицией в эти дни не только 
напоминать о благотворном влиянии 
чтения православной литературы для 
каждого человека, но и проводить 
благотворительные акции. Напри-
мер, передавать книги в социальные 
учреждения и нуждающимся семьям. 
Тем самым интерес к чтению совме-
щается с совершением христианских 
поступков, чему и учит православная 
литература».

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОБСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

В ходе встречи были подведены итоги ежегодной благотворительной акции «По-
дари книгу», которая проходит по благословению митрополита Воронежского и 
Лискинского Сергия во всех благочиниях Воронежской епархии ко Дню право-
славной книги. Инициатива направлена на пополнение фондов воронежских би-
блиотек, социальных и образовательных учреждений, воинских частей и тюрем
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Воронежским аграриям помогут 
выплатить инвестиционные кредиты

Как проверить земельный участок  
на наличие ограничений?

На уборку становись!

На эти цели будет направлено  
2,4 миллиарда рублей федеральных средств

Межбюджетные трансферты в размере 41,57 миллиарда 
распределены между 75 субъектами Российской Феде-
рации, сообщил «ГЧ» депутат Госдумы от Воронежской 
области Сергей Чижов. Эти деньги помогут представи-
телям агропромышленного комплекса возместить часть 
затрат на уплату процентов по инвестиционным займам.

В настоящее время в Реестре недвижимости содержится информация о 
4954 зонах с особыми условиями использования территории, в том чис-
ле 623 зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) и 82 зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения Воронежской области.

«На компенсацию кредитов, взятых для приобрете-
ния техники, строительства и реконструкции объектов 
животноводства, теплиц, хранилищ овощей и фруктов 
сельхозпроизводители Воронежской области в 2019 году 
получат 2,4 миллиарда рублей, – пояснил парламентарий, 
более 10 лет защищающий интересы нашего региона в 
Комитете по бюджету и налогам. – Подобная поддержка 
со стороны государства позволит не снижать темпы 
развития сельского хозяйства. В Воронежской области 
именно АПК является локомотивом экономического 
роста. И я уверен, мы продолжим успешное развитие, 
и еще не раз порадуем страну рекордными урожаями».

Напомним, что помощь получают не только крупные 
предприятия, но и начинающие фермеры, небольшие 
сельхозкооперативы.

«С каждым годом объемы господдержки увеличива-
ются, а доля получателей субсидий растет, – подчеркнул 
Сергей Чижов. – В 2018-м количество КФХ и сельскохо-
зяйственных кооперативов, которым были направлены 
субсидии на повышение молочной продуктивности, 
увеличилось на 16%. В 2019-м объем средств на льготное 
кредитование малых форм хозяйствования вырос прак-
тически вдвое и составит порядка 5,5 миллиарда рублей. 
Нам удалось добиться, чтобы крестьянско-фермерские 
хозяйства были включены во все действующие программы 
по поддержке сельхозпроизводителей».

Ольга ЛАСКИНА

Земельные участки, расположенные 
в зоне с особыми условиями исполь-
зования территории, влекут за собой 
ряд ограничений по использованию. 
Многие жители могут не догадываться, 
что в случае выявления нарушений, 
правообладатели таких земель будут 
привлечены к административной 
ответственности. 

Так, к примеру, в пределах охран-
ных зон инженерных коммуникаций 
запрещено проводить полевые сельско-
хозяйственные работы с применением 
сельскохозяйственных машин. В зонах 
санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого 
назначения не допускаются все виды 
строительства и посадка высокостволь-
ных деревьев. Также запрещается про-

с 1 по 30 апреля воронежцы имеют возможность внести свой 
вклад в опрятный вид родного города и стать активистами месяч-
ника по благоустройству. Уборка в районах продолжится с 6 по 13 
апреля. Общегородской субботник запланирован на 20 апреля. 
Еженедельно по средам 3, 10, 17 и 24-го объявляются санитарные 
дни. За месяц планируется выполнить уборку озелененных, бес-
хозяйных, дворовых территорий; очистку прилотковой зоны дорог 
и контейнерных площадок; удаление сухостоя и кронирование 
деревьев; ликвидацию несанкционированных свалок мусора; 
обустройство газонов. Большой объем работ коснется озеленения 
– этой весной будет высажено около 1500 деревьев.

ведение работ, которые могут повлечь 
уничтожение наружных знаков в зонах 
геодезического пункта. 

Рекомендуем уточнять инфор-
мацию о наличии ограничений по 
использованию территории, прежде 
чем купить участок. 

В этом жителям помогут электрон-
ные сервисы Росреестра «Публичная 
кадастровая карта» или «Справочная 
информация по объектам недвижимо-
сти в режиме online».

Необходимо отметить, что инфор-
мация, получаемая посредством элек-
тронных сервисов, не имеет юри-
дической силы и несет справочный 
характер.

Для официального использования 
сведений, можно запросить выписку 

из Единого государственного реестра 
недвижимости «Об объекте недви-
жимости».

Запрос можно подать в офисах 
приема МФЦ или через официальный 
сайт Росреестра. Сведения предостав-
ляются за плату.

»

»

»

»

Моей бабушке исполнилось 80, 
надо ли ей платить за капремонт?

Какие льготы положены инвали-
дам III группы?

В каких случаях несовершенно-
летнего ребенка нельзя снять с 
регистрационного учета?

Лишится ли ветеран Великой От-
ечественной войны льгот по ЖКХ, 
если подарит свою квартиру?

По страховому полису я могу об-
ращаться только к участковому 
врачу или можно получить кон-
сультацию в другой поликлинике?

ЖКХ

Социальное  
обеСпечение

ЖКХ

ЗдравооХранение

ГраЖданСКое право

»
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ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПуБЛИКАцИИ. цЕНЫ И ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ уКАЗАННЫХ. ПОДРОБНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВцОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

Luhta – финский спортивный бренд, предла-
гающий полную коллекцию одежды и аксессу-
аров для активного образа жизни всех членов 
семьи. Luhta – это практичность, функциональ-
ность и современный дизайн, а детская одежда 
признана родителями всего мира невероятно 
комфортной.

Luhta Sportswear Company осуществляет экс-
порт более чем в 50 стран мира и является од-
ним из крупнейших производителей одежды в 
Европе, товарооборот составляет примерно 245 
миллионов евро.

Дизайнеры Luhta продумали каждую деталь, 
чтобы вы могли полноценно отдыхать и развле-
каться! 

Ух ты, Лухта!

3 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Кепка, 1 499 руб.
Ветровка, 7 999 руб.
Футболка, 2 499 руб.
Леггинсы, 3 999 руб.
Кроссовки, 3 799 руб.
Рюкзак, 1 699 руб.

Куртка, 7 499 руб.
Футболка, 1 999 руб.
Брюки, 5 799 руб.
Кроссовки, 5 599 руб.

Жилет, 6 999 руб.
Толстовка, 3 599 руб.
Брюки, 3 999 руб.
Кроссовки, 3 799 руб.

Шапка, 899 руб.
Куртка, 6 999 руб.
Футболка, 1 899 руб.
Юбка, 3 999 руб.
Кроссовки, 3 799 руб.

Куртка, 8 999 руб.
Брюки, 3 999 руб.
Кроссовки, 5 599 руб.
Сумка, 2 499 руб.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ
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must Be tHeRe

Холта Фэрриера и его детей назначают опекунами новорожденного 
слоненка с невероятно большими ушами. Внезапно узнав, что Дам-
бо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на этом и сделать 
из малыша главную звезду грандиозного развлекательного пред-
приятия «Сказочная страна». Любимец публики покоряет новые вы-
соты – до тех пор, пока Холт случайно не узнает, что под блестящим 

фасадом шоу скрывается множество темных тайн и секретов.

Выдержит ли дружба испытание стра-
стью? Интригующая история о необыч-
ном любовном треугольнике и о том, 

что безумие ближе, чем кажется…

Для поколения 80-х этот фильм – 
«машина времени», позволяющая 
вернуться в эпоху подпольного рок-
н-ролла, а для их детей – учебник, с 
помощью которого можно получить 

представление о прошлом.
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Асса
Драма (16+)

Амбивалентность
триллер (18+)

Дамбо
Приключения (6+)

«еще 10 лет назад этот проект был бы неак-
туален, – уверен креативный продюсер сериала 
Константин Маньковский. – Мы решили отойти 
от привычного формата «лихие 90-е» и сдела-
ли доброе кино. Лично у меня остались самые 
светлые воспоминания о том периоде. Я слушал 
музыку, жил в новосибирском академгородке, 
денег не хватало, но время было прекрасное. 
Весь негатив стерся из памяти. Думаю, нам 
удалось передать нужную атмосферу. Во вся-
ком случае, мои родители, посмотрев несколь-
ко серий, сказали, что получилось похоже».

На волне ностальгии

Детство актера Романа Курцына, сыграв-
шего рок-музыканта-десантника, пришлось 
как раз на 90-е, и он знает, о чем идет речь.

«Я отлично помню то время, – говорит 
молодой человек. – Первые влюбленности, 
дискотеки, кружки по интересам. Наше 
детство было абсолютно правильным, 
без гаджетов, мы общались вживую. 90-е 
– как школьный альбом, листая который 
погружаешься в воспоминания, классные 
эмоции и романтику. Все это есть в нашем 
проекте».

ФилЬмы нЕДЕли

«бесПринЦыПные ЧТения»
7 апреля в Вкз впервые в нашем городе 

выступит популярный российский писатель 
александр Цыпкин.

Автор сборников лирическо-хулиганских 
рассказов «Женщины непреклонного возраста» 
и «Дом до свиданий», совокупный тираж которых 
составил более 100 000 экземпляров, моментально 
занял первое место и продолжает оставаться 
на лидирующих позициях в ряде российских 
рейтингов. его произведения переведены на 
английский, французский, немецкий, латышский и 
китайский языки.

Прозу цыпкина, помимо его самого, читают со 
сцены Константин Хабенский, Данила Козловский, 
Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна 
Михалкова, Николай Фоменко и Катерина Шпица.

Недавно к творчеству Александра обратились 
кинематографисты – по его сценарию снята одна из новелл фильма «Про любовь. 
Только для взрослых» режиссера Анны Меликян, а также короткометражка 
«Прощай, любимый» с Ксенией Раппопорт в главной роли.

В понедельник на СТС стартовал комедийный проект «90-е. Весе-
ло и громко». В числе актеров, которые рассказывают зрителям 
об эпохе первых гаджетов, – Роман Курцын, Стася Милославская 
и Софья евстигнеева.
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЭТОЙ РуБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНу 239-09-68

сТоиТ ПосеТиТь

30 марта, 19:00, мульти-инструменталист и композитор Никита Шишкин 
представит сольную авторскую программу в Книжном клубе «Петров-
ский». цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

29 марта, 19:00, концерт николая ру-
банова и группы Duso в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛксм, 54а). Цена билета – 300 ру-
блей (в день мероприятия – 400).

Саксофониста Николая Рубанова широ-
кая публика знает с середины 80-х. его 
имя стало известным благодаря участию 
в одной из самых ярких авангардных рок-групп «АукцЫон». Будучи разно-
сторонним, искушенным, а главное отзывчивым музыкантом питерской рок-
тусовки, Николай в разное время сотрудничал с «НОМ», «Ноль», «Джунгли», 
«Аддис-Абеба», Markscheider Kunst, «Время Любить», «Разные Люди»… В Во-
ронеже он выступит вместе с местным коллективом Duso.

30 марта, 19:00, группа «аукцыон» в 
клубе Aura. стоимость билетов – от 
1500 до 3500 рублей.

Творчество легендарного коллектива – 
это карнавал музыки и слов, настроений 
и смыслов. Команда отточила свой не-
повторимый стиль, который ни с чем не 
спутаешь и которому не устаешь удив-
ляться, так он многолик и многогранен. В песнях «АукцЫона» можно найти и 
рок, и фри-джаз, и следы экспериментальной музыки. Участники группы до 
сих пор получают неизъяснимое удовольствие от выступлений и делают это 
с таким вдохновением и энергетикой, что в зале царит атмосфера легкого 
безумия и захватывающего полета вне времени и пространства.

1 апреля, 19:00, концерт пианистки Ла-
рисы Вахтель «романтический бал» в 
доме актера (улица дзержинского, 
5а). Вход свободный.

Лариса Вахтель – лауреат международных 
конкурсов, председатель Воронежского 
отделения Союза композиторов РФ, про-
фессор. Окончила фортепианный факуль-
тет Российской академии музыки имени Гнесиных. Ведет активную концертную, 
педагогическую, научную и общественную деятельность. Гастролирует в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, других городах России и за рубежом. В первый день 
апреля она исполнит произведения Роберта Шумана и Фредерика Шопена – 
ярких представителей романтизма.

29 марта, 19:00, выступление Эльда-
ра джарахова в клубе Aura (проспект 
революции, 56). Цена билета – от 800 
рублей.

Эльдар увлекается музыкой с 2008 года. 
его считают одним из первооткрывате-
лей блогерского рэпа в России. Вместе 
со своим другом они основали команду 
«Успешная Группа», которая и принесла им популярность в интернете. Сейчас 
Эльдар занимается сольной карьерой. Уже выпущены три клипа на треки с 
дебютного диска «Rock’n’rofl», презентация которого и состоится в Воронеже. 
Этот альбом возглавил чарты iTunes и Apple Music меньше чем за сутки после 
официального релиза.
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ТеаТраЛьная афиШа
ТеаТр драмы имени коЛьЦоВа (ПросПекТ реВоЛюЦии, 55)
29 марта – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
30 марта – «Ловушка для птиц» (фарс, Константин Стешик)
31 марта – «Ракушка» (комедия, Педро Кальдерон де ла Барка)

камерный ТеаТр (УЛиЦа карЛа маркса, 55а)
2 апреля – «Игроки» (комедия, Николай Гоголь)
3 апреля – «Доходное место»  
(комедия, Александр Островский)

4 апреля – «Гроза» (драма, Александр Островский)

ТеаТр кУкоЛ «ШУТ» (ПросПекТ реВоЛюЦии, 50)
30 марта – «Белоснежка и семь гномов»  
(спектакль для детей с 6 лет, Лев Устинов, Олег Табаков)
31 марта – «Князь Владимир Красное солнышко»  
(спектакль для детей с 5 лет)
28 марта – «Веселый роджер»  
(пиратский боевик, Дамир Салимзянов)

А вот Стася Милославская 
и Софья евстигнеева тогда 
только родились, поэтому 
«матчасть» изучали вместе 
с близкими. Соне помогала 
тетя, а Стасе – бабушка, со-
хранившая множество ве-
щей. К примеру, мамины пла-
тья, которые сейчас на пике 
популярности. Ведь мода, 
как известно, циклична.

«Я шла от внешнего к вну-
треннему – подобрала соот-
ветствующий костюм, сде-
лала химию, купила жвачку, 
– раскрывает секреты актер-
ского ремесла внучка 
евгения евстегнеева. – 
И пластика изменилась. 
Также меня вдохновля-
ла музыка 90-х. Тогда, 
как говорит мой папа, 
она казалась ужасной 
безвкусной попсой, а 
сейчас уже классика».

Антураж подбирали 
с особой тщательно-
стью. Магнитофоны и 
гитары нашли с помо-
щью сайта «Из рук в 
руки». Автобус взяли в 
Музее транспорта. На 
блошином рынке за ко-
пейки приобрели кас-
сеты, статуэтки и часы.  

Также пришлось ку-
пить 3 автомобиля –  
600-й Мерседес, 
БМВ, Гранд Черо-
ки и… коллекцию 
жестяных банок. 
В то время многие 
собирали упаковки 
из-под «Кока-ко-
лы», «Фанты» и «Се-
венапа».

«В фильме бу-
дет все! – обещает 
продюсер. – Мы 
постарались отраз-
ить эпоху – музы-
ку, моду, разборки 
авторитетов. Так, 
Ян цапник играет 

антагониста, главного бандита 
и хозяина ресторана, в котором 
работает наша рок-группа. Кри-
минал все время где-то рядом. 
Но у нас он другой, не как в «Бу-
мере». Более трогательный, что 
ли. Это все-таки комедия. Каж-
дая серия отражает свой пласт 
эпохи. Пэйджеры, тамагочи, 
кроссовки «Абибас»… 21 серия 
по 24 минуты. Нам нужно было 
успеть очень многое».

 Ольга ЛАСКИНА
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Горизонталь:  
3. Рай. 5. Томский. 8. Паллиативная. 10. Масленица. 11. Принт. 13. Щепной. 
15. Гришко. 16. Март. 17. Половцы. 18. Предприниматель.
Вертикаль:  
1. Бунин. 2. Диктант. 4. Алябьев. 6. Субсидия. 7. Калашников. 9. Воргольские. 
10. Маруани. 12. Харрис. 14. Есауленко.
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Горизонталь
1. Кого сыграл Эмир Кустурица в фильме «Балканский рубеж»? (ответ в №11, в рубрике 
«Культура»). 5. Назовите кличку собаки-космонавта, полет которой открыл человечеству 
дорогу к звездным далям (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале 
«Возвращение легенды»). 8. Акция, посвященная профилактике здоровья этого жизненно 
важного внутреннего органа, прошла в Центре Галереи Чижова 14 марта (ответ можно 
найти в прошлом номере «ГЧ»). 10. Имя самодержца-реформатора, который объявил 
заповедными Шипов лес, Хреновской бор и Таллермановскую рощу. 11. Название ледовой 
программы с белыми медведями, которую до 14 апреля можно посмотреть в воронежском 
цирке (подсказка в материале «Белогвардейцы голубых кровей» прошлого номера «ГЧ»). 
13. Первый воронежский архитектор-реставратор. 15. Река, начинается у села Семеновка, а 
в Семилуках впадает в Дон. 18. Название офицерской школы, основанной Петром I в Воро-
неже. 19. Что использовали в качестве основы для костюмов участники фестиваля «Твой 
первый шаг», который состоялся 16 марта в воронежском Городском Дворце культуры? 
(чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь с рубрикой «Общество» прошлого номера).

Вертикаль 
2. Название сафари-парка в Липецкой области – «…гора». 3. Название хобби-гипермаркета, 
который открылся на 3-м этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова (подсказка на 
сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «И хорошее настроение не покинет больше вас»). 
4. Какое животное является эмблемой Графского заповедника? 6. Название меловых столбов в 
Дивногорье. 7. Глава Республики Крым (подсказка в прошлом номере, в материале «Пятилетка 
побед»). 9. Фамилия русского прозаика, нашего земляка, писавшего под псевдонимом Платонов.  
12. Воронежский кинотеатр, в котором можно посмотреть прямые трансляции и 
показы постановок-номинантов и лауреатов национальной театральной премии 
«Золотая маска» (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь с рубрикой «Афиша» 
прошлого номера). 14. Какой сосуд изображен на гербе Воронежской области?  
16. В каком месяце отмечается Всемирный день поэзии? (ответ в прошлом номере, в 
рубрике «Отдых»). 17. Название одного из фонтанов Центра Галереи Чижова и прибор 
для определения времени в одном флаконе.

Если вы не растеряетесь и вос-
пользуетесь моментом, то будете 
вознаграждены с лихвой. Прежде 
всего, это касается деловой сфе-
ры. В этот период приобретает 
важность невербальная коммуни-
кация. Присмотритесь к жестам и 
мимике коллеги-Овна, и вы узна-
ете много нового. В отношениях 
с близкими придется проявить 
терпение. Один из выходных по-
святите шопингу.

Водолеи сейчас способны со-
вместить и работу, и личную 
жизнь, и досуг, – и при этом 
везде быть успешными. Не ис-
ключено, что с некоторыми окру-
жающими вас людьми придется 
прекратить отношения. А вот с 
кем-то из Раков, наоборот, по-
явится настроение увеличить 
количество совместно проводи-
мого времени. Старайтесь со-
блюдать режим труда и отдыха.

Сейчас вы уверены в своих дей-
ствиях и склонны до последнего 
стоять на своем. Гороскоп со-
вместимости гласит: споры толь-
ко укрепят семью. Благоприятное 
время для материального приум-
ножения. До конца марта вы при-
тягиваете деньги словно магнит. 
И вообще во многих сферах везе-
ние на вашей стороне. Значимое 
событие может быть связано с 
коллегой из знака Близнецы.

В профессиональном плане не 
отказывайтесь от высказанных 
ранее мыслей и идей. Не за гора-
ми время, когда ваши наработки 
оценят и одобрят. Более того, 
сейчас вы можете заложить фун-
дамент для будущего карьерного 
триумфа. Уделяйте больше вни-
мания расширению кругозора и 
самопознанию. В сфере взаимо-
отношений и любовных интере-
сов наступает стабильность.

Вы почувствуете прилив энергии 
и жажду творчества. Велика веро-
ятность удачного исхода деловых 
встреч и переговоров. Единствен-
ное, что категорически не реко-
мендуется в работе, – форси-
рование событий. Не забывайте 
уделять внимание тем, кто вам 
дорог, в частности, некоему Ко-
зерогу. Свободное время прово-
дите вне дома. Предпочтительны 
выезды за пределы города.

Любовный гороскоп породит 
у Львов желание флирта. По-
добное времяпрепровождение 
вполне представится, однако, 
если вы не одиноки, трижды 
подумайте, прежде чем пу-
скаться во все тяжкие. Важным 
качеством в работе станет пун-
ктуальность. Прежде чем при-
нимать то или иное решение, 
обсудите его со знакомым-
Скорпионом.

Некий Телец будет держать вас 
в напряжении. Воздержитесь 
от возмущения и тем более 
агрессии – ближе к выходным 
все прояснится. Звезды сове-
туют руководствоваться долго-
срочными перспективами и 
постоянную работу предпочесть 
разовому, пусть и финансово 
прибыльному проекту. Благода-
ря боевому настрою вы способ-
ны многого добиться.

Вы невероятно обаятельны – 
пользуйтесь этим моментом! 
Головокружение от успеха со 
стороны противоположного пола 
гарантировано. Однако звезды 
предостерегают от нарциссиз-
ма. Финансовый гороскоп га-
рантирует прибыль от продаж 
неких активов. Если вы хотите 
продвинуться в карьерной сфе-
ре, ищите благосклонность кол-
леги-Водолея.

Прагматичность Близнецов мо-
жет подвергнуться проверке 
на прочность, благодаря на-
вязываемым попыткам успеть 
выполнить месячный объем 
работ за неделю. Можно экс-
периментировать, рисковать, 
но не нужно забывать о чувстве 
меры. Откровенный разговор 
с другом-Стрельцом прояснит 
дальнейшую расстановку сил в 
запланированных проектах.

Вы отлично справляетесь со 
своими профессиональными 
обязанностями, без особых за-
трат энергии и нервов. Это не 
останется незамеченным неким 
покровителем из знака зодиака 
Рыбы. Благодаря его стараниям 
у вас ожидается продвижение по 
карьерной лестнице. Как бы ни 
развивались события на личном 
фронте, главное – сохраняйте 
спокойствие. Эмоциональность 
сыграет против вас.

Все происходящее будет тесно 
связано с женщиной-Весы. По-
жалуй, она станет для вас неким 
талисманом. Бизнес-гороскоп 
позволит Ракам испытать чув-
ство невероятной значимости. 
Коллектив признает вас нефор-
мальным лидером. В сфере сер-
дечных отношений не исключен 
разлад. Причем, его причиной 
станет ваша востребованность и 
постоянная занятость.

Индивидуальный гороскоп 
сулит Тельцам расширение 
круга общения. Одно из новых 
знакомств может перерасти 
в крепкую дружбу. В спорных 
ситуациях стоит прислушаться 
к собственной интуиции, она 
не подведет. Оптимальный 
момент, чтобы освоить новое 
хобби, сбросить несколько 
лишних килограммов или рас-
писать до мелочей планы на 
будущее.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Владимир БуХАРОВ
комик, один из основателей 
московского стендап-клуба

Иван АБРАМОВ
музыкальный комик из  

«Stand Up»

Максим ДЕРОЗ
участник телепроекта «Откры-

тый микрофон»

Вячеслав Комиссаренко
старожил «Stand Up» и «От-

крытого микрофона»

Тимур КАРГИНОВ
яркий представитель «Stand Up» 
и жюри «Открытого микрофона»

Иван уСОВИЧ
звезда ТВ-передачи «Открытый 

микрофон»

Алексей ЩЕРБАКОВ
талантливый участник проекта 

«Stand Up»

Сергей КуТЕРГИН
один из известных юмористов 

«Stand Up»

Нурлан САБуРОВ
фееричный мастер смеха из 

«Stand Up»

Виктор КОМАРОВ
постоянный резидент телепро-

екта «Stand Up»

Станислав СТАРОВОЙТОВ
любимец зрителей из теле-

передачи «Stand Up»

Андрей БЕБуРИШВИЛИ
стендапер, победитель суперсе-

зона «Comedy Баттл»

-4+3+6  — 10  — 16  — 17  — 19 +5 +3-4 +5 -5 +7 -5 +11 +9+4 +5

 отдых

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


