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БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
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БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
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Индексации быть! С 1 февраля ежемесячные выплаты российским льготни-
кам вырастут на 2,5 %, сообщили в Пенсионном фонде России. Такие пособия получа-
ют более 15,4 миллиона льготников, включая инвалидов и ветеранов боевых действий. 
Отметим, что эта индексация равна проценту увеличения стоимости социальных услуг  
в 2017 году. Общие расходы на все виды выплат с учетом индексации запланированы  
в бюджете Пенсионного фонда России. Сумма составит 450,6 миллиарда рублей.

Знай наших! Сборная Воронежской области заняла третье место в соревнованиях  
Центрального федерального округа РФ по пожарно-спасательному спорту, сообщила пресс-
служба регионального ГУ МЧС. В состязаниях принимали участие 20 команд, которые боролись 
за кубок Центрального регионального центра МЧС России. Участники преодолевали  
100-метровую полосу с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной  
башни. В результате борьбы первое место завоевала Московская область, второе – Курская. 

«Физкульт, Ура!»
26 января в спортивном зале  
Воронежского медицинского кол-
леджа состоялась пятая спартакиада 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Физкульт, Ура!».  
На старт вышли участники 5 команд – 
представители столицы Черноземья. 
Традиционно спортивно-адаптивное 
мероприятие посвящено годовщине 
освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков. 

На ежегодной спартакиаде «Физ-
культ, Ура!» зрители не увидят тра-
диционные в нашем понимании виды 
спорта. Все задания для участников с 
ограниченными возможностями здоро-
вья существуют в рамках определенных 
дисциплин и упражнений – прыжок в 
длину с места, дартс, умение пронести 
шарик на бадминтонной ракетке или 
игра с мячом. Последняя не просто 
отдаленно напоминает боулинг, но и 
близка к нему по стратегии: нужно 
постоянно думать, как лучше покатить 
мячик, чтобы сбить как можно больше 
игрушечных кеглей. 

«В основном наши участники – это 
молодежь или люди «серебряного» 
возраста, болеющие детским цере-
бральным параличом или живущие с 
ментальными нарушениями – откло-
нениями в психическом развитии, 
при которых теряется способность 
к социальному взаимодействию. 
Заниматься с ними привычными 
видами спорта очень тяжело, даже 
практически невозможно. Поэтому 
мы стараемся сделать акцент на при-
витие элементарных физкультурных 
знаний и навыков. Это упражнения на 
ловкость, внимание, взаимодействие 
в коллективе и развитие командного 
духа, – рассказала организатор спарта-
киады «Физкульт, Ура!», председатель 
Воронежского городского общества 
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инвалидов Татьяна 
Беляева. – Если 
исходить из профиля 
заболеваний, то было 
бы нечестно загонять 
наших участников 
в соревновательные 
рамки и распреде-
лять по принципу 

первого, второго и третьего места. 
Каждая команда становится лучшей 
в какой-либо номинации, например, 
«Самая сильная», «Самая ловкая», 
«Самая быстрая», «Самая дружная». 
Все получают внимание и признание, 
что очень важно для людей с ограни-
ченными возможностями». 

«главное – не сдаваться  
и верить в себя»

Для «особенных» людей участие 
в таких спартакиадах – это не просто 
занятия адаптивной физкультурой, это 
прежде всего возможность социализи-
роваться в обществе. Благодаря спорту 
люди, имеющие проблемы со здоровьем, 
могут почувствовать себя частью единой 
команды, получить колоссальный 
опыт общения. В спортивном зале 
они ответственны не только за 
себя, но и за товарища рядом. 

способствует развитию и получению 
определенных спортивных навыков –  
координации движений, равновесия и 
других. То, что для нас легко и просто, 
для людей с ограниченными возмож-
ностями – это вызов и выход из зоны 
комфорта. Они должны преодолевать 
себя, чтобы не сдаваться и в других ситу-
ациях. В этой связи мы хотим ввести 

традицию и приглашать прославлен-
ных воронежских паралимпий-

цев, которые бы мотивировали 
участников соревнований и 
стали бы ярким примером 
того, что жизнь не имеет огра-

ничений», – отметила Татьяна 
Беляева. 

стать сильнее, увереннее, 
свободнее

Подобные состязания, 
организованные Воронежским 
городским обществом инва-
лидов, проводятся два раза в 
год: в январе и в начале лета. 
Последнее – это спартакиада 
на открытом воздухе под 
названием «СемьЯ». Изна-
чально мероприятие заду-
мывалось с двумя равными 
по значимости концепциями.

С одной стороны, это коллектив 
(не обязательно людей, состоящих в 
родственных отношениях), который 
добивается успехов на спортивной 
площадке благодаря командному духу. 
С другой стороны, это означает «семь 
моих я», то есть что человек может 
сделать, чему он может научиться и 
чего добиться. В таких спартакиадах 
соревновательный аспект все же уходит 
на второй план. Гораздо ценнее помочь 
преодолеть трудности и дать понять 
людям, что они не одиноки.  «Понимая 
важность таких мероприятий, депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов 
всегда поддерживает наши спортивные 
инициативы и содействует проведению 
спартакиад на достойном уровне. Бла-
годаря такой всесторонней поддержке 
мы можем позволить себе каждый год 
проводить большой туристический слет 
«Здравствуй, лето!» на одной из баз 
отдыха в пригороде Воронежа. Поездка 
также носит спортивную направлен-
ность. Она очень важна для людей с 
ограниченными возможностями, кото-
рые большую часть жизни проводят в 
«каменных джунглях» и не всегда могут 
выехать на природу», – подчеркнула 
Татьяна Беляева.

Ольга ЛУКЬЯНОВА

В Воронеже прошла спартакиада «без барьеров»

Создание комфортной и безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями – 
одно из основных направлений российской политики последних лет. Так, летом прошлого года 
депутаты Государственной Думы приняли закон, наделяющий органы местного самоуправ-
ления правом инициировать мероприятия – соревнования, спартакиады, – содействующие 
развитию физической культуры, любительского и адаптивного спорта для людей с ограничен-
ными возможностями. Фактически, инвалиды получили возможность участвовать в полноцен-
ных турнирах для «особенных» людей, формировать собственные сборные муниципальных 
команд для участия в региональных соревнованиях. До этого существенным препятствием 
для работы в данном направлении было то, что федеральным законом «О физической культу-
ре и спорте» в части расходных обязательств муниципальных образований не предусматрива-
лось финансирование адаптивного спорта. А ведь именно на этом уровне должна проходить 
основная работа в плане подготовки спортсменов-инвалидов на начальном этапе, для чего 
необходимы средства на приобретение специального оборудования, инвентаря, экипировки, 
а также организацию и проведение региональных соревнований.

справка «гЧ»

По словам 
Татьяны Виталь-
евны, такую цель орга-
низаторы ставят перед 
собой в первую очередь. 

«Однако это не отменяет 
того, что нужно внимательно 
нести шарик на бадминтонной 
ракетке, очень стараться при 
бросании липучего мячика 
в круглую мишень. Все это 
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«Умных» светофоров станет больше
Сейчас они работают на 10 перекрестках Московского проспекта и улицы 
Плехановской – от памятника Славы до Кольцовской. До конца текущего 
года может произойти установка новых конструкций.

Промежуточные итоги реализации 
пилотного проекта «Борьба с дорож-
ными заторами» подвели временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Александр Гусев и представители 
Страны восходящего солнца.

«2018 год объявлен Годом России 
в Японии и Годом Японии в России. 
Радует, что в Воронежской области 
его открывает конкретный, уже реа-
лизованный проект, – подчеркнул 
глава региона. – В прошлом году 

завершилось строительство модели 
«умного» дома. Идут активные пере-
говоры о масштабировании этого 
проекта на территории области. Мне 
хотелось бы, чтобы отношения между 
нашими странами были как в «умном» 
доме – умными и здоровыми, и как 
на «умном» светофоре – позволяли 
бы двигаться навстречу друг другу».

Интеллектуальная дорожная 
система уже показала свою эффектив-
ность в ходе тестирования. Очередные 

замеры будут проведены летом.
«Мы проанализировали пропуск-

ную способность воронежских пере-
крестков, на которых внедрили систему 
ARTEMIS. В среднем в десяти точках 
удалось добиться повышения пропуск-
ной способности на 28%, – сообщил 
руководитель направления развития 
адаптивных светофоров Kyosan Electric, 
Нотаки Рета. – Замеры проводились 
в часы пиковых нагрузок на улично-
дорожную сеть».

Александр Гусев выразил надежду, 
что внедрение современной интеллек-
туальной системы управления свето-
форами позволит увеличить пропуск-

ную способность одной из ключевых 
магистралей города – Московского 
проспекта.

«Результат хороший, но еще не все 
воронежцы его почувствовали. Сейчас 
идет отработка системы, – отметил он. –  
Надеюсь, жители Северного микро-
района поймут, что она работает».

По словам главы региона, «умные» 
светофоры могут установить еще на 
четырех улицах – Брусилова, Дими-
трова, 20-летия Октября и Кольцов-
ской. Ожидается, что помощь в этом 
окажет федеральный центр.

«Работая с японскими коллегами 
из компании Kyosan Electric, воронеж-
ские специалисты приобрели ценный 
опыт, который в дальнейшем будет 
использоваться при реализации еще 
более масштабных инициатив», – 
резюмировал Александр Гусев.

 
Ольга ЛАСКИНА

начало положено. Воронеж стал первой в нашей стране экс-
периментальной площадкой, где стартовала российско-японская пилотная 
программа по улучшению городской среды. Один из ее проектов – внедрение 
интеллектуальной системы управления дорожным движением ARTEMIS. Уста-
новкой «умных» светофоров занимается японская компания Kyosan Electric.

дело инициативное. Мэрия  открыла прием заявок на благоустройство 
общественных пространств 15 января 2018 года. Пожелания принимаются до 9 февра-
ля. Их можно отправить в письме на электронную почту: adm@cityhall.voronezh-city.ru. 
Кроме того, желающие могут оставить заявки в специальных урнах в любом многофунк-
циональном центре, а также в управах районов Воронежа.
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главная задача системы – умень-
шение заторов за счет оптимизации 
времени горения зеленого сигнала 
светофора.

цИфры неделИ

1 254578,1550
миллиард рублей в 
этом году планируется 
направить на ремонт 
свыше 150 километров 
дорог в черте города. По-

становление о распределении 
межбюджетных трансфертов 
на эти цели опубликовано на 
сайте облправительства.

квартиры для военнос-
лужащих сданы в экс-
плуатацию в Воронежской 
области. К ведомственному 
жилью «прилагается» со-

временная инфраструктура: парковки, 
детские сады и школы. Современный 
микрорайон из семи домов Миноборо-
ны построило всего за 1,5 года.

тысячи 
тонн моло-
ка выпусти-
ли сельхоз-
предприятия 

Воронежской области в 
2017 году. С этим показате-
лем наш регион занял 1-е 
место в ЦФО и 6-е в стране. 

много-
квартир-
ных домов 
отремон-
тировано в 

Воронежской области с 
2016 по 2017 год.
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 «Фронтовой паек»:  
в память о подвигах  

и боевом братстве

212 дней и ночей оккупации, около 
400  тысяч погибших – Воронеж сра-
жался за каждый клочок земли. Спу-
стя 75 лет после освобождения города 
ветераны делятся своими историями 
о пережитых испытаниях, вспоминая 
события Великой Отечественной вой-
ны столь же явственно, как будто еще 
вчера немецкие бомбардировщики со 
страшным гулом расчерчивали голу-
бое небо. Уже 16-й год в Воронеже по 
инициативе депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова реализуется 
проект «Фронтовой паек». Он помога-
ет новым поколениям, пообщавшись 
с подлинными героями, перенять их 
бесценный опыт. 
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вы всегда можете поделИться своИм мненИем о матерИалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

непокоренный город. Воронеж оказался третьим, после Ленингра-
да и Севастополя, по длительности нахождения на линии фронта. За всю войну 
только в Сталинграде и Воронеже линия фронта проходила через сам город. 
Воронеж вошел в число 12 городов Европы, наиболее пострадавших во Второй 
мировой войне, и в число 15 городов СССР, требующих немедленного восста-
новления. В воронежских операциях было уничтожено 26 немецких дивизий.

долгая дорога домой. На следующий день после освобождения города,  
26 января  1943 года, в Воронеж начали возвращаться эвакуированные жители. К 1 марта  
в свои дома вернулись уже около 10 тысяч воронежцев. К началу 1945 года было восстановлено 
и построено 166 магазинов и лавок, 164 столовые, 5 бань, 7682 дома, 72 трамвайных вагона, 
телефонная станция. В городе работало 37 школ, в которые пришли  30 тысяч учащихся,  
31 детский сад, рассчитанные на 3228 малышей. Были восстановлены два театра на 1590 мест.

о том, что было, не забудем! Защита исторической памяти от фальсификации, обе-
спечение независимости суждений по историческим и политическим вопросам также являются значимы-
ми направлениями деятельности Госдумы. Сегодня успешно реализуются региональные программы по 
увековечению памяти погибших героев Отечества, усилен контроль государства над мемориалами.

в честь освободителей. 25 января в 21:00 
небо над воронежским водохранилищем раскрасил празд-
ничный салют. На его проведение из средств городского 
бюджета выделили 1 миллион рублей.

Проект «Фронтовой паек» создан Сергеем Чижовым с позиции масштабного гражданского 
подхода. А как государственный деятель, защищающий интересы жителей нашего региона 
в Государственной Думе, парламентарий одним из приоритетных направлений своей де-
ятельности считает создание комфортной, благополучной жизни поколения победителей. 
Так, за последние годы благодаря законодательным инициативам удалось расширить число 
льгот ветеранов, повысить пенсии, улучшить качество медицинского обслуживания. Ведет-
ся работа по обеспечению жильем ветеранов, только в прошлом году на решение данной 
задачи Воронежской области из федерального бюджета было дополнительно выделено 
свыше 150 миллионов рублей. 

Фонд «Звезда» создан в 2007 году для 
оказания поддержки участникам Вели-
кой Отечественной войны и воспитания 
патриотизма у молодежи.

справка «гЧ»

справка «гЧ»

контекст

символ военных лет
Когда объявили войну, Матрене 

Гончаровой было всего 16 лет. 
«Мы с товарищами в тот день собра-

лись вместе и решили, что непременно 
пойдем на фронт добровольцами. Тогда 
все были уверены, что война не прод-
лится долго», –  вспоминает ветеран. 

Однако судьба распорядилась 
иначе. Через год немецкие войска 
оккупировали правобережную часть 
Воронежа, и Матрена Петровна, полу-
чившая к тому времени профессию 
связистки, была направлена в 141 
стрелковую дивизию. Постоянно 
находясь в эпицентре боевых действий, 
наша собеседница видела много оже-
сточенных столкновений. 

«Жили в окопах, под практически 
постоянным обстрелом противника,  
мы всегда были готовы к новой атаке 
и понимали, что в любую минуту 
жизнь может оборваться, – вспоми-
нает Матрена Петровна. – Питание 
доставлялось по ночам из деревни, 
где располагалась кухня – еду везли 
на лошадях 7 километров. Нашим 
пайком был остывший соевый суп и 
четвертушка хлеба. И эта скромная 
пища придавала сил, поддерживала 
боевой дух и напоминала о главной 
цели – мирной жизни после победы.

По многолетней традиции Центр Галереи Чижова чествует воронежских ветеранов и вручает символичные продукто-
вые наборы, сформированные по образу и подобию фронтовых пайков, которые выдавали советским солдатам. Этот 
символ неувядающего воинского братства – знак благодарности за мужество ветеранов, за возможность во всем 
равняться на их пример, за право жить, работать и воспитывать детей в свободной стране с Великой историей. 

этих дней не смолкнет слава
Варвару Елисееву призвали на 

войну 18-летней девушкой, успевшей 
проработать фармацевтом всего лишь 
год. В 141 стрелковой дивизии Вар-
вара Ивановна служила начальником 
аптеки 745 полка: следовала вместе 
с солдатами вдоль линии фронта, 
готовила растворы, медикаменты, 
делала перевязки. Случалось, брала 
в руки оружие. 

«В то время наша медицина еще 
не располагала таким арсеналом пре-
паратов, как сейчас. Например, пени-
циллина не было – его массовое произ-
водство началось уже в послевоенные 
годы. К тому же из-за войны многие 
предприятия фармацевтической про-
мышленности были разрушены», – рас-
сказывает Варвара Ивановна. 

Во время боев количество нужда-
ющихся в неотложной помощи было 
велико. Конечно, в памяти работников 
красного креста не сохранились имена 
и лица тысяч спасенных. Однако каж-
дый боец всю жизнь помнит тех, кто 

поставил его на ноги. Уже после войны 
Варвара Ивановна получила письмо 
от солдата, которому перевязывала 
раны. Мужчина специально разыскал 
адрес фармацевта, чтобы выразить 
благодарность и поведать ей о том, 
как сложилась его судьба. 

Спустя 75 лет Варвара Ивановна 
охотно делится воспоминаниями о 
событиях военного времени с новыми 
поколениями. По словам ветерана, 
стремление потомков узнать из пер-
вых уст подлинную историю Великой 
Победы говорит о верных ценностных 
установках и моральных ориентирах 
современной России.

«Я  рада, что память о том, каким 
трудом нам досталась Победа, до сих 
пор живет в сердцах людей, – делится 
Варвара Ивановна. –  Акция «Фронто-
вой паек» тому подтверждение. Хочу 
отметить, что Сергей Чижов, помимо 
того, что ведет серьезную работу в 
Госдуме, всегда уделяет внимание 
ветеранам, поддерживает нас, да и 
вообще – всех пенсионеров».

будто в рубашке родилась
Анна Клейменова в годы войны трудилась прачкой. На каждого солдата 

в неделю стиралось по три килограмма белья, а ведь еще были и полевые 
госпитали, для которых требовались чистые простыни и бинты. «Вода была 
холодная, стирали руками. Каждый раз, услышав приближающиеся немец-
кие бомбардировщики, спешно снимали только что развешенное белье и 
прятались в окопы», – вспоминает Анна Петровна. 

На фронте наша героиня многократно избегала гибели, но более всего ей 
запомнился один случай. Когда немецкая армия в очередной раз атаковала, 
17-летняя девушка спряталась с подругой в землянке. Ночью Анна не могла 
уснуть, нервы были на пределе, нарастало ощущение приближающейся опас-
ности. В панике девушка выбежала из укрытия  и спряталась в лесу. А на утро 
она узнала, что землянку взорвали. 

По словам Клавдии Малых, про-
ект, инициированный депутатом 
Государственной Думы Сергеем 
Чижовым, помогает вспомнить атмос-
феру солдатской дружбы: как шли с 
товарищами плечом к плечу, делили 
друг с другом фронтовой паек и 
меняли табак на самые вкусные на 

25 января на мемориальном комплексе «Чижовский плацдарм» состоя-
лось возложение венков и цветов по случаю 75-летия со Дня освобождения 
Воронежа. В юбилейной церемонии приняли участие защитники города, 
ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, труженики 
тыла, работавшие на оборонных предприятиях Воронежа в годы войны, 
официальные делегации от предприятий, учреждений и общественных 
организации. Традицию поддержал и депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов, несмотря на то, что ввиду напряженного 
рабочего графика не смог лично участвовать в торжественной церемонии.

Режиссер-документалист Александр Никонов  при поддержке Граж-
данского Собрания «Лидер» преподнес в дар нашему городу фильм 
«Город-фронт Воронеж: город воинской славы России и непризнанный 
город-герой СССР». В киноленте с исторической точностью воссоздан 
величественный образ ратного и трудового подвига защитников Воро-
нежа. Как отмечает сам Никонов, на основе признанных фактов фильм 
определяет важную роль в истории Великой Отечественной войны, кото-
рую сыграл Воронеж – город воинской славы России, в годы сражений 
наравне со Сталинградом нареченный городом-фронтом. 

Фильм размещен в свободном доступе на видеохостинге YouTube

Наш город награжден почет-
ным знаком фонда «Звезда». Таким 
образом были отмечены патриотизм 
воронежцев и их вклад в сохранение 
исторической памяти о событиях 
военных лет. Почетную грамоту для 
города воинской славы подписал  
Герой СССР, член коллегии Россий-
ского государственного военного 
историко-культурного центра при 
Правительстве РФ, генерал-пол-
ковник Юрий Зарудин.

тот момент конфеты.
«В войну нам давали набор, кото-

рый состоял из простых, но пита-
тельных продуктов, а также из водки 
и табака, – вспоминает женщина. –  
Папиросы мы с солдатами всегда 
обменивали на американские конфеты. 
Их вкус я помню до сих пор.
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Воронежцам показали залп 
легендарной «Катюши»

В мероприятии, приуроченном к 75-летнему 
юбилею освобождения города, было задей-
ствовано рекордное число участников. Как рас-
сказал «ГЧ» представитель организаторов – гла-
ва ВРОО «Набат», Евгений Ишутин – в столицу 
Черноземья прибыли активисты 32 военно-па-
триотических клубов из 20 городов России и Бе-
ларуси. По словам Евгения, реконструкторское 
движение объединяет людей самых разных про-
фессий. Это настоящие энтузиасты, которые 
по крупицам восстанавливают «образ эпохи». 
Сам Евгений – юрист по образованию, про-
шел армейскую школу. Изучением военной 
истории занимается уже более 10 лет.

У каждого активиста 
военно-патриотиче-
ского клуба – своя 

история «погружения 
в эпоху». Один из них – 
воронежец Алексей Со-
колов стал участником 
движения благодаря 
увлечению фотоделом. 
Поначалу он фиксиро-
вал «сражения» на ка-
меру, а потом и сам за-
нялся реконструкцией. 
Алексей говорит: «Это 
память о наших дедах и 
прадедах, о моих род-
ных, погибших на во-
йне. И возможность со-
хранить эту память для 
наших детей и внуков».

Воссоздать военную эпоху, не показывая армию по ту сторону фронта, 
невозможно. Это отмечает представитель военно-патриотического клу-
ба из Губкина, Максим Панкратьев. Его «персонаж» – пехотинец вермахта. 
«Когда начинал заниматься реконструкцией, друзья говорили – на рус-
ского ты не похож, одевайся в немецкую форму, вот я и последовал со-
вету», – шутит он. Но если серьезно – реконструкторское дело требует не-
шуточных усилий. На то, чтобы собрать комплект обмундирования порой 
уходят годы. Так же кропотливо реконструкторы исследуют подробности 
боев и биографии их участников». Кстати, дед нашего собеседника – Вла-
димир Панкратьев – боролся с фашистскими диверсантами в Каре-
лии. По словам Максима, история тех событий нашла отражение в 
знаменитом произведении Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»

Интерес к истории родной страны нужно приви-
вать с детства. В этом убежден представитель 

воронежского военно-патриотического клуба «Плац-
дарм 36» Эдуард Даньшин, который привел с собой на 
мероприятие пятилетнего сына Романа. «В этот раз я 
решил прийти на реконструкцию в качестве зрителя, 
чтобы по ходу действия подробно рассказать Роме о 
происходящем», – поделился Эдуард с «ГЧ». 

К «битве» готовились основательно. События огненных сороковых вос-
станавливали по документам и воспоминаниям ветеранов. Репетиции 

начались за несколько недель до «сражения». Заранее подготовили и «бое-
вые позиции»: построили блиндажи, вырыли окопы. Особое внимание орга-
низаторы уделили и просветительской работе. Перед началом реконструк-
ции зрители услышали рассказ об основных вехах борьбы за освобождение 
края от оккупантов, а уже после жаркой «схватки» на берегу водохранилища 
все желающие могли пообщаться с активистами военно-патриотических 
клубов, расспросить их о снаряжении и технике.

По сценарию реконструкции наши войска 
после дерзкой операции разведчиков и по-

лучения необходимых данных предприняли стре-
мительную и победоносную атаку на крупную груп-
пировку вражеских сил. 

28 января берег водохранилища дрожал от «взрывов» и «автоматных оче-
редей». На набережной неподалеку от Музея-диорамы развернулся оже-
сточенный «бой» – реконструкторы продемонстрировали многочисленным 
зрителям эпизод битвы за Воронеж. 23 января в Москве состоялась встреча  президента Приднестровской Молдав-

ской Республики Вадима Красносельского с группой депутатов фракции «Еди-
ная Россия», представляющих в Думе приднестровских россиян. В дискуссии 
принял участие член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. 

Парламентарии приняли в первом чтении поправки в Налоговый ко-
декс в части освобождения от подоходного налога с денежных призов, 
которые получат спортсмены-инвалиды, победившие на открытых все-
российских соревнованиях.

В пятницу, 26 января, нижняя палата парламента приняла в третьем чте-
нии закон, определяющий статус добровольческих организаций и регла-
мент взаимодействия таких объединений с благополучателями и органами 
местного самоуправления.

В «бою» участвовала военная техника, сто-
явшая на вооружении Красной Армии и вер-

махта. Одним из самых ярких эпизодов «сражения» 
стало соло легендарной «Катюши» – залп реактивно-
го миномета имитировали с помощью пиротехники.Подобные мероприятия у нас уже стали тра-

диционными. Они проводятся ежегодно в течение 
10 лет. При этом каждый раз организаторы стара-
ются внести в сценарий новые эпизоды, отражаю-
щие события военной эпохи. В реконструкции уча-
ствуют не только «войска», но и «мирные жители».

о жильцах дома - в реестре. Установлена обязанность управляющей компании  
(или ТСЖ, ЖСК) вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, а при поступлении 
обращения от инициатора проведения общего собрания – передавать ему этот реестр. В нем сведе-
ния, позволяющие идентифицировать собственников (фамилия, имя, отчество). При этом согласие 
всех собственников на передачу данных не требуется. Такая информация является общедоступной.

      Новости
Государственной
                  Думы

Россия – Приднестровье: новые точки взаимодействия

Госдума определила статус  
и защитила права волонтеров

Как подчеркнул лидер ПМР, 
эффективное межпарламентское 
взаимодействие составляет основу 
конструктивного и плодотворного 
сотрудничества между нашими 
странами. В частности, удалось 
добиться значительных успехов в 
развитии деловых связей с россий-
скими субъектами. В том числе в 
Воронежской области представлена 
продукция ряда приднестровских 
производителей. Также значительно 
возрос товарооборот, например экс-
порт товаров из республики только 

по итогам 2017 года возрос на 44 % . 
Участники встречи анонсировали 

проведение круглого стола, который 
будет организован на базе Государ-
ственной Думы во второй половине 
февраля и преимущественно будет 
посвящен выработке решений по 
поддержке соотечественников, про-
живающих в республике. Скорее 
всего, речь будет о предоставлении 
приднестровской молодежи квот в 
вузах, а также выработке механизмов, 
позволяющих использовать материн-
ский капитал на территории ПМР.

В связи с тем, что на сегодняш-
ний день Международный пара-
лимпийский комитет не допускает 
российских спортсменов с инвалид-
ностью к участию в международных 
соревнованиях по 9 видам спорта 
(биатлон, горнолыжный спорт, лыж-
ные гонки, сноуборд-кросс, хоккей-
следж, легкая атлетика, плавание, 
пауэрлифтинг, пулевая стрельба), 
было принято решение провести 
по данным программам аналогич-
ные всероссийские состязания. И 
поскольку действующее российское 
законодательство освобождает от 
налогообложения все денежные воз-
награждения, полученные нашими 
спортсменами за призовые места на 
Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, а также на 
чемпионатах и кубках мира, Европы 

Прежде всего, парламентарии устра-
нили существующие разногласия в зако-
нодательстве, возникшие в результате 
разрозненного употребления понятий 
«волонтерство» и «добровольчество» 
в ряде нормативных правовых актов. 
Теперь эти определения равнозначные. 

Закон также определяет права и обя-
занности добровольцев. Так, например, 
они могут осуществлять свою деятель-
ность индивидуально или в составе 
благотворительной организации. Если 
же волонтер действует от лица органи-
зации, он имеет право на возмещение 
ему расходов, связанных с оплатой 
питания, приобретением спецодежды 
или оборудования, уплатой страховых 
взносов или других трат, необходи-
мых для выполнения добровольческой 
деятельности. Также доброволец в 
случае необходимости может получать 
от организаторов информационную, 
методическую или психологическую 
помощь. Помимо этого, он может быть 
вознагражден за добровольный труд 
(например, в рамках федеральных, 

и Российской Федерации, возникла 
необходимость дополнить этот 
перечень еще одним видом спор-
тивных мероприятий – открытыми 
всероссийскими соревнованиями.

Таким образом, законопроект 
освободит от подоходного налога 
вознаграждения, полученные рос-
сийскими спортсменами-инвали-
дами, не принимавшими участия в 
Паралимпийских играх, по итогам 
завоеванных призовых мест на 
открытых всероссийских сорев-
нованиях. Предполагается, что 
данные меры позволят обеспечить 
равные условия налогообложения 
доходов спортсменов-инвалидов 
за призовые места как по итогам 
Паралимпийских игр, так и по 
итогам открытых всероссийских 
соревнований.

региональных или муниципальных 
конкурсов). 

В то же время волонтер должен 
выполнять обязательные требова-
ния, предусмотренные внутренними 
документами добровольческой орга-
низации. В противном случае договор, 
заключенный с ним, может быть рас-
торгнут в одностороннем порядке. К 
слову, принятый закон в том числе 
устанавливает возможность заклю-
чить такой гражданско-правовой 
договор и с самим благополучателем, 
которому будет оказываться помощь. 
Документ может предусматривать, 
например, условия осуществления 
волонтером благотворительной дея-
тельности.

Немаловажно, что принятым 
документом также определяется 
регламент взаимодействия организа-
торов добровольческой деятельности с 
органами власти всех уровней, а также 
устанавливаются полномочия властей 
в сфере поддержки волонтерства и 
уточняются формы такой поддержки.

Награда  
в полном объеме
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  обРазование
карьерный рост. Молодежное правительство  
Воронежской области было создано в 2009 году. Его участни-
ки не только проходят стажировку в исполнительных органах 
власти, но и получают возможность трудоустройства.

у всех на слуху. В числе наиболее крупных проектов, реализованных членами Молодежного правитель-
ства, – федеральный студенческий Турнир трех наук, Международный молодежный фестиваль короткометражно-
го кино и анимации «Новый горизонт», образовательный медико-социальный проект «Помоги мне», «Онко-стоп», 
«Здоровый лес», движение доноров Воронежа «Качели», образовательный проект «Школа права».

Состав Молодежного правитель-
ства формируется на конкурсной 
основе. Процедура отбора состоит 
из нескольких этапов. Претенденты 
решают кейсы, предложенные испол-
нительными органами госвласти, 
проходят тест на знание нормативных 
документов и собеседование, в ходе 
которого защищают собственные 
проекты.

В пятый, «юбилейный» состав 
входят 36 человек: 21 из них – на 

кристина акИмова, дублер губернатора:

«Наша цель – сделать 
жизнь лучше»

кирилл паХотИн, член экспертного совета:

«Сейчас у меня есть 
знакомые по всей России»

дублерских должностях, 15 – в аппа-
рате Молодежного правительства.

не просто слова
«Можно много говорить о том, 

что мы будем помогать развиваться и 
крепнуть молодежному движению. Но 
важно, чтобы это не осталось только 
словами, – сказал Александр Гусев, 
приветствуя «коллег». – Наша с вами 
задача в течение срока полномочий – 
заниматься практическими делами, а 

не просто позиционировать себя как 
некую структуру или концепцию, за 
которую нужно отчитываться. Важно, 
чтобы мы перешли к правильным 
делам, а они у нас есть. Надеюсь, что 
наше с вами взаимодействие как раз 
и будет площадкой, с которой можно 
запускать эти социальные лифты».

единая цель
Именно молодые люди определяют, 

как будет развиваться Воронежская 

область, уверен Александр Гусев.
«Для меня ключевой аудиторией 

является молодежь. Потому что если 
мы неправильно определим стратегии, 
которые будем исполнять в течение 
ближайших лет, и они не будут соот-
ветствовать ожиданиям тех людей, 
которые живут на территории области, 
города, села, если мы ошибемся, то это 
будет потраченное зря время, выбро-
шенные деньги… Это, собственно, не 
достижение цели, – пояснил он. –  
А цель одна – понять, чего хочет наше 
население, и по максимуму эти жела-
ния удовлетворить. Поэтому, дорогие 
друзья, вы – ключевое звено, которое 
должно не где-то там в будущем 
реализовывать свои возможности и 
задачи, а сейчас определить, куда мы 
вместе будем двигаться».

вопрос-ответ
Дав напутствие членам Моло-

дежного пра вительства , гла ва  
региона отметил, что всегда открыт 
для общения: «Я в вашем распоря-
жении настолько, насколько это 
возможно. Безусловно, есть какие-то 
формальные каналы связи и ими 
нужно пользоваться, но если почув-
ствуете, что мы свернули не в ту 
сторону, или, наоборот, у вас есть 
какая-то идея, которая еще не роди-
лась в умах руководителей област-
ного уровня, – пожалуйста, с этими 
идеями и замечаниями мы ждем вас 
и, безусловно, будем реагировать».

В ходе общения с Александром 
Гусевым ребята обсудили вопросы 
здравоохранения, трудоустройства, 
патриотического воспитания, раз-
вития сельских территорий и ком-
плексной модернизации ЖКХ.

Площадка для запуска 
«социального лифта»

1+1: ты плюс я, вместе мы сила
В столице Черноземья стартовал 
международный инклюзивный про-
ект «1+1. Учимся жить вместе», 
призванный объединить людей с 
инвалидностью и здоровых воро-
нежцев одной целью – создать бла-
гоприятную среду для повышения 
уровня жизни и личного развития 
всех, кто в силу ограниченных воз-
можностей здоровья нуждается в 
помощи и поддержке.

научи меня жить легко и красиво
Акция, рассчитанная на шесть 

недель, проходит под эгидой между-
народной молодежной организации 
AIESEC и при поддержке Центра 
Галереи Чижова, Театра «Равных» 
и представителей социальных ком-
мерческих и общественных структур 
и фондов. Участники и волонтеры (к 
слову, среди которых тоже есть люди 
с ОВЗ)  занимаются с ведущими тре-
нерами, наставниками и спикерами 
Воронежа. Это семинары по юриспру-
денции, финансовому планированию, 
уроки иностранного языка, актерского 
мастерства, тренинги личностного 
роста. Кроме этого, для участников 
организована обширная культурная 

программа и работа в командах над 
социальными проектами для нашего 
города. 

Название проекта «1+1» организа-
торы позаимствовали у французской 
комедийной драмы Оливье Накаша и 
Эрика Толедано, основанной на реаль-
ных событиях, об успешном аристо-
крате Филиппе, который в результате 
несчастного случая оказывается в 
инвалидном кресле и выбирает себе в 
качестве помощника бывшего преступ-
ника – Дрисса. И неожиданно таких, 
казалось бы, совершенно разных людей 
сплотила способность Дрисса внести 
в однообразную жизнь парализован-
ного аристократа дух приключений и 
авантюризма.

Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что проект «1+1. Учимся жить 
вместе» призван не только привлечь 
внимание к проблемам  инвалидов, но 
и побудить здоровых воронежцев по 
мере сил способствовать их адаптации 
к современным условиям, развитию 
и применению их возможностей в 
различных сферах производства, рас-
ширить границы их быта и круга обще-
ния. Каждый должен понять: никому 
из людей с ОВЗ не нужны сочувствие 
и жалость, им необходимы помощь 
и поддержка, полная интеграция в 

современную среду, возможность 
свободного выбора образования и про-
фессии, доступность мест культуры, 
развлечений и отдыха.

мы все нужны своей стране
Напомним, что распоряжением 

правительства РФ еще в 2008 году 
была утверждена многоцелевая госу-
дарственная программа «Доступ-
ная среда» – по защите и поддержке 
отдельных слоев населения, которые 
ограничены в своих действиях из-за 
физического или психического здо-
ровья. Иными словами, это комплекс 
мер, поддерживаемый федеральными 
и региональными органами власти 
и направленный на реабилитацию и 
абилитацию (лечебно-педагогические 
действия по отношению к людям с ОВЗ 
или с подорванной психикой с целью 
создания для них смысла жизни и иных 
оптимистических взглядов) инвалидов 
и других граждан, ведущих малопод-
вижный образ деятельности. Это собы-
тие послужило знаком готовности Рос-
сийской Федерации отстаивать права 
людей с ограниченными возможностями 
и проводить финансовую поддержку по 
их реабилитации и адаптации.

Депутат Государственной Думы от 
Воронежской области, член Комитета 

по бюджету и налогам, Сергей Чижов, 
считает своей важнейшей задачей 
обеспечение должным финанси-
рованием госпрограммы в области 
здравоохранения, образования и 
социальной поддержки. В их числе –  
«Доступная среда», на реализацию 
которой в бюджете на 2018 год, при-
нятом по итогам осенней сессии 
Госдумы, предусмотрено свыше 50 
миллиардов рублей. В том числе на 
реализацию подпрограммы «Обе-
спечение условий доступности при-
оритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения».

Для Воронежской области в феде-
ральном бюджете на 2018–2020 годы 
предусмотрена поддержка общим объ-
емом свыше 47 миллиардов рублей. 
Она включает, в частности, финан-
сирование в области лекарственного 
обеспечения – сумма для нашего 
региона на ближайшие три года  пре-
высит 385 миллионов рублей. Вместе 
с тем, зарезервированы средства на 
развитие воронежских проектов, 
направленных на содействие людям 
с ограниченными возможностями в 
получении среднего профессиональ-
ного и высшего образования».

пора начинать. Во втором полугодии власти региона плани-
руют создать комиссию по проведению переписи населения-2020.  
В рамках подготовки к проведению этого масштабного исследования 
в Воронежской области уже ведется выборочное наблюдение.

на всякий случай. Руководство аэропорта, по рекомендации 
оргкомитета ЧМ-2018, разработает резервные маршруты для следования 
футбольных команд и их делегаций. Кроме того, рассматривается возмож-
ность привлечения волонтеров, владеющих английским языком.

В минувший четверг состоялось расширенное заседание Молодежного правительства Воронежской области,  
в котором принял участие глава региона Александр Гусев. В ходе мероприятия ребята рассказали о своей работе 
и обсудили дальнейшие перспективы государственной молодежной политики.

Они не получают заработную плату, но зато приобретают ценные навыки, учатся основам коммуникации, пробуют силы в проектной деятельности  
и уверенно идут к своей цели. Зачем им все это? Спросим у самих участников Молодежного правительства.

– Дублер губер-
натора выбирается 
на два года. В апреле 
2017-го я вступила в 
должность. По окон-
чании полномочий 
переизбираться не 
планирую, так как 
считаю, что нужно 

давать дорогу молодым, инициа-
тивным, тем, у которых горят глаза. 
Недавно я вышла замуж, поэтому сей-
час стараюсь больше времени уделять 
своим близким – мужу, родителям… 
Хотя об общественной деятельности 
тоже не забываю.

Быть дублером губернатора нелегко, 
ты несешь ответственность за весь состав 
Молодежного правительства, за эффек-
тивность работы, за результат. Мы выби-
раем общий вектор развития, проекты, 
которые получат поддержку. Наша 
основная цель – сделать жизнь лучше.

Одно из наиболее актуальных 
направлений – проектная деятельность.  

К примеру, в рамках «Онко-стопа» 
проводится анкетирование для выяв-
ления людей, имеющих предраспо-
ложенность к раку. По его итогам два 
человека направлены в учреждения 
здравоохранения. Заболевание диа-
гностировано на ранней стадии. Воз-
можно, мы спасли жизнь этим людям.

Лично я реализую проект «Здоро-
вый лес». Весной и осенью мы сажаем 
деревья. Приглашаем абсолютно всех. 
Но участвуют в среднем 100-150 чело-
век. Приезжают семьями, с детьми, 
домашними животными… Мы орга-
низуем чаепития, проводим конкурсы. 
Восстанавливаем те участки, которые 
были повреждены в 2010 году в резуль-
тате пожаров, и пытаемся воспитать 
в молодежи чувство ответственности. 
Объяснить, что именно от нас зависит 
будущее, в том числе – наших детей.

У нас нет партий, мы вне политики. 
Просто инициативные граждане, кото-
рые используют все свои силы, чтобы 
улучшить жизнь окружающих людей.

– На мой взгляд, 
Молодежное прави-
тельство – важная 
структура в жизни 
общества. Это кадро-
вый резерв. Ребята 
занимают должности 
дублеров профильных 
департаментов, про-

ходят стажировку, приобретают опыт. 
И некоторые из них уже на этом этапе 
понимают, что «госслужба – это не мое».

Когда я поступал в эту структуру, 
конкурс был 6 человек на одно дублерское 
место. Сейчас – 4. По истечении полно-
мочий я перешел в Экспертный совет, 
который организует внутреннее обучение, 
в частности образовательные семинары. 
Мы рассказываем ребятам о социальном 
проектировании, делимся своим опытом, 
помогаем делать первые шаги…

Благодаря Молодежному прави-
тельству я трудоустроился и сейчас  

являюсь специалистом государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Областной молодежный центр». 
Полученный опыт помогает мне не 
только в работе, но и в личной жизни. 
С уверенностью могу сказать, что сей-
час у меня есть знакомые практически 
в каждом уголке нашей необъятной 
России. Появились контакты как на 
региональном, так и на федеральном 
уровне.

Каждый член Молодежного пра-
вительства занимается социальным 
проектированием. Мне интересна 
тема межнациональных отноше-
ний. Появилась идея создать Школу  
национального единства, чтобы зна-
комить старшеклассников с народами, 
которые проживают на территории 
Воронежской области, с их культурой 
и бытом. Я подал заявку на грант Все-
российского конкурса молодежных 
проектов и теперь жду результатов.

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА
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повестка дня. Александр Гусев встретился с исполняющим 
обязанности главы Новоусманского района Дмитрием Масловым,  
а затем провел совещание по актуальным вопросам социально- 
экономического развития подведомственной ему территории.

на перспективу. «У нас должен быть план развития соци-
альной инфраструктуры районов области, – уверен глава региона. –  
Он есть, но его нужно постоянно актуализировать. Необходимо рас-
ставить приоритеты и с этого начинать».

ХотИте предложИть тему для обсужденИя, проголосовать За понравИвшИеся статьИ ИлИ раЗместИть рекламу в эту рубрИку? ЗвонИте: 261-99-99

Ключевые точки  
экономического роста

26 января Александр Гусев, вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора, посетил с рабочей по-
ездкой Новоусманский район.

все для жизни
В поселке Отрадное строится новая 

школа. В образовательном учреж-
дении, расположенном в микрорай-
оне «Черемушки», будут учиться  
1224 ребенка. Место для возведения 
объекта выбрано неслучайно – рядом 
уже функционирует детский сад, 
планируется открытие поликлиники. 

«Параллельно со строительством 
жилья должно идти развитие соци-
альной инфраструктуры, – подчер-
кнул глава региона. – Это наиболее 
правильный подход».

Школа состоит из трех корпусов: 
учебного, общественного и спортив-
ного. Помимо кабинетов для занятий, 
в здании будут столовая, актовый зал, 
слесарная и столярная мастерские, 
медицинский блок, а также несколько 
спортзалов. Предполагаемый срок ввода 
в эксплуатацию – декабрь 2019 года.

наращивая мощность
О с н о в н а я  с п е ц и а л и з а ц и я  

Воронежского экспериментального 
завода, базирующегося в Новой 
Усмани, – выпуск трансформаторных 
подстанций, электрощитового обору-
дования, блочно-модульных зданий 

и металлоконструкций различной 
сложности, а также лабораторные 
испытания, электромонтажные и 
пусконаладочные работы.

Продукция предприятия востре-
бована не только в нашем регионе, 
но и в Тамбовской, Липецкой, Белго-
родской, Тверской, Курской, Орлов-
ской и Московской областях. Для 

повышения качества 
и конкурентоспособ-
ности выпускаемых 
изделий завод нарас-
тил производственные 
площади, завершив 
строительство про-
сторного производ-
ственно-складского 
комплекса, который 
оснащен современ-
ным технологическим 
оборудованием. Это 
по зв о л и ло с у ще -
ственно увеличить 
запас готовой продук-
ции и комплектую-

щих, что, в свою очередь, повлияло на 
сокращение сроков сбора и поставки 
как типовых изделий, так и спроекти-
рованных по индивидуальным заказам.

пряничный дом
На территории кондитерского ком-

бината «Сажинский» идут пусконала-
дочные работы. Здесь изготавливают 
сушки и пряники, в том числе эксклю-
зивные, с элементами художественной 
росписи. Высокотехнологическое 
оборудование обеспечивает полный 
контроль качества на всех этапах 
производства.

«у нас в клубе…»
В межпоселенческом центре досуга 

в Новой Усмани функционируют  
25 кружков, в которых занимаются 
более 400 детей и взрослых. Учрежде-
ние расположено в обновленном двух-
этажном здании. В настоящее время 
государственную экспертизу проходит 
проектно-сметная документация по 
второму этапу реконструкции.

 
Ольга ЛАСКИНА

  культуРа

ул. Старых Большевиков, 53А
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обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию
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александр гусев, глава региона:
– Нужно заниматься экономикой рай-
она и ростом собственной доходной 
базы. В сельском хозяйстве, в части 
растениеводства, какие-то элементы 
уже исчерпаны, в животноводстве мы 
активно движемся в этом направле-
нии. Конечно, важно развивать пере-
работку сельхозпродукции и неболь-
шие промышленные предприятия. 
Собственно, это база, на которой Но-
воусманский район может развивать-
ся. И есть важный момент, который 
необходимо учитывать его руковод-
ству: земли сельхозназначения долж-
ны крайне редко переводиться под 
строительство жилья.
Новоусманский район не самый пло-
хой с точки зрения перспектив разви-
тия и достигнутых результатов. Здесь 
есть определенные успехи и, самое 
главное, есть перспектива. Помогает 
близкое расположение к Воронежу, 
достаточное количество трудовых ре-
сурсов… Мы видим, что начинает раз-
виваться малый и средний бизнес. Это 
важно. Это ключевая точка для роста 
экономики. Для строительства круп-
ных предприятий есть специально от-
веденные площадки, а район должен 
развиваться за счет малого и среднего 
предпринимательства.

от первого лИца

«Кровавый» Ленинград, Фонтан-
ный дом, Кресты, смерть сына и 
начинающееся безумие... Куколь-
ный театр поставил спектакль по 
произведениям Анны Ахматовой. 
В основе работы, представленной 
зрителям 26 января, «Поэма без 
героя» и «Реквием».

Проект «ПоэтТеатр» задумывался 
давно. И творческая группа не раз экс-
периментировала в данном направле-
нии, ставя спектакли по стихам Ман-
дельштама, Маршака и Чуковского. 
Естественно, они предназначались для 
детей. «Поэма без героя. Реквием» – 
для более взрослой аудитории. Ведь 
эти произведения Ахматова писала 
на протяжении всей своей жизни, 
они автобиографичны и посвящены 
не только близким Анны Андреевны, 
но и целой эпохе.

«Мы увидели, что театральным 
зрителям интересна поэзия, и осме-

лились взять для 
постановки величай-
шие произведения 
XX века, – поясняет 
арт-директор теа-
тра «Шут» Свет-
лана Дремачева . 
– Нас оправдывает 
только то, что поэзия 

анна ахматова была в воронеже зи-
мой. приезжала навестить ссыльно-
го друга – осипа мандельштама –  
и позже описала это в своих стихах.

Три ипостаси Анны Ахматовой
и кукольный театр – самые близкие 
друг другу виды искусства. В их основе 
лежит метафора».

Определить жанр спектакля 
довольно трудно: задействовано 
слишком много элементов. В, каза-
лось бы, поэтической постановке 
есть танцевальные этюды – для 
театра «Шут» это тоже новшество.  
С актерами Владиславом Ефановым, 
Владимиром Рудневым и Сергеем 
Шамамяном работала хореограф из 
Нижнего Новгорода, Асия Горба-
чева. За музыку отвечал композитор 
Александр Балаян, за сценографию и 
костюмы – Елена Белых. Неоценимый 
вклад в спектакль внесла художник 

Декорации и куклы изготовлены в мастерских театра. Одна из них олицетво-
ряет образ Коломбины начала прошлого века. «Несомненно, это метафора, –  
говорит художник Елена Белых. – В глазах у нее пустота. Женщина была как 
кукла, перед которой преклонялись, которой посвящали стихи…»

по свету из Санкт-Петербурга Лариса 
Новикова. Вокальную партию испол-
нил «скрипач» Григорий Вахрушев. А 
три ипостаси Анны Ахматовой вопло-
тили актрисы Елена Киселева, Дарья 
Сарычева и Елена Симанович, доказав, 
что главный герой спектакля – слово.

«Команда работала очень слаженно. 
Материал трудный – актеры не только 
выучили текст, но и вникли в него, 
обдумали. Читали и исследовали тема-
тическую литературу. При постановке 
танцев были травмы, – рассказывает 
Светлана Дремачева. – Анна Андре-
евна создавала «Поэму без героя» как 
либретто. Там говорится: «Я пишу для 
кого-то либретто, и отбоя от музыки 

В главном финансовом документе страны 
для Воронежской области предусмотрены 
субсидии на поддержку театров малых го-
родов, ДК, детских и кукольных театров. В 
общей сложности в регион на эти цели в 
течение трех ближайших лет планируется 
направить 13 миллионов рублей из средств 
федерального бюджета. 
Отметим, что в ходе подготовки его проект 
был значительно доработан Комитетом по 
бюджету и налогам, где интересы нашей 
области защищает депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов.
Так, например, первоначальная редакция 
документа вовсе не предусматривала фи-
нансирование театров для детей. Ко вто-
рому чтению этот пробел был восполнен. 
В результате в текущем году ТЮЗ и  «Шут» 
получат 3 миллиона рублей на развитие  
творческой деятельности и техническое ос-
нащение учреждений. Тот же объем средств 
планируется выделить им и в 2019-м.

справка «гЧ»

нет». Я уверена: спустя 100 лет вновь 
пришло время поэзии. Мы задумали 
этот спектакль два года назад. Худож-
ник делал эскизы, композитор писал 
музыку. Работать с актерами начали 
в ноябре. При постановке родился 
новый жанр. Насколько он удачен, 
судить зрителям».

Если спектакль найдет отклик в 
сердцах публики, творческая группа 
кукольного в рамках проекта «Поэт-
Театр» выпустит целый цикл работ. 
Эпиграфом к нему станут строчки 
Анны Ахматовой: «Мы сохраним тебя, 
русская речь, Великое русское слово!»

 
Ольга ЛАСКИНА
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сильная тяга к знаниям. По результатам Единого государственного экзамена в 2017 году  
средний балл у детей с ОВЗ оказался выше, чем у других ребят. Как отметила заместитель главы  
Рособрнадзора Наталия Наумова, этих учеников отличает то, что они будут «цепляться за профессию,  
будут стараться учиться и станут профессионалами для нашей страны». Задача государства при этом –  
предоставить все условия, как материально-технические, так и в сфере адаптивных образовательных  
программ, чтобы право на социализацию и работу было у каждого человека вне зависимости от его заболевания.

без затруднений. Правительство упростило процедуру  
внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации ребенка- 
инвалида. Теперь, чтобы заменить ИПР ребенка с ОВЗ или дополнить  
ее рекомендациями, необязательно проходить повторную медико- 
социальную экспертизу. Достаточно получить соответствующую справку  
от медицинской организации, в которой юный пациент проходит лечение.

Со светлым образом в сердце
В Воронежской области прошли Рождественские чтения

К этому дню воспитанники Семилукского центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи начинают готовиться заранее –  
разучивают стихи, притчи и рассказы на евангельские темы, ставят 
сценки, репетируют на музыкальных инструментах и шьют костюмы.  
По значимости Рождественские чтения здесь не уступают таким празд-
никам, как Новый год, Рождество Христово или День защиты детей.  
26 января мероприятие, ставшее ежегодной традицией, прошло в 9-й раз. 

во имя веры
«Суть рождественских праздников  

заключается в  духовно-нравственном 
воспитании и в приобщении учащихся 
к  вечным ценностям  православия, – 
рассказывает директор Центра Юрий 
Китаев. – Это крайне важно для наших 
воспитанников – ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, нуж-
дающихся в особом педагогическом 
подходе, детей, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации». 

Первые рождественские чтения в 
Семилукской школе-интернате (орга-
низация была переименована в 2015 
году – прим.ред.) прошли в 2000 году 

по инициативе руководителя право-
славного клуба «Светлица», органи-
зованного на базе учреждения. Тогда 
в уютной семейной атмосфере дети и 
взрослые читали притчи и рассказы, 
слушали проповеди священников 
Семилукского Свято-Митрофаниев-
ского храма. Сейчас мероприятие пере-
росло в большой праздник, в котором 
задействованы все учащиеся, педагоги 
и приглашенные гости – священник 
Свято-Митрофаниевского храма, вос-
питанники Семилукской музыкальной 
школы и ансамбль «Терем» Воронеж-
ского государственного университета. 
Также почетными гостями стали  

представители депутата Государствен-
ной Думы Сергея Чижова.

«Сергей Викторович неоднократно 
поддерживал наши мероприятия и шел 
навстречу нашим просьбам, – расска-
зывает Юрий Михайлович. – Мы хотим 
выразить огромную благодарность за 
то, что депутат оказывает содействие 
нашему учреждению». 

метод социализации
Поскольку воспитанники Центра 

часто лишены элементарных навыков 
общения, подобные мероприятия, 

как Рождественские чтения, также 
важны для ребят с точки зрения соци-
ализации. Как правило, на обучение 
поступают дети из социально-неблаго-
получных семей, которым для нала-
живания отношений с окружающими 
требуется помощь квалифициро-
ванных специалистов – психологов, 
логопедов, социальных педагогов. 
Так, например, с учащимися, которые 

привыкли выражать свой протест 
миру в форме девиантного поведения, 
проводят сначала диагностическо-кон-
сультативную работу, затем на основе 
результатов – полное обследование с 
использованием необходимых методик. 
Также специалисты консультируют 
родителей, помогают им скорректи-
ровать поведение детей. 

« П о  з а в е р ш е н и и  о п р е д е -
ленной психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи многие дети возвраща-
ются в свои семьи и продолжают 

обучение по месту жительства, –  
уточняет Юрий Михайлович. – А те, 
кто вынужден продолжить обучение у 
нас, по окончании 9-го класса посту-
пают в профессиональные образова-
тельные учреждения Воронежской 
области. Они успешно получают 
специальности, востребованные 
на рынке труда и необходимые для 
дальнейшей жизни».

Воспитанники Семилукской музыкальной школы исполнили произведения 
классической музыки

Ребята самостоятельно переписывали притчи к себе в тетради. Они на-
столько часто их читают, что многие строки уже стерлись 

Участники ансамбля «Терем» рассказали гостям мероприятия о традициях 
празднования Рождества Христова на Руси, а также научили исполнять  
исконно русские рождественские песни
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мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы 
хотите оказать помощь, но не определились, кому именно перевести денежные сред-
ства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы наи-
более нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Возможно, 
сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

подробнее о работе  «благотворИтельного фонда ЧИжова» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

Многодетной семье требуется помощь  
в восстановлении дома!

В ночь с 17 на 18 ноября глава семейства как раз был дома после смены. Именно он почувствовал запах гари, когда на веранде замкнуло электропроводку и 
вспыхнуло пламя. Самостоятельно остановить стремительно распространяющийся по деревянному покрытию пожар уже не представлялось возможным. Деми-
довы только и успели, что выпрыгнуть на улицу через окна первого этажа как были – в пижамах. Домашние питомцы, документы и все вещи остались внутри. 

Семье Демидовых чудом удалось выжить в страшном пожаре

ЧТОБы ПОМОЧь МНОГОДЕТНОй СЕМьЕ 
ВОССТАНОВИТь ДОМ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) демидовы (про-
бел) сумма пожертвования». 

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

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

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

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

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

7. Воспользуйтесь системой 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

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Татьяна Александровна. – 
Когда приехали пожарные, 
веранда уже вся осыпалась, 

полетела крыша, а огонь 
перешел на жилые комнаты».
Из того, что чудом удалось 

спасти, – только документы детей и 
Татьяны Александровны, которые 
были спрятаны в нижнем ящике дого-
равшего шкафа. Паспорт, военный 
билет и все удостоверения мужа унич-
тожены огнем вместе с телевизором, 
на котором лежали. Из всех животных 
уцелел один кот, который в момент 
возгорания, скорее всего, находился 
на улице.

неравнодушие спасает
Дети еще долго не могли оправиться 

после трагедии. Из-за перенесенного 
ужаса младшая пятилетняя Вика 
плакала три ночи подряд – боялась 
засыпать. Первую неделю, пока роди-
тели разгребали завалы разрушенного 
дома и искали съемное жилье, ребята 
жили у бабушки в Воронеже, затем 
вернулись в Князево на учебу. 

Из всего, что находилось в доме 
в момент пожара, чудом уцелели 
только документы детей и матери. 
полностью оценить понесенный 

ущерб – невозможно.

«Сейчас мы снимаем 
квартиру в нашем же селе, –  

говорит Татьяна Деми-
дова. – За аренду пла-
тим 3,5 тысячи рублей, 
плюс коммунальные 
услуги. С нашими зар-
платами – я получаю  

11 тысяч, муж – 13 тысяч –  
мы не сможем не то чтобы 

самостоятельно отстроить 
дом, а даже вещи детям купить. 

Радует, что соседи не оставили нас 

одних и помогли кто чем: одеждой, 
посудой, продуктами, деньгами. Но 
для того, чтобы приступить к строи-
тельству, потребуется намного больше 
средств. Поэтому директор школы, в 
которой учатся ребята, зная о нашем 
положении, посоветовал обратиться 
за помощью в «Благотворительный 
фонд Чижова». Мы очень надеемся, 
что получим здесь поддержку».

 «Благотворительный фонд Чижова» 
призывает отзывчивых воронежцев 
протянуть руку помощи многодетной 
семье Демидовых, которая в результате 
крупного пожара лишилась крыши 
над головой и вынуждена ютиться на 
съемной квартире! Объединившись, мы 
можем подарить погорельцам возмож-
ность заново отстроить дом и вернуться 
к прежней жизни! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

 благое дело

Сгоревший дом восстановлению не подлежит.  
Супруги планируют его снести и на этом же участке построить новый 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ДЕМИДОВы (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

дотла в одночасье
Небольшой трехкомнатный дом 

в селе Князево Рамонского района 
многодетные родители купили на 
средства материнского капитала всего 
2 года назад. Постепенно начали его 
обустраивать – приобрели новую 
бытовую технику, мебель. Застра-
ховать жилье не успели – не могли и 
подумать, что может произойти что-то 
подобное.

«Я была на работе на суточной 
смене, когда мне позвонила старшая 
дочь и рассказала о случившемся, – 
вспоминает Татьяна Александровна. –  
Поздно вечером муж заподозрил 
неладное – пахло паленой электропро-
водкой, пошел проверять комнаты –  
везде все было в порядке, а когда 
заглянул на веранду, она уже 
полыхала».

Главным для отца было  
спасти детей. Задумы-
ваться о помощи остав-
шимся в доме животным –  
котам, собаке и попугаю – 
было совершенно некогда. 
Выскочив на холод в одном ниж-
нем белье, они побежали к соседям, 
где и вызвали пожарных. 

большую поддержку погорельцам 
оказали неравнодушные сосе-
ди: кто одежду для детей принес, 
кто еды или денег на проживание 
передал. но для восстановления 
жилья этого крайне мало.

«Наш дом рассчитан на две семьи, и 
пока муж с одними соседями пытался 
потушить пламя, другие заливали 
вторую квартиру, чтобы огонь не 
перекинулся на нее, – рассказывает 
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штамп ставить некуда. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять 
гражданские браки к официальным. Правда, только при соблюдении ряда условий. Например, предпо-
лагается, что для неофициальной пары принятие инициативы повлечет наступление прав и обязанностей, 
предусмотренных семейным и гражданским законодательством для обычных супругов. Эта инициатива 
уже вызвала жесткое неприятие в профильном комитете парламента и бурные обсуждения в соцсетях. 

в минобрнауки предложили создать реестр недобросовестных родителей. Изменения предложено внести  
в ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и Семейный кодекс. Предлагаемые законопро-
ектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей, что отвечает интересам детей. В законопроекте также предложено дополнить банк информацией о детях, оставшихся без 
попечения родителей, сведениями об имуществе, образовании, трудоустройстве сирот, а также о мерах оказанной им соцподдержки.

  общественная пРиемная  общественная пРиемная

Сэкономил на алиментах?  
Получи баланду!

»
»

»

»

» »

»

» »

Моя дочь набрала кредитов, могут 
ли взыскивать с меня ее долги?

У нас председатель ТСЖ не 
предоставляет финансовый от-
чет. Как узнать, на что он потра-
тил наши деньги?

Мне позвонили из органов про-
куратуры и вызвали на беседу. 
Могу ли я отказаться? Мне оказали косметические ус-

луги, но выяснилось, что я в них 
не нуждалась. Могу ли я вернуть 
деньги?

Кому полагается субсидия  
на оплату ЖКХ? Могу ли я что-то сделать, если 

меня не устроило апелляцион-
ное определение?

Обязательно ли при приобрете-
нии жилья за счет материнского 
капитала прописываться в нем?

Является ли пристрастие к азарт-
ным играм основанием для лише-
ния человека дееспособности?

Как признать гражданина  
недееспособным?

Будет ли признана мать ребенка 
матерью-одиночкой, если отца 
лишили родительских прав?

Гражданский кодекс жкХ

коаП рФ
Защита Прав Потребителей

бытовое  
ПравоПрименение Гражданский кодекс

Гражданско-
Процессуальный кодекс

семейное Право

жилищное 
Законодательство

судебная система

Казалось бы, что в жизни может быть дороже собственного ребенка? Но даже если природа обделила 
человека тонкими душевными качествами, существуют нормы морали, нравственное достоинство, граж-
данская сознательность, стыд, в конце концов. Тем не менее, количество уклоняющихся от обязанности 
содержания собственных детей не уменьшается. По разным источникам, только в прошлом году более  
860 должников-родителей были объявлены в розыск, а в целом возбуждено более 69 тысяч уголовных дел 
в отношении злостных неплательщиков алиментов.

неудачный брак
В общественную приемную Партии 

«Единая Россия» к депутату Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергею Чижову обратилась 
совсем молодая мама, которая оста-
лась с полуторагодовалой дочкой 
на руках практически без средств  
к существованию.

Марина Котова (фамилия по ее 
просьбе изменена), конечно, не сидит 
сложа руки, ведь на одно детское 
пособие вдвоем с малышкой прожить 
невозможно. Находит работу в Интер-
нете, составляет финансовые отчеты, 
иногда появляются редкие клиентки, 
которым она делает маникюр на дому. 
Но все эти усилия от бедственного 
положения не спасают. К тому же 
все родители хорошо знают, сколько 
сил, внимания и времени требует 
маленький ребенок.

Марина вышла замуж рано и неу-
дачно. Возможно, они оба с мужем не 
были готовы к браку. Когда появи-
лась на свет дочка, угасла последняя 
надежда, что супруг повзрослеет и 
поймет, что пора становиться мужчи-
ной и брать на себя ответственность 
за семью.

Поскольку совместное проживание 
становилось все более невыносимым, 
Марина решила положить этому 
конец, пока они с некогда любимым 

человеком окончательно не воз-
ненавидели друг друга. Тогда она 
впервые обратилась в общественную 
приемную с просьбой помочь соста-
вить исковое заявление в суд на раз-
вод. И с этого момента сотрудники 
общественной приемной Ленинского 
района города Воронеж (ул. Грамши, 
д. 70) буквально взяли Марину под 
свою опеку. Ее не только внимательно 
выслушали и дали ряд юридических 
рекомендаций, но и постоянно нахо-
дились на связи с молодой женщиной, 
интересовались положением ее дел, 
часто просто по-житейски советовали, 
как достойно выйти из сложившейся 
ситуации. Но, к сожалению, семью 
сохранить не удалось.

несостоявшийся папа
Решением суда их брак был расторг- 

нут. Молодого папашу сей факт очень 
обидел. Недооценили, не сберегли, 
разлюбили. Только в чем виновата 
совсем еще крошечная дочка? Тем не 
менее, неудавшийся отец семейства 
не счел себя обязанным содержать 
собственного ребенка. К сожалению, 
ситуация в наше время вполне типич-
ная. Родитель нигде не устраивается 
официально или намеренно выбирает 
работу с низким «белым» заработком, 
а все негласные доходы скрывает. 
Соответственно, добровольно ника-

кой материальной помощи не оказы-
вает, дочка полностью находится на 
иждивении матери.

И в этом случае в обществен-
ной приемной не оставили Котову 
наедине с бедой. Ей оказали помощь 
в составлении обращения в суд с 
заявлениями о взыскании с бывшего 
супруга алиментов на ребенка и на 
содержание ее самой как не имеющей 
возможности работать до достиже-
ния дочерью трехлетнего возраста. 
Решениями суда ее требования были 
удовлетворены: на ответчика воз-
ложена обязанность ежемесячного 
предоставления алиментов на содер-
жание малышки до достижения ею 
совершеннолетия  и Марины – пока 
девочке не исполнится три года и ее 
можно будет водить в детский сад.

Однако бывшего супруга сей 
факт нисколько не смутил, реше-
ния суда он проигнорировал и не 
стал отчислять денежные средства 
на содержание своих совсем недавно 
самых близких людей. В результате 
чего накопилась задолженность, и 
в общественной приемной Котовой 
была оказана помощь в составлении 
исковых заявлений о взыскании  
алиментов и заявлений в район-
ный отдел судебных приставов о 
предоставлении информации о ходе 
исполнения решения суда.

нельзя обижать детей
К сожалению, не нашлось рядом с 

несостоявшимся папашей человека, 
который смог бы найти нужные слова, 
объяснить и заставить понять, что 
только честные и благородные поступки 
красят человека, а не злобная месть и 
культивируемые годами обиды. Что 
маленький человек должен расти в 
любви и достатке, независимо от того, 
сохранили его родители семью или нет. 
Что обиды проходят, а от мучительного 
стыда перед ставшей взрослой дочерью 
уже никуда не денешься.

Есть законный способ защитить оди-
нокую маму с ребенком. Но он требует 
времени, определенных знаний или, 
опять же, немалых денежных затрат 
на услуги адвоката, которые молодая 
женщина себе позволить никак не может. 
Здесь неоценима помощь опытных юри-
стов общественных приемных, которые 
курирует депутат Государственной Думы 
от Воронежской области Сергей Чижов.

В соответствии со ст. 80 Семей-
ного кодекса РФ, родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних 
детей. В случае если кто-либо из них 
уклоняется от этого, средства на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка 
(алименты) взыскиваются в судеб-
ном порядке. Кроме этого, согласно  
ст. 89 Семейного кодекса РФ, супруги 
обязаны материально поддерживать 
друг друга.

В случае отказа от такой поддержки 
и отсутствия соглашения между супру-
гами об оказании денежной поддержки 
право требовать предоставления али-
ментов в судебном порядке от другого 
супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеют: нетрудо-
способный нуждающийся супруг; жена 
в период беременности и в течение трех 

лет со дня рождения общего ребенка. 
А если образовалась задолженность, 
то на основании п. 2 ст. 115 Семейного 
кодекса РФ виновный обязан выплатить 
неустойку в размере одной второй про-
цента от суммы невыплаченных долгов 
за каждый день просрочки.

наказание неизбежно
Юрисконсультом общественной 

приемной Ленинского района были 
подготовлены исковые заявления в 

судебный участок № 3 мирового судьи 
Железнодорожного района Воронежа о 
взыскании с бывшего мужа неустойки 
за несвоевременную уплату алиментов 
на содержание несовершеннолет-
него ребенка в размере 5 362 рубля  
12 копеек, а также о взыскании неу-
стойки на содержание бывшей жены 
в размере 4 647 рублей 51 копейка. 

Требования истца судом были 
удовлетворены в полном объеме. С 
ответчика взыскано 10 009 рублей. 
Таким образом, он был привлечен 
к гражданской ответственности за 
нарушение норм законодательства.

Нередко должники по алиментным 
выплатам с недостаточной серьезно-
стью относятся к последствиям воз-
никнувшей задолженности, однако 
подобная беспечность может обер-
нуться для неплательщиков серьезной 
проблемой. Неуплата родителями 
алиментов на содержание своих несо-
вершеннолетних детей, согласно статье 
5.35.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, наказывается 
административным арестом на срок 
до 15 суток, обязательными работами 
или штрафом до 20 тысяч рублей. Если 
после этого нерадивый алиментщик не 
исправится, его могут привлечь уже к 
уголовной ответственности, согласно 
статье 157 Уголовного кодекса РФ 
«Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей», где 
предусмотрено наказание  вплоть до 
лишения свободы сроком на один год.

Мы надеемся, что в этой истории до 
крайних мер не дойдет, бывший супруг 
сумеет найти в себе силы забыть про-
шлые обиды и стать хорошим папой 
для маленькой дочери. Этого больше 
всего  ждет сама Марина Котова, и 
еще  просит передать в общественную 
приемную, что очень благодарна ее 
сотрудникам за внимание, отзывчи-
вость и высокопрофессиональную 
оперативную помощь.

Задать свой вопрос в обЩественнуЮ прИемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спецИального сервИса на сайте Иа «галерея ЧИжова»Задать свой вопрос в обЩественнуЮ прИемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спецИального сервИса на сайте Иа «галерея ЧИжова»
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 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.

ПРОПИСКА МАМЫ И ДЕТЕй
– Обязательно ли при приобре-

тении жилья за счет материнского 
капитала прописываться в нем? 

– Нет, при приобретении жилья 
с использованием средств материн-
ского капитала собственникам не 
обязательно регистрироваться в 
данном жилом помещении.  

В соответствии со ст. 2 Закона 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей», материнский (семейный) 
капитал – это одна из мер государ-
ственной поддержки семей с детьми, 
которая обеспечивает возможность 
улучшения жилищных условий, 
получения образования, социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, а также повышения 
уровня пенсионного обеспечения. 
Право на материнский капитал под-
тверждается государственным сер-
тификатом, и его получить могут 
следующие граждане РФ независимо 
от места их жительства:

1) женщины, родившие (усыно-
вившие) второго ребенка начиная  
с 1 января 2007 года;

2) женщины, родившие (усы-
новившие) третьего ребенка или 
по с ле д у ющ и х де т ей н ач и н а я  
с 1 января 2007 года, если ранее они 
не воспользовались правом на полу-
чение материнского капитала;

3) мужчины, являющиеся един-
ственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих 
детей, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу 
начиная с 1 января 2007 года.

Приобретаемое жилое помещение 
с использованием средств мате-
ринского капитала должно быть 
оформлено в общую собственность 
владельца сертификата, его супруга, 
детей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей 
по соглашению. 

Закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» при приобретении 
жилья с использованием средств 
материнского капитала за собствен-
никами (родители, дети) не уста-
навливает обязанности обязатель-
ной регистрации в данном жилом 
помещении.  

КАК ИзБЕжАТЬ  
ДОЛгОВОй ЯМЫ

– Я оформила кредит, но не полу-
чается его вовремя выплатить, что 
можно сделать в этом случае? 

– Вы можете обратиться в банк с 
заявлением об изменении условий 
кредитного договора либо о растор-
жении договора. 

В дальнейшем, если вам банк 
откажет, вы можете  обратиться в суд 
с исковым заявлением об изменении 
условий кредитного договора либо о 
расторжении кредитного договора. 

В соответствии со ст. 451 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
существенное изменение обстоя-
тельств, из которых стороны исхо-
дили при заключении договора, 
является основанием для его изме-
нения или расторжения, если иное 
не предусмотрено договором. 

Изменение обстоятельств при-
знается существенным, когда они 
изменились настолько, что, если бы 
стороны могли это разумно предви-
деть, договор вообще не был бы ими 
заключен или был бы заключен на 
значительно отличающихся условиях.

 Если стороны не достигли согла-
шения о приведении договора в 
соответствие с существенно изме-
нившимися обстоятельствами или 
о его расторжении, договор может 
быть расторгнут или изменен судом 
по требованию заинтересованной 
стороны при наличии одновременно 
следующих условий:

1) в момент заключения дого-
вора стороны исходили из того, что 
такого изменения обстоятельств не 
произойдет;

2) изменение обстоятельств 
вызвано причинами, которые заин-
тересованная сторона не могла пре-
одолеть после их возникновения 
при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора 
и условиям оборота;

3) исполнение договора без  

изменения его условий настолько 
нарушило бы соответствующее дого-
вору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для 
заинтересованной стороны такой 
ущерб, что она в значительной сте-
пени лишилась бы того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении 
договора;

4) из существа договора не вытекает, 
что риск изменения обстоятельств 
несет заинтересованная сторона.

 При расторжении договора вслед-
ствие существенно изменившихся 
обстоятельств суд по требованию 
любой из сторон определяет послед-
ствия расторжения договора, исходя 
из необходимости справедливого 
распределения между сторонами 
расходов, понесенных ими в связи с 
исполнением этого договора.

 Требование об изменении или о 
расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или рас-
торгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложе-
нии или установленный законом либо 
договором, а при его отсутствии –  
в тридцатидневный срок.

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить 

могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

КОМУ ПОжАЛОВАТЬСЯ НА УК
– Как я могу обжаловать действия 

Управляющей компании, которая 
приписывает мне несуществующий 
долг за отопление?

– На территории Воронежской обла-
сти органом исполнительной власти, осу-
ществляющим региональный государ-
ственный жилищный контроль, является 
Государственная жилищная инспекция 
Воронежской области, которая находится 
в непосредственном подчинении заме-
стителя председателя правительства  
Воронежской области, курирующего 
сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики.

 Целью данного государствен-
ного органа является защита прав 
и законных интересов граждан при 
получении жилищно-коммунальных 
услуг, а также интересов государства 
в сохранении жилищного фонда. 

Основанием для проведения внепла-
новой проверки, в том числе в случае 
неправомерного начисления комму-
нальных услуг Управляющей компа-
нией, служат направленные  от имени 
граждан письменные обращения на имя 
руководителя областной жилинспекции 
Дианы Ивановны Гончаровой.

Подать соответствующее обращение  
(жалобу) можно одним из следующих 
способов:

1. Передать обращение лично по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а, 
13 этаж (БЦ «Романовский») к. 14;

2. Направить письмом по адресу: 
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а;

3. Вручить обращение руко-
водителю жилищной инспекции 
или заместителям руководителя 
жилищной инспекции на личном 
приеме;

4. Разместить текст обращения 
на официальном сайте жилищной 
инспекции http://gzhi.govvrn.ru,  
используя раздел «Электронное 
сообщение»;

5. Направить на адрес электрон-
ной почты: zhilinsp@govvrn.ru.

Обра щени я, пост у па ющие 
в государственную жилищную 
инспекцию, рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом  
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» в 
течение 30 дней со дня регистрации. 

Если в ходе проверки будут выяв-
лены нарушения в действиях Управ-
ляющей компании по начислению 
задолженности за коммунальную 
услугу по строке «отопление», инспек-
ция обязана выдать Управляющей 
компании предписание с требованием 
устранить недостатки в определен-
ный срок.

ЕСЛИ В ДОКУМЕНТЕ ОШИБКА
– Я вступаю в наследство, у меня 

в свидетельстве о рождении допу-
щена ошибка в отчестве отца, как 
мне установить родство?

– Вам необходимо обратиться в 
суд с заявлением об установлении 
факта родственных отношений. В 
соответствии со ст. 262 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации (ГПК РФ), в порядке 
особого производства суд рассматри-
вает дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение.

На основании ст. 264 ГПК РФ, 
суд устанавливает факты, от кото-
рых зависит возникновение, изме-
нение или прекращение личных 
или имущественных прав граждан 
или организаций, в том числе и об 
установлении факта родственных 
отношений.

В заявлении необходимо указать 
цель, для которой вам необходимо 
установить факт родственных отно-
шений. Так, например, вам это нужно 
для последующего оформления 
свидетельства о праве на наследство.

Приложите к заявлению дока-
зательства невозможности получе-
ния необходимых документов или 
восстановления утраченных доку-
ментов (ст. 267 ГПК РФ). В данном 
случае это будут письменные отказы  

в предоставлении информации либо 
отказы в связи с отсутствием запро-
шенной информации. Кроме этого 
необходимо приложить само свиде-
тельство и документы, подтверждаю-
щие неправильное изложение слова 
(отчества) в свидетельстве. Это могут 
быть любые доказательства: паспорта 
родителей, сведения о рождении из 
медицинской организации и т.д. А 
также паспорт – как документ, удосто-
веряющий личность обратившегося.

Размер госпошлины при подаче 
заявления об установлении род-
ственных отношений составляет 
300 рублей.

Заявление об установлении факта 
родственных отношений подается в 
районный суд по месту жительства 
заявителя. Дело рассматривают с 
участием заявителей и других заин-
тересованных лиц.

Решение суда по заявлению об 
установлении факта, имеющего 
юридическое значение, является 
документом, подтверждающим факт, 
имеющий юридическое значение, а 
в отношении факта, подлежащего 
регистрации, служит основанием 
для такой регистрации, но не заме-
няет собой документы, выдаваемые 
органами, осуществляющими реги-
страцию.

30 ДНЕй НА РАССМОТРЕНИЕ
– Какой срок отводится на рас-

смотрение обращений граждан?
– Согласно ст. 12 Федерального 

закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации», письменное обращение, 
поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного 
обращения.

В исключительных случаях, когда 
требуется дополнительное время для 
изучения ситуации, а также в случае 
необходимости направления допол-
нительных запросов, должностное 
лицо вправе продлить срок рассмо-
трения обращения, но не более чем 
на 30 дней. При этом в обязательном 
порядке уведомив о продлении срока 
рассмотрения гражданина, напра-
вившего обращение.

Информация не подтвердилась – выпишут штраф. 
С этого года за неполную или недостоверную информацию в ГИС ЖКХ должност-
ные лица могут быть оштрафованы на 5-10 тысяч рублей, юридические лица – 
от 30 до 50 тысяч рублей. Если информация в системе ГИС ЖКХ появилась  
с опозданием, виновника ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

покупателей жилья пригласят на общее собрание. Дольщики, 
получившие квартиры по актам от застройщика, но не зарегистрировавшие право собственно-
сти, теперь могут участвовать в общих собраниях, в том числе по выбору способа управления 
многоквартирным домом. Раньше такое было возможно только в судебном порядке. Согласно 
принятым изменениям в Жилищный кодекс от 31 декабря 2017 года, дольщики смогут вос-
пользоваться своим правом в течение года со дня выдачи разрешения на его ввод. 

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

ЛИЧНОЕ ИМУщЕСТВО  
НЕ ДЕЛИТСЯ

– Может ли супруг претендовать на 
раздел квартиры в случае расторже-
ния брака, если она была приобретена 
полностью на средства жены?

– Как показывает судебная прак-
тика, не подлежит разделу имущество, 
приобретенное в период брака, но на 
средства, принадлежавшие одному 
из супругов лично.

Положением статьи 34 Семейного 
кодекса Российской Федерации общим 
имуществом супругов признается 
имущество, нажитое ими во время 
брака, а также приобретенные за 
счет их общих доходов движимые и 
недвижимые вещи, вклады. При этом 
имущество супругов является общим 
независимо от того, на имя кого из них 
оно приобретено либо на имя кого или 
кем из них внесены денежные средства. 

Таким образом, приобретенная 
супругами квартира формально явля-
ется совместной собственностью 
супругов.

Согласно части 2 статьи 256 Граж-
данского кодекса РФ, имущество, при-
надлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также полученное 
одним из супругов во время брака 
в дар или в порядке наследования, 
является его собственностью.

Подобная ситуация с приобрете-
нием недвижимости супругами за 
счет личного имущества одного из 
супругов была предметом рассмо-
трения Верховного Суда Российской 
Федерации.

Согласно разъяснению, данному 
в обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
(утвержденному Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
26 апреля 2017 года), на имущество, 
приобретенное в период брака, но на 
средства, принадлежавшие одному 
из супругов лично, режим общей 
совместной собственности супругов 
не распространяется.

Таким образом, приобретенную 
супругами в браке квартиру следует 
признать принадлежащей супруге. 
Такая позиция будет принята и судом 
в случае возбуждения супругом спора 
о признании права на долю в квартире.
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ИнформацИя действИтельна на момент публИкацИИ. цены И внешнИй вИд товара могут отлИЧаться от укаЗанныХ.  подробностИ утоЧняйте у продавцов магаЗИнов. реклама

Холода и снегопады еще в самом разгаре, а в магазинах Центра Галереи Чижова уже представлены новые коллекции. 
Предлагаем вам познакомиться с модными тенденциями весеннего сезона 2018, которые определенно будут  

актуальны довольно продолжительное время. Предстоящий сезон будет ярким и броским, но при этом достаточно 
комфортным и удобным, богатым на оригинальные идеи для создания ультрамодных образов. 

Benetton, 2 этаж
Блуза 1 999 руб.
Брюки 2 799 руб.
Сумка 2 799 руб.
Пальто 2 250 руб.

Босоножки 4 999 руб.

Terranova, 2 этаж
Рубашка 999 руб.
Футболка 799 руб.

Юбка 699 руб.
Кеды 999 руб.
Сумка 999 руб.

Куртка 2 999 руб. 

Terranova, 2 этаж
Толстовка 999 руб.
Брюки 1 199 руб.

Кроссовки 
Benetton 3 499 руб.

 Pimkie, 2 этаж
Куртка 2 649 руб.

Футболка 1 399 руб.
Комбинезон 3 199 руб.
Босоножки 3 199 руб.

Calliope, 2 этаж
Куртка 3 999 руб.

Толстовка 899 руб.
Джинсы 2 499 руб.

Сумка 299 руб.
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Клининг

Уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помеще-
ний;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 или с 
7:00 до 22:00;  7/1, с 7:00 до 13:00;

• заработная плата – от 15 000 рублей.

автомойщиК
обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто- 
моечном комплексе;
• выполнение всех этапов мойки автомобиля.
требования:
• опыт работы приветствуется;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;

• заработная плата – от 20 000 рублей.

СадовниК
Обязанности:
• работы по озеленению ТЦ и прилегающей 
территории;
• работы по уходу за растениями в ТЦ.
Требования:
• опыт работы в данной сфере;
• аккуратность;
• исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;

• заработная плата – от 15 000 рублей.

«мир вкуса»
Продавец-КаССир 
обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;

• бесплатный развоз на корпоративном такси.

Контролер 
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала мага-
зина;
• контроль общественного порядка.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 15:00 до 24:00;
• заработная плата – 18 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

Служба эксплуатации
ЭлеКтромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;

• заработная плата – 18 000 рублей.

Fashion retail
Продавец-КонСУльтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 или  
с 13:00 до 22:00;

• заработная плата – 16 000 рублей.

«балаган Сити»

ПоСУдомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00  
до 20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

официант
Обязанности:
• встреча прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, получение расчета за услуги.

Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.

Условия:
• график работы: 5/2;

• заработная плата – от 35 000 рублей.

Повар-УниверСал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч  рублей.

оПератор Пивоварен-
ного ПроизводСтва
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое.
• аккуратность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

медиахолдинг
ЖУрналиСт-реПортер
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

КСения маргарита Карина алиСа

дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «галерея Чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные  

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

работа в аССоциации «галерея ЧиЖова» – Это:
ОФиЦиАльнОе  
ОФОРМление ПО ТК РФ

более полный переЧень требованИй к соИскателям на вакансИИ утоЧняйте в службе персонала

ПОлный  
СОЦ.ПАКеТ

РАБОТА  
в ЦенТРе ГОРОДА
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

Прошло семь месяцев с тех пор, как дочь Милдред Хэйс была 
убита, однако виновный так и не найден. Отчаявшись, женщина 
выкупила три билборда, установленные вдоль дороги, которая 
ведет в ее город. Она заполнила их провокационными послания-
ми, обращенными к шефу местной полиции. За начальника всту-
пился его помощник, склонный к насилию «маменькин сынок» 
офицер Диксон. Противостояние Милдред и органов правопо-
рядка вышло на новый уровень... Работа режиссера Мартина 
МакДона была тепло встречена критиками и стала лауреатом 
различных премий и конкурсов. на венецианском кинофести-
вале 2017, к примеру, она получила приз за лучший сценарий. 
А на «Золотом глобусе» победила сразу в четырех номинациях.

Фантастическая история о неожидан-
ном решении проблемы перенасе-
ления планеты. норвежские ученые 
придумывают технологию, благодаря 
которой через 200 лет весь мир мож-

но сделать миниатюрным…

У писателя и телеведущего влади-
мира Богданова есть все: слава, 
деньги, любовницы, верные дру-
зья, жена и хорошая карьера. но 
откуда-то появляется его двойник, 
который во многом превосходит 

главного героя.
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Шоу Гии Эрадзе сложно описать словами. Они поражают мас-
штабностью, профессионализмом и красотой. Экзотические 
животные, уникальные трюки, роскошные костюмы и декора-
ции, усыпанные кристаллами Swarovski… Все артисты – как на 
подбор. Конкурс красоты можно проводить внутри труппы, и 
определить победителя будет непросто…

театральная афиШа
театр оПеры и балета (Площадь ленина, 7)

2 февраля – «Веселая вдова» (оперетта, Франц Легар)

3 февраля – «Царская невеста» (опера, Николай Римский-Корсаков)

7 февраля – «Дон Жуан» (опера, Вольфганг Амадей Моцарт)

театральный центр «ниКитинСКий» (Улица ниКитинСКая, 1) 

2 февраля – «Подходцев и двое других» (комедия, Аркадий Аверченко)

10 февраля – «Поминальная молитва» (трагикомедия, Григорий Горин)

11 февраля – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)

театр юного зрителя (Улица дзерЖинСКого, 10а)

4 февраля – «Тряпичная кукла» (сказочная история, Уильям Гибсон)

8 февраля – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)

9 февраля – «Чудики» (комедия по рассказам Василия Шукшина)

27 января в Воронеже начались га-
строли «Королевского цирка». Гия Эрад-
зе не только его продюсер, директор  

его величество Король
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о неврозах, грезах и реальноСти  
молодых людей XXI веКа…

Стоит ПоСетить

3 февраля, 18:00, выступление саксо- 
фонистки из Казани марии бего-
ватовой и воронежского академи-
ческого симфонического оркестра 
в филармонии (площадь ленина, 
11а). Стоимость билетов – от 300 до  
450 рублей.

Откроет вечер симфоническая поэма 
«Смерть и просветление» немецкого 
экспрессиониста Рихарда Штрауса. Затем впервые в воронеже прозвучит 
Концерт для саксофона с оркестром нашего современника Рашида Калимул-
лина. Завершит программу симфония № 3 основоположника музыкального 
романтизма Франца Шуберта.

3 февраля, 19:00, аудио-визуальный перформанс The Whale Project в 
Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета –  
300 рублей (в день мероприятия – 400).

4 февраля, 13:00, концерт народного самодеятельного коллектива – 
хора ДК Железнодорожников в Специальной городской библиотеке ис-
кусств имени Пушкина (улица Куцыгина, 6). Вход свободный.

7 февраля, 11:00, фильм «Милый друг давно забытых лет» к 90-летию 
вячеслава Тихонова в Специальной городской библиотеке искусств име-
ни Пушкина. вход свободный.

7 февраля, 19:00, актриса Марина Александрова прочтет сказку евгения 
Шварца «Обыкновенное чудо» под аккомпанемент Молодежного симфо-
нического оркестра в Воронежском концертном зале (улица Театральная, 
17). Стоимость билетов – от 600 до 1000 рублей.

8 февраля, 19:00, демонстрация и обсуждение фильма Аки Каурисмяки 
«По ту сторону Надежды» в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 
150 рублей.

4 февраля, 20:00, дудукист Argishty в 
Книжном клубе «Петровский». Сто-
имость билетов – от 400 до 500 руб- 
лей (в день мероприятия – 700).

«Дудук как неминуемая искренность», –  
часто говорит Argishty. Древний как 
сама Армения, инструмент обладает 
уникальной и, можно сказать, психо-
терапевтической способностью рас-
крывать сердце человека, успокаивая его. Argishty исполняет аутентичную 
и авторскую музыку, экспериментирует с классикой и современными ме-
лодиями. Порой, между композициями он рассказывает истории и притчи, 
буквально обнажая свою душу…

3 февраля, 12:00, встреча с народ-
ным артистом россии Сергеем Кар-
повым в доме актера (улица дзер-
жинского, 5а). вход свободный. 
необходима предварительная реги-
страция на сайте проекта «Школа 
театр».

Сергей викторович расскажет о тонко-
стях своей профессии, поделится опы-
том, как работать с текстом, режиссером, партнером и зрителем. встреча 
будет проходить в формате «вопрос – ответ». В рамках образовательной про-
граммы «Школы Театр» уже состоялись лекции режиссера драмтеатра никиты 
Рака и художественного руководителя ТЮЗа вадима Кривошеева.

С корабля на бал
Как и положено титулованной особе, 

график заслуженного артиста РФ распи-
сан на год вперед.

«Только что я прилетел из Монте-Кар-
ло, – сообщил он буквально за несколь-
ко дней до премьеры. – И с гордостью 
могу объявить: принцесса Монако при-
гласила «Королевский цирк» на фести-
валь 2019 года. Мы еще не были в Мон-
те-Карло, хотя являемся лауреатами 
многих престижных конкурсов и премий. 
Для нас большая честь представлять 
Россию на фестивале, где выступают 
лучшие из лучших».

несколько номеров, которые увидят 
воронежцы, будут показаны и в Монако.

«Говорить об этом пока рано, но вам 
я открою секрет. на фестиваль поедут 
«Акробаты на русских качелях» под ру-
ководством Михаила Филина и велико-
лепный конный аттракцион «Джигиты на 
лошадях «Русь». еще несколько индиви-
дуальных номеров мы подготовим специ-
ально к этому событию», – приоткрыл за-
весу тайны худрук шоу.

Головокружительный микс
«Все мои постановки – неординарные, 

непохожие на классику, – с поистине ко-
ролевской скромностью заявил Эрадзе. –  
Я очень люблю и уважаю советский цирк, 
в который я пришел, когда мне было  
11 лет, но при этом делаю новые номера. 
Мне нравится микс, синтез, переплетение 
жанров… но в основе спектакля всегда 
цирк, трюки, животные…»

Зебры, антилопы, шимпанзе, гиббо-
ны, лемуры, верблюды – вся экзотика 
собрана в одном шоу. Более 100 чело-
век артистов, шоу-балет, работавший 
со звездами эстрады, тонны декораций, 
свыше 2000 шикарных костюмов, самый 
современный свет и звук. Для перевозки 

всего этого потребовалось 19 фур.

«на манеже воронежского цирка будет 
выпущен новый аттракцион «Колизей», – 
пообещал Гия. – Более подробно я рас-
скажу о нем через две недели. надеюсь, 
в подготовке примет участие Борис Кон-
стантинович Бирюков, мой учитель (дрес-
сировщик львов, долгое время возглав-
лявший наш цирк). Репетиции начнутся в 
ближайший понедельник».

Министр, который  
ходит в цирк

еще лет пять-семь назад считалось, 
что Росгосцирк находится в кризисе. но, 
судя по размаху королевского шоу, поло-
жение значительно улучшилось.

«Действительно, ситуация была пла-
чевной. Одно время даже казалось, что 
Росгосцирка больше не будет, – вспоми-
нает заслуженный артист России. – За 
последние несколько лет сменилось три 
генеральных директора. Сейчас пришел 
Дмитрий иванов, и все стало стабилизи-
роваться. Хочется сказать большое спа-
сибо государству, обратившему на нас 
внимание. выделяются деньги, строятся 
новые здания, ремонтируются старые, 
мы чувствуем поддержку. Мединский – 
первый министр культуры, который ходит 
в цирк. его предшественник, к примеру, 
не был там ни разу. А владимир Ростис-
лавович даже звания нам вручал. Мы мо-
жем позвонить ему, записаться на прием, 
пожаловаться, что-то рассказать».

Кстати, одно время Гия Эрадзе был за-
местителем гендиректора Росгосцирка, 
но быстро понял, что эта «кабинетная 
история» не из его пьесы: «Я попробо-
вал, но вскоре сказал: «Ребята, дальше 
без меня». Я не могу разорваться и лучше 
буду на манеже. Здесь я более полезен 
зрителю».

После долгих лет странствий по миру  
Паула возвращается в ненавистный ей Па-
риж. Без гроша в кармане, с разбитым серд-
цем и кошкой, украденной у бросившего ее 
возлюбленного, она пытается начать жизнь 
сначала…

Это «французское хипстерское еван- 
гелие – о неврозах, грезах и реальности 
молодых людей (особенно девочек) XXI 
века», уверен кинокритик Антон Долин. на 
Каннском фестивале фильм получил на-
граду «Золотая камера» за лучший режис-
серский дебют.

1 февраля в кинотеатре «иллюзион» состоится премьера французской 
комедии «молодая женщина». начало в 19:00. цена билета – 250 рублей.

Посмотреть картину леоноры Серай с бли-
стательной летицией Дош в главной роли мож-
но в четверг, пятницу (19:00) и субботу (14:00).
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информационный партнер показа – еженедельник «галерея Чижова».

и художественный руководитель, но и пол-
ноправный участник. Он лично выходит на 
манеж сразу в нескольких номерах.
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горизонталь:
1. Буран 3. Квикстеп 7. Горшков 9. Энергия 11. Фотожаба 14. Купель  
17. Петр 18. Никитинская 19. Гусев 20. Зомбоящик 

вертикаль:
2. Неверов 4. Иллюзион 5. Есенин 6. Афиша 8. Троепольский 10. Фактор
12. Чернавский 13. Восточный 15. Управдом 16. Балаган 

ответы к № 3

горизонталь
1. Имя самодержца-реформатора, который объявил заповедными Шипов лес, 
Хреновской бор и Таллермановскую рощу. 3. Какого цвета щит на гербе столицы 
Черноземья? 5. Объединение вновь чего-либо распавшегося, обычно на новых 
основаниях или иных принципах (подсказка в прошлом номере, в рубрике 
«Россия и мир»). 8. Назовите фамилию графа, основавшего в 1778 году конный 
завод в Воронежской области. 9. На что опирается правой рукой скульптурное 
изображение Петра I в Петровском сквере? 11. Барельефы этих существ укра-
шают здание Воронежской филармонии. 12. Чем в мирное время был памятник 
Великой Отечественной войны Ротонда? 14. День этого замороженного лакомства 
отмечают 24 января (подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru).  
17. Что, в переводе с языка скифов, означает название реки Дон? 18. Назовите 
самое распространенное дерево воронежских лесов. 19. Наша землячка, которая  
в 1935 году впервые в мире совершила женский прыжок с парашютом.

Вертикаль 
2. Поэт-декабрист, который в составе своего полка служил в Острогожске и селах 
Белогорье и Подгорное Воронежской губернии. 3. В каком селе Воронежской области 
находится всемирно известный памятник эпохи каменного века? 4. Композитор, 
который внес огромный вклад в организацию Воронежского государственного 
русского народного хора. 6. В каком месяце Воронеж был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков? 7. Какой город Воронежской области находится на 
реке Ворона? 10. Какой воронежский кинотеатр до 1918 года назывался «Увечный 
воин»? 13. Назовите море, в которое впадает Дон. 15. Какие природные бедствия 
иногда случаются в Дивногорье? 16. Название воронежского моста – свадебного 
талисмана молодоженов.

Звезды советуют завести роман 
с Раком. Сейчас вы совместимы 
в эмоциональном плане. Астро-
прогноз предвещает Стрельцам 
личностный рост. Однако чем 
легче он будет проходить, тем 
более краткосрочными окажутся 
ваши успехи. Сегодня вам под 
силу изменить режим дня и си-
стему питания. Главное – сде-
лать первый шаг, а дальше вы 
почувствуете вкус к переменам.

Приятные знакомства, не-
ожиданные встречи, ответная 
взаимность – каждый день вас 
ждет фейерверк окрыляющих 
событий. Астрологический про-
гноз покровительствует уверен-
ным и не теряющим оптимизма 
Водолеям. Расставьте приори-
теты и действуйте сообразно 
желаемому результату. Скоро 
вы увидите, что ситуация меня-
ется на глазах.

Окружающие настроены к вам 
весьма доверительно. А потому 
любой, даже самый незначи-
тельный обман может сказаться 
на отношении к вам. Козерогам, 
не обремененным узами брака, 
не стоит бояться флиртовать, 
особенно с Тельцами. Семейным 
представителям знака звезды ре-
комендуют вспомнить о роман-
тике. На выходных обязательно 
пригласите в гости друга-Рака.

Любовные отношения, сложив-
шиеся в феврале, могут получить 
официальный статус уже в марте. 
На работе умение приспосабли-
ваться к обстоятельствам будет 
вам на руку. В какое бы поло-
жение вы ни были поставлены, 
в любом случае окажетесь в вы-
игрыше. Не стоит вступать в до-
верительные отношения с Козе-
рогом. На досуге сходите в театр 
или займитесь шопингом.

Деловой гороскоп сулит Ве-
сам получение дохода от на-
чинания, на котором вы еще 
недавно планировали поста-
вить точку. Ваши профессио-
нальные достижения отметит 
руководство. Звезды советуют 
воздержаться от участия в 
интригах.  Если родственник-
Дева предложит отправиться в 
теплые страны, не отказывай-
тесь, отдохните!

Звезды рекомендуют Львам со-
кратить траты на развлечения. 
Ожидается весьма перспектив-
ное бизнес-предложение, кото-
рое потребует вложений. Сейчас 
вы схватываете все на лету, так 
что используйте это время для 
повышения квалификации.  На 
личном фронте пока вам отведе-
на роль ведомого. Не пытайтесь 
переломить ситуацию, лучше 
ищите плюсы в сложившейся 
ситуации.

Ваша невнимательность к дета-
лям может сорвать важные пла-
ны. Проанализируйте ситуацию: 
если причина допущенных оши-
бок в желании делать все само-
стоятельно, делегируйте часть 
полномочий. Представитель зна-
ка Близнецы может стать вашей 
правой рукой. Гороскоп совмести-
мости принесет Рыбам благопри-
ятные изменения – в семье насту-
пит гармония и стабильность.

Не навязывайте свое мне-
ние окружающим, особенно 
Стрельцам. Индивидуальный 
гороскоп потребует от Дев са-
модисциплины. Вы с легкостью 
можете управлять коллективом 
из нескольких человек, но вот 
справиться с собственным нра-
вом удается не всегда. Самыми 
обоснованными тратами станут 
средства, вложенные в развитие 
творческих и спортивных спо-
собностей ваших детей.

Вам не стоит воспринимать бук-
вально слова, адресованные кол-
легами по работе. Скорее всего, 
вас просто хотят вывести из себя. 
Бизнес-гороскоп рекомендует 
развивать умение сохранять пси-
хологическое равновесие вопреки 
всему. Новый роман может пере-
вернуть не только вашу жизнь, но 
и наделать шуму среди окруже-
ния. Кто-то из женщин-Водолеев 
по-настоящему удивит вас.

Астропрогноз обещает на этой 
и следующей неделе появление 
новых вариантов развития в про-
фессии. От того, какой из путей 
вы выберете, зависит не только 
самореализация и благосостоя-
ние, но и микроклимат в семье. 
В ближайшие дни вам будет 
полезно обратить пристальное 
внимание на свой внешний вид –  
обновите гардероб. Выходные 
проведите в компании друга-
Рыбы.

Споры в семье связаны с борьбой 
за лидерство. Не надейтесь, что 
это противостояние закончится 
само собой. Здесь вам придется 
или уступить, или поставить точку 
в отношениях. В профессиональ-
ном плане вероятны получение 
крупного заказа и связанный с 
этим выход на новый финансовый 
уровень. Кроме того, вы сможете 
перейти на ты с высокопостав-
ленной персоной знака Весы.

Вы окажетесь в зависимом по-
ложении от людей, с которыми 
сотрудничаете, в частности 
мужчины-Льва. Если происхо-
дящее будет идти вразрез с ва-
шими жизненными принципами, 
стоит подумать о смене сферы 
деятельности.  Сейчас хорошее 
время, чтобы мобилизовать вну-
тренние резервы организма для 
преодоления трудностей. В целях 
укрепления иммунитета включи-
те в рацион молочные продукты.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

1 2 3

4

борис долгушИн
онколог, радиолог, профессор, 
академик Российской академии 

наук

вячеслав егоров
хирург высшей категории, 

онколог, профессор кафедры 
хирургии Первого Московского 

медицинского университета 
имени Сеченова

шамиль ганцев
ученый, хирург, онколог, 

создатель научно-практической 
школы онкологов Республики 

Башкортостан

Иван стИлИдИ
руководитель Национального 
исследовательского центра 
онкологии имени Блохина

алла лИсянская
доцент кафедры онкологии 

факультета последипломного 
образования ФПО ПСПб ГМУ 

им. академика Павлова

михаил ХаневИЧ
является автором более 300 

научных работ, в том числе 10 
монографий по актуальным 

вопросам онкохирургии

сергей портной
врач онколог-маммолог, автор 

исследований и нескольких 
патентов в области лечения 

рака молочной железы

анатолий маХсон
директор онкологического 

кластера МЕДСИ, заслуженный 
врач РФ

андрей соколов
врач-онколог высшей квалифи-
кационной категории, доктор 

медицинских наук

георгий манИХас
лауреат Премии Правительства 
РФ за разработку и внедрение 

инновационных технологий 
лечения опухолей

михаил давыдов
главный онколог Минздрава, 

научный консультант Исследо-
вательского центра онкологии 

имени Блохина

алексей беляев
врач-онколог, директор ФГБУ 
«НИИ онкологии имени Н. Н. 
Петрова» Минздрава России
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 отдых

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


