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Сергей Чижов:  
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системы отношений во многом 
проектируется в нашей стране

 экономика
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Одно из ключевых событий в эко-
номической и политической жизни 
всего мирового сообщества дает воз-
можность руководителям стран, а 
также ведущих компаний обсудить 
самые актуальные темы. 

«Уникальность Петербургского 
экономического форума в том, что за 
всю историю его проведения (более 
20 лет!) интерес к этой площадке со 
стороны международного сообщества 
растет независимо от геополитической 
повестки дня. 

Многие из вас, друзья, спрашивают: 
в чем практический смысл такого 
формата? Отмечу основные моменты.

Завершился 23-й Петербургский международный экономический форум. В этом году Россия поставила абсо-
лютный рекорд, объединив на его площадках более 19 тысяч участников из 145 стран мира. В составе делега-
ции от Федерального Собрания Российской Федерации на полях ПМЭФ-2019 работал депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей Чижов.

Во-первых, коммуникации. Они 
ведутся не только на уровне лидеров 
стран-участников. ПМЭФ позволяет 
наладить международные контакты и 
нашим субъектам. Например, делегаты 
от Воронежской области во главе с  
А. В. Гусевым уже заключили с «Рос-
нефтью» соглашение, расширяющее 
нашим предприятиям доступ к госза-
купкам, проработали возможность раз-
мещения в ОЭЗ производства Renault, 
договорились о визите представителей 
делового сообщества Швеции. 

Во-вторых, форум дает возмож-
ность состояться глобальному «моз-
говому штурму». Конечно, мне как 
гражданину РФ приятно, что именно 
в нашей стране во многом проектиру-
ется будущее международной системы 
отношений. 

Тр е т и й момен т – и н ве ст и-
ции. Общую сумму соглашений, 
заключенных в эти дни в Санкт-
Петербурге, на зывать рано, но 
в прошлом году она превысила  
2 триллиона рублей. Думаю, в этом 
году показатель будет не меньше. 

Одновременно идет обмен опытом 
и решение конкретных проблем. На 
полях форума работают представи-
тели, пожалуй, всех субъектов, а также 
высших органов исполнительной и 
законодательной власти. Не забывая о 
зарубежных партнерах, мы стараемся 
использовать это время для решения 
внутренних задач. Ускоренное завер-
шение долгостроев, развитие села и 
моногородов, поддержка предприни-
мательской инициативы и технологий, 
модернизация инфраструктуры – 

малая часть тем, которые находятся в 
центре нашего внимания», – поделился 
мнением о форуме на своей странице 
в социальных сетях Сергей Чижов.

Помимо пленарного заседания 
парламентарий принял участие в 
работе таких площадок, как «ШОС 
без границ», «Российская экономика 
в поисках стимулов роста», «В погоне 
за искусственным интеллектом. Кто 
победит в глобальном соревновании?», 
«Трансформация в быстро меняющемся 
мире», «Кадровое обеспечение пере-
хода к экономике будущего» и «Раз-
витие цифровой экономики в регионах 
России. Потенциал и перспективы».

Отметим, что статус участников 
был максимально высок. В главном 
событии форума, пленарном засе-
дании, принял участие Президент 
России. На торжественном открытии 
выступили главы ООН и Евразийской 
экономической комиссии, в дискус-
сиях первого дня участвовали пред-
ставители ЕАЭС, ШОС, ЮНИДО, 
ОЭСР и других международных и 
региональных организаций. Присут-
ствовали главы государств, послы и 
министры, представители банковского 
сообщества и, конечно, российского и 
иностранного бизнеса. 

В общей сложности на ПМЭФ-2019 
было представлено 1300 иностранных 
и более 2500 российских компаний, 
которые заключили 650 контрактов. 
Сумма подписанных на площадках 
форума соглашений, которые не явля-
ются коммерческой тайной, достигла 
3,1 триллиона рублей.

Евгения Глушак

цифры недели

дворов будет 
благоустроено в 
Воронеже в тече-
ние четырех лет. 

Планируется, что также уделят 
внимание и 65 общественно 
значимым пространствам

года будет 
продлен срок 
реализации 
муниципаль-

ной программы, касающейся 
обеспечения граждан доступ-
ным комфортным жильем и 
коммунальными услугами

миллиона 
рублей 
планирует-
ся вложить 

в благоустройство 74 двора в 
текущем году 

миллиарда рублей 
собираются напра-
вить на реализацию 
национальных про-

ектов в Воронежском регионе в 
течение ближайших трех лет

жителей Во-
ронежской об-
ласти вовлечено 
в систематиче-

ские занятия физкультурой и 
спортом. Это порядка 950 000 
человек

рабочих мест 
предоставит 
площадка по 
изготовлению 

радиоэлектронной аппаратуры 
для управления летательными 
аппаратами, применяемыми 
в сельском хозяйстве и МЧС, 
которая разместится в особой 
экономической зоне

июня из сводного пла-
тежного документа за 
жилищно-коммунальные 
услуги у воронежцев ис-

ключен линейный штрих-код

миллионов 
рублей феде-
ральных средств 
предусмотрено 

в этом году для Воронежской 
области на формирование цен-
тров выявления и поддержки 
одаренных детей

тысячи единиц 
составляет в на-
стоящее время 
фонд Воронежского 

областного художественного 
музея им. И. Н. Крамского 
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Удивительное искусство

Цифровая экономика  
в поисках кадров

 гоРодские новости

После небольшого пролога, подго-
товленного воронежскими артистами, 
в зале кольцовского театра состоялась 
церемония передачи символа мара-
фона – статуэтки в виде древнегрече-
ского амфитеатра, на котором выгра-
вированы гербы 85 субъектов РФ. С 
января он путешествует по стране и 
уже побывал в 42 городах, ознаме-
новал 150 премьерных спектаклей и 
объединил свыше 65 тысяч зрителей.

«Нам приятно, что Центральный 
федеральный округ начинается с 
Воронежа. Здесь очень активная 
культурная жизнь, много театральных 
постановок, – отметил замминистра 
Павел Степанов. – Мы находимся на 
экваторе марафона, он прошел поло-
вину пути. Наша цель – показать, что 
Россия – театральная страна и в ней 
все театры прекрасны, независимо от 
того, какие они – центральные или 
губернские, большие или маленькие, 

в ходе онлайн-регистрации и те-
стирования участников воронеж-
ская область заняла третье место 
среди 40 городов проекта «циф-
ровой прорыв», уступив только 
москве и санкт-петербургу

В одном из корпусов Воронеж-
ского государственного технического 
университета 8 июня развернулась 
масштабная площадка формата «опен-
спейс», оборудованная всем необ-
ходимым. В течение 36 часов здесь 
работали над проектами более 70 кон- 
курсантов и свыше 20 экспертов. 
Участники, распределившись на  
 16 команд, готовили цифровые реше-
ния в сферах – «Транспорт и логи-
стика», «ЖКХ и городская среда» 
и «Образование и наука». После 
напряженной работы вечером, 9 июня, 
результаты были представлены на суд 
жюри. Оценивались и отбирались 

всего театров. И каждый сезон мы 
открываем для себя замечательные 
постановки, новые имена, знакомимся 
с разнообразными направлениями 
искусства. Своими работами нас 
радуют как профессиональные, так 
и самодеятельные коллективы, где 
к сценическому искусству приоб-
щаются и взрослые, и подрастающее 
поколение».

Алексей Еремин передал символ 
марафона губернатору Александру 
Гусеву.

«Для нас, воронежцев, большая 
честь стать центром мероприятий в 
Центральном федеральном округе, – 
сказал глава региона. – Мы с большим 
удовольствием и ответственностью 
принимаем эту эстафету от наших 
коллег из Приволжья. И, безусловно, 
сделаем все, чтобы событие стало 

драматические или музыкальные. У нас 
650 театров, благодаря которым каж-
дый вечер публика получает огромное 
удовольствие от того, что происходит 
на сцене».

Приветственный адрес полномоч-
ного представителя Президента РФ  
в ЦФО Игоря Щеголева зачитал Алек-
сей Еремин.

«Театр – многогранное и удивитель-
ное искусство, способное вдохновлять, 
увлекать, привносить в нашу жизнь 
эстетику и красоту. В культурной 
жизни регионов ЦФО он играет осо-
бенную роль, – говорилось в обраще-
нии. – Именно в Центральной России 
зародился русский драматический 
театр, доступный широкой аудитории. 
Здесь прошли свой творческий путь 
выдающиеся деятели культуры. На 
территории ЦФО работает больше 

ярким, красочным и надолго запом-
нилось жителям города. Символично, 
что мероприятие проходит в дни Пла-
тоновского фестиваля. Он девятый по 
счету и уже приобрел статус значимого 
события в жизни России. Как и Воро-
неж, он является знаковым местом на 
театральной карте страны. Сегодня 
я с большим удовольствием получил 
переходящий символ фестиваля. 
Уверен, наши творческие коллективы 
сделают Год театра еще более ярким, 
насыщенным хорошими постановками 
и премьерами».

По окончании официальной части 
гости марафона увидели спектакль 
«Вишневый сад», поставленный худо-
жественным руководителем театра 
драмы имени Кольцова Владимиром 
Петровым.

Ольга лаСкИНа

5 июня Воронеж принял эстафету 
Всероссийского театрального мара-
фона. Представители учреждений 
культуры из 18 регионов ЦФО прош-
ли праздничной колонной по центру 
города. Часть актеров была в костю-
мах, другие держали кукол и плакаты 
с афишами спектаклей, выпущенных в 
этом сезоне. У драмтеатра делегацию 
приветствовали глава региона Алек-
сандр Гусев, заместитель министра 
культуры РФ Павел Степанов и зам-
пред президента РФ в Центральном 
федеральном округе Алексей Еремин.

В Воронежском опорном универси-
тете завершился хакатон* в рамках 
регионального этапа всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв».

«Воронеж – признанная культурная 
столица Черноземья, – подчеркнул 
Александр Гусев. – В принципе, я 
считаю, что и ЦФО. Поскольку Москва 
– культурная столица России»

самые яркие и конкурентоспособные 
прототипы цифровых продуктов. 
Напимер, dvizh-приложение для соз-
дания и поиска событий в городе; 
мультиплатформенное приложение, 
предназначенное для информирования 
людей о потенциальных угрозах жизни 

и здоровью; мобильный онлайн-сервис 
«Система заявок ЖКХ»; геомаркетин-
говая оценка городской территории 
(приложение для малого бизнеса); 
индивидуальная оценка пригодности 
городской среды для проживания.

– Организация такого масштаб-

справка «гЧ»
«Цифровой прорыв» – всероссийский 

конкурс, направленный на поиск кадров 
для цифровой экономики по всей России и 
раскрытие специалистов в сферах инфор-
мационных технологий, управления про-
ектами, дизайна и цифровой трансфор-
мации. Стартовав в апреле 2019 года, он 
проходит в несколько этапов. На данный 
момент длится региональный этап, в рам-
ках которого запланировано 40 хакатонов 
по всей стране. Цель проекта – создание 
социального лифта для талантов в сфере 
цифровой экономики путем привлечения 
высококвалифицированных специалистов 
к активному участию в решении крупных 
государственных, общественных и биз-
нес-проектов. 

ного и уникального по своему фор-
мату мероприятия стала полезным 
и интересным опытом для нашего 
университета, – подчеркнул прорек-
тор по воспитательной работе Антон 
Ходунов на награждении победителей 
хакатона.

12 команд вышли в финал кон-
курса «Цифровой прорыв» и полу-
чили возможность участвовать во 
всероссийском хакатоне, который 
запланирован на сентябрь. Лучших 
участников ждут предложения о 
работе в ведущих компаниях, содей-
ствие в запуске собственного техно-
логического бизнеса, а также грант 
на реализацию проекта от Фонда 
содействия инновациям.

*Форум, во время которого специалисты сообща рабо-
тают над решением какой-либо проблемы.
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«Здесь мама, и храм,  
и отеческий дом…»

День России, ежегодно отмечаемый 
12 июня, появился в календаре отно-
сительно недавно и постепенно за-
воевывает наши сердца. Если в 90-х 
мы скептически относились к новой 
дате, спорили по поводу верности 
названия праздника, то сегодня все 
больше жителей стремятся обозна-
чить себя именно как «Я россиянин». 
И это неспроста. 

«именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые 
люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие будут главной 
силой россии этого и последующего веков», –

Президент Российской Федерации Владимир Путин

а что у социологов?
Если раньше лишь небольшая 

часть респондентов на вопрос: «Кем 
себя считаете в первую очередь?» 
отвечала «Я гражданин России», то 
за последние три года ситуация в 
корне изменилась. Теперь по данным 
Института социологии РАН количе-
ство таковых выросло вдвое и при-
близилось к 80% опрошенных. То есть 
сначала человек видит себя жителем 
страны с многовековой историей и 
богатым культурным наследием, а уже 

после – главой семейства, инженером, 
спортсменом. И это верная позиция, 
так как смысл, вкладываемый в дату 
12 июня, заключается в национальном 
единстве и общей ответственности за 
будущее государства, занимающего 
1/8 часть суши и простирающегося 
от Тихого океана до берегов Балтики. 
Тех, кто считает этот праздник ново-
обретенным, день ото дня все меньше. 

лЮди говорят
катерина  
кофанова,  
симферополь:

– Приятно, что 
5-летие присоедине-
ния Крыма широко и 
массово отмечалось 
по всей. Жизнь пре-
образилась, все стало 

намного лучше. Радуют Крымский мост, 
международный аэропорт, трасса Таврида. 
Думается, что в скором времени мы будем 
гордиться и итогами деятельности особой 
экономической зоны, созданной в Симфе-
рополе. Но самое главное достижение все 
же – мирное небо над головой и то, что 
мы ощущаем себя россиянами. Послед-
ние данные опросов показывают, что 89% 
крымчан как и 5 лет назад, выбрали бы ва-
риант воссоединения с Россией.

метаморфозы времени
День рождения Российской Феде-

рации, начавший отсчет с «Декларации 
о государственном суверенитете РФ», 
изменил свое официальное название 
в 2002 году. Тогда был принят обнов-
ленный Трудовой кодекс. Перемены в 
звучании и написании, указывающие 
на важность события, торжествен-
ность даты и единство всех жителей 
масштабной территории, пришлись 
гражданам по душе. В ряде населенных 
пунктов 12 июня — двойной повод для 
радости. Великий Новгород, Ижевск, 
Кемерово, Красноярск, Ульяновск, 
Уфа, Тамбов, Пенза, Пермь, Саранск, 
Сургут, Сыктывкар, Комсомольск-на-
Амуре отмечают день города. 

Для превращения обычной даты 
в особую требуется серьезный повод, 
и, как считает руководитель фонда 
«Общественное мнение» Александр 
Ослон, таковой появился. «Россия стала 
актуальной, поэтому 12 июня получил 
шанс иметь большое значение. С каж-
дым годом все больше людей признают 
этот факт», — констатирует эксперт. 

Несмотря на то, что традиционно 
в каждой семье особо почитались  
9 Мая, Пасха и Новый год, ленточка 
триколора, призывающая к миру и 
объединению, тоже прижилась.

«до самых до окраин…»
Первое письменное упоминание 

термина «россия»  датировано сере-
диной X века и встречается в сочи-
нениях византийского императора 
Константина. За время своего суще-
ствования наша страна пережила 
немало потрясений, сумела выстоять 
и продолжает развиваться. Это ли не 
повод гордиться своей Родиной? «Я не 
променяю Среднюю Россию на самые 
прославленные и потрясающие кра-
соты земного шара. Всю нарядность 
Неаполитанского залива с его пир-
шеством красок я отдам за мокрый от 
дождя ивовый куст на песчаном берегу 
Оки или за извилистую речонку Тару-
ску» – эти слова писателя Констан-
тина Паустовского близки и понятны 
большинству соотечественников. У 
нас, действительно, особый склад, 
что признают и зарубежные соседи. 
Иностранные туристы не перестают 
удивляться российским «изюмин-
кам». Например, многим непонятно, 
зачем новый год нужно отмечать два 
раза с интервалом в 2 недели, что дает 
обычай присесть на дорожку и почему 
в меню есть первое, второе и третье 
блюдо? Их удивляет культ высшего 
образования и трепетное отношение 
к подрастающему поколению со сто-
роны бабушек и дедушек, активно 
занимающихся воспитанием внуков. 
Да, мы такие: чтим традиции, любим 
открытый диалог и не держим камня 
за пазухой. В этом наша сила.

 «россия  
в цифрах. 2019»

Этот краткий статисти-
ческий сборник знакомит с 
информацией о социально-
экономическом положении 
страны. Здесь вы найдете 
сведения о населении, его 
занятости и денежных дохо-
дах, о результатах научных 
разработок и инновационной 
деятельности, информаци-
онных технологиях, инве-
стициях, основных фондах, 
финансовом состоянии, ценах 
и тарифах. 

В 2018 году в хозяйствах всех категорий Воронежской области ва-
ловой сбор зерна (в весе после доработки) составил 4,8 миллиона 
тонн. Хорошие результаты показали озимый ячмень, кукуруза на 
зерно, подсолнечник и просо. Увеличилось производство скота и 
птицы (в живом весе) – на 19,9 %, молока – на 7,5 %, яиц – на 3,8 %

Россия – страна-загадка, страна – «распахнутая душа»
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 общество

уважаемые воронежцы!

примите мои поздравления с днем россии!
Этот праздник – символ нашего великого, независимого государства, которое опирается на 

многовековую историю, мощные традиции и достижения, накопленные разными поколениями 
россиян. 

Это День страны, которая для каждого из нас значит гораздо больше, чем только место, где 
мы родились. Он олицетворяет прочную связь событий, через которые прошла наша Родина 
на разных исторических этапах, с современной Россией. Он воплощает в себе судьбу наро-
да, который знает, как опасны смуты, и какой невероятной силой обладает единство. Который 
сохранил государственность и культурную идентичность в период татаро-монгольского ига и, 
накопив силы, сбросил ордынское ярмо. Который разрушил миф о непобедимости Наполеона. 
Который сыграл ключевую роль в победе над фашизмом. Внес уникальный вклад в мировой 
прогресс – стал первопроходцем на многих направлениях науки, совершил прорыв в космос, 
создал великую культуру, восхищающую весь мир.

 В основе выдающихся результатов России – любовь к Родине, которой пронизано мировоз-
зрение нашего народа, феноменальные мужество и стойкость, умение сплотиться перед лицом 
опасности, особое одухотворенное, неформальное отношение к делу и забота не только о соб-
ственном благополучии, но и готовность прийти на помощь в трудный час другим народам.

Современная Россия выстраивает свою политику в опоре на колоссальный созидательный 
опыт и ставит амбициозные цели в соответствии с требованиями новейшего времени.

Благодаря государственному курсу, нацеленному на комплексное развитие России, в котором 
я считаю своим долгом участвовать как депутат Государственной Думы, гражданин и патриот, за 
последние годы удалось добиться прорывных достижений во внутренней и внешней политике.

Созданы базовые условия для устойчивой динамики экономического роста, стабильно низкой 
остается инфляция. Развивается промышленное производство, включая высокотехнологичные 
наукоемкие отрасли, наращивает потенциал АПК, торговля, в том числе с зарубежными госу-
дарствами. Сокращается безработица, которая достигла своего исторического минимума. Мы 
совершаем уверенные шаги по достижению одной из национальных целей – вхождение россий-
ской экономики в пятерку крупнейших в мире.

Удалось серьезно укрепить международный авторитет нашей страны на геополитической 
арене. Даже наши оппоненты признают, что Москва играет огромную роль в решении междуна-
родных проблем и урегулировании военных конфликтов. 

Мы продолжаем двигаться вперед на всех направлениях. Наши приоритетные задачи вопло-
щены в национальных проектах – драйверах масштабных преобразований. Они нацелены на 
прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии страны, на рост уров-
ня жизни и создание условий для самореализации каждого человека. 

Наша общая цель – обеспечение незыблемости суверенитета и динамичное развитие Рос-
сии. Мы четко видим горизонты будущего, ставим перед собой новые цели и способны решить 
все задачи, что убедительно доказывает наш богатый исторический опыт. 

Пусть деятельная любовь к Отечеству вдохновляет каждого гражданина на создание новых 
ярких страниц в его истории, определяя поступательное развитие России и последовательное 
укрепление позиций нашей Родины как сильного независимого государства! С праздником!

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области Сергей Чижов

лЮди говорят
любовь мартЮшова, смоленская область:
– Я родилась в Сибири, создала свою семью в Казахстане. Ро-

дина мужа – Урал. Долгие годы посвятила труду на Смоленщине. 
Каждый переезд был открытием. Казалось бы, новые места, люди, 
традиции, а все это одна страна. Только в России за одно большое 
путешествие можно открыть для себя солнечные пляжи субтропиков 
и снежные горные вершины, бескрайние степи и таежные леса, бур-
ные реки и теплые моря. И это далеко не все, за что я люблю свою 
Родину! 

в юбилейный год
Вслед за государственным праздником,  

13 июня Воронежская область отмечает 
85-летие. На самом деле история края 
гораздо более древняя и значимых дат 
у нас несколько, но юбилей есть юбилей. 
К этому рубежу воронежцы подошли с 
хорошими показателями и четкими пла-
нами на будущее. Например, на 11 нацио-
нальных проектов, которые реализуются 
на территории региона, только в текущем 
году предусмотрено 16, 8 миллиарда рублей, 
в том числе – 9,4 миллиарда из федерального 
бюджета. Основной объем средств будет 
направлен на поддержку производителей 
в сфере АПК, развитие сельских террито-
рий и дорожной сети. Также в этом году 
в 3,2 раза увеличится финансирование 
мероприятий социальной защиты 
населения, в 2,3 раза – сферы обра-
зования. Дорожной картой для 
воронежцев на ближайшие 
годы становится и Стратегия 
социально-экономического 
развития на период до 2035 
года. Документ призван 
обеспечить эффективное 
использование ресурсов 
для укрепления ведущих 
позиций региона.

анжелика шИлИНа

россия сегодня – это:

17102 580

157 146
180

11 85
квадратных километров

тысяч 
населенных 

пунктов

миллионов 
человек

национальностей

часовых 
поясов

субъектов

расходы бюджета рф на 2019 год

тр
л

н
 р

уб
л

е
й

с
оц

иа
ль

на
я 

по
ли

ти
ка

н
ац

об
ор

он
а

н
ац

бе
зо

па
сн

ос
ть

ра
зв

ит
ие

 э
ко

но
м

ик
и

го
су

да
рс

тв
ен

ны
е 

во
пр

ос
ы

о
бр

аз
ов

ан
ие

з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ие

4.9 2.9 2.2 2.6 1.4 0.86 0.65



6

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

infovoronezh.ru№ 23 (740), 12 – 18 июня 2019 года6  событие

Международный форум искусств 

продолжает свое победное шествие 

по столице Черноземья. Первая не-

деля культурного марафона уже по-

зади. Она ознаменовалась «Русским 

романом» и английским «Блажен-

ством», сенсацией Эдинбургско-

го фестиваля и «гимном жизни» из 

Швейцарии, выступлениями звезд 

классической музыки и концертом 

в Благовещенском соборе, а также 

двумя грандиозными опен-эйрами. 

Но обо всем по порядку…

На экваторе

Фестиваль «Музыка мира», бесспорно, пользу-
ется популярностью у любителей аутентичного 
искусства. И в этом году мероприятие, прохо-
дившее в Белом колодце, побило все рекорды 
посещаемости. Гостями опен-эйра стали бо-
лее 4 тысяч человек.

Кто бы мог подумать, что спектакль по рас-
сказу Андрея Платонова «Река Потудань», 
поставленный иностранцами, может полу-
читься таким динамичным, чувственным, 
простым и… платоновским!

Новый рекорд

«БлажеНство» с тумаННого альБиоНа
Эта работа появилась благодаря череде случайностей. 

Драматург Фрейзер Грейс, которого интересует история 
России, создал пьесу по мотивам произведения нашего 
земляка. Режиссер Пол Борн, уже сотрудничавший с 
Грейсом, взял ее и решил поэкспериментировать. Эскиз 
спектакля показали на одной из театральных лабораторий 
в Кембридже. И его авторы до сих пор недоумевают, как об 
этом узнала дирекция Платоновского фестиваля. Однако 
вскоре раздался звонок, и англичанам предложили при-
ехать в Воронеж. Таким образом, эксперимент перерос в 
полноценный спектакль. Его подготовили специально к 
международному форуму искусств. Премьера состоялась 
6 июня на малой сцене театра драмы имени Кольцова.

«Я прочитал рассказ «Река Потудань» много лет 
назад, и он затронул струны моей души. Зацепили некая 
странность и необъяснимость этого текста, – вспоминает 
Фрейзер Грейс. – Платонов – великий писатель, но у меня 
не было какого-то особенного трепета, когда я работал над 
пьесой. Благодаря этому удалось избежать глобальных 
проблем с текстом. Я не ставил задачу сделать пересказ, 
углубляясь в историю. Я пытался передать внутренние 
переживания героев, интерпретировать их, дать оценку».

Фрейзер проделал огромную работу, подчеркивает 
режиссер Пол Борн. В «Блаженстве» много деталей, взятых 
из «Реки Потудань», но есть и существенные различия. 
Прежде всего, это история двух людей – Никиты и Любы, 
испытаний, через которые им пришлось пройти, любви...

Ритм опен-эйру задал  
белорусский коллектив Naviband.

Мэнни Уолтерс заворожил публику 
своим проникновенным вокалом с 
легкой хрипотцой. «Мой голос – это 
мост, соединяющий людей, города 
и страны, – без ложной скромности 
заявил музыкант из Кейптауна. – Я 
поражаюсь, сколько всего можно 
передать с его помощью, если петь 
честно и от всего сердца».

Хедлайнер фестиваля – Eivшr – 
мастерски сочетает джаз, фолк 
и электронику. Ее творчество 
известно не только поклонни-
кам скандинавской музыки, 
но и фанатам киноиндустрии. 
Певицу можно услышать в сери-
алах «Аббатство Даунтон» и «По-
следнее королевство», картинах 
«Глубоководный горизонт» и 
«Молчание». «Я работаю в этой 
сфере уже 4 года, и мне очень 
нравится, – говорит «фарер-
ская Бьорк». – Люблю научную 
фантастику и романтические 
мелодрамы. Идеальный фильм 
для меня – «Пятый элемент» 
Люка Бессона».

После российской премьеры «Блаженство» 
увидят зрители Кембриджа, а в 2020 году 

Грейс и Борн планируют показать спектакль 
в Лондоне и устроить гастроли по Англии.

«Я в восторге от мысли, что два человека 
остаются вместе несмотря ни на что, – при-
знается Пол. – Главный герой оказывает 
благотворное влияние на окружающих. В 
нем есть человечность. И вместе с Любой 
они умудряются перенести голод, выжить и 
сохранить любовь – это самое главное. Спек-
такль начинается с фразы «Ты принес еду?», а 
заканчивается словами «Позволь мне согреть 
тебя…» Герои проходят этот путь, и потребность 
в пище сменяется жаждой душевного тепла».

Партнер  

Платоновского  

фестиваля –  

Центр Галереи  

Чижова К 19:00 практически каждый сан-
тиметр песчаного пляжа был занят. 
Зрители сидели плотными рядами, и 
это еще больше сближало. Они знакоми-
лись, угощали друг друга привезенными 
яствами, делились впечатлениями о 
музыкальных коллективах, обсуждали 
концерты и спектакли, уже показанные 
в рамках Платоновфеста… Атмосфера 
была теплой, творческой, семейной и 
на 100% фестивальной.

Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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Самый парадоксальный спектакль Платоновфеста, наполненный черным юмо-
ром, повествует о смерти, но, в то же время, вселяет надежду и оптимизм.

жизНь На коНчиках пальцев

Шесть видеокамер, миниатюрные 
декорации, атмосферная музыка, ловкость 
рук и никакого мошенничества! Визуаль-
ная постановка «Холодная кровь» стала 
сенсацией Эдинбургского фестиваля 
и получила исключительные отзывы 
мировой прессы.

Эту историю, балансирующую на 
грани театра и кино, создали известный 
режиссер Жако Ван Дормаль и хореограф 
Мишель Анн де Мей. В проекте задейство-
ваны десять человек, но только трое из 
них танцуют. Точнее, танцуют не они, а 
их пальцы. И эти па в различных комби-
нациях проецируются на большой экран.

«Зрители попадают в эфемерное 
пространство, – рассказывает видео-
граф Жюльен Ламбер. – Все действо 

происходит на ваших глазах. У нас нет 
каких-то заготовок, поэтому каждый 
показ уникален».

«Холодная кровь» – это часовой рас-
сказ о нелепых смертях, в ходе которого его 
главные участники – пальцы – танцуют 
вальс, болеро, контемпорари и даже стрип-
тиз. Они живут в «игрушечном» мире, но 
проходят через такие же перипетии, как 
и обычные люди…

«Процесс очень специфический, так 
как в работе всего три фаланги, – объ-
ясняет актриса Фрауке Мариен. – Наши 
руки становятся персонажами, точнее, их 
корпусами, а пальцы – ногами. При этом 
набор движений не слишком широк. Но мы 
вкладываем в них чувства, поэтому смысл 
происходящего понятен всем зрителям».

«аБсолютНый эксклюзив»

Язык, поНЯтНый всему миру

В минувшее воскресенье в главном храме нашего города – 
Благовещенском – выступили воспитанники Хорового училища 
имени Глинки из Санкт-Петербурга. Они исполнили фрагменты 
«Литургии святого Иоанна Златоуcта», вокальные произведения 
Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

В Зеленом театре Центрального пар-
ка культуры и отдыха Ана Моура рас-
сказывала о себе, а Мирока Париш –  
о традициях Кабо-Верде. Эти испол-
нители живут на разных континентах, 
но поют на одном языке.

*Фаду – португальская лирическая песня, в которой 
сочетаются чувства одиночества, ностальгии и лю-
бовного томления.

Истоки создания хора восходят к 1479 году. Это один из старейших про-
фессиональных коллективов России. В настоящее время при Государственной 
Певческой Капелле, а ранее – при Императорской Придворной.

«Мальчики и юноши поют просто божественно, и это самое точное 
определение, – считает известный пианист Алексей Гориболь. – Подобный 
концерт – абсолютный эксклюзив, Воронежу очень повезло. Вы услышали 
талантливых детей – профессиональных музыкантов, получивших базовое 
фундаментальное образование, которое не дает ни Вена, ни Нью-Йорк».

Руководит хором дирижер Владимир Беглецов. В коллективе 70 человек, и 
управляться с ними, особенно на гастролях, весьма непросто. «Использую метод 
кнута и пряника, – с улыбкой говорит маэстро. – Я для них этакий Карабас 
Барабас, но иначе никак. Это же дети, да к тому же мальчишки!»

Ольга лаСкИНа

Меланхоличные романсы Европы сменили зажигатель-
ные ритмы Африки. Мирока Париш приехал в Воронеж 
из Кабо-Верде и, как выяснилось, в нашем городе он уже 
второй раз.

«Однажды мы были проездом во время гастролей с 
Сезарией Эворой, – вспоминает музыкант. – Конечно, 
я особо ничего не видел, мы только переночевали здесь, 
но атмосфера мне понравилась. С Аной мы знакомы, так 
как несколько лет назад записывали совместное видео. 
Также я жил в Португалии, поэтому чувствую себя частью 
этой страны».

Мирока, или, как его еще называют, «африканский 
Стинг» мультиинструменталист. Все его родственники 

так или иначе связаны с музыкой.
«У нас был один телевизор на всех, и, так как 

посмотреть его удавалось далеко не всегда, мы 
занимались творчеством. Это делалось не 
ради денег, а для удовольствия, – объясняет 
Париш. – Кто-то играл на гитаре, кто-то на 
перкуссии, кто-то на клавишах… Я начал 
с барабанов, когда мне было лет 7. Это 
единственное, что нельзя было от меня 
спрятать. Другие инструменты легко 
помещались в шкаф, и я, к сожалению, 

не мог до них добраться».

Ана родом из Португалии и в прошлом году уже 
была в нашей стране с частным визитом. Приезжала на 
чемпионат мира по футболу. В этом – презентует свое 
творчество. И первыми одну из лучших исполнительниц 
фаду* услышали именно воронежцы.

«Это удивительная музыка, – уверена Ана. – В своем 
последнем альбоме я старалась совместить 

португальскую лирику с 
другими жанрами, в том 
числе с танцевальными. 
Получился правдивый 
рассказ обо мне и о моих 
чувствах. Мои родители 
исполняли фаду, и я 
продолжаю семейные 
традиции. Пою, как гово-
рится, душой. Надеюсь, 
зрители в этот момент чув-
ствуют сопричастность, 
понимают красоту нашей 
музыки и поэзии. Ведь 
если люди научатся при-
нимать друг друга такими, 
какие они есть, возникнет так 
необходимая нам всем магия».

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU
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запретные места
Всемирная организация здравоох-

ранения настоятельно призывает все 
страны мира бороться с табачной эпи-
демией, в том числе путем сокращения 
спроса на эту продукцию за счет повы-
шения цен, акцизов и налогообложения, 
создания свободных от курения зон и 
оказания поддержки решившим отка-
заться от пагубной привычки.

первая работа о негативном влия-
нии табака на человека опублико-
вана в 1761 году английским док-
тором джоном Хиллом

Главные принципы борьбы с куре-
нием в нашей стране нашли свое отра-
жение в законе «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потреб-
ления табака», который был принят в 
феврале 2013 года.

Он установил целый ряд ограниче-
ний на реализацию сигарет. Во-первых, 
запрещена продажа табачных изделий в 
неприспособленных для этого местах –  
киосках, палатках, через интернет. 
Во-вторых, торговые точки нельзя 
открывать в образовательных, спор-
тивных, медицинских организациях, 
учреждениях культуры, на вокзалах, 
в аэропортах, метро, санаториях и 
гостиницах, а также ближе 100 метров 
от детских садов, школ и университетов. 
Кроме того, сигареты нельзя продавать 
поштучно.

Действуют ограничения и для 
курильщиков – это запрещено на работе, 
в поездах и на борту самолета, на дет-
ских площадках и практически во всех 
общественных местах.

«После принятия закона распро-
странение табака начало несколько сни-
жаться. Согласно статистике, начиная с 
2013 года – на 17 %. Основное влияние 
на ситуацию по сокращению числа 
курящих оказывает именно достаточно 
жесткая в этом плане государственная 
политика. Будем надеяться, что такие 
действия на федеральном уровне и 
дальше будут приводить к положи-
тельному результату», – отметила 
заместитель руководителя департамента 
здравоохранения Воронежской области 
Наталия Нехаенко.

Что мы курим вместо сигарет?
Контроль соблюдения всех этих 

запретов осуществляет Роспотреб-
надзор. В прошлом году региональные 
инспекции провели проверки в 11,6 
тысячах торговых точек, исследовав 
почти 2 миллиона пачек сигарет. В 
результате нарушения обязательных 
требований обнаружены в 15 % табачной 
продукции, находящейся в обороте. 

Нет дыма без вреда
Курить – здоровью вредить! Факт 
общеизвестный, однако 60 % муж-
чин и 27 % женщин все равно об-
заводятся вредной привычкой. О 
том, насколько эффективны меры, 
предпринимаемые по отношению к 
ценителям дыма, на тематической 
пресс-конференции рассказали спе-
циалисты регионального Роспотреб-
надзора и департамента здравоох-
ранения Воронежской области.

Всего же выявлено 7758 фактов нару-
шений закона, что на 20 % меньше, чем 
было в 2017 году. А вот штрафов выне-
сено на 2 миллиона рублей больше –  
общей суммой 90,8 миллиона. В том 
числе 3 % – самим курильщикам. В 
33 торговых точках была приоста-
новлена деятельность до устранения 
нарушений – это происходило впо-
ловину чаще, чем в 2017 году. Изъято 
142 тысячи пачек сигарет на сумму 
свыше 6 миллионов рублей, а также 
задержана реализация почти 3 тысяч 
партий табачных изделий, из которых 
599 – импортного производства. 

в 1501 году применено первое 
наказание за курение: член экс-
педиции колумба родриго де Хе-
рес был приговорен инквизицией 
к тюремному заключению. испан-
цы, увидев, как он выпускает дым 
изо рта, решили, что моряком ов-
ладел дьявол

Заместитель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Воронежской 
области Галина Ласточкина отметила, 
что уже в этом году в регионе прошло 
около 50 проверок, и практически в 
каждой из них были выявлены нару-
шения. Это и отсутствие запрещающих 
знаков, и курение в неположенных 
местах, и появление торговых точек без 
разрешительных документов. Причем 
чаще всего вблизи общеобразователь-
ных учреждений. Нарушители были 
оштрафованы на общую сумму в 185 
тысяч рублей, а 2 торговые точки обя-
зали временно приостановить деятель-
ность, поскольку после первой проверки 
они проигнорировали предписание 
инспекторов.

Как мы видим, масштабы наруше-
ний при продаже и без того вредной 
продукции немаленькие. А это значит, 
покупая сигареты, человек даже не 
может быть уверен, что он курит табак, 
а не какую-то синтетическую смесь 
неизвестного происхождения.

Чтобы решить эту проблему, Госу-
дарственная Дума приняла закон, 
который наделил правительство правом 
определять, какие товары подлежат 
обязательной маркировке. Это значит, 
что на каждое включенное в этот пере-
чень изделие будет прикрепляться 
специальный чип, который содержит 
всю информацию о составе и произ-
водителе товара. Узнать ее сможет 
любой желающий, считав код через 
приложение на своем смартфоне.

Попала в этот список и табачная про-
дукция. В феврале 2018 года на заводе 
была промаркирована первая пачка сига-
рет, а в апреле – продана на кассе. С этого 
момента розница начала подключаться и 
осваивать систему маркировки, а после 1 
марта 2019 года регистрация в ней стала 
уже обязательной для всех. Следующий 
этап начнется 1 июля, когда фабрики 
окончательно перестанут выпускать 
пачки без кодов. Распродавать запасы 
старого образца предприниматели смогут 
еще год – до 1 июля 2020-го. Фактически, 
бизнес получил 2-летний переходный 
период для плавного переключения на 
новые правила.

«Маркировка нужна для того, чтобы 
человек понимал, что именно курит, 
какие вещества попадают в организм. 
А также кто произвел этот товар, чтобы 
отсечь производителей, которые делают 
некачественную продукцию. Конечно, 
мы не можем сказать, что табак, кото-
рый имеет всю сопроводительную 
документацию, включая декларации и 
сертификаты соответствия, не опасный. 
Но человек должен знать, что за про-
дукцию он приобретает», – пояснила 
Галина Ласточкина.

кальян в твоем кармане
Поскольку основной закон, огра-

ничивающий распространение табака, 
был принят еще до того, как появились 
электронные сигареты, кальяны и 
айкосы, эти устройства выпали из право-
вого поля. «С точки зрения медицины 
нет более или менее вредного средства 
курения. Они все наносят абсолютный 
вред, а разные формы подачи – это 
просто маркетинговые уловки», – под-
черкнула заместитель руководителя 
департамента здравоохранения Воро-
нежской области Наталия Нехаенко.

никотин уже через 15 секунд на-
чинает оказывать влияние на ор-
ганизм и выводится в течение 2 
часов – эти особенности способ-
ствуют быстрому формированию 
стойкой привычки и зависимости

В настоящее время на рассмотрении 
Государственной Думы находится ряд 
законопроектов, распространяющих 
действие запретов на продажу, продви-
жение и потребление табака, а также и 
на электронные сигареты, кальяны и 
системы нагревания. Кроме того, Мин-
фину поручено отнести к подакцизным 
товарам электронные системы доставки 
никотина.

Евгения Глушак

»

Наша управляющая компания 
подделала протоколы общих со-
браний. Что теперь делать?

Наш дом признан аварийным и 
подлежит расселению. Взамен 
нам предлагают неравнознач-
ную квартиру. Что я могу сделать 
в такой ситуации?

Мне и моим коллегам не выплачи-
вают заработную плату. Куда я могу 
обратиться для защиты своих прав?

Как поделить между супругами 
квартиру, купленную в ипотеку?

Мы хотели бы установить шлаг-
баум во дворе дома, как нам это 
сделать?

» ЖКХ

Социальное  
обеСпечение»

Семейное право  
и наСледСтво»

образование  
и трудоуСтройСтво»

ЖКХ
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Дорога побед шлет стойким привет! 
«Супербизоны» стали лидерами со-
ревнований

Все вопросы, прозвучавшие на чемпионате, дублировались с официального 
сайта игры «Что? Где? Когда?»

Доступная среда – это не только дороги и пандусы, но и возможность жить 
полноценной, наполненной всеми радостями и переживаниями жизнью

Поддержать всех, кто столкнулся с проблемами здоровья, – главная 
цель таких встреч

Побеждать играючи
Воронежская область первой на-
чала проводить чемпионаты «Что? 
Где? Когда?» среди людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Игра, которая положила 
начало традиции, сохранившейся 
до наших дней, состоялась весной 
1996 года.

вслед за мудрой совой
В этом году участников област-

ных соревнований вновь принимали 
семилукцы. Районное отделение 
Всероссийского общества инвалидов 
уже 9 лет берет на себя роль органи-
затора и радушно встречает команды 
из разных уголков нашего региона. 
5 июня знатоки из Анны, Боброва, 
Новохоперска, Воронежа собрались в 
Семилукском доме культуры, чтобы 
продемонстрировать соперникам 
широкий кругозор и умение включать 
холодную логику перед лицом азарта. 
За главный символ интеллектуальных 
состязаний – сову и звание лучших 
боролись 11 команд. Каждый балл 
участники отстаивали до последнего, 
причем не только с соперниками, но 
и с жюри. 

с места событиЙ 

с места событиЙ 

с места событиЙ 

татьяна миХина, капитан команды «Чайка»:
– Иногда правильный вариант приходит кому-то из членов команды 

уже во время того, как зачитываются вопросы, порой поиск верного 
решения идет с большими муками, балл вырывается у соперников на 
последних секундах. Не могу сказать, что сегодня вопросы были очень 
сложные. Обидно, что в некоторых случаях ответы мы знали, но оз-
вучивали их другие. Мы не очень довольны результатом, потому что 
последние несколько лет были чемпионами.

александр  
гаЙдамаЧук, 
председатель 
семилукского 
районного обще-
ства инвалидов:

– Работа Всерос-
сийского общества 
инвалидов направле-

на на то, чтобы вытянуть людей из дома. 
Чтобы они больше общались, занимались 
творчеством, развивались. Этому способ-
ствуют не только интеллектуальные игры, 
но и спортивные. С Сергеем Викторовичем 
Чижовым сотрудничаем не первый год. 
Представляя интересы Воронежской об-
ласти в Государственной Думе, парламен-
тарий содействует продвижению важных 
законодательных инициатив, нацеленных 
на улучшение качества жизни людей с осо-
бенностями здоровья. Для нас это важно.

ура победителям!
Незначительный разрыв в бал-

лах подтверждает, что в этот раз 
в Семилукском доме культуры со-
брались истинные интеллектуалы.

I место – «Супербизоны»  
(16 баллов, Семилуки) 

II место – «Соломинка»  
(15 баллов, Воронеж) 

III место – «Чайка»  
(14 баллов, Семилуки) 

маргарита  
австриевская, 
капитан команды 
«соломинка»: 

– Ехали сюда и 
даже немного вол-
новались – столько 
участников! Но в итоге 
все сложилось хоро-

шо. Мы – «сыгранная», опытная команда, 
уже знаем, что от кого ждать, можем про-
гнозировать игру. Некоторые ответы были 
на поверхности, даже думалось: «Ну не мо-
жет быть так легко!». Встретились и вопро-
сы, которые чуть-чуть не докрутили. Не обо-
шлось и без спорных моментов. А в целом 
были рады увидеться и пообщаться со все-
ми, собственно, это было одной из главных 
целей поездки.

комфорт – норма жизни для всех
Сегодня на смену традиционной медицин-

ской модели, определяющей инвалидность как 
нарушение здоровья, приходит социальная, 
согласно которой причина диагноза как раз 
таки не само заболевание, а барьеры вокруг. 
Устранить их – значит, вернуть к активной 
полноценной жизни тысячи людей, которые 
хотят и имеют право быть полноправными 
членами общества. Постепенно, шаг за шагом, 
отношение к проблемам инвалидов меняется. 
Во многом этому способствуют меры государ-
ственной поддержки. Например, в бюджете 
страны до 2021 года в первую очередь учтены 
планы повышения качества жизни людей, в 
том числе и с особенностями здоровья. На 
Воронежский регион только на текущий год 
предусмотрено 26,5 миллиарда рублей. Из 
них: здравоохранение – 7,4 миллиарда рублей, 
образование – 3,3 миллиарда рублей, городская 
среда – 749,4 миллиона рублей, социальная 
защита – 1,7 миллиарда рублей, поддержка 
семьи – 6,8 миллиарда рублей. Рассматри-
вается возможность увеличения объемов 
средств, которые выделяются на поддержку 
общественных организаций инвалидов. Про-
должается реализация госпрограммы «Доступ-
ная среда», выдвинувшей важное требование 
к бизнесу и социальным учреждениям на 
уровне законодательства: беспрепятственное 
посещение объектов соцкультбыта. Оснащение 
специальными пандусами, автоматическими 
дверями, лифтами и прочими полезными 
техническими решениями, помогающими 
людям с ограниченными возможностями не 
испытывать дискомфорта, становятся нормой.

 
 алена ИВаНОВа

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

 общество
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 благое дело

Счастье стучится в окно

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!

По кирпичику всем миром – погорельцам новый дом

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

Это был невероятно тяжелый 
период для Луниных. Страш-
ный пожар в марте прошло-
го года, лишивший их жилья 
и хозяйства, вынужденный 
перерыв в интенсивной реа-
билитации старшего сына, 
неподъемные траты на пере-
езд в съемную квартиру и 
восстановление быта. Все это 
время Наталья словно нахо-
дилась в беспросветной тьме 
и боялась даже думать о бу-
дущем. И вот, наконец, тучи 
расступились, их жизнь вновь 
озарилась солнечным светом!

«о себе она думала в 
последнюю очередь»

«Возгорание началось здесь, 
в детской комнате. Воспламе-
нилась розетка, под ней лежали 
вещи, все моментально вспых-
нуло. Рядом стоял комод, по 
нему огонь перебросился на 
обои и остальную мебель, – 
Наталья показывает пожарище и то, 
что осталось от спален Вовы и Даши. 
– Это произошло 4 марта. К счастью, 
в этот день дети были у бабушки».

Первой, кому Наталья позвонила, 
была соседка Елена Гудкова. В трубку 
успела крикнуть только: «Я горю!». 
И уже примчавшаяся Елена вызвала 
пожарных и подняла на уши все село 
Отрада. 

«Снег по колено, но 
прибежала. Не могу 
найти Наташу. Она 
в доме, там дымом 
все заволокло. Свет 
отключился, колодец 
не работает. Наташа 
снег ведрами таскает. 
Это жуткое зрелище, 

– вспоминает Елена. – Я стала вызы-
вать пожарных, руки дрожат, не могу 

сообразить, куда звонить. Потом 
стала набирать все номера односель-
чан, которые попадались. Кто-то на 
машине подъезжал, кто-то так бежал. 
Вместе пытались затушить пламя, но 
оно разгоралось все сильнее. Без воды 
это было нереально».

Справиться с бушующим огнем 
смогли уже бригады пожарных. Но и 
им запасов цистерн не хватило, пару 
раз ездили на дозаправку. Спустя 
несколько часов весь дом был залит 
полностью. 

ближайшая пожарная часть нахо-
дится в панино, это в шести кило-
метрах. на подмогу огнеборцам 
подоспели машины из поселка 
перелешино

«Везде текла вода, только одна 
комната осталась целой, – продолжает 
Елена. – Что могли, вытаскивали, к 
соседям относили. Потом приехали 
родители детей, с которыми Даша 
учится в Панино. Все, кто узнал, 
были, конечно, здесь. Разве оставишь 
человека в беде? Наташе помогали 
все. Она сама по себе человек такой: 
добрая, солнечная, отзывчивая. В 
любых ситуациях улыбается, как 
бы ей трудно не было. Единственно, 
что Наташа стояла плакала во время 
пожара: «Как же мои дети?! Где мы 
будем жить?!». О себе она думала в 
последнюю очередь». 

отчаяние и страх 
В этом просторном доме, еще с 

печным отоплением, выросли не 
только дети Натальи, но и она сама 

с сестрами. Родители уехали 
на заработки в Москву, Ната-

лья с ребятами осталась. У 
них всегда было большое 

хозяйство: полный двор 
кур, кроликов, гусей, 
кошек и собак. Многие, 
к сожалению, погибли 
во время пожара.

«Охватили отчая-
ние и страх. Мне, взрос-

лому человеку, было 
тяжело все это пережить. 

Они тоже понимали: мы оста-
лись без дома, нам даже надеть 
нечего. Все сгорело, – делится 
воспоминаниями Наталья. – 
Было морально тяжело общаться 
с другими людьми».

Однако наиболее сильные 
переживания матери вызвал 
даже не тот факт, что она с двумя 
детьми на руках лишилась 
крыши над головой. Ее сердце 
тревожилось за 15-летнего Вову, 
все тренажеры которого оказа-
лись непригодными для исполь-
зования. 

«У сына – ДЦП, в 2015 году 
ему сделали операцию на ноги. 

Это оборудование имело для нас 
очень большую ценность, так как с их 
помощью Вова учился ходить самосто-
ятельно, – говорит Наталья. – Конечно, 
мы ежедневно делаем гимнастику, но 
этого мало. Тренажеры нужны для 
более эффективной разработки и 
укрепления мышц. У нас их было три: 
эллипсоид, электрическая беговая 
дорожка и велотренажер. Дорожку 
замкнуло сразу, а остальные были 
залиты водой – и теперь их невоз-
можно починить».

К счастью, семью Луниных окру-
жают добрые, отзывчивые люди, кото-
рые тут же объединились и обеспечили 
их всем необходимым на первое время. 

«Большую помощь оказали роди-
тели Дашиных одноклассников, – 
рассказывает мама. – Они приезжали 
разбирать со мной завалы, переда-

Впервые за 15 лет работы Фонд дарит подопечным дом

Больше всего от огня пострадали детские комнаты, здесь обрушился потолок. Остальная часть дома была залита водой. За целый год стойкий запах гари 
так и не выветрился

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
НУжДАющИМСЯ  
(пробел) СУММА  

ПОжЕРТВОВАНИЯ
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Лунины планируют купить дом, который арендовали в сентябре прошлого 
года. Поэтому новоселья как такового у них уже не будет. Но праздник в 
честь приобретения жилья Наталья все-таки устроит! Фонд уже приглашен 
в гости! Продолжение – в ближайших выпусках «ГЧ». 

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

Екатерина МЕлЬНИкОВа

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

вали детские вещи, поку-
пали тетрадки, книжки, 
портфель. Многие про-
сто приносили продукты 
питания. Словом, мы не 
остались один на один с 
нашей бедой».

маяк надежды 
Приютить Луниных 

тоже были готовы многие 
односельчане, но двою-
родная сестра настояла 
– жить будут у нее в Ново-
александровке в 15 кило-
метрах от Отрады. Время 
шло, вопрос с домом нужно 
решать. По примерным 
подсчетам на восстановление потре-
буется минимум 2 миллиона, дешевле 
будет купить другой. Но для Натальи, 
чей доход складывается из пенсии 
по инвалидности Вовы и пособия по 
уходу за ребенком, 
это непозволитель-
ная роскошь.

«Не знали, куда 
бежать, что делать. 
Тут подруга стала 
искать в интернете 
варианты, узнала о 
«Благотворитель-
ном фонде Чижова», 
посоветовала обра-
титься, – отмечает 
Наталья. – Мы при-
еха ли, здесь нам 
рассказали, какие 
документы нужно 
собрать, все объяс-
нили, успокоили. Я 
думала, что помогут 
вещами или выделят 
какую-нибудь часть 
суммы на покупку 
дома. Но то, что Фонд объявит 
большой сбор, мы совсем не 
ожидали!». 

Уже в мае прошлого года 
«Благотворительный фонд 
Чижова» за п усти л сбор 
средств и развернул масштаб-
ную рекламную кампанию, 
чтобы привлечь к участию в 
судьбе семьи больше неравно-
душных воронежцев. Тогда 
же история трагедии семьи 
Луниных была опубликована 
на наших страницах («ГЧ» № 
18 от 9 мая 2018 г.). 

Беда, в которой оказалась одино-
кая мама с двумя детьми, отозвалась 
острой болью и горячим желанием 
помочь в сердцах сотен людей. На 
протяжении всей акции жители 

региона активно 
и н т е р е с ов а л ис ь 
судьбой Луниных, 
перечисляли, остав-
ляли в специальных 
благотворительных 
ящика х и ли чно 
приносили в Фонд 
пожертвования. 

В феврале этого 
года необходимая 
сумма – 900 тысяч 

рублей – уже была собрана, акция 
– завершена. После всех необходи-
мых юридических проверок Фонд 
подготовил документы для перевода 
средств и отправился в Панинский 
район с отличными новостями.

сюрприз удался!
Счастливые улыбки детей, нескры-

ваемые слезы радости Натальи, апло-
дисменты сопереживающих родствен-
ников, друзей и соседей. Момент 
торжественной передачи заветного 
сертификата на покупку нового дома 
был волнительным для всех. 

«До последнего не верилось, что 
с нами это происходит! – подчерки-

В пожаре сгорел любимый плюшевый мишка Даши. После 
несчастного случая она еще несколько раз приезжала в дом, 
чтобы разобрать сохранившиеся игрушки. В этот раз девочка 
нашла еще одного медведя, которого решила забрать с собой

Большой радостью для Натальи стало то, что возгорание не за-
тронуло памятные и дорогие сердцу подарки от дочери

вает Наталья Лунина. 
– Большое спасибо «Бла-
готворительному фонду 
Чижова» за помощь, за 
внимательное и чуткое 
отношение к людям, кото-
рые оказались в крити-
ческой ситуации! Фонд 
вселяет надежду, дарит 
веру в то, что добро всегда 
побеждает!». 

«фонд провел 
достаточно сложную 
работу»

Поздравляя семью 
погорельцев, член попечи-
тельского совета Фонда, 

заместитель руководителя управле-
ния соцзащиты ленинского района 
Наталия Демиденко отметила высо-
кую значимость этого события.

«Мы разделяем 
радость семьи Луни-
ных! – подчеркнула 
Наталия Владими-
ровна. – Фонд провел 
достаточно сложную 
кропотливую работу. 
Но гл а в н о е ,  э т о 
результат – деньги, 

необходимые для покупки жилья, 
собраны! Нужно отдать должное, 
«Благотворительный фонд Чижова» 
умеет объединять отзывчивых людей, 

готовых прийти на 
помощь в трудную 
минуту». 

При этом корре-
спондентам «ГЧ» она 
пояснила, что Лунины 
также были обеспе-
чены всеми мерами 
государственной соци-
альной поддержки.

« Я с в я з а л а с ь с 
Уп ра в лен ием соц-
защиты Панинского 
района, поинтересо-
валась, какая помощь 
была оказана Ната-
лье и детям, что было 
сделано для них, как 
погорельцев, – гово-
рит Наталия Владими-
ровна. – Наши коллеги 
все возможное в рам-
ках своих полномочий 
сделали, предоставили 
полный пакет соцпо-
мощи. Так, например, 
им бы ло вы делено 
временное жилье. В 

то же время, насколько мне известно, 
материальную поддержку Луниным 
оказала и администрация района. 
Конечно, для восстановления дома 
или покупки нового этих сумм не 
достаточно. Для решения подобных 
проблем депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов и основал наш 
фонд!». 

ЧТОБы ПОМОЧь ЛюДЯМ,  
ПОПАВШИМ В БЕДУ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» выражает огромную бла-
годарность всем, кто откликнулся на 
беду луниных и принял участие в их 
судьбе! Благодаря вашей душевной 
щедрости таких счастливых историй 
спасения в копилке Фонда с каждым 
годом становится больше! Продол-
жим менять мир к лучшему вместе! 
Добро вернется!

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



12

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

infovoronezh.ru№ 23 (740), 12 – 18 июня 2019 года общество

Когда халат поверх мундира
Как часто мы от жизни ждем чудес? 
Будем откровенны, в безвыходных 
ситуациях – постоянно. И, как прави-
ло, волшебство случается благодаря 
не вмешательству сверхъестествен-
ных сил, а участию окружающих. На-
пример, врачей… Сколько трудных, 
порой безнадежных случаев было в 
практике подполковника медицин-
ской службы Аркадия Михайловича 
Королицкого – не перечесть. Делу, 
о котором мечтал с детства, он по-
святил 57 лет. И на протяжении все-
го этого времени главной наградой 
для него были слова благодарности 
от пациентов. 

биография как география
Рассказывает о себе крайне сухо, 

очевидно, считая впечатляющую 
карьеру обычным путем военных 
медиков ушедшей эпохи. Впрочем, 
потрясающая скромность свой-
ственна профессионалам его уровня. 
Это своего рода знак качества гениев. 

Думалось ли ему о том, что он 
станет прекрасным хирургом, по пути 
в Воронеж летом 1941-го? Да каких 
только мыслей не было, когда они с 
мамой и сестренкой шли целый месяц 
из Украины, скрываясь от фашистов! 
Аркадию было 11 лет, а он уже знал, что 
такое бомбежка и смерть. Войну пере-

жили в Акмолинске Казахской 
ССР. Там, ютясь в небольшом 
помещении с большим коли-
чеством эвакуированных, за 
чтением подвигов Геракла, 
мальчик твердо решил стать 
медиком. И уже в 1954 году, 
получив диплом с отличием 
в звании войскового врача, 
прибыл на свое первое место 
работы в Уральском военном 
округе. После были 17 лет по 
госпиталям Забайкалья – к 
этому периоду у собеседника 
трепетное отношение. ЗВО 
военные в шутку расшифровы-
вали как «забудь возвратиться 
обратно». Именно здесь он 
получил практику, которой 
и ценны люди его профессии. Одно 
лечебное учреждение было похоже 
на другое: гроздь бестеневых ламп 
над операционным столом, блеск 
кафельных стен, менялись лишь лица 
больных и названия отделений… Даже 
в родильном пришлось потрудиться 
– ведь военным выбирать не прихо-
дится, приказано – выполняй. Два 
случая особенно врезались в память. 
Первый связан с кесаревым сече-
нием. Роженица была с серьезными 
патологиями. Ребенок появился на 
свет недоношенным, весом около 800 
граммов. Малыш признаков жизни 
не подал и до окончания операции его 
поместили в емкость, накрыв тряпкой. 
Когда Аркадий Михайлович наклады-
вал последний шов, в операционной 
неожиданно раздалось мяуканье. На 
его грозное «Почему в операционной 
кошка?» медсестры указали на плошку 
с младенцем, мол, звук оттуда… Девочка 
моментально оказалась на руках – ото-
грели, выходили. Королицкий даже 
кювет с подогревом придумал для 

новорожденной – выросла красавица! 
Спустя время они приезжали с матерью, 
благодарили. Этот случай занесен в 
книгу акушерства и гинекологии Забай-
кальского края. Второе происшествие 
было связано с драмой, разыгравшейся 
в артели по золотодобыче. Психически 
неуравновешенный шабашник враз 
порешил всех своих «коллег». Одного 
с ножом в сердце удалось доставить 
на конной подводе в госпиталь. 70 
километров везли, пробираясь сквозь 
снежный буран.

«Оперировал на импровизиро-
ванном столе, – вспоминает Аркадий 
Михайлович, – на разложенном гине-
кологическом кресле закрепили доску, 
уложили пациента – и я приступил… До 
этого момента никогда не оперировал 
на сердце. Но все получилось. На сле-
дующий день прибыли специалисты из 
Читы, оценили качество работы, состо-
яние пациента – все в норме. Газета 
«Советская авиация» посвятила тогда 
этой истории свою заметку, приезжали 
из редакции, беседовали, фотографи-

ровали. Пострадавший выздоровел 
и потом долго писал мне 
письма. Бочкарник – его 
фамилия».

помогать людям – 
обычная работа 

Прекрасное чувство 
юмора, легкость харак-
тера, культура в обще-
нии, безупречность в 

работе — так о 
Королицком 
о т зы в а л ис ь 
коллеги, где 
бы он ни тру-
дился. После 
Забайкалья в его 
биографии был 
Тамбов, далее – 
Воронеж. В любых 
должностях, – в 
основном прихо-
дилось лечебную 
деятельность совме-
щать с руководством 
подразделениями, – 

 Аркадий Михайло-
вич осваивался быстро. Планерка, 
обход, перевязки, операционная, кон-
сультации, заполнение больничной 
документации – всегда был собран, 
корректен, справедлив, отстаивая инте-
ресы своего небольшого коллектива и 
проявляя участие в судьбе пациентов. 
Поддержкой и опорой ему во всем 
были две дочурки и супруга Слава, с 
которой прожили 65 лет. Они смогли 

пронести свою любовь через 
всю жизнь – сейчас такое 
редко встретишь. 

Вам приходилось заме-
чать, что есть люди, от обще-
ния с которыми на душе 
становится тепло? Герой 
нашей публикации как 
раз из таких. Как и многие 
врачи, он не делил время на 
личное и служебное. Потому 
не уходил из отделения сут-
ками, если кто-то из боль-
ных находился в тяжелом 
состоянии. Сколько бессон-
ных ночей провел Аркадий 
Михайлович, прежде чем 
вырвал из лап смерти не 
одну человеческую жизнь! 

Самоотдача, самоотречение и высо-
чайшее мастерство – эти составляющие 
никакое современное и высокотехно-
логичное медицинское оборудова-
ние не заменит. Хотя Воронежский 
военный госпиталь и оснащался по 
последнему слову науки, на первом 
месте здесь всегда были квалифици-
рованные кадры. На базе так называ-
емой второй хирургии Королицкий 
создал отделение травматологии и 
возглавлял его с 1971-го по 1981 год. 
Все это время он совершенствовал 
свои знания и навыки в диагностике 
и лечении привычного вывиха плеча. 
Озвученной теме посвящаются 4 тома 
его диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. 
Аккуратно прорисованные изобра-
жения, сотни листов машинописных 
текстов на английском и русском 
языках, месяцы и годы, проведенные в 
архиве... В связи с кончиной научного 
руководителя защитить ее не удалось, 
но есть надежда, что правнук пойдет по 
стопам и завершит начатое. Отслужив 
в погонах, отличник здравоохранения 
Королицкий еще 27 лет практиковал 
на гражданке в городской клинической 
больнице №2. Сложными морально 
оказались три года, когда в составе 
бригады на машине № 19 выезжали 
на места автокатастроф – многое 
пришлось повидать. Но виду подавать 
нельзя, ведь медики для обывателей 
– всемогущие боги. Не задумываясь, 
люди часто задают самый страшный 
вопрос: «Жить будет?» Что ответить, 
когда перед тобой почти непредсказуе-
мый организм больного, а в «сундучке 
волшебных инструментов» – только 
твое мастерство?.. Сотни спасенных 
судеб Аркадий Михайлович не считает 
подвигом. Ежедневный, кропотливый, 
незаметный труд — только и всего. 

Наш герой – личность уникальная. 
Будучи врачом, имеет медаль изо-
бретателя СССР, на его счету – масса 
рационализаторских предложений, 
успешно воплощенных в жизнь. А 
как он играет на пианино – репертуар 
бесконечен! Талантливый человек, 
прекрасный семьянин, верный друг, 
любимый дедушка и прадедушка. 
Сегодня замечательному земляку под 
90, а планов на будущее не уменьшается. 
Так держать, Аркадий Михайлович!

анжелика шИлИНа
В материале «Равнение на подвиг!», в № 20 (22 – 28 мая 
2019 года) в тексте комментария подполковника меди-
цинской службы, врача-хирурга травматологического 
отделения Аркадия Королицкого первый абзац необ-
ходимо читать так: «Родился в городе Прилуки Черни-
говской области. Медицинское образование получил в 
Харькове. Карьеру начал после Великой Отечествен-
ной войны». Редакция газеты «Галерея Чижова» прино-
сит свои извинения.

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

На открытии  мемориального комплекса  
в военном госпитале Аркадий Михайлович  – 
в числе почетных гостей

Город Борзя, Читинская область. Аркадий  
Михайлович преподавал в  медицинском  училище
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Чтобы жить здорово

 «Чище едешь – дальше будешь»

Согласитесь, в медицине нет на-
правлений, которым можно было бы 
не придавать значения. Здесь важно 
все, ведь речь идет о здоровье. 
не замалчивать проблему

Не одно десятилетие в регионе 
ведет свою деятельность Воронежский 
областной клинический кожно-вене-
рологический диспансер. Чаще всего 
о проблемах, с которыми обращаются 
в стены подобных учреждений, пред-
почитают молчать. Но это не значит, 
что их нет, или людей оставляют один 
на один с недугом.

– Имея в своем 
распоряжении совре-
менную централизо-
ванную лабораторию, 
два отделения кру-
глосуточного пребы-
вания, два дневных 
стационара, поликли-
нику, мы предостав-

ляем жителям региона квалифици-
рованную помощь, – комментирует 
главный врач Воронежского област-
ного клинического кожно-венерологи-
ческого диспансера Михаил Земсков. 
На страже здоровья людей – более 200 
специалистов, передовые методики и 
новейшие лекарственные препараты. 
Сегодня на диспансерном учете в мас-
штабах области состоит около 3,5 тысяч 
больных с хроническими заболевани-
ями по профилю «дерматовенероло-
гия». Дополнительные обследования 
у смежных специалистов, регулярные 
курсы профилактического лечения в 
межрецидивный период в условиях 
стационара, индивидуальный под-
ход к каждому способствуют скорой 
социальной адаптации. Помимо этого, 

Воронеж присоединился ко всероссийскому 
флешмобу, цель которого вовлечь горожан в актив-
ное пользование альтернативными видами транс-
порта для снижения вредных выбросов и вклада 
в комфортную городскую среду. Его участники 
узнают о разных способах экологичного переме-
щения по городу, что делать, если нет возможности 
отказаться от автомобиля, и как внести свой вклад 
в развитие велоинфраструктуры. Специально для 
участников флешмоба подготовлены эксперт-
ные статьи, инфографика и другие материалы, 
которые помогут найти ответы на интересующие 
вопросы и лучше разобраться в теме транспорта, 
безопасного для окружающей среды. Для участия 
во флешмобе необходимо зарегистрироваться на 
сайте http://ecowiki.ru/ecotransport/ и выполнить 
ряд несложных заданий. К примеру, отказаться на 
день от автомобиля, заменив его альтернативой, 

упорядоченная система выездов наших 
врачей позволяет оценивать состояние 
организации оказания медицинской 
помощи в районах.

За время работы учреждения врачам 
удается держать ситуацию под контро-
лем и добиваться улучшения показате-
лей. Этому способствуют проведение 
профилактических мероприятий в 
целях предупреждения возникновения 
групповой и вспышечной заболеваемо-
сти, своевременные эпидрасследования, 
активная санитарно-просветительская 
работа с привлечением средств массовой 
информации.

в регионе создана сеть телеме-
дицинского консультирования. 
жители области имеют реаль-
ную возможность получить спе-
циализированную медицинскую 
консультацию по профилю «дер-
матовенерология» в системе ви-
деоконференцсвязи

курс на качество
«Чтобы улучшить качество работы 

дерматовенерологической службы, 

мы определили ряд приоритет-
ных направлений, в которых будем 
активно «наращивать мощности» 
в ближайшее время. Это кадровое 
обеспечение специалистами, вне-
дрение современных организаци-
онных и медицинских технологий в 
лечебно-диагностический процесс 
и дальнейшее укрепление матери-
ально-технической базы центра-
лизованной лаборатории с целью 
расширения объема и спектра про-
водимых исследований. В планах и 
участие в создании единого инфор-
мационного пространства путем 
развития современных технологий 
связи и телекоммуникаций между 
учреждениями здравоохранения 
Воронежской области. Всегда есть, 
над чем работать, – поделился пла-
нами Михаил Земсков. – А лучшая 
награда за труд – слова благодарности 
пациентов. Свою признательность 
докторам люди нередко выражают и 
через популярный у воронежцев кон-
курс «Спасибо, доктор!», инициатором 
которого является Центр Галереи 
Чижова. Мои коллеги регулярно 
принимают в нем участие – это стало 
доброй традицией учреждения. Счи-
таю, что проект отлично мотивирует 
к дальнейшему совершенствованию 
профессиональных навыков, выявляя 
лидеров с учетом мнения людей». 

 
Татьяна клЕВЦОВа

Среди 200 сотрудников диспансера четверо награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», еще 
четверо имеют ученую степень кандидата медицинских наук, у 34 врачей и 49 специалистов среднего медицинско-
го персонала – высшая профессиональная категория

Традиционный конкурс народного признания «Спасибо, доктор!», инициатором которого является Центр Галереи 
Чижова, подвел свои итоги. В этом году в проекте, призванном оценить эффективность работы врачей и поощ-
рить специалистов, которым доверяют пациенты, приняли участие 277 врачей со всего региона. Свои голоса за 
профессионалов отдали свыше 6 тысяч человек. Награждение победителей пройдет в учреждениях в канун Дня 
медицинского работника. Подробности – в следующем номере

пересесть на велосипед или самокат и рассказать о 
своем опыте, изучить велоинфраструктуру в своем 
районе и добавить ее объекты на карту, добиться 
организации велопарковки.

«Транспорт на традиционном топливе — причина 
выбросов вредных для здоровья веществ и источ-
ник 15% мировых парниковых газов, влияющих на 
изменение климата. Переход на альтернативные 
виды транспорта – это действенная мера, которая 
поможет улучшить качество воздуха и самочув-
ствие жителей», — отмечает координатор проекта 
Анна Кудашева. 

в течение года будет запущено 10 флешмо-
бов. участниками стартовавших проектов уже 
стали более 5 тысяч россиян

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ВЕСЬ ПрОЦЕСС На ДИкТОФОНЕ 
– Имею ли я право проводить 

аудиозапись в судебном заседании 
по гражданскому делу?

– Да, вы вправе фиксировать ход 
судебного заседания с помощью 
средств аудиозаписи без уведомления 
суда об осуществлении такой записи.

В соответствии со статьей 10 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, разбирательство дел во всех 
судах открытое.

Разбирательство в закрытых судеб-
ных заседаниях осуществляется по 
делам, содержащим сведения, состав-
ляющие государственную тайну, 
тайну усыновления (удочерения) 
ребенка, а также по другим делам, 
если это предусмотрено федеральным 
законом. А также при удовлетворении 
ходатайства лица, участвующего в 
деле и ссылающегося на необходи-
мость сохранения коммерческой или 
иной охраняемой законом тайны, 
неприкосновенность частной жизни 
или иные обстоятельства, гласное 
обсуждение которых способно поме-
шать правильному разбирательству 
дела.

Лица, участвующие в деле, и граж-
дане, присутствующие в открытом 
судебном заседании, имеют право в 
письменной форме, а также с помощью 
средств аудиозаписи фиксировать ход 
судебного разбирательства. Фото-
съемка, видеозапись, трансляция 
судебного заседания по радио и теле-
видению допускаются с разрешения 
суда.

Решения судов объявляются 
публично, за исключением случаев, 
если такое объявление затрагивает 
права и законные интересы несовер-
шеннолетних.

Пунктом 18 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15 
июня 2010 года № 16 «О практике 
применения судами Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах 
массовой информации»» разъяснено, 
что частью 7 статьи 10 Гражданского 
процессуального кодекса РФ не уста-
новлена обязанность лица, ведущего 
аудиозапись, уведомлять суд об этом, 
а равно получать разрешение на ее 
ведение.

запись о невозможности такой реги-
страции.

Наличие такой записи в ЕГРН 
является основанием для возврата без 
рассмотрения заявления о регистра-
ции, представленного иным лицом 
(не являющимся собственником 
объекта недвижимости, его законным 
представителем) на государственную 
регистрацию перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения 
соответствующего объекта недви-
жимости.

В последующем запись, содержа-
щаяся в Едином государственном 
реестре недвижимости, о заявлении 
о невозможности регистрации пога-
шается на основании:

– решения государственного 
регистратора прав (без заявления 
собственника, его законного пред-
ставителя) одновременно с осущест-

Граждане, участвующие в деле и присутствующие в открытом судебном 
заседании, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход судебного разбирательства

При представлении собственником объекта недвижимости заявления о 
невозможности его государственной регистрации перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения без его личного участия, в ЕГРН вносит-
ся соответствующая запись

 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.

вляемой при его личном участии госу-
дарственной регистрацией перехода, 
прекращения права собственности 
указанного собственника;

– заявления собственника (его 
законного представителя) об отзыве 
ранее представленного заявления о 
невозможности регистрации;

– вступившего в законную силу 
судебного акта.

Таким образом, вы вправе обра-
титься в офис «Мои документы» по 
Воронежу с документом, удостоверяю-
щим личность, для подачи заявления 
о внесении в реестр недвижимости 
записи о невозможности государ-
ственной регистрации права без 
вашего личного участия как правооб-
ладателя. При этом налоговым зако-
нодательством при подаче названного 
заявления не предусмотрена уплата 
государственной пошлины.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

НЕ СМОТрЕТЬ И НЕ ПрИБлИ-
жаТЬСя! 

– как мне установить запрет на 
распоряжение моим недвижимым 
имуществом в мое отсутствие?

– Вы вправе обратиться в офис 
«Мои документы» с заявлением о вне-
сении в реестр недвижимости записи 
о невозможности государственной 
регистрации права на недвижимость 
без личного участия правообладателя.

На основании статьи 36 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» при 
представлении собственником объ-
екта недвижимости или его закон-
ным представителем заявления о 
невозможности государственной 
регистрации перехода, прекращения, 
ограничения права и обременения 
такого объекта недвижимости без 
его личного участия, в ЕГРН в срок 
не более пяти рабочих дней вносится 
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Управление многоквартирным домом должно обе-
спечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан и надлежащее содержание 
общего имущества

Все здания и сооружения, которыми могут пользоваться маломобильные груп-
пы населения, должны иметь не менее одного доступного для них входа

№ 23 (740), 12 – 18 июня 2019 года

задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
 

Предметом проверок 
является соблюдение 
органами государствен-
ной власти, местного 
самоуправления, а 
также юридическими 
лицами, индивидуаль-
ными предпринима-
телями и гражданами 
обязательных требо-
ваний:

– к управлению 
многоквартирными 
домами;

–  с о д е р ж а н и ю 
общего имущества в 

многоквартирном доме;
– раскрытию инфор-

мации в соответствии с 
утвержденным Прави-

тельством РФ стандартом раскрытия 
информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами;

– к определению размера и внесе-
нию платы за коммунальные услуги;

– составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг), условиям и методам 
установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов, а также обо-
снованности размера установленного 
норматива потребления коммуналь-
ных услуг.
* Статьи 9 – 12 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля»

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОлНИТЕлЬНыЕ ВыхОДНыЕ
– Предусмотрены ли дополни-

тельные выходные для родителей 
детей-инвалидов?

– Статьей 262 Трудового кодекса 
РФ предусмотрено, что одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставля-
ются четыре дополнительных оплачи-
ваемых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению.

Оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в размере 
среднего заработка в порядке, кото-
рый устанавливается федеральными 
законами.

То есть работнику, осуществляю-
щему уход за ребенком-инвалидом, 
работодатель обязан предоставить 
указанные дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни в месяц с сохра-
нением среднего заработка. Причем 
такая обязанность у работодателя 

возникает при подаче письменного 
заявления работника, имеющего право 
на дополнительные выходные дни.

Как показывает практика, заяв-
ление можно подать один раз на весь 
период работы, а не подавать такие 
заявления ежемесячно.

Предоставление указанных гаран-
тий оформляется приказом (распоря-
жением) работодателя. 

ОЧЕрЕДЬ На лЬГОТу
– я, как участник боевых дей-

ствий, стою в очереди на получение 
земельного участка. Считаю, что в 
ДИЗО нарушили мою очередность. 
кому на них пожаловаться?

– В досудебном порядке вы можете 
обжаловать решение, действие (без-
действие) должностных лиц у руко-
водителя Департамента, а также в 
правительстве Воронежской обла-
сти – на решение, действие (бездей-
ствие) руководителя ДИЗО. Жалобы, 
поступившие в Департамент либо в 
правительство Воронежской области, 
подлежат рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со 
дня регистрации.

В с о о т в е т с т ви и 
со статьей 12 Закона 
Воронежской области 
от 13 мая 2008 года № 
25-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отно-
шений на территории 
Воронежской области» 
земельные участки, 
находящиеся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собственно-
сти, предоставляются 
бесплатно в собствен-
ность граждан России, 
постоянно прожива-
ющих на территории 
Воронежской области и 
относящихся к одной из 
категорий, определенных статьей 13 
настоящего Закона. Предоставление 
земельных участков в собственность 
граждан бесплатно осуществляется 
однократно, в том числе для индиви-
дуального жилищного строительства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
13 Закона о регулировании земель-
ных отношений, право на бесплатное 
предоставление земельных участков 
в Воронежской области имеют граж-
дане, на которых распространяются 
меры социальной поддержки в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
ветеранах»: ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых 
действий, военной службы, труда, а 
также члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий.

На территории Воронежской обла-
сти исполнительным органом государ-
ственной власти, осуществляющим 
предоставление гражданам и юриди-
ческим лицам земельных участков, 
является Департамент имущественных 
и земельных отношений (ДИЗО). Он 
действует на основании Постановления 
Правительства области от 8 мая 2009 
года № 365, которым закреплено, что 
департамент является исполнитель-
ным органом государственной власти 
в сфере имущественных и земельных 
отношений, уполномоченным осущест-
влять государственное управление в 
области приватизации, управления 
и распоряжения государственным 
имуществом и земельными ресурсами 
на территории Воронежской области.

При осуществлении исполнитель-
ными органами государственной 
власти или местного самоуправле-
ния, предусмотренными статьей 29 
Земельного кодекса РФ, учета граж-
дан, претендующих на бесплатное 

предоставление земельных участков в 
соответствии с Законом Воронежской 
области, участки предоставляются 
гражданам, указанным в части 1 насто-
ящей статьи, в порядке очередности.

Таким образом, вы, как ветеран 
боевых действий, имеете право на 
бесплатное предоставление в собствен-
ность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства 
только в порядке очередности, исходя 
из времени постановки на учет.

Приказом ДИЗО Воронежской 
области от 24 января 2017 года N 
102 (с изменениями на 14 марта 2019 
года) утвержден Административный 
регламент по предоставлению госу-
дарственной услуги «Заключение 
договоров купли-продажи, аренды, 
безвозмездного пользования земель-
ными участками, находящимися в 
собственности Воронежской области, 
а также земельными участками, распо-
ложенными на территории городского 
округа город Воронеж, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, без проведения торгов».

В соответствии с пунктами 5.1. – 
5.7 Административного регламента 
заявители имеют право:

– на обжалование действий (без-
действия) и решений, осуществляемых 
и принятых в ходе предоставления 
государственной услуги в досудебном 
порядке;

– на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения обращения (жалобы) 
в досудебном порядке.

Работнику, осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом, должны быть предоставлены дополни-
тельные оплачиваемые выходные дни с сохранением 
среднего заработка

ЖКХ

кулЬТура СБОра МуСОра 
– Возле нашего дома грязная кон-

тейнерная площадка, мусор не вывоз-
ится. куда я могу пожаловаться?

– С заявлением о проведении про-
верки в отношении управляющей 
компании и регионального оператора, 
осуществляющего вывоз ТКО, вы 
вправе обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: улица Кирова, 6а.

Пункт 1 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ гласит, что управление 
многоквартирным домом должно обе-
спечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан и надле-
жащее содержание общего имущества.

В соответствии с пунктом 3.7.1. 
Постановления Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 года № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 
обслуживающие организации обязаны 
обеспечивать:

– установку на обслуживаемой 
территории сборников для твердых 
отходов;

– своевременную уборку террито-
рии и систематическое наблюдение за 
ее санитарным состоянием;

– организацию вывоза отходов и 
контроль за выполнением графика 
удаления отходов;

– свободный подъезд и освещение 
около площадок под установку кон-
тейнеров и мусоросборников;

– содержание в исправном состоя-
нии контейнеров и мусоросборников 
для отходов (кроме контейнеров и 
бункеров, находящихся на балансе 
других организаций) без переполнения 
и загрязнения территории.

Согласно пунктам 24 – 30 Поста-
новления Правительства РФ от 12 
ноября 2016 года № 1156 «Об обра-
щении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2008 
года № 641» (вместе с «Правилами 
обращениями с твердыми комму-
нальными отходами»), по договору 
на оказание данных услуг оператор 
обязуется осуществлять сбор и транс-
портировку твердых коммунальных 
отходов, а региональный оператор – 
оплачивать такие услуги.

В соответствии с пунктами 10-11 
Постановления Правительства РФ от 
11 июня 2013 года № 493 «О государ-
ственном жилищном надзоре» органы 
госжилнадзора в пределах установ-
ленных полномочий организуют и 
проводят плановые и внеплановые 
документарные и выездные проверки.*
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собные иждивенцы и в исключитель-
ных случаях иные граждане могут 
быть признаны членами семьи, если 
они вселены собственником в таком 
качестве.

Члены семьи собственника жилого 
помещения имеют право пользования 
данным жильем наравне с ним, если 
иное не установлено соглашением 
между собственником и членами его 
семьи. Члены семьи собственника 
жилого помещения обязаны исполь-
зовать данное жилое помещение по 
назначению, обеспечивать его сохран-
ность.

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

В случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого 
помещения право пользования данным 
жильем за бывшим членом семьи не 
сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между ними. 

В силу части 1 статьи 35 
Жилищного кодекса РФ, 
в случае прекращения у 
гражданина права пользо-
вания жилым помещением 
по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Кодек-
сом, другими федеральными 
законами, договором, или 
на основании решения суда, 
данный гражданин обязан 
его освободить (прекратить 
пользоваться им). Если дан-
ный гражданин в срок, уста-
новленный собственником, 
не освобождает указанное 
жилое помещение, он под-
лежит выселению по тре-
бованию собственника на 
основании решения суда.

На основании изложен-
ных правовых норм юри-
стами общественной прием-

ной было подготовлено в суд исковое 
заявление о признании жильца Ната-
льи Зелениной утратившим право 
пользования ее жилым помещением и 
снятии его с регистрационного учета. 
Решением районного суда Воронежа 
исковые требования удовлетворены 
в полном объеме.

Чужой в доме
В приемную парламентария обра-

тилась жительница Воронежа Наталья 
Зеленина, которая два года назад по 
просьбе знакомой прописала в своей 
квартире постороннего молодого 
человека. Юноша приехал в областной 
центр, чтобы найти достойную работу, 
для этого ему нужна была местная 
регистрация. Казалось бы, что плохого 
в том, чтобы помочь человеку? Однако 
не всегда в ответ на благородные 
поступки нам отвечают добром. 

Жилец за год пребывания в квар-
тире Натальи Николаевны оплату 
коммунальных услуг ни разу не про-
изводил, а однажды съехал с квартиры, 
забрав все свои вещи. При этом добро-
вольно сняться с регистрационного 
учета в ее квартире отказывается.

Что говорить, зачастую случаются 
ситуации, когда необходимо зареги-
стрировать родственника, а порой – 
совершенно постороннего человека, 
в собственной квартире. 

В случае прекращения права пользования жилым помещением по основа-
ниям, предусмотренным федеральными законами, договором, гражданин 
обязан его освободить. В противном случае он подлежит выселению по тре-
бованию собственника на основании решения суда

Прописать – не прописать:  
права и риски собственника жилья

Причин тому может быть много. Это 
прикрепление к паспортному столу 
для того, чтобы оформить документы, 
для записи детей в образо-
вательных учреждениях, 
трудоустройства и прочее. 

Как правило, большин-
ство владельцев жилья счи-
тают, что для прописки и 
последующей выписки посто-
роннего человека достаточно 
лишь воли самого хозяина 
квартиры, и не учитывают 
при этом ряд возможных 
осложнений.

Однако при регистрации 
еще одного жильца на своей 
жилплощади необходимо 
понимать, что при этом 
он приобретает ряд прав, 
лишить его которых владе-
лец жилья не сможет.

Например, прописанный 
гражданин может вписать 
родившегося у него ребенка 
на данную площадь без 
согласия собственника, при этом соб-
ственник не сможет лишить ребенка 

права проживания до момента 
его совершеннолетия. Хозяин 
квартиры не сможет осуще-
ствить ни одной сделки с данной 
недвижимостью без согласия 
всех прописанных в ней. Даже 
временно зарегистрированный 
на жилплощади человек имеет 
право проживать там весь срок, 
несмотря на то, что предва-
рительная договоренность с 
хозяином это исключала. 

Соответственно и регистра-
ция постороннего человека в 
квартире Натальи Зелениной 
существенным образом огра-
ничивает ее права во владении 
и пользовании жилым поме-
щением. 

За разъяснением возникшей 
правовой ситуации заявитель-
ница обратилась в обществен-
ную приемную депутата Гос-

думы от Воронежской области 
Сергея Чижова. Юрисконсуль-
тами ей была дана подробная 

консультация и предложено собрать 
перечень документов, необходимых для 
подготовки искового заявления в суд.

восстановлены права хозяйки 
квартиры

Пунктом 1 статьи 209 Гражданского 
кодекса РФ установлено, что собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом.

В соответствии со статьей 304 
Гражданского кодекса РФ, 
собственник может требо-
вать устранения всяких 
нарушений его права.

В  с и л у  с т а т ь и  3 0 
Жилищного кодекса РФ, 
собственник жилого поме-
щения осуществляет права 
владения, пользования и 
распоряжения принадлежа-
щим ему на праве собствен-
ности жилым помещением. 

Согласно статье 31 
Жилищного кодекса РФ, 
к членам семьи собствен-
ника жилого помещения 
относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, 
дети и родители. Другие 
родственники, нетрудоспо-

 общественная пРиемная

задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

Региональная неделя – это время 
кропотливой работы депутатов с 
обращениями избирателей. К со-
жалению, каждому из нас прихо-
дилось так или иначе сталкиваться 
с нарушением своих прав. Будь то 
оскорбительное невнимание в ма-
газине, отказ в оказании квалифи-
цированной помощи в медучрежде-
нии или спор о наследстве. Но даже 
если далеко не все могут разо-
браться в тонкостях законодатель-
ства, на федеральном уровне для 
защиты наших интересов созданы 
все необходимые инструменты.

Насколько эффективен правовой 
механизм в разрешении поднимае-
мых избирателями вопросов, пока-
зывает опыт работы общественных 
приемных депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова.

Случаются ситуации, когда необходимо  
зарегистрировать родственника, а порой – 
 совершенно постороннего человека,  
в собственной квартире

Как правило, большинство владельцев жилья 
считают, что для прописки и последующей выпи-
ски постороннего человека достаточно лишь воли 
самого хозяина квартиры, и не учитывают при 
этом ряд возможных осложнений

В случае прекращения семейных отношений с собственни-
ком жилого помещения право пользования данным жильем 
за бывшим членом семьи не сохраняется, если иное не 
установлено соглашением между ними
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная
В ходе работы выездной обще-
ственной приемной депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова горожане 
поднимали темы, касающиеся мно-
гих сфер жизни и деятельности. В 
основном избирателей волновали 
вопросы социального обеспечения, 
пенсионной реформы, медицинско-
го обслуживания и ЖКХ. А житель-
ница Нововоронежа Яна Ткачева 
обратилась с просьбой разъяснить, 
как осуществляется государствен-
ная поддержка молодых семей при 
обеспечении жильем и кто может 
рассчитывать на такую льготу.

Для государственной поддержки 
молодых семей осуществляется основ-
ное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной про-
граммы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции». Она утверждена постановлением 
Правительства от 30 декабря 2017 года 
№ 1710.

На территории Воронежской 
области действует Постановление 
Администрации городского округа 
город Воронеж от 24 декабря 2013 года  
№ 1274 (в редакции от 24 декабря 2018 года)  
«Об утверждении муниципальной 
программы городского округа город 
Воронеж «Обеспечение доступным 
комфортным жильем населения город-
ского округа город Воронеж».

выплаты на новый дом
Согласно разделу 3 «Обобщен-

ной характеристики подпрограмм 
и основных мероприятий», порядок 
предоставления выплат определен 
Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, 
приведенными в Приложении № 1 к 
особенностям реализации отдельных 
мероприятий государственной про-
граммы РФ «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции». Которые утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 17 декабря  
2010 года № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации».

Согласно названному Приложению 
№ 1 социальные выплаты используются:

– для оплаты жилого помещения 
(за исключением случаев, когда оплата 
договора купли-продажи предусма-
тривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на 
приобретение жилого помещения эко-
номкласса на первичном рынке жилья);

– для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство 
жилого дома;

– для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, после чего жилое 
помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае если молодая 
семья или один из супругов является 
членом жилищного, жилищно-строи-
тельного, жилищного накопительного 
кооператива);

– для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помеще-
ния, или строительство жилого дома;

– для оплаты цены договора с упол-

Региональная неделя  
в Нововоронеже: 

обсуждались вопросы 
господдержки молодых семей

номоченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату жилого помещения в случаях, 
когда это предусмотрено договором с 
уполномоченной организацией, и (или) 
оплату услуг указанной организации;

– для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство 
жилого дома, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам;

– для участия в долевом строитель-
стве путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу.

Право молодой семьи удостоверяется 
именным документом – свидетель-
ством о праве на получение социальной 
выплаты, которое не является ценной 
бумагой.

сначала нужно создать семью
Участником основного мероприятия 

может быть молодая семья, в том числе 
имеющая одного ребенка и более, где 
один из супругов не является граждани-
ном России, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином 
РФ, и одного ребенка и более, соответ-
ствующие следующим требованиям:

– возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на 
день принятия органом исполнительной 
власти субъекта РФ решения о включе-
нии в список претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

– молодая семья признана нужда-
ющейся в жилом помещении в соот-
ветствии с пунктом 7 вышеуказанных 
Правил;

– наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Под нуждающимися в жилье пони-
маются молодые семьи, поставленные на 
учет в таком качестве до 1 марта 2005 года,  
а также признанные таковыми для 
участия в мероприятиях ведомственной 
целевой программы органами местного 
самоуправления по месту их постоян-
ного жительства после 1 марта 2005 года 
по основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса РФ.

При определении для молодой семьи 
уровня обеспеченности общей площа-
дью жилого помещения учитывается 
суммарный размер общей площади всех 
пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами 
молодой семьи по договорам социаль-
ного найма, или жилых помещений и 
(или) части жилого помещения, принад-
лежащих им на праве собственности.

Согласно требованиям основного 
мероприятия социальная выплата 
предоставляется молодым семьям – 
участникам основного мероприятия в 
порядке очередности, в соответствии с 
датой признания молодой семьи участ-
ницей основного мероприятия.

Внеочередным правом на получение 
социальной выплаты в рамках основ-
ного мероприятия обладают молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, имеющие трех и более 
детей. Иных льгот для молодых семей –  
участников основного мероприятия 
Правилами не предусмотрено.

Более подробную информацию по 
реализации основного мероприятия 
на территории Воронежской области 
можно получить в органе местного 
самоуправления по постоянному месту 
жительству или по телефонам: 212-76-
62, 212-76-57.

После того, как девушке дали под-
робную консультацию, ей было реко-
мендовано обратиться в администра-
цию города для получения перечня 
необходимых документов для участия 
в программе «молодая семья».

«Поддержка института семьи оста-
ется одним из приоритетных направ-
лений госполитики и моей работы в 
Государственной Думе, – подчеркнул 
депутат Госдумы Сергей Чижов. – Моло-
дые семьи сталкиваются со многими 
проблемами, однако жилищный вопрос 
остается наиболее острым. Молодые 
люди не в состоянии накопить на свою 
квартиру, поэтому на государственном 
уровне разрабатываются и внедряются 
разные инструменты обеспечения семей 
собственным жильем. В том числе и в 
выплате кредита, выданного на покупку 
жилья или его строительство. А также 
компенсацией выплаты по ипотеке. 
Поэтому молодежь должна быть хорошо 
осведомлена о существующих програм-
мах, в рамках которых они смогли бы 
получить содействие в приобретении 
жилья по наиболее выгодным для себя 
условиям».

В рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
осуществляется Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»

Участником программы может стать молодая семья, в том числе имеющая 
одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Рос-
сии, а также семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином РФ, и одного ребенка и более
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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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«Восток» продолжает 
творческий полет

Компактное, уютное здание дома культуры 
«Восток» не одно десятилетие объединяет 
жителей микрорайона Сомово. Местом при-
тяжения для горожан являются, конечно же, 
не стены, а замечательный, увлеченный своим 
делом коллектив. Посетить концерт или заня-
тие в творческом объединении – каждое мгно-
вение, проведенное здесь, трогает за душу.

секрет успеха – в команде единомышленников
– Дать людям возможность быть 

ближе к миру искусства, с пользой 
и разнообразно проводить свой 
досуг – одни из главных целей, 
которые преследует в своей работе 
наше учреждение, – рассказывает 
руководитель Дк «Восток» Ольга 
хамзова. – Мы специализируемся 
на предоставлении услуг соци-

ально-культурного, просветительского, досугово-
развлекательного характера, доступных всем 
желающим. За эти годы у нас было много успехов. И 
все они – результат слаженной ежедневной работы 
творческих и незаурядных сотрудников. Это насто-
ящие новаторы, которые стремятся к совершенству, 
ищут и претворяют в жизнь уникальные идеи. При-
ятно, что наша работа находит отклик и поддержку 
со стороны Центра Галереи Чижова, с которым нас 
связывает долголетнее сотрудничество. Одним 
из ярких наших совместных проектов является 
межрегиональный фестиваль «Сиреневый май». 
Со следующего года он приобретет новый формат 
и вновь будет радовать своих поклонников. 

годом рождения здания дома культуры принято 
считать 1961-й. тогда открылся кинотеатр, на-
званный в честь ракеты-носителя «восток 1».  
с тех пор коллектив старается быть на высоте и 
держит марку!

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

С наступлением летнего сезона работы у ДК 
«Восток» меньше не стало, напротив – есть гран-
диозные планы пополнить портфолио достижений. 
Продолжают свою деятельность более 20 клуб-
ных формирований, идет активная подготовка к 
участию в предстоящих конкурсах, рождаются 
новые задумки – жизнь кипит! Именно в такие 
моменты важны реальные шаги навстречу: от слов 
одобрения до помощи конкретным проектам. Так 

ДК «Восток» помогает раскрыть свой талант человеку любого возраста, но особый акцент делается на 
формировании приоритетов подрастающего поколения

С наступлением каникул деятельность ДК «Восток» перестраивается на детский досуг. Подтверждением 
тому стал искрометный концерт с участием фольклорного ансамбля «Горница», эстрадно-вокальной груп-
пы «Каприз» и хореографического объединения «Карусель», состоявшийся в первый день лета

пусть же сертификат на приобретение сценических 
костюмов от Центра Галереи Чижова поможет в 
реализации начинаний неугомонного и талант-
ливого коллектива! 

за позитивом и новыми знаниями
Повсеместный переход на «цифру», усовершен-

ствование техники, применение новых подходов в 
образовании, медицине и других сферах – из этих 
составляющих в привычном понимании склады-
вается качество жизни. А роль культуры в проис-
ходящих переменах самая что ни на есть ключевая. 
Духовный фундамент, в основу которого положены 
вековые традиции, всегда был верной точкой для 
стартов к лучшему. Это правило работает и поныне. 
Заложить базовые нравственные ориентиры, пере-
дать новым поколениям свод ценностей, составля-
ющих национальную самобытность, – такую задачу 
преследуют творческие проекты, осуществляемые 
при поддержке Центра Галереи Чижова. 

Помимо постоянно действующего выставочного 
пространства в виде проекта «Галерея в Галерее», 
знакомящего воронежцев с уникальными коллекци-
ями и экспонатами, на всех этажах здания регулярно 
проходят встречи, в ходе которых горожане имеют 
возможность окунуться в мир прекрасного, ощу-
тив на себе созидательное воздействие искусства. 
Полноценные образовательные и культурные про-
граммы стали постоянными спутниками семейного 
времяпровождения в стенах Центра. Воронежцы 
все чаще делают выбор в пользу досуга, который 
заряжает позитивом и несет новые знания.

анжелика шИлИНа
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А ты записался?..
2019 год стал юбилейным для студенческих отрядов

выбирай на вкус
60-летие празднует всероссийское 

движение, и 55-летие – воронежское. 
И здесь по-прежнему самая прогрес-
сивная часть молодежи: помимо обу-
чения успевают проводить сотни 
мероприятий, занимаются спортом, 
осваивают иностранные языки. А 
летние каникулы посвящают работе. 
Каков же стимул?

– У ребят есть 
ш а н с  р е а л и з о -
вать себя на любом 
поприще, – уверен 
проректор ВГ Ту 
по воспитательной 
части антон ходу-
нов. – Кроме того, 
многих студентов по 

итогам летних кампаний приглашают 
на работу сразу по окончании вуза. 
Почему так происходит? Бойцы – 
организованные, дисциплинирован-
ные, быстро учатся и умеют четко 
планировать свое время. Такие всем 
нужны. Движение студотрядов – при-
мер того, как можно и нужно работать 
с молодыми людьми. 

 «целина» – так неофициально на-
зывают летний трудовой семестр. 
сегодня действует четыре направ-
ления: проводники, вожатые, сер-
вис и строители

Наверняка многие воронежцы 
встречали на морском побережье 
внимательных барменов и офици-
антов, зажигательных аниматоров –  
это все они, «бойцы»! Каждый год 
перед отправкой «на целину» молодые 
люди проходят обучение, ведь работа с 
людьми – одна из сложных. В детские 
оздоровительные лагеря отправляются 
десанты вожатых. Среди них не только 
девушки, но и юноши. Ребята выезжают 

в Краснодарский край, 
республику Крым и по 
Воронежской области. 

– Что дает член-
ство в студотряде? 
Самореализацию. 
Молодые люди пере-
стают бояться сцены, 
учатся общаться с 

В течение 2019 года запланировано более 100 юбилейных мероприятий: 
всероссийские трудовые проекты, конкурсы профессионального мастер-
ства, образовательные программы, форумы открытие мультиформатного 
пространства «СО.Здание»

людьми, раскрепощаются. Для многих 
это важно, – делится куратор буду-
щих вожатых Евгения Турищева. – В 
будущем планирую связать работу 
с детьми: собираюсь поступать на 
магистратуру в педуниверситет. Это 
направление самое большое: более  
20 отрядов численностью 25-30 чело-
век. А в сводном межвузовском отряде –  
более 50. Кроме того, планируем 
сотрудничать с губернским педагоги-
ческим колледжем, так что нас скоро 
станет еще больше!

в отряд попасть непросто, нужно 
пройти конкурс. а это еще один 
стимул к самосовершенствованию

кадровый резерв – не шутки
За 60 лет через школу студен-

ческих отрядов прош ло около  
14 миллионов человек. Это движе-
ние повлияло на судьбы нескольких 
поколений граждан нашей страны. 
Дало возможность закалить характер, 

научиться работать в коллективе, 
приобрести верных друзей. В XX веке 
студенческие отряды участвовали в 
таких масштабных стройках госу-
дарственного значения, как освоение 
целинных и залежных земель, стро-
ительство БАМа, электростанций, 
заводов, городов, создание нефтега-
зового комплекса страны. Согласно 

действующей Стратегии до 2020 года 
планируется наладить эффективную 
деятельность и комплексное разви-
тие студотрядов. Реализации этой 
цели активно содействует Сергей 
Чижов, защищающий интересы 
жителей Воронежского региона в 
Государственной Думе РФ. Стреми-
тельное развитие движения позволит 
сформировать кадровый резерв для 
различных отраслей экономики, 
мобилизовать молодежь на решение 
актуальных для государства задач, 
приобрести дополнительные спе-
циальности, трудовой стаж и опыт 
работы, улучшить свое экономиче-
ское положение.

«а я еду, а я еду за туманом…»
Проводники – относительно новое 

направление в движении, ему меньше 
десяти лет, но быстро получившее 
популярность. Неудивительно: 
путешествовать, общаться с новыми 
людьми, чувствовать себя частичкой 
огромной системы, охватывающей 
всю страну, – это ли не настоящая 
романтика? 

 « Н а с  о к о л о 
четырехсот чело-
век. Ребята рабо-
тают проводниками 
наравне с кадровыми 
работниками, – ком-
ментирует руково-
д и т е л ь мо лод ы х 
проводников Павел 

шевляков. – Обычно в летний сезон 
пассажиропоток увеличивается и 
запускается несколько дополнитель-
ных поездов и вагонов. Желающих 
много. Это ведь, по сути, дополни-
тельная специальность: и обучение, 
и практика. Есть случаи, когда после 
окончания вуза студенты связывают 
свою жизнь именно с РЖД, хотя 
раньше об этом не задумывались. То 
есть находят свое призвание. 

Воронежцы работают в депо Воро-
нежа, Тамбова и Москвы. Пасса-
жиры, по словам Павла, по большей 
части благожелательно реагируют 
на молодых сотрудников железной 
дороги. Студентов учат отрабатывать 
конфликтные ситуации, поэтому 
абсолютное большинство отлично 
справляется со своими задачами. 

 «не кочегары мы, не плотники…»
Привычнее на фоне остальных – 

бойцы-строители. Как и в 60-х, 70-х 
годах, они отправляются на различ-
ные площадки. Наши студенты уча-
ствовали в возведении олимпийских 
объектов, стадионов и тренировочных 
комплексов. Их всегда охотно ждут на 
главных всероссийских студенческих 
стройках (ВСС): «Север», Республика 
Саха (Якутия), в «Мирном Атоме», 
Челябинской, Ленинградской, Курской 
областей и Нововоронеже.

– Это труд и творчество. А еще воз-
можность саморазвития. Наши бойцы 
работают не только в России, но и в 
других странах, – делится руководи-

Студенческие отряды стали одной из визитных карточек молодежного движения

Днем российских студенческих отрядов считается 17 февраля



21

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

infovoronezh.ru № 23 (740), 12 – 18 июня 2019 года

Решать сообща

 общество
тель строительных 
отрядов Денис Сабы-
нин. – Например, два 
человека прошли в 
сводный студенче-
ский отряд, который 
будет принимать уча-
стие в строительстве 
атомной электро-

станции в республике Бангладеш. 
Отбор был очень серьезный: «боец» 
должен иметь не менее двух подобных 
практик за плечами, средний балл за 
учебу не менее «четверки с плюсом» и 
владеть английским языком на уровне 

Поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, сохранение исторической памяти 
об их подвиге, благоустройство обще-
ственных территорий и перспективы 
участия в партийном проекте «Город-
ская среда» – эти вопросы волновали 
земляков. Положительное решение 
вынесено в пользу 60 % заявлений. 
Среди проблем, которые продолжают 
беспокоить воронежцев, остаются 
вопросы социального обеспечения, 
предоставления услуг ЖКХ, пере-
селения из аварийного жилья. 

Подведены итоги работы региональной общественной приемной предсе-
дателя «Единой России» Д. А. Медведева, а также местных общественных 
партийных приемных за май. Как сообщила руководитель региональной 
общественной приемной, депутат Воронежской областной Думы Татьяна 
Головачева, за месяц поступило 2560 обращений граждан

По словам секретаря регионального 
отделения, члена Генсовета «Единой 
России», председателя Воронежской 
областной Думы Владимира Нетесова, 
работа с обращениями граждан тради-
ционно является эффективным кана-
лом обратной связи с избирателями. 

«Депутаты не снижают активности 
в работе с населением. Первоочередная 
задача – конечно же, оказание адрес-
ной помощи каждому нуждающемуся. 
Приемы граждан позволяют не просто 
решать конкретные проблемы жителей 
области, а обеспечивать участие воро-

нежцев в обсуждении законодательных 
инициатив, разработке конкретных 
предложений, касающихся эффек-

тивной реализации национальных и 
партийных проектов», – подчеркнул 
лидер воронежских единороссов.

свободного разговорного. Так что у 
нас, не побоюсь этого слова, только 
лучшие! С удовольствием участвуем в 
межрегиональных проектах: в соору-
жении очередей Нововоронежской 
АЭС – в этом году там будут тру-
диться около сотни студентов из Воро-
нежской, Орловской и Тамбовской 
областей. «Север» соберет порядка  
1600 молодых бойцов со всей России. 
В прошлом году их было 900 человек, 
в том числе стройотряд «Легион» из 
Воронежа, который стал лучшим! 

Жива и старая добрая традиция – 
вручение знамени стройки. Очередной 

Участие в работе студотряда – это школа жизни, верьте в свои силы и все 
получится!

Важными качествами человека сегодня становятся ответственность, мо-
бильность, конкурентоспособность. Приобрести их можно во время трудо-
вого семестра

стяг в 2018 году привез из Соснового 
Бора отряд – «Вега» (ВГТУ), участво-
вавший в работах на Ленинградской 
атомной электростанции. Привезти 
знамя – почетно. В ВГТУ таких уже пять.

– Это здорово, что 
студотряды возроди-
лись! – не скрывает 
своей радости Нико-
лай Боев, ранее воз-
главлявший строй-
отряд «альтаир» 
Воронежского инже-
нерно-строительного 

института. – Наша работа проходила в 
Богучарском районе: Монастырщина, 
Сухой Донец, Журавка, Купинка, 

Лофицкое, Поповка. Трудились в 
Анне, Новой Усмани. Привлекали 
нас и в помощь колхозам. Однажды 
спасали на току зерно после дождя: не 
спали всю ночь. А утром – на объект! 
Но бойцам ничего не страшно! Вижу, 
что и нынешняя молодежь следует по 
этому пути. Недостижимых целей нет: 
ступил на лед – на нем скользи. Коль 
славы захотел – то будь героем! 

ежегодно в составе студенческих 
отрядов страны участвуют более 
240 тысяч человек

анна аФИНОГЕЕВа
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Новая коллекция COLIN’S весна-лето 2019 – для тех, кто любит свободу и неординар-
ность, кто предпочитает комфорт в повседневной жизни, но не идет на компромисс с 
качеством. Стилисты Центра Галереи Чижова собрали лучшее для идеального образа. 

информация деЙствительна на момент публикации. цены и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от указанныХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реклама

3 этаж Центра Галереи Чижова

Футболка, 990 руб.
Юбка, 1 490 руб.
Сумка, 1 790 руб.

Куртка, 3 290 руб.
Футболка, 1 190 руб.

Юбка, 990 руб.

Куртка, 2 495 руб.
Футболка, 1 190 руб.

Шорты, 990 руб.

Блузка, 1 590 руб.
Юбка, 1 990 руб.
Сумка, 1 790 руб.
Сланцы, 890 руб. 
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информация деЙствительна на момент публикации. цены и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от указанныХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реклама

Платье, 2 490 руб.
Футболка, 495 руб.

Комбинезон, 2 490 руб.
Кошелек, 1 290 руб.

Рубашка, 990 руб.
Брюки, 1 990 руб.
Сумка, 1 490 руб.
Сланцы, 890 руб.

Футболка, 990 руб.
Шорты, 1 990 руб.
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Некой представительнице зна-
ка Близнецы отведена особая 
роль в вашей жизни. Вероятно, 
от нее будет зависеть загружен-
ность и тональность первой по-
ловины лета. Астропрогноз по-
ставит перед необходимостью 
профессионального развития. 
Вам следует начать расширять 
круг своих знаний и умений или 
искать новую компанию.

Звезды указывают на расшире-
ние круга интересов. Это предо-
ставит возможность знакомства 
с новыми людьми. Если в числе 
последних окажется Козерог, 
рассчитывайте на крепкую 
дружбу. Стремление к профес-
сиональному росту имеет все 
шансы на успех. Не ленитесь и 
доводите задуманное до логи-
ческого завершения.

Чтобы найти ответы на вопро-
сы в сфере личных отношений, 
придется мысленно вернуться 
в прошлое. Во избежание оши-
бок стоит проанализировать 
события давно минувших дней. 
В профессии предстоит конку-
рентная борьба с неким Овном. 
Постарайтесь, чтобы ваши дей-
ствия были взвешенными и ар-
гументированными.

Ваша эмоциональная неста-
бильность может озадачить 
коллегу-Стрельца, от которого 
в определенной степени зависит 
ваше профессиональное буду-
щее. Не перекладывайте дела 
на окружающих, сейчас вам по 
силам играть ведущую роль. 
Поездка, которая состоится в 
ближайшие дни, приведет к ку-
рортному роману.

Ближайшие дни подходят для 
раскрытия потенциала. Вы пре-
успеете в благотворительности, 
волонтерской деятельности. 
Новые профессиональные гори-
зонты откроются и перед теми, 
кто не боится идти вперед. 
Финансовый гороскоп не сулит 
сверхприбыли, но то, что вам 
причитается – получите несо-
мненно.

Чем меньше вы будете отвле-
каться на второстепенные дела, 
тем эффектнее будет результат. 
Астропрогноз предостерегает 
от звездной болезни – ком-
плименты со стороны противо-
положного пола, в которых 
вы сейчас купаетесь, не будут 
продолжительными. Увеличе-
ние физических нагрузок будет 
лишь на пользу.

Деловой гороскоп прогнозирует 
появление в коллективе новых 
сотрудников. С одним из них –  
представителем знака Дева – 
вам предстоит плодотворная 
командная работа. Все начина-
ния, с одной стороны, потребу-
ют от вас серьезной работы и 
усилий, а с другой –позволят 
укрепить профессиональные 
позиции.

В отношениях с любимым че-
ловеком, особенно если он 
рожден под знаком Льва, дей-
ствуйте мягко. Напористость 
приведет лишь к острым кон-
фликтным ситуациям. В про-
фессии не стоит идти по пути 
собственного честолюбия и 
жажды наживы. Куда важнее 
окажется стремление быть ча-
стью команды.

Отличный период для заключе-
ния выгодных сделок и догово-
ров о долгосрочном сотрудни-
честве. Но не спешите делать 
выводы относительно некоего 
мужчины Рака. Истинное лицо 
он покажет только к концу 
июля. При решении вопро-
сов применяйте проверенные 
методы ведения дел, новатор-
ство не будет иметь должного 
эффекта.

Гороскоп сулит Овнам успех во 
всех сферах. Оптимизм и рабо-
тоспособность сделают вас ли-
дером в коллективе. Многие из 
представителей знака откроют 
в себе способности, которые 
заставят пересмотреть жизнен-
ные приоритеты. Благоприят-
ный период для тех, кто ставит 
реальные цели.

Персональный гороскоп призы-
вает воспользоваться протек-
цией вышестоящего Водолея. 
Благодаря этому шагу вы огра-
дите себя от неизбежных труд-
ностей. Укрепить семейные 
отношения позволит запла-
нированное совместное дело. 
Звезды советуют заняться пре-
образованием интерьера или 
отправиться в путешествие.

Ближайшие дни посвятите 
планированию отпуска. Важно 
будет не только продумать ню-
ансы путешествия, но и опре-
делиться с компанией. В этом 
плане вы идеально совместимы 
с другом из знака Весы. В про-
фессии удастся получить ответ 
на вопрос, который давно не 
давал вам покоя.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

лейла адамян
главный специалист по акушер-
ству и гинекологии Министер-

ства здравоохранения РФ

сергей готье
специалист высокого класса в 
области трансплантологии и 

создания искусственных органов

ренат акЧурин
знаменитый кардиохирург, 

автор первых в мире методик 
по вопросам трансплантации 

сердца 

владимир крылов
один из основателей нового 

научного направления – неот-
ложная нейрохирургия

леонид рошаль
президент НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии

дмитрий пушкарь
главный уролог Минздрава РФ

кирилл барбуХатти
главный кардиохирург южного 
федерального округа и Красно-

дарского края

сергей дземешкевиЧ
член правления Ассоциации 

сердечно-сосудистой хирургии 
России

лео бокерия
президент Общероссийской 
общественной организации 

«Лига здоровья нации»

Юрий шевЧенко
основоположник гнойно-сеп-

тической кардиохирургии, 
основатель НМХЦ имени 

Пирогова

михаил давыдов
знаменитый хирург и директор 

Центра онкологии имени 
Блохина

александр аганесов
первым в мире сумел восстано-

вить позвоночник, следуя техноло-
гии собственного изобретения
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очередной кроссворд «гЧ» посвящен  
платоновскому фестивалю искусств. желаем удачи!

Горизонталь
2. Основатель и художественный руководитель Платоновфеста. 5. Название спектакля по 
произведению Булгакова, который к 9-му фестивалю поставил художественный руково-
дитель Камерного театра Михаил Бычков «Кабалы …». 9. Один из известных современных 
музыкантов столицы Черноземья, художественный руководитель Воронежского академи-
ческого симфонического оркестра. 10. Лучшая исполнительница фаду – португальской 
лирической песни. 9 июня воронежцы услышали уникальный голос певицы в «Зеленом 
театре». 11. Название премьерного спектакля Воронежского драмтеатра для Платонов-
феста «… на склоне» (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале «Мы 
подготовили массу сюрпризов»). 12. Видео-арт выставка, которая проходит на 3-м этаже 
нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова в рамках Платоновского фестиваля  
«… лабиринта»? 14. Автор необычной инсталляции «Платонов смотрит на нас», появившейся 
на Советской площади (ответ можно найти в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Событие»). 
15. Именем этого выдающегося прозаика XX века назван фестиваль, ежегодно стартующий 
в Воронеже в начале июня. 16. Продолжите знаменитое высказывание Андрея Плато-
нова «Без меня народ …» (подсказка в прошлом номере, в материале «Круговая порука»).  
17. Режиссер-легенда, представивший воронежцам 6-ти часовую постановку «Братья и 
сестры. Версия-2015» (подсказка в прошлом номере, в материале «Театральный нон-стоп»).

Вертикаль 
1. Знаменитый мастер скульптуры из дерева XX века, с его работами можно познакомиться 
в выставочном зале на улице Кирова. 3. Самая живописная площадка Платоновского фести-
валя, где проводятся опен-эйры «Белый …». 4. На какой площади во время Платовфеста-2019 
проходит книжная ярмарка и эстафета-чтение? 5. Фотограф, современник Андрея Платонова, 
чьи иллюстрации можно увидеть в музее имени Крамского (чтобы дать правильный ответ, 
ознакомьтесь с материалом «Жители Воронежа попали в закулисье парижской арт-сцены» 
на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 6. Назовите фамилию знаменитого актера, исполни-
теля роли Сганареля в комедии «Дон Жуан» театра «Сатирикон». Спектакль прошел 3 и 4 
июня в столице Черноземья в рамках фестиваля искусств. 7. Известная исполнительница 
традиционного индийского танца Кучипуди. Жители столицы Черноземья оценили талант 
танцовщицы на большой сцене Театра драмы имени Кольцова в хореографическом спектакле 
«Пепел». 8. Шоу, открывшее творческий форум (ответ на сайте http://www.infovoronezh.ru/, 
в рубрике «Культура»). 13. Художественный руководитель и дирижер одного из старейших 
профессиональных певческих коллективов России, хора мальчиков училища имени Глинки. 
15. Режиссер спектаклей Цирка дю Солей и Олимпийских церемоний, его знаменитый «театр 
ласки» в третий раз стал гостем Платоновского фестиваля.


