
стр. 11стр. 3

Наши яхтсмены 
вернулись  
из Астрахани  
с победой

Приглашаем  
на финал  
«В объективе – 
семья»

Распространяется
бесплатно

«Воронежские 
звезды 

мирового 
балета»:  

пять лет вместе 
со зрителем 

№ 40 (757)
9 – 15 октябРя 

2019 года

16+

стр. 2

Таловая:  
как окунуться  
в философию  
самбо 

стр. 16стр. 14

Можно  
ли создать 
несколько 

ТСЖ в одном 
жилом доме? 

Консультирует 
общественная 

приемная 

До какого  
года продлена 

дачная амнистия? 
Разъяснения  

от общественной 
приемной 

стр. 4стр. 4

Всем на урок!
В регионе завершился конкурс  

«Любимый учитель» 

стр. 8



2

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

infovoronezh.ru№ 40 (757), 9 – 15 октября 2019 года споРт

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

Окунуться  
в философию самбо

Более 500 мальчишек и девчонок со всей страны в 
минувшие выходные прибыли в Воронежскую об-
ласть, чтобы в 5-ый раз определить сильнейших 
в ходе бескомпромиссных и азартных поединков. 
Партнером масштабных соревнований по сложив-
шейся традиции выступил Центр Галереи Чижова. 

не для робкого десятка
«Непросто бороться с 

соперником, но гораздо 
сложнее преодолеть соб-
ственный страх и выйти 
на ковер», – признава-
лись дебютанты. «О, 
самбо – полет импрови-
заций!» – шутили ребята 
поопытнее, предвкушая 
свой выход на татами. 
Удушающее приемы, 
столкновение неуступ-
чивых характеров рас-
каляли в зале воздух до 
предела. Порой исход 
поединка решали доли секунд – неот-
точенная до совершенства техника 
становилась причиной того, сопер-
ники периодически укладывали друг 
друга на лопатки. Особые эмоции в 
спаррингах отмечались у девушек. 
Растрепанные хвостики и косички, 
румянец на щеках, сосредоточенный 
взгляд – каждая хотела вырваться в 
лидеры. Взгляд рефери не упускал ни 
одной детали. Как выяснилось, в их 
работе тоже есть нюансы. По словам 
главного судьи юбилейного Всерос-
сийского турнира Сергея Кириллова, 
ни один арбитр не может официально 
оценивать работу представителя 
своего региона. Подобные требования 

Нина ГАРКАВЕНКО

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

справКа «гЧ»

 сергей Чибисов, директор  таловской дЮсш:
– ФОК «Молодежный», который позволил нам провести соревнования 

всероссийского уровня, был построен 5 лет назад по уникальному про-
екту. Имеющиеся тренажерный зал, помещение для фитнес-занятий, 
баня для спортсменов – для будущих чемпионов созданы необходимые 
условия. Так как основным нашим направлением является полюбившаяся 
многим борьба самбо, то всем желающим доступен специализированный 
зал с тремя коврами для поединков. Большим спросом у подрастающего 
поколения пользуются легкая атлетика и командные дисциплины. Большое 
спасибо депутату Государственной Думы Сергею Чижову за содействие в 

приобретении спортивного инвентаря. Уверен, что теперь качество тренировок наших сельских 
ребят значительно улучшится и игровые спортивные направления будут работать в полную силу, 
принимая ежедневно новых талантливых девчонок и мальчишек. Это очень серьезная поддержка 
для Таловской спортшколы. 

виктор бурдин, глава таловского 
муниципального района:

– За последние 5 
лет были проведены 
масштабные работы по 
улучшению социальной 
сферы. Идет строи-
тельство детских садов 
в соответствии с совре-
менными стандартами, 
многофункциональных 

спортивных комплексов. Ежегодно только на 
ремонт социально значимых объектов района 
выделяется не менее 50 миллионов рублей. 
В планах и дальше открывать парки, скве-
ры, образовательные учреждения, клубы –  
данное направление в развитии Таловского 
района является одним из значимых. Без не-
обходимой инфраструктуры невозможно по-
высить уровень качества жизни населения. С 
гордостью могу сказать, что каждый населен-
ный пункт, а их в районе 95, освещается. Так-
же большое внимание уделяется ремонтам 
водопроводов. Отрадно отметить, что район 
принял участие в программе «Чистая вода». 
За всеми этими переменами – в том числе, 
труд депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, защищающего наши интересы на 
федеральном уровне. Мы всегда с большим 
удовольствием приглашаем Сергея Викторо-
вича в Таловое на масштабные мероприятия. 
Также он никогда не остается в стороне, если 
нужна помощь – оперативно откликается на 
наши просьбы, оказывает всестороннее со-
действие. 

Юлия Калгина, чемпион первенства европы по борьбе самбо:
– Занимаюсь самбо на протяжении десяти лет и ни разу не пожале-

ла. Целеустремленность – вот в чем кроется мой личный секрет успеха. 
Поступив в Калужский университет на факультет машиностроения, я не 
забросила любимую борьбу. Благодаря самбо я стала терпеливее, от-
ветственнее. Пришло осознание, что с любыми жизненными трудностями 
можно справиться, главное – не опускать руки. Некоторые скептически 
относятся к девушкам в этом виде спорта, но могу с уверенностью ска-
зать, что все мифы исчезают в один миг – стоит только своими глазами 
увидеть бой «хрупких» представительниц женского пола. Эмоциональные, 

дерзкие, выносливые – девчонки ничуть не уступают парням ни в технике, ни в зрелищности. 
Считаю, что мастерство сельских ребят находится наравне с воспитанникам модных городских 
спортивных школ. Из маленького периферийного клуба тоже выходят титулованные чемпионы, 
если их учат профессионалы, влюбленные в свое дело. 

Уникальность Всероссийского турнира, 
посвященного памяти председателя Во-
ронежской областной Думы Юрия Титова, 
заключается в том, что он является отбо-
рочным этапом финала Первенства России 
по самбо-2020. Спортсмены, занявшие по-
четные первые и вторые места, получают 
не только долгожданные награды, но и пу-
тевки на одно из престижных состязаний.

от чтения к делу! 
Вы читаете эти строки, и это означает одно 

– вы интересуетесь спортом и всем, что с ним 
связано. Предлагаем следить за текущими со-
бытиями вместе с нами! Что вам предлагает по-
стоянно обновляемая рубрика? Новости о рекор-
дах, призерах, полезную информацию о видах 
спорта и значимых проектах от профи. Присо-
единяйтесь! Здесь вы почерпнете новые знания 
и получите стимул начать здоровый образ жизни!

Самбо включает лучшие практики многих  
национальных единоборств. В их числе - кулачный бой, русская, грузинская, та-
тарская, армянская, казахская, узбекская борьба, японское дзюдо и даже  сумо

Спортивный турнир собрал в Таловой  
лучших борцов из 27 регионов

созданы, чтобы исключить пред-
взятое отношение к борцу-земляку 
и сделать турнир максимально «про-
зрачным» и объективным. 

– Нужно учиты-
вать, что во время 
поединка обсуж-
д е н и е  т е х н и к и 
спортсменов изна-
чально ведется ква-
лифицированной 
судейской бригадой, 
поэтому не стоит 

сомневаться, что какой-либо прием 
неверно аттестуется. Общая  оценка 

складывается из финальных вердик-
тов трех судей согласно зафиксиро-
ванным требованиям к боям самбо. 
Все спорные моменты разрешаются 
с помощью видеоповторов – на про-
тяжении всего поединка ведется 
запись спарринга. 
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К мечте на поднятых 
парусах!

Яхтсмены Воронежской областной федерации па-
русного спорта вернулись с всероссийских соревно-
ваний, прошедших в Астрахани, с победой. Поездка 
сборной, в составе которой честь нашего региона за-
щищали титулованные земляки Илья Вьюнов и Екате-
рина Гусева, состоялась при поддержке Центра Гале-
реи Чижова. Журналистам «ГЧ» удалось встретиться с 
призерами на очередной тренировке.

Когда случайности не случайны
– С з а п у-

ском в эксплу-
атацию Воро-
нежского водо-
хранилища, на 
Левом берегу 
открылся пер-
вый яхт-клуб, 
– подели лся 

своей историей главный тренер 
Воронежской областной федера-
ции парусного спорта, яхтинга и 
водного туризма Андрей Коро-
бов. – Будучи подростками, мы 
играли на берегу, где упражня-
лись юные спортсмены. Я из 
любопытства залез в одну из их 
маленьких лодок, тут же рядом 
возник тренер, который вместо 
ожидаемого наказания при-
гласил на занятия. Таким обра-
зом, в парусном спорте я с 9 лет. 
Уникальные акватории, разные 
яхты, возможность применить 
свой интеллект, разрабатывая свою 
тактику и стратегию управления 
судном, новые страны, интересное 
общение, – это затягивает. Что важно, 
этим видом физической активности 
могут заниматься люди всех возрас-
тов и комплекций. Главное, быть до 
фанатизма преданным выбранному 
делу, верно ставить цели и идти к 
ним, превозмогая себя. Конечно 
же, хорошие результаты возможны 
благодаря своевременной поддержке 
будущих чемпионов. Мы получаем 
финансирование от СШОР водных 
видов спорта, Центра спортивной под-
готовки сборных команд и Федера-
ции парусного спорта. Многие наши 
регаты проводятся при содействии 
Центра Галереи Чижова – мы очень 
благодарны нашему постоянному 

партнеру, ведь такие соревнования 
– большое событие не только для 
города, но и страны. – комментирует 
Андрей Александлрович. – Только 
представьте, дети из разных городов 
собираются вместе, чтобы получить 
опыт соревнований, побороться за 
звание сильнейшего и для каждого 
из них важно проявить себя с лучшей 
стороны.

после футбола парусный спорт – 
второй в мире по популярности и 
массовости 

постоянно повышать планку
Уже на первом занятии нович-

ков знакомят с водным средством 
передвижения класса «Оптимист»*. 

Татьяна КЛЕВЦОВА
*«Оптимист» – тренировочная гоночная одноместная 
яхта, применяющаяся для обучения детей основам па-
русного спорта
**Румпальник – навесной руль
***Спарринг – тренировочный бой, всесторонне готовя-
щий спортсмена к соревнованиям

7-8летним ребятам подробно 
рассказывают о технических 
моментах. Например, каково 
назначение румпальника**, как 
правильно пользоваться удлини-
телем. По словам Андрея Алек-
сандровича, важно, чтобы дети, 
которые приходят в этот спорт, 
отличались дисциплинированно-
стью, а стать самостоятельными 
– дело времени. 

Стартовый урок на воде про-
ходит сначала на веслах, чтобы 
освоиться и привыкнуть к аква-
тории. Парус ставится только 
после успешного прохождения 
теории. Первое время постоян-
ными спутниками ребят являются 
опытные наставники на сопро-
водительном катере. Уже через 
несколько недель становится 
ясно, нравится ли ребенку, свяжет 
ли он свою дальнейшую судьбу с 
командой отважных. Примеча-
тельно, что именно у яхтсменов 

ярко выражена способность легко 
адаптироваться к разным условиям, 
не существует для них и языковых 
барьеров.

«К огд а р е бя т а 
достигают опреде-
ленных результатов, 
попадают в сборную 
команду, начинаются 
зарубежные поездки 
и соревнования – а 
это уже совсем другой 
уровень – признается 
Андрей Коробов. – 
Воронежская аквато-
рия для таких спор-
тсменов уже мало-
вата, а нам нужны 
спарринг***, высокие 
скорости». 

зож как тренд
Быть сильным, 

активным, подтяну-
тым – уже не просто 
дань моде, а потребность. Заметно, 
что популярность ЗОЖ с годами 
только набирает обороты. На сегод-
няшний день в регионе спортом 
систематически занимаются более 
950 тысяч воронежцев – почти поло-
вина жителей! Причем, этот пока-
затель выше среднероссийского 
значения (44 % против 40,5%). По 
мнению экспертов одной из причин 
таких результатов является стре-
мительно развивающаяся инфра-
структура. Так, за последний год при 
содействии депутата Сергея Чижова, 
защищающего интересы воронежцев 
в Государственной Думе, в регионе 

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

илья вьЮнов, мастер спорта, чемпион россии по парусному спорту, 18 лет:

– Поездка в Астрахань для меня завершилась успешно: занял первое 
место на Чемпионате России и победил в Первенстве, подтвердив зва-
ние мастера спорта. Полгода тренировок прошли не зря, я искренне 
благодарен Центру Галереи Чижова за своевременное содействие и 
возможность принять участие в соревнованиях на Волге. У меня много 
друзей из самых разных городов, и большую часть времени мы прово-
дим вместе – в Воронеже я только тренируюсь и учусь по индивидуаль-
ному графику в колледже. На ближайшем Первенстве России в Сочи 
ставлю для себя задачу – 1-3 место и попадание в сборную страны. 

Потом у нас будет Первенство мира в Хорватии. Цель – войти в ТОП-20 лучших гонщиков. 
Мне нравится, что наш спорт называют «шахматами на воде». Здесь нужно быть не только 
физически сильным, но и технически подготовленным, просчитывать шаги, точно как в ко-
ролевской интеллектуальной игре. Здесь идет постоянное развитие во всех направлениях. 
Например, сейчас подтягиваю знание английского языка до необходимого уровня, ведь зару-
бежные выступления – не редкость. Тренируюсь 5-6 дней в неделю – в зале и на воде – это 
длится с 2012 года и вряд ли разонравится. 

екатерина гусева, чемпионка 
россии по парусному спорту, 19 лет:

– На Волге при-
шлось нелегко. Мы 
привыкли к работе на 
открытых участках, 
а получили сложную 
акваторию с постоян-
ными течениями при 
слабом ветре. Стави-
ла цель войти в трой-

ку лидеров, в итоге взяла бронзу. Пользу-
ясь случаем, благодарю коллектив Центра 
Галереи Чижова за помощь в организации 
важной для меня поездки. Ведь я с 12 лет 
в этом спорте, он стал моим призванием. 
Достигнутые результаты дают мне ощуще-
ние значимости и являются толчком к по-
корению новых вершин. Сейчас я в моло-
дежной сборной, но этот год – последний. 
Поэтому, в первую очередь, ставлю цель 
войти в основную олимпийскую сборную. 
Остались две регаты, на которых можно 
это сделать – Сочи в первой декаде октя-
бря и Хорватия – в конце месяца. 

возведено и запущено в эксплуата-
цию 53 спортивных объекта. За пять 
лет рост строительства превысил 15 
% и сегодня в распоряжении земляков 
уже более 1,5 тысяч современных 
комплексов. Спорт и всевозможные 
физические нагрузки стали важным 
пунктом в расписании дня, как среди 
профи, так и любителей. Одновре-
менно увеличилось и количество 
соревнований (5 лет назад показатель 
был на 8,6 % ниже сегодняшнего). 
Примечательно, но наряду с обору-
дованными залами и стадионами в 
для состязаний все чаще выбирают 
и уникальные открытые площадки. 
Так, Центр Галереи Чижова регу-
лярно становится местом проведения 
ярких спортивных событий. В этом 
списке турниры по кикбоксингу, 
дзюдо, шахматам, боксу. При под-

держке социально ответственного 
предприятия реализовано мно-
жество проектов, которые успели 
полюбиться воронежцам: матч звезд 
Воронежской баскетбольной лиги, 
соревнования по дисциплинам воз-
душной атлетики, тхэквондо, самбо. 
Содействие оказывается футбольной 
команде «Чайка», хоккейному клубу 
«Буран». 

Воспитанники СШОР водных видов спорта за-
щищают честь столицы Черноземья на  состяза-
ниях по всему миру

К 2030 году доступная спортивная инфраструктура 
должна появиться по всей стране: спорт становится 
нормой жизни
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В канун Дня учителя в каждой школе страны звучали слова благодарности педагогам. А в Воронежской области чество-
вали победителей конкурса народного признания «Любимый учитель», авторского проекта депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Лучшим наставником молодежи  в этом году воронежцы назвали Татьяну Родину - преподавате-
ля из гимназии №7 имени В. Воронцова  на почетном втором месте  - педагог начальных классов Екатерина Ломочен-
кова из лицея № 15, бронза – у учителя географии Новоусманской школы № 3 Ирины Вороновой. 

Всем на урок!

chizhov.s.v chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату можно в режиме онлайн.

сергей Чижов в соцсетях:

дать старт будущим победам
Роль педагогов трудно переоценить. Именно от их таланта, богатства 

личности, душевной щедрости во многом зависит характер и дальнейшие 
успехи учеников. В руках учителей – будущее отдельного человека и страны, 
потому что он берет на себя ответственность воспитать новое поколение. И 
это не просто громкие слова. Ведь каждый школьный наставник, независимо 
от своей специализации – история, физика, литература или физкультура - 
кроме своего предмета, учит развиваться и совершенствоваться, укреплять 
волю, вырабатывать и отстаивать свою позицию – все это необходимо для 
жизни в обществе. Педагог дает основу для дальнейшего жизненного пути 
маленького человека, закладывая в каждого ученика частицу себя. 

вернуть престиж профессии педагога, подчеркнуть ее особый ста-
тус,  призван проект сергея Чижова «любимый учитель». Конкурс, 
на который каждый может выдвинуть своего наставника, и проголо-
совать за него, стал традиционным и поистине народным.

 «Расходы на образование – одна из самых защищенных статей бюджета. 
При активном участии Государственной Думы укрепляется социальный 
статус учителя, создаются условия для совершенствования мастерства 
работников образования. И мне, как автору проекта приятно, что он оста-
ется востребованным среди воронежцев и продолжает развиваться, - ком-
ментирует Сергей Чижов. - Ежегодно, вместе с учащимися, их родителями 
и выпускниками мы формируем портрет идеального наставника, соответ-
ствующего всем требованиям времени, способного найти подход к каждому 
ребенку. В этом году, по традиции, итоги голосования мы подвели накануне 
Дня учителя. Более 12 000 воронежцев сформировали рейтинг народного 
признания. В свой профессиональный праздник ценные призы, внимание 
и благодарственные письма получили в общей сложности 400 педагогов».  

быть для детей другом
Любовь детям, ответственное отношение к работе, целеустремленность 

– по мнению  абсолютного лидера голосования Татьяны Родиной именно 
эти качества помогли ей одержать победу.

 «Подобные мероприятия сплачивают родительские 
коллективы и детей, придают педагогам уверенность в 
колоссальной нужности обществу. Спасибо Сергею Чижову 
за прекрасную возможность вновь ощутить свою значи-
мость, услышать много слов благодарности в рамках его 
авторского проекта «Любимый учитель». Всегда важно, 
чтобы твой труд получил оценку, - комментирует Татьяна 
Леонидовна. - Я признательна всем, кто голосовал за меня. 
Участие в конкурсе принесло  столько счастливых минут! 

Бывшие ученики со всех уголков страны звонили, поддерживали  и пере-
живали. Это такое счастье, что спустя много лет они помнят, благодарят и 
любят. Именно в такие моменты понимаешь, что ты для этих вчерашних 
мальчиков и девочек не просто школьный педагог, который был, а друг и 
помощник даже через много лет». 

«Наши выпускники поступают в лучшие вузы страны, 
прославляя Воронежскую область далеко за ее пределами,  
-  делится директор гимназии №7 имени В.М. Воронцова 
Татьяна Последова. - Однако хочется, чтобы дети отлича-
лись не только высоким уровнем знаний, но и душевной 
чуткостью. Помогают в этом педагоги – становясь другом и 
наставником ребенка, они учат их ориентироваться в мире 
ценностей и выбирать верные цели. Благодарна Сергею 
Чижову за внимательное и трогательное  отношение к людям 

нашей профессии. Конкурс «Любимый учитель» позволяет не только под-
держать лучших педагогов, но и по-новому взглянуть на сферу образования».

Симон Соловейчик

«
«

педагог не тот, кто учит; такого народу на свете полно. 
педагог тот, кто чувствует, как ученик учится. у которого в 

голове и светло - потому что он учитель, и темно – потому что он 
ученик. только понимая, чувствуя эту темноту, можно пробиться 
через неё и вывести ребёнка к свету - осветлить его ум, просве-
тить его...

Проект  «Любимый учитель»  органично влился в действующую систему мораль-
ных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и по-
стоянного повышения их квалификации.  Сегодня это один из востребованных 
конкурсов в сфере образования региона
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 Нина ГАРКАВЕНКО

открыть для себя новые горизонты
Воронежский лицей № 15 - учреждение с богатой историей, недавно отметившее свое 

80-летие, славится достижениями выпускников,  ветеранов педагогического труда, а также  
молодых специалистов. Одна из них педагог начальных классов Екатерина Ломоченкова, 
ставшая серебряным призером проекта.  

расширять «кругозор» сердца
Новоусманская общеобразовательная школа №3 вошла в 

историю состоявшегося конкурса «Любимый учитель» как 
один из лидеров по количеству участников – 12 представи-
телей учреждения заявили  о себе в ходе проекта и набрали 
порядка 1500 голосов. 

Преподаватель географии Ирина Воро-
нова, получившая бронзу, считает что вер-
ным залогом успеха в любо деле является 
положительный настрой: «Я всегда прихожу 
на работу с улыбкой, оставляя проблемы за 
стенами школы. В итоге это влияет на наш 
общий с ребятами результат  - материал вос-
принимается и усваивается гораздо успешнее, 
больше и хороших оценок. По отношению 

к ученикам я чувствую себя второй мамой, переживаю за 
каждый их шаг, подбадриваю и они, конечно же, отвечают 
мне взаимностью и доверием, радуя отличными  знаниями, 
стремлением становиться лучше».

«Знания, приобретенные в школьные годы, 
пройдут с нами через всю жизнь, поэтому стоит 
уделять особое внимание тому, каким образом, 
в каких условиях ученикам подается эта важная 
информация.  – считает исполняющая обя-
занности директора МБОУ «Новоусманской 
СОШ №3» Марина Боброва. - В этом году наше 
учреждение в рамках Федерального проекта 
«Современная школа» стало площадкой для 

открытия центра образования «Точка роста» с  цифровым и 
гуманитарным профилями. Программа направлена на сокра-
щение качественной дистанции между городскими и сельскими 
школами, ведь высокий уровень знаний должен получать любой 
ученик вне зависимости от того, где он живет. 

«Наша семья живет недалеко от Центра 
Галереи Чижова и мы часто здесь бываем. 
Отправившись по традиции на выходных 
за покупками, увидели афишу с анонсом 
конкурса «Любимый учитель». И зесь 
я без долгих раздумий решила, что мое 
имя обязательно будет среди участников. 
– рассказывает свою историю Екатерина 
Павловна. -  В итоге  удалось оказаться в 

почетной тройке победителей. Слова поддержки от коллег, 
теплые признания  детей, их мам и пап надолго останутся 
в моем сердце. Примечательно, что в ходе конкурса многие 
ребята и родители открылись мне с новой, удивительной 
стороны, как общительные, инициативные, полные идей 
и планов, замечательные люди. Участие в этом проекте 
подарило мне бесценный опыт общения и стало отправной 
точкой для повышения профессиональных планок. От 
лица коллег и себя лично выражаю Сергею Викторовичу 
искренние слова благодарности за конкурс, открывающий 
перед нами новые горизонты». 

 «Талантливый, строгий, справедли-
вый и одновременно чуткий  учитель 
–  характеристики, которые относятся к 
каждому педагогу нашего лицея. – рас-
сказывает директор МБОУ «лицей №15» 
Артем Малышев. - Отрадно, что благодаря 
конкурсу депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова эти скромные люди полу-
чают народное признание, что, безусловно, 

еще  раз подтверждает их профессионализм и ответственное 
отношение к делу. Немаловажно, что «Любимый учитель» 
помогает ребятам и родителям сохранять и укреплять 
сложившиеся отношения с педагогами».

Поддержкой во всех этих начинаниях являются наши педагоги – творческие, целеу-
стремленные. Отрадно, что конкурс «Любимый учитель» акцентирует внимание общества 
на важности нашей  профессии. В нынешних условиях статус педагогов периодически 
неустойчив, а проект Сергея Чижова убеждает окружающих в обратном, способствует 
тому, что  труд учителей  ценят и уважают. Забота и внимание со стороны парламентария 
сказывается на подъеме престижа всей сферы образования». 

соответствовать трендам!
В качестве поощрения профессиональный конкурс предусматривает и материальную 

поддержку. Общий призовой фонд в этом году составил 100000 рублей. Воспользовав-
шись врученными сертификатами, уже в ближайшее время победители порадуют себя 
увлекательной и продуктиной «фэшн-прогулкой» по  магазинам Центра Галереи Чижова. 
В сопровождении высококлассных стилистов героиням подберут нескольких новых обра-
зов. Финальной нотой насыщенного дня станет профессиональная фотосессия, результат 
которой наши читатели увидят в одном из ближайших выпусков. А в этом номере (на 
страницах 20-21) знакомьтесь с фотоисторией по итогам конкурса «Лучший воспитатель»

Антон Макаренко Лев Толстой

« «
« «

воспитывает все: люди, вещи, явле-
ния, но прежде всего и дольше всего – 

люди. из них на первом месте – родители 
и педагоги

Eсли учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. если учитель 
имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, кото-

рый прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель

«
«

распознать, выявить, раскрыть, взле-
леять, выпестовать в каждом ученике 

его неповторимо-индивидуальный талант – 
значит поднять личность на высокий уровень 
расцвета человеческого достоинства

Василий Сухомлинский

Когда мы произносим слово «учитель», в нашей памяти возникает не абстрактная картина, а 
именно образ любимого наставника. Озорная улыбка, обнадеживающий взгляд, хорошо постав-
ленная речь, умение увлечь за собой в мир нового и неизведанного. Таким педагогам доверяют, к 
ним тянутся, их боятся огорчить, потому что очень любят

«В каждом учителе должна сиять маленькая искорка ребенка» - в этих словах Василия Сухом-
линского заложен очень глубокий смысл. Именно дети возвращают нас в мир радости, восхи-
щаясь каждым мгновением. Как же важно эту душевную чистоту пронести в себе через года
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«Я читаю еженедельник «Галерея Чижова» уже не первый год. Издание мне нравится, 
поскольку охватывает обширный список самых актуальных тем и направлений – это и 
новости, и политика, и экономика, и просто полезные житейские советы. Но больше все-
го мне нравятся душевные материалы о людях, в том числе и о ветеранах», – казалось, 
только недавно мы разговаривали с Галиной Степановной Резниченко, вот так, один на 
один, вспоминали лучших школьных наставников и становление общественной организа-
ции, объединившей всех учителей Воронежа, шутили, строили планы… Проницательный 
и полный радушия взгляд, щедрая улыбка, мелодичный голос, благородная осанка – гля-
дя на фото, до сих пор не верится, что яркого, талантливого, неповторимого педагога уже 
нет с нами. Длительная болезнь оборвала ее насыщенную знаковыми событиями жизнь 
на 93-м году, в середине сентября. И сегодня в память о легендарной землячке мы посвя-
щаем ее любимую рубрику воронежцам, выбравшим своим предназначением высокую 
миссию – учительство. И главная героиня, конечно же, Галина Степановна. 

быть проводниками в мир знаний
 «Будучи из семьи военного, она была 

непритязательной, скромной, но настойчи-
вой, неизбалованной, но всегда элегантной, 
в меру строгой, ответственной и очень 
жизнерадостной. Находясь рядом с ней, я 
всегда испытывала счастье, – вспоминает 
ее близкая подруга и соратница по обще-
ственной деятельности Галина Тихоновна 
Дмитриева. – Если воронежцы хотели 
побывать на уроке-спектакле, хоть дело 
и касалось математики, то непременно 
шли к Галине Степановне. Ее занятия 
были открыты для всех. Сложный предмет 
она подавала настолько изящно, просто и 
доступно, что не знать эту дисциплину не 
представлялось возможным. Наверное, 
поэтому среди ее выпускников немало 
заслуженных людей, добившихся значи-
тельных успехов на научном поприще и не 
только. Преподавала она порядка двух лет, 
ну а после ее чуткий подход к делу, внимательное 
отношение к окружающим пригодились на адми-
нистративной работе».

Прибыв в Воронеж в 1951 году с мужем 
Александром Федосеевичем Черноногом, они 
не думали о чинах, целиком посвящая себя 
непростой работе в сфере образования. Школы 
№ 41, № 23, № 49 и № 15, № 58, № 59 – здесь уже 
учатся новые поколения учеников, а имена пре-
данной своей работе четы здесь знают, помнят 
и произносят с особой интонацией. Запускать в 
эксплуатацию строящиеся учебные заведения, 
налаживать быт и непосредственно образова-
тельный процесс в послевоенное время было не 
каждому под силу, но ветеран Великой Отече-
ственной, обладатель многих боевых наград 
Александр Федосеевич и его надежная спутница 

Из отряда беспокойных сердец

«За свою работу имею различные награды страны, являюсь Почетным председателем Совета ветеранов 
образования Воронежа, Почетным ветераном Воронежской области» – Галина Степановна о себе расска-
зывала чаще всего кратко, но за нее говорят ее дела, у которых есть неравнодушные продолжатели

Галина Степановна, никогда не опускали руки, 
как бы трудно ни было. Прекрасный музей в их 
честь действует в школе № 73 – это учрежде-
ние сейчас с гордостью носит имя Александра 
Чернонога, а возглавляет его ученик, который 
пошел по стопам своего наставника – Сергей 
Николаевич Воробьев, постаравшийся сохранить 
и приумножить заложенные традиции.

девизом александра Чернонога и галины 
резниченко были слова: «если я не за себя, 
то кто за меня? если я только за себя, то 
зачем я?» Эти слова стали своего рода ма-
яком для многих, кто становился на крыло 
под их мудрым началом

нести людям счастье
Городской методический кабинет, институт 

усовершенствования учителей, городской и 
областной отделы народного образования – 
порой невозможно было понять, где начинается 
ее работа и заканчивается его – рука об руку они 
прошли через всю жизнь, оставив на воронежской 
земле след из множества добрых дел. А находясь 
на заслуженном отдыхе, создали общегородской 
Совет ветеранов образования. После ухода супруга 
Галина Степановна руководила этой организацией 
порядка 14 лет. 

«Эта структура была создана для того, чтобы 
оказывать всестороннюю поддержку пожилым 
педагогам – добиваться улучшения жилищных 
условий, повышения качества медицинского обслу-
живания. Во многих наших инициативах нас всегда 
поддерживал депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Чижов, который проявляет особую заботу 
и внимание по отношению к пенсионерам, – рас-

сказывала в прошлогодней публикации 
«ГЧ» Галина Степановна. – Кроме того, у 
нас было и культурное направление – мы 
посещали театр, кино, ездили на экскур-
сии. Большое внимание также уделяли 
одиноким и малоподвижным педагогам –  
навещали их, помогали по хозяйству. 
В обязательном порядке поздравляли 
юбиляров. Приходили к ним домой и 
устраивали праздник, потому что именин-
ники были уже не в силах организовать 
торжество самостоятельно. Нам же было 
приятно доставлять им удовольствие 
– хотелось, чтобы они не думали об оди-
ночестве». 

В прошлом году Галина Степановна при-
нимала активное участие в событиях, касав-
шихся сразу двух знаменательных дат –  
100-летнего юбилея супруга и 25-летия 
городского Совета ветеранов педагогиче-
ского труда. По обыкновению, она читала 
много жизнеутверждающих стихов, в том 

числе и собственного сочинения. Вспоминая ее, 
друзья и коллеги часто применяют слово «неуспо-
коенная», произнося его трогательно, с теплотой. 
Да, она спешила жить, спешила дарить людям 
свою шикарную улыбку, спешила быть там, где в 
ней нуждались. Жила не для себя – для других... 
Так бывает, что вместе с человеком словно целая 
эпоха уходит и постоянный ком в горле, когда 
смотришь на фотографию… Галина Степановна 
просила напоследок продекламировать стихи. 
Провожая ее в последний путь, многие заметили, 
что звучало много поэзии. Животрепещущее слово 
будто насквозь проникало в каждого, отпечатыва-
ясь в душах лучами последнего осеннего солнца. 
Светлая память об этом уникальном человеке, 
надежном друге, прекрасном учителе навсегда 
останется в наших сердцах. 

Оставаться оптимисткой при любых обстоятельствах.  
Галина Степановна была настоящим магнитом для окружа-

ющих, излучая уверенность и вселяя надежду на лучшее
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В прошлом году в одной из воронежских школ был проведен цифровой 
урок. Ребятам предложили пофантазировать: в учреждении оставят толь-
ко директора и завуча, которые будут следить за тем, как занятия ведут 
роботы. Затем поинтересовались, согласны ли дети учиться у таких «педа-
гогов». После минуты всеобщего замешательства мальчик выкрикнул: «Так 
ведь души не будет!». Минувшие выходные прошли под знаком Дня учите-
ля, посвященного людям, выполняющим особую миссию по сохранению и 
передаче знаний. В Ленинском районе торжество с награждением лучших 
педагогов состоялось при поддержке Центра Галереи Чижова. 

С особой миссией

Личность учителя – ключевой момент в образовании. Именно поэтому так 
важно, чтобы представители этой специальности получали не только достой-
ное вознаграждение за труд, но и искренние слова благодарности. Прошед-
шее празднование стало отличным поводом поздравить любимых педагогов: 
нарядные, в окружении цветов и комплиментов, они светились от счастья. 
Пусть таких дней в году будет больше!

Татьяна КЛЕВЦОВА

прямая реЧь

прямая реЧь

светлана прасолова, начальник отдела образования ле-
нинского и Центрального районов управления образования и 
молодежной политики:

– Город активно развивается и это касается всех сфер, в первую 
очередь, образования. Открываются школы, детские сады, укомплек-
тованные самым современным оборудованием. Идет переоснащение 
и компьютеризация в отношении учреждений с многолетней историей. 
Внедряются новые программы, учителя меняют методику преподавания. 
Очень хочется надеяться, что такие меры позволят достичь абсолютно 

нового качества обучения. Активную позицию по планомерному развитию сферы образования 
занимает парламентарий Сергей Чижов. Мы очень благодарны ему за то, что будучи депута-
том Государственной Думы, он уделяет озвученной теме пристальное внимание, а люди, за-
нятые педагогическим трудом – для него особо ценны. Здесь показателен конкурс «Любимый 
учитель», нацеленный на поддержку передовых педагогов и лучших учительских практик. 

марина боЧа-
рова, директор 
гимназии имени 
академика нико-
лая басова, депу-
тат воронежской 
городской думы:

– Воспитание и 
развитие детей имеет 

первостепенное значение, поскольку они – 
наше будущее. Что касается Воронежа, мы 
видим, что в рамках проекта «Миллионному 
городу – современные школы» ведется пла-
номерная работа по увеличению количества 
учебных мест: строятся новые образова-
тельные учреждения – в этом году открыли 
три, а также пристройки и детские сады. Мы 
четко понимаем цели и задачи, стоящие пе-
ред социальной сферой, и в последние годы 
удается реализовать задуманное в больших 
масштабах и гораздо быстрее, чем когда-
либо прежде. Отдельная благодарность за 
многолетнее содействие развитию системы 
образования – депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову. Поздравительные 
адреса, благодарности, подарки на важные 
даты, – этот моральный аспект очень важен 
для педагогов. Низкий поклон и уважение 
Сергею Викторовичу за внимание к людям, 
которые трудятся в этой сфере.

людмила исае-
ва, ветеран обра-
зования, руково-
дила школой №50:

– Мой стаж в сфере 
образования состав-
ляет 49 лет, большую 
часть из них труди-
лась руководителем. 

Все эти годы по долгу службы доводилось 
общаться с представителями различных 
властных структур, и могу с уверенностью 
сказать, что на сегодняшний день таких от-
зывчивых и неравнодушных депутатов, как 
Сергей Чижов, я не видела. Очень довольна 
его работой, так держать! Что меня радует: 
благодаря проводимой государственной 
политике в школы потянулась молодежь. 
Педагогический состав заметно обновил-
ся, это сказалось и на процессе обучения. 
Дети тянутся к молодым учителям, значит, 
и учатся с большей охотой. 

Что входит в перечень докумен-
тов для предоставления субси-
дии по ЖКУ?

Можно ли взыскать алименты на 
содержание дочери - студентки?

Можно ли заключить между супру-
гами добровольное соглашение о 
выплате алиментов?

»

»

»
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Выставку «В гармонии с миром»  
можно посмотреть до 25 октября.  

Вход свободный.

Именитый танцовщик примет участие в пятом фестивале 
«Воронежские звезды мирового балета». И в этот раз он 
будет не только в роли хореографа.

Как познакомиться с фло-
рой Дивногорья, не выез-
жая из Воронежа? Легко 
и просто. Посетите музей 
имени Крамского, где от-
крылась выставка «Дивное 
дикое поле».

Центр Галереи Чижова – идеальное 
место для шопинга и культурных от-
крытий. Сейчас, к примеру, здесь 
работает выставка «В гармонии с 
миром» художника Юрия Кузнецова.

Андрей Меркурьев выступит  
в столице Черноземья

Пикник  
на меловом 
склоне

Знакомство с Индией 
и ее жителями

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

Фотографии, гербарии, 
ароматы… Экспозиция позна-
вательная и необычная. Ее 
можно не только смотреть, но 
и трогать и даже чувствовать. 
Главная цель проекта – показать рас-
тения, произрастающие в музее-запо-
веднике «Дивногорье», во всей красе 
и многообразии.

44 гербарных образца дополнены 
фотографиями биолога Сергея Собо-
лева. Из справочных материалов можно 
узнать, что местная флора делится 
на несколько видов в зависимости от 
произрастания: лесные островки, на 
меловых склонах, сниженные альпы, 
у реки…

«Первые гербарные сборы на тер-
ритории Дивногорского монастыря 
датированы 1914 годом, – поясняет 

Форум, организованный театром оперы и 
балета, посвящен Чайковскому. В основную про-
грамму войдут три шедевра: «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик» и недавняя премьера – «Спящая 
красавица», а также гала-концерт с хореографи-
ческими номерами на музыку композитора.

В преддверии открытия вокальные сочинения 
Петра Ильича прозвучат на малой сцене театра 
в исполнении артистов хора. Еще одно значимое 
событие пройдет в Доме актера. Там откроется 
выставка фотографий Константина Кириакиди, 
посвященная истории фестиваля.

«Основная концепция осталась неизменной и 
заключается в том, чтобы показать на театральных 
подмостках лучшие образцы мирового балетного 
репертуара, познакомить жителей и гостей Воронежа 
с творчеством известных артистов – выпускников 
нашего хореографического училища, – рассказы-

Восточные краски и ритмы, свежесть 
раннего утра, легкий аромат распуска-
ющихся цветов, золото рассвета… Все 
это можно увидеть в рамках проекта 
«Галерея в «Галерее». В центре внима-
ния мастера из Тольятти не только при-
рода, но и люди, живущие в гармонии с 
ней. Совершив путешествие в Индию, 
Юрий создал цикл работ «Созерца-
ние Реальности». Часть этих картин 
вошла в экспозицию. Кстати, жители 
Воронежа увидят и знакомые места. 
На нескольких полотнах представлена 
природа Черноземья, которую худож-
ник запечатлел, приезжая к друзьям.

«Я неоднократно бывал в Индии 
и у меня часто спрашивают, что я 
нашел в этой стране, – рассказывает 
мастер. – На мой взгляд, это другая 
планета, которая, несмотря на это, 
стала для меня второй родиной. Это 
экзотическое государство, но его корни 
близки нам. К примеру, в русском и 
санскрите много однокоренных слов, 
и многие индусы понимают нас без 

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Приглашенный 
солист Большого те-
атра, ранее работавший в 
Мариинском и Михайловском, 
Меркурьев перетанцевал всю клас-
сику и успел посотрудничать со свети-
лами современной хореографии, такими как 
Матс Эк, Иржи Килиан, Уильям 
Форсайт и Джон Ноймайер

заведующий кафедрой ботаники и 
микологии ВГУ Владимир Агафонов. 
– Я восхищен этой экспозицией, она 
небольшая, но в то же время пред-
ставительная. В нашем университете 
сегодня открылась выставка грибов. 
На мой взгляд, они прекрасно допол-
няют друг друга. Воронежцы могут 
совершить путешествие в мир при-
роды, чтобы обогатить свои знания 
и вспомнить, что окружающая среда 
требует заботы и внимания».

переводчиков. Очень важна духовная 
составляющая. Помимо кинематографа 
и факиров, эта страна дала нам йогу и 
медитацию. Мы, русские, очень много 
думаем, а в Индии тяжелые мысли 
уходят, и на душе становится легко».

программа
 16 октября

18:30 – выступление артистов хора с 
вокальными произведениями Чайков-
ского в фойе театра оперы и балета;

19:00 – церемония открытия фе-
стиваля;
19:15 – спектакль «Спящая красавица», 

в партии Принцессы Авроры Диана Косы-
рева, солистка Венгерского национально-
го балета.

 17 октября
19:00 – балет «Щелкунчик», в партии 

Принца Щелкунчика Вячеслав Лопатин, 
премьер Большого театра.

 18 октября
16:00 – открытие фотовыставки Кон-

стантина Кириакиди «Дотянуться до 
звезд», посвященной истории воронеж-
ского балетного фестиваля, в Доме ак-
тера.

 19 октября
18:00 – балет «Лебединое озеро», в 

партии Одетты-Одиллии Анастасия Ко-
лесникова, солистка Московского театра 
«Русский балет».

 20 октября
18:00 – гала-концерт с участием при-

глашенных солистов ведущих театров 
России.

вает автор идеи и руководитель проекта, 
главный балетмейстер театра оперы и балета 
Александр Литягин. – Вместе с именитыми 

представителями воронеж-
ской балетной школы на 
фестиваль приглашены 
ведущие солисты россий-
ских театров».

Гости форума увидят блистательного 
премьера Большого театра, лауреата пре-
мии «Золотая Маска» Вячеслава Лопатина, 
солистку Московского академического 
Музыкального театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко Анастасию 
Першенкову, солистку театра «Русский 

балет» Анастасию Колесникову, когда-то 
окончивших ВХУ. Еще одна наша землячка 
Диана Косырева приедет на фестиваль в 
качестве прима-балерины Венгерского наци-
онального балета.

На гала-концерте ожидаются выступления 
выдающихся мастеров: приглашенного солиста 
Большого театра Андрея Меркурьева, звезд 
Ростовского музыкального театра Мари Ито 
и Анатолия Устимова.

в нашем театре андрей поставил два 
спектакля «просветленная ночь», «и анге-
лы плачут»

Партнер  

фестиваля –  

Центр Галереи  

Чижова

Семья Юрия – настоящий творческий 
тандем. Супруга Ирина – музыкант, 
играет на сантуре (на фото) и таблах. 
Дочь занимается индийскими танцами

Выставку «Дивное дикое поле»  
можно посмотреть до 27 октября.  

Цена билета – 50 рублей.
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«Молодежка ОНФ» – команда, ко-
торая делает добрые дела по всей 
стране. Недавно им исполнилось два 
года. О том, что удалось сделать за 
это время с корреспондентами «ГЧ» 
поделилась координатор региональ-
ного отделения Светлана Мишанова.

брать ответственность на себя 
«Наша команда – 

единомышленники, 
объединенные целью 
сделать мир лучше, не 
дожидаясь помощи со 
стороны, – комменти-
рует Светлана Миша-
нова. – Возможно, 
звучит пафосно, но 

ведь качество жизни в масштабах 
страны зависит от каждого из нас. 
Радует, что юное поколение не ищет 
себе оправданий и не ждет подходящего 
момента для старта, а действует здесь 
и сейчас. Численность молодых людей 
в России сегодня составляет более 30 
миллионов человек. Это огромная 
аудитория, состоящая из школьников, 
студентов, ученых, предпринимателей, 
врачей, педагогов – многие из них уже 
присоединились к нам». 

Три уникальных образовательных 
форума «Эскалада», «Рубеж» и «Новые 
территории» уже стали ежегодными 
мероприятиями команды. Все пресле-
дуют одну цель – создать эффективный 
менеджмент и сильные группы, кото-
рые смогут реализовывать социально 
значимые проекты. «Спикеры наших 
мероприятий – спортсмены, теле– и 
радиоведущие, политики и деятели 
искусств, – делится Светлана. – В тече-
ние недели 213 человек из 85 регионов 
страны обучались взаимодействию с 
исполнительными органами власти, 
работе с медиа, а так же дели-
лись опытом создания своей 
команды мечты, необходимой 
для решения задач общерос-
сийского народного фронта в 
регионе. Ребята прошли курс 
лекций и практик и, сдав экза-
мены, получили удостоверения 
экологических инспекторов».

не словами, а делами
Энергия, талант деятель-

ных людей, начинающих свой 
путь, обладают поразительной 
силой и всегда приносят в мир 
новаторские идеи. Поэтому 
тесное сотрудничество орга-

«будь успешным!»
Этот проект ставит задачу рассказать 

его участникам о законах и методиках 
конструирования и организации своей 
жизни, которые непременно приведут к 
успеху. Все, что требуется – сильное же-
лание расти и выходить на новые уровни 
личностного развития, и, конечно же, вы-
полнение условий конкурса. Ваши дей-
ствия сегодня определяют, кем Вы будете 
завтра. Начните свой путь к успеху вместе 
с «Будь успешным!»

сроки проведения конкурса:  
23 сентября – 16 ноября 2019 года.

С более подробной информацией об 
организаторе, правилах проведения, ко-
личестве призов, сроках, месте, порядке 
их получения и партнерах конкурса мож-
но ознакомиться на сайте uspeh.glch.ru 
и по телефону: 261-99-99

Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

Найти свой путь

низации с вузами вполне объяснимо. 
Среди наиболее значимых акций 
с участием ребят из ВГУ, ВГЛТУ, 
ВГУИТ, ВГАУ и ВГТУ: #СохранимЛес, 
«Дизайнер будущего», «В армию на 
денек», «Вальс Победы», «Блокадный 
хлеб», «Шумные выходные», «Не жди 
перемен – твори перемены». В числе 
спортивных проектов, которые вос-
требованы у земляков – чемпионат 
по мини-футболу «Уличный красава» 
для подростков 14-17 лет, кстати, 
финишировавший на днях. «Класс 
Доброты», «Дай пять!» и 
«Дизайнер будущего» – 
молодежь с удовольствием 
принимает участие в этих 
мероприятиях.

По словам собеседницы, 
уже в этом году ребятам 
посчастливилось высту-
пить в роли экологических 
инспекторов. С января 2019 
года в рамках «мусорной 
реформы» проводили эко-

рейды в области. В итоге полу-
ченные результаты, касающиеся 
этой инициативы, легли в основу 
отчета главы государства. Также 
воронежцы успешно представили 
образовательную площадку на 
«Молгороде», где в качестве спи-
керов выступили эксперты, члены 
регионального штаба, сопредсе-
датели регионального отделения 
ОНФ. А еще многие ребята из 
нашего региона в августе стали 

сертифицированными добровольными 
пожарными. Теперь юноши и девушки 
из «Молодежки» могут оказывать 
помощь внутри регионов, выезжать в 
зоны ЧС. Идея специализированного 
обучения возникла в связи с большим 
количеством возгораний на территории 
страны. Стоит вспомнить только, с 
какими проблемами пришлось стол-
кнуться жителям Иркутской области. 

Еще один яркий пример – акция 
«Безопасность детства», реализован-
ная совместно с уполномоченными по 
правам ребенка Анной Кузнецовой и 
Ириной Поповой. Участники провели 
тщательный мониторинг состояния 
оздоровительных лагерей, парков 
для отдыха. В начале прошлого года 
состоялось более таких 200 проверок. Татьяна КЛЕВЦОВА 

В результате удалось добиться 
демонтажа аварийного оборудо-
вания на игровых площадках и 
устранения серьезных наруше-
ний на многих обследованных 
участках. 

на данный момент в соста-
ве «молодежки онФ» более 
60 тысяч человек в возрас-
те от 16 до 35 лет. Команда 
открыта для каждого.

Когда мечты становятся 
реальностью

Как же важно, когда хорошие 
задумки воплощаются в жизнь. И как 
же ценна при этом своевременная 
поддержка. «Чтобы сгенерировать 
собственную идею, нужно иметь вдох-
новение, быть движимым желанием 
внести свой позитивный вклад в раз-
витие города, страны, мира. Для этого 
надо постоянно развиваться. Уверена, 
что первым шагом на пути определения 
собственных приоритетов и правиль-
ной постановки целей может стать 
участие в авторском проекте депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова 
«Будь успешным!», – считает Светлана 
Мишанова. – Получить верные ориен-
тиры и необходимые навыки, которые 
помогут начать создавать нечто ценное 
в сфере, которая близка – важно для 
каждого, кто стартует во взрослую 
жизнь. Тем более «Будь успешным!» 
предусматривает хорошую мотивацию: 
годовые стипендии для победителей, 
возможность выучить язык, научиться 
водить авто. Замечательно, что этот 
уникальный проект построен на том, 
что молодежь постоянно испытывает 
потребность в знаниях, которые после 
перерастают в полезные дела на благо 
окружающих. Так строится стабильное 
будущее». 

В 2019 году воронежская команда  
«Молодежки ОНФ» представила свою образовательную 

площадку на Областном форуме «Молгороде»

Один из спортивных проектов «Молодежки»,  
полюбившийся подросткам, – чемпионат по мини- 

футболу «Уличный красава». В прошлом году за титул 
чемпионов боролись полсотни дворовых команд

В прошлом году ребята проверили  
более 200 детских площадок и добились 

демонтажа аварийных конструкций

Ребята регулярно участвуют  
в патриотических акциях
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Повторная проверка слуха показала, что одно ушко дает хороший сигнал, вто-
рое – чуть похуже. Но, главное, что этот сигнал есть!

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.ru

 благое дело

«Внучка родилась 12 августа и 
только в конце декабря впервые 
была выписана домой, – начинает 
свой непростой рассказ бабушка 
Светлана Ивановна. – Практически 
все время она проводит в больни-
цах. Каждый раз у нас диагнозы 
все прибавляются и прибавляют-
ся. Мы, конечно, расстраиваемся 
сильно. Но верим, что значение 
имени Виктория – победа, и изо 
всех сил боремся за нее». 

СПОСОБы ПОМОЩИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) нуждающимся (пробел) сум-
ма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей rBK Money (ru027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (r384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Чтобы помочь малютке Вике, в назначении 
платежа укажите «акашева» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

благотворительность – мир, открытый для каждого. За 16 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили более 2,8 тысячи 
человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
47 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Готовы ехать на край света,  
лишь бы помочь малышке»

Годовалая Вика нуждается в нашем участии! 

преждевременное появление
Маленькая торопыжка, Вика 

решила не дожидаться положенного 
срока и родилась на 32-й неделе. Но 
ни она сама, ни ее мама не были к 
этому готовы. У ребенка произошла 
тяжелая асфиксия, легкие не рас-
крылись. Спасать пришлось и маму. 
Когда Юлия узнала о критическом 
состоянии долгожданного первенца, 
у нее (девушка болеет сахарным диа-
бетом – прим. ред.) резко подскочил 
уровень сахара в крови. 

Первый месяц жизни Викуля про-
вела на аппарате искусственной вен-
тиляции легких. И когда она все-таки 
смогла выкарабкаться и сделать свой 
первый вдох самостоятельно, появилась 
новая угроза. У малышки начались 
судороги, которые со временем не про-
ходили – был диагностирован синдром 
Веста (младенческая эпилепсия). 

«Мы стали бороться. Врачи назна-
чили гормонотерапию, но она не помо-
гала. Тогда были выписаны 3 силь-
нодействующих препарата, в числе 
которых, Сабрил. В аптеках он не 
продается, нам приходится заказывать 
через интернет. Ежемесячно на него 
уходит по 7 тысяч рублей», – делится 
бабушка Вики.

Вскоре медики заподозрили, что 
ребенок не видит. Как показало обсле-
дование, у Вики есть только светоощу-
щение. Почти сразу проверили и слух. 
Оказалось, плюс ко всем заболеваниям, 
у ребенка тугоухость 3-4 степени. 

«Из-за того, что Вика слишком 
долго находилась на ИВЛ, у нее стала 
развиваться бронхолегочная диспла-
зия, – добавляет Светлана Ивановна. –  
Ребенок постоянно кашляет, в легких 
скапливается мокрота, она хрипит и 
задыхается».

не упустить момент
В таком тяжелом состоянии 

8-месячного ребенка повезли в Уфу, 
в Центр глазной хирургии, где провели 
первую операцию по спасению зрения. 
Специалисты обрадовали: родители 
успели вовремя, еще чуть-чуть – и 
могло быть уже поздно.

в глазной клинике викуля оказа-
лась самым маленьким пациен-
том, которого прооперировали. 
на повторное лечение она поедет 
уже в ноябре 

Но длительное путешествие на 
поезде со слабыми легкими не прошло 
бесследно для малышки. Там же, в Уфе, 
ей стало еще хуже, Вику положили в 
областную больницу, откуда выписали 
почти месяц спустя.

Этот момент оказался для девочки 
поворотным – приступы эпилепсии по 
возвращении из Уфы прекратились, 
началась ремиссия.

Дело в том, что пока судороги сковы-
вают ребенка сильнейшей спастикой, 
она не может развиваться физически. 
По этой причине малютка не в силах 
даже глотать, питание до сих пор 
поступает через зонд. 

Поэтому, как только врачи под-
твердили ремиссию и энцефалограмма 
оказалась абсолютно чистой, родные 
Вики сразу же приступили к поискам 
специалистов для реабилитации. 
Самое важное – снять тонус с мышц 
и одновременно с этим укрепить их, 
чтобы девочка смогла держать головку, 
научилась кушать, переворачиваться 
и в целом контролировать свое тело.

«Ищем смелых врачей, которые 
могли бы работать с нами. Готовы 
ехать на край света, лишь бы помочь 

малышке, – поясняет бабушка. – Но 
очень мало тех, кто берется за подоб-
ные случаи. К счастью, моей дочке в 
Гатчине, где они на данный момент 
живут с мужем-военным, удалось 
познакомиться с хорошим опытным 
массажистом».

С апреля по сентябрь мама с Викой 
также регулярно ездили в Санкт-
Петербург, занимались в бассейне, 
ходили к остеопату, делали Войта-
терапию. Кроме того, прошли курс 
реабилитации в специализированном 
центре в Мытищах.

вынужденная остановка?
А потом, так же внезапно, как и 

ушли, вернулись приступы. Неужели 
занятия нужно прекращать? 

«Эпилептолог посоветовал про-
должить Войта-терапию и массаж. 
Сейчас Юля еще записала Вику на 
иглорефлексотерапию, логопедиче-
ский массаж, также начали делать 
поляризацию в центре психиатрии 
и неврологии имени Бехтерева. Про-
грамма у нас очень насыщенная, но 
куда бы мы ни обратились, везде 
только платные процедуры, – делится 
переживаниями Светлана Ивановна. 
– Сами удивляемся, откуда находим 
средства это все оплачивать». 

Однако родные понимают: Викуле 
предстоит очень длительная и тяже-
лая борьба, а собственные ресурсы – 
небезграничны и совсем скоро будут 
исчерпаны. Пока Юля занимается Екатерина МЕЛЬНИКОВА

лечением ребенка в Гатчине, бабушка 
пытается помочь из Воронежа. Искать 
поддержку окружающих женщина 
решила в «Благотворительном фонде 
Чижова». 

«Давно знаю о Фонде, слежу за 
его деятельностью и вижу, как он 
помогает деткам справиться с их 
испытаниями, – говорит Светлана 
Ивановна. – Надеюсь, что воронежцы 
откликнутся и помогут спасти жизнь 
и моей внученьки! Мы обязательно 
преодолеем все трудности!». 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» объявляет сбор средств для 
малютки Вики! Ее будущее полностью 
зависит от того, какую помощь она 
получит сегодня! Ведь качественная 
реабилитация наиболее эффективна 
именно в первые годы жизни. Откройте 
свое сердце для этой крохи, она очень 
нуждается в нашей поддержке!
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 «В объективе семья! Я – 
школьник!» – фото-эссе кон-
курс под таким названием по-
дошел к своему завершению. 
Финал этого уникального со-
ревнования, организованного 
по инициативе воронежских 
медицинских работников со-
стоится 12 октября в Центре 
Галереи Чижова. 

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

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

Потертые от времени черно-белые 
кадры из семейных альбомов, цветные 
глянцевые «9х12», моментальные 
распечатки по итогам работы совре-
менной «цифры», когда в секунду 
реально запечатлеть множество чудес-
ных мгновений – на компактной 
выставке вас встретит не один десяток 
коллажей, над которыми трудились 
сразу несколько поколений: дедушки 
и бабушки, мамы и папы, дочки-
сыночки, внучата. Здесь вас ждет 
особая атмосфера, которая, возможно, 
поможет некоторым по-новому взгля-
нуть на свое окружение, пересмотреть 
отношение к близким людям, позволит 
чаще совершать добрые поступки, 
переосмыслить, что скрывается за 

Нина ГАРКАВЕНКО

вЫ помогли
софия съездила  
на консультацию  

к ортодонту в москву
Регулярно юная красавица София 

Анисимова должна ездить в Институт 
врожденных заболеваний челюстно-
лицевой области имени профессора 
Гончакова, чтобы корректировать 
лечение. Сейчас девочка находится 
на этапе выравнивания зубов.

Фонд полностью оплатил про-
езд, диагностику, консультацию 
ортодонта, а также изготовление 
и установку челюстной пластины.

С каждым разом результаты 
обследований становятся все лучше, 
а девочка – все ближе к своей завет-
ной мечте! Возможность справиться 
с недугом ей подарили сотни воро-
нежцев, откликнувшихся на при-
зыв «Благотворительного фонда 
Чижова». Напомним, по итогам 
акции, запущенной Фондом в 2017 
году, было собрано 700 000 рублей. 

 благое дело

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте fondchizhova.ru

В честь Дня рождения «Благотворительного 
фонда Чижова», «ГЧ» знакомит читателей с теми, 
кто много лет помогает Фонду развивать благо-
творительное движение в регионе. Здесь члены 
Попечительского совета рассказывают о своей 
роли в деятельности некоммерческой организации, 
а также о том, какое значение Фонд имеет для них 
самих. Рубрику продолжает заведующая детским 
садом № 43 Анжелика Иванова. 

«К Фонду я присоединилась практически 
сразу с момента его создания. На тот момент 

была руководителем Центра реабилитации детей-инва-
лидов. Мы оказывали Фонду консультативную помощь, 
передавали свой опыт работы с семьями, оказавшимися в 
сложной жизненной ситуации, – подчеркивает Анжелика 
Геннадьевна. – Если в дом приходит беда, люди, как пра-
вило, остаются с ней один на один, они просто теряются. 
Когда в нашем городе был создан «Благотворительный 
фонд Чижова», – насколько я помню, одним из первых – у 
воронежцев появилось место, куда они могут обратиться 
за поддержкой в трудную минуту жизни. Тяжелая болезнь 
ли это, нехватка средств на обеспечение семьи, пожар или 
одинокая старость – Фонд помогает в любой сложной 
ситуации. За 16 лет эту заботу на себе ощутили очень 
многие люди. 

Когда я работала в Центре реабилитации, да и сейчас в 
детском саду, всегда рассказываю о Фонде, если вижу, что 
человеку нужна помощь. Моя роль заключается в том, чтобы 
понять таких людей, вникнуть в их положение, поддержать 
и предложить наиболее эффективное решение проблемы. 
Мы все здесь этим занимаемся. И чем больше у нас будет 
единомышленников, тем больше мы сможем сделать. 

Поздравляю Фонд с днем рождения! Желаю дальней-
шего процветания и успеха!». 

Фонду 
16 лет! 

Остановись, 
мгновение!

понятиями «любовь», «милосердие», 
«здоровье». 

Помимо основной локации в день 
подведения итогов предусмотрена 
работа познавательных интерактив-
ных площадок. Гости и виновники 
торжества смогут поучаствовать в раз-
ноплановых мастер-классах, узнать о 
правилах здорового питания, чистки 
зубов, познакомиться с факторами 
риска, касающимися некоторых забо-
леваний, посетить станции по решению 
психологическим проблем и даже 
освоить несколько приемов оказания 
первой неотложной помощи. Одновре-
менно посетителям Центра Галереи 
Чижова будет доступна платформа 
скринингового обследования.

Ждем вас 12 октября на 3 этаже нового Атриумного зала с 12:00 до 17.00. 
Приходите с близкими и друзьями! 

прямая реЧь
татьяна шмитКова, главный врач Центра медицинской 

профилактики: 
– Конкурс направленный на укрепление связей между поколениями 

и популяризацию ЗОЖ, проводится второй год, и в этот раз он пред-
ставлен школьной тематикой. Мы предложили нашим коллегам вспом-
нить то, как каждый из нас когда-то находился за партой, грыз гранит 
науки и бегал по коридорам дома знаний. Для этого пришлось поднять 
немало архивов и окунуться в теплые воспоминания. Думаю, многие 
испытали прилив сил во время просмотра памятных снимков. Выставка 

включает в себя 60 работ, где каждое полотно объединяет 3-4 поколения. Оценивая яркие, 
трогательные работы нам захотелось собрать виновников торжества в красивом, достойном 
и популярном месте – Галереи Чижова. Приятно, что сотрудники Ассоциации отнеслись к 
выставке с таким же трепетом, как мы. В результате, благодаря экспозиции получится рас-
сказать о более чем 200 замечательных участниках. 
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Проще, дешевле, больше: 
что изменится в жизни 

россиян в октябре

небо станет ближе
Внутренние авиаперевозки в обход Москвы 
навсегда освобождены от НДС.

С 1 октября на бессрочной основе уста-
навливается нулевая ставка НДС на полеты, 
маршрут которых не проходит через Москву 
и Московскую область. 

Раньше аналогичные налоговые привиле-
гии действовали только для рейсов в Крым, 
Севастополь, Калининградскую область и 
на Дальний Восток. Это давало возможность 
предоставлять россиянам существенные скидки 
на полеты в этих направлениях. В то же время 
для всех остальных маршрутов применялась 
пониженная ставка НДС в размере 10 %, которая 
по окончании льготного периода в 2021 году 
должна была увеличиться до стандартных 20 %. 

Поэтому полная отмена НДС для внутрен-
них авиарейсов, пролегающих вне Москвы, 
во-первых, распространила это преимущество 
на полеты по всей стране, а не только в 4 реги-
она. И, во-вторых, создала условия для рас-
ширения сети межрегиональных маршрутов, 
развития аэропортов и снижения нагрузки 
на столичный авиаузел. В результате билеты 
должны стать доступнее, а авиакомпании за 
счет освободившихся ресурсов смогут чаще 
обновлять парк самолетов.

истцы, объединяйтесь!
Россияне смогут подавать групповые 
гражданские иски. 

Это может понадобиться при рассмотре-
нии требований о защите прав потребителей, 
о возмещении вреда, по спорам в сфере ЖКХ 
или вытекающим из нарушений антимоно-
польного законодательства. Раньше объ-
единяться могли только предприниматели, 
чтобы решить экономические вопросы в 
арбитражном суде.

Подать групповой иск можно будет при 
соблюдении ряда условий: не менее 20 ист-
цов, общий ответчик, единый предмет спора, 
схожие фактические обстоятельства дела.

Нововведение призвано упростить граж-
данам защиту своих прав: когда нарушение 
однотипно, каждому пострадавшему не 
придется тратить силы и средства, чтобы 
доказать свою правоту – достаточно подать 
коллективный иск. Снизится нагрузка и на 
суды, которым не придется рассматривать 
одинаковые иски.

Хостел выгнали из дома
Мини-гостиницы запрещено размещать в 
жилых помещениях многоквартирных до-
мов.

Вступил в силу резонансный закон о запрете 
открывать хостелы в квартирах многоэтажек. 
Напомним, большинство россиян выступает 
против соседства с хостелами в многоквар-
тирных домах. Опрос граждан по заказу 
Государственной Думы в начале марта провел 
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Людей беспокоит, прежде 
всего, шум и большое количество посторон-
них незнакомцев в доме, курение и распитие 
алкоголя, мусор и беспорядки. 

Чтобы устранить этот дискомфорт, на 
законодательном уровне был введен запрет 
на размещение гостиниц в жилых квартирах. 
Исключение составляют помещения на первом 
этаже дома, переведенные в нежилой фонд, для 
которых оборудован отдельный вход, шумо-
изоляция и соблюдены другие необходимые 
требования. Хостелам, располагавшимся на 
верхних этажах жилых зданий, придется искать 
себе новое место или закрываться.

все банки в одном мобильном
С 1 октября банки должны обеспечить своим 
клиентам возможность совершать денежные 
переводы по номеру телефона.

11 системно значимых банков для перевода 
денежных средств с начала этого месяца обязаны 
использовать сервис быстрых платежей. Он позво-
ляет людям переводить деньги по номеру телефона 
через мобильное приложение своего банка, в том 
числе и на карты сторонних кредитных органи-
заций. Для физических лиц любые операции с 
использованием сервиса быстрых платежей будут 
бесплатными.

Кроме того, с его помощью можно оплачивать 
товары или услуги. Тариф на расчеты с медицин-
скими и образовательными учреждениями, пла-
тежи в пользу благотворительных организаций, 
оплату ЖКХ, транспортной инфраструктуры и 
некоторые другие платежи составляет 0,4 %. По 
остальным услугам и товарам – 0,7 %. За платежи 
в пользу государства комиссия не взимается. 

Официальный сайт депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея Чижова

Задать свой вопрос депутату можно  
в режиме онлайн. Сергей Чижов в соцсетях:

 Новости
Государственной 

Думы
Законы, принятые Государственной Думой, где 
интересы Воронежской области представляет 
Сергей Чижов, и вступающие в силу в октябре, 
упрощают для граждан взаимодействие с на-
логовыми органами, снижают затраты на авиа-
перелеты и повышают зарплаты детсадовских 
нянечек и других бюджетников.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru

Перечень системно значимых кредитных 
организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 
Россельхозбанк, «ФК Открытие», ЮниКредит 
Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-
Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк.

Информация Банка России
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Евгения ГЛУШАК

бюджетникам повысят зарплату
На 4,3 % с 1 октября вырастет зарплата федераль-
ных бюджетников, не охваченных «майскими» ука-
зами президента. 

Речь идет о нянечках в детсадах, кадровиках, юристах, 
бухгалтерах бюджетных учреждений, соцработниках, а 

Кредиты не для всех
Прежде чем одобрить кредит, банки будут 
оценивать степень закредитованности по-
тенциального заемщика.

Показателем долговой нагрузки клиента 
будет служить соотношение между действую-
щими кредитными обязательствами, согласно 
данным из бюро кредитных историй, и под-
твержденным доходом. Для этого к общей сумме 
ежемесячных платежей по уже взятым креди-
там будет прибавляться выплата по будущему 
займу, а затем рассчитываться, какой процент 
это составит к среднемесячному доходу за 
последние полгода.

Если результат превысит 50 %, то креди-
тование такого клиента на сумму свыше 10 
тысяч рублей для банка будет сопряжено с 
повышенным риском. А значит, его шансы на 
одобрение заявки будут снижены, а условия 
выдачи займа – ужесточены. 

Такие меры предприняты ради недопу-
щения «пузыря» на рынке потребительского 
кредитования и снижения долговой нагрузки 
населения.

Информация Банка России

Фруктовая скидка
Налог на фрукты и ягоды снижен с 20 % 
до 10 %.

Снижение НДС позволит российским 
заготовителям плодово-ягодной продукции 
увеличить объемы производства и поста-
вок, благодаря чему на прилавках должно 
появиться больше местных фруктов по 
доступным ценам.

Одновременно с этим НДС на пальмовое 
масло вырастает вдвое – с 10 % до 20 %. Ожи-
дается, что доля продукции, при изготов-
лении которой используется этот дешевый 
растительный жир, снизится и она уступит 
место натуральным молочным изделиям. 
Вырученные от повышения налога средства 
также будут направлены на поддержку отече-
ственных сельхозпроизводителей.

осторожно, дети!
Использование ремней безопасности при 
организованной перевозке группы детей на 
автобусе стало обязательным.

Раньше автобусы с ремнями безопасности 
требовались лишь при междугородних пере-
возках детей, а на пригородные и городские 
поездки такое правило не распространялось. 
Теперь все без исключения автобусы, пере-
возящие детей, должны быть оборудованы 
ремнями. Сопровождающий группу взрослый 
обязан до начала движения автобуса убедиться, 
что все дети пристегнуты, и в дальнейшем 
контролировать порядок в салоне, не допуская 
передвижение маленьких пассажиров по салону 
во время поездки. 

При этом стало проще оформлять документы 
для поездки. Уведомление в ГАИ, если марш-
рут пролегает в черте города или в пригороде, 
необходимо подавать за 24 часа, а не за 2 дня, как 
это требовалось раньше. Для междугороднего 
сообщения – за 48 часов.

Постановление Правительства РФЦена европротокола
Максимальные выплаты по европрото-
колу стали доступны на всей территории 
страны.

Оформить европротокол по максимальной 
цене в 400 тысяч рублей, если у сторон нет 
разногласий по поводу обстоятельств ДТП, 
а также перечня и характера повреждений 
авто, теперь можно в любом регионе России. 
При наличии разногласий ее допустимый 
размер – в 4 раза меньше.

Раньше максимальная сумма была 
доступна только в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, а во всех остальных регионах она 
ограничивалась 100 тысячами рублей. 

Чтобы зафиксировать ДТП, потребу-
ется система ГЛОНАСС или специальное 
мобильное приложение. Страховщики, в 
свою очередь, обязаны гарантировать их 
непрерывное и бесперебойное функциони-
рование, а неполучение сведений о ДТП по 
их вине не является основанием для отказа 
в компенсации.

в одно окно
Россияне смогут обмениваться докумен-
тами с налоговой службой через МФЦ.

29 октября вступят в силу нововведения, 
призванные устранить для налогоплатель-
щиков сложности во взаимодействии с ФНС. 
Так, граждане смогут подавать декларации, 
уведомления о льготах и другие документы в 
любом удобном для них офисе МФЦ. Сейчас 
это, пожалуй, самая востребованная госу-
дарственная структура, в которой можно 
решить практически все вопросы.

Раньше такие услуги были доступны только 
жителям Москвы и некоторых других регионов. 
Закон, принятый Государственной Думой, рас-
ширяет эту практику на всю страну. Отметим, что 

этот формат взаимодействия между гражданами 
и налоговиками будет возможен при условии, 
если региональные власти примут соответству-
ющее решение.

также специалистах, обслуживающих здания 
и оборудование (программисты, инженеры, 
электромонтеры, техники, слесари, уборщики). 
Повышение зарплаты коснется и работников 
учреждений, не относящихся к социальной 
сфере и науке, – спасателей и пожарных системы 
МЧС, гидробиологов, океанологов, метеороло-
гов, работников селекционно-семеноводческих 

центров, ветеринарной службы, 
десантно-пожарной службы 
лесного хозяйства, лесников и 
многих других.

Изменения коснутся более 
2 миллионов человек.

Решение о повышении зар-
платы региональным и муници-
пальным бюджетникам должны 
принять местные органы власти.

Распоряжение  
Правительства РФ
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

С дОЛГАМИ НЕ ВыПУСТяТ  
зА ГРАНИЦУ

– Как происходит обмен инфор-
мацией о применении временного 
ограничения на выезд из РФ между 
судебными приставами?

– Если должник не исполнил тре-
бования исполнительных документов, 
выданных на основании судебного 
акта или являющихся судебными 
актами, временное ограничение на 
его выезд за границу устанавливается 
постановлением судебного пристава-
исполнителя по его собственной 
инициативе либо по заявлению взы-
скателя.

Указанное постановление утверж-
дается старшим судебным приставом 
или его заместителем (пункт 15 части 
1 статьи 64 и части 1, 2, 5 статьи 
67 Закона от 2 октября 2007 года  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»).

Копия постановления о временном 
ограничении на выезд должника из 
РФ направляется должнику (как по 
месту его регистрации, так и по месту 
фактического проживания, а также по 
адресу, указанному в исполнительном 
документе) не позднее следующего 
дня после его вынесения (часть 10 
статьи 67 Закона № 229-ФЗ).

Должник считается извещенным 
о наложении ограничения (запрета) 
на выезд за границу даже в случае его 
отказа от получения извещения, а 
также если он не проживает по адресу 
направления извещения (статья 28, 
часть 2 статьи 29 Закона № 229-ФЗ).

В силу части 9 статьи 67 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» обмен информацией 
о применении и снятии временного 
ограничения на выезд должника из 
РФ между судебным приставом-
исполнителем структурного подраз-
деления территориального органа 
Федеральной службы судебных 
приставов и федеральным органом 
исполнительной власти, ведающим 
вопросами безопасности, осущест-
вляется в электронном виде (Приказ 
Минюста России от 29 сентября 2017 
года № 187 № 48444).

В целях обмена указанной инфор-
мацией могут использоваться госу-

дарственная система миграционного 
и регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и кон-
троля обращения документов, удосто-
веряющих личность, и единая система 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

Информация об установлении 
ограничения на выезд должника из 
РФ также передается в Департамент 
пограничного контроля Пограничной 
службы ФСБ России (часть 9 статьи 
67 Закона № 229-ФЗ).

Постановление выносится при-
ставом-исполнителем сроком до 
шести месяцев.

Истечение шестимесячного срока 
с момента вынесения постановления 
означает отмену ограничения на 
выезд должника. Дополнительного 
уведомления об отмене ограничения 
в данном случае не требуется.

Однако если должник не исполнил 
требования исполнительного доку-

Обмен информацией о применении ограничения на выезд должника из РФ 
между судебным приставом-исполнителем и федеральным органом испол-
нительной власти осуществляется в электронном виде. Информация об этом 
также передается в Департамент пограничного контроля ФСБ России

До 1 марта 2021 года устанавливается упрощенный порядок оформления 
прав на жилой или садовый дом, созданный на участке, предназначенном для 
ведения садоводства, на основании только техплана и правоустанавливаю-
щего документа на земельный участок

 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.

мента по истечении указанного срока 
(за исключением случаев отмены дан-
ного ограничения в судебном порядке 
либо в рамках прекращенного испол-
нительного производства), действие 
постановления пролонгируется путем 
вынесения нового постановления о 
временном ограничении на выезд 
(Приложение № 54, утвержденное 
Приказом ФССП России от 11 июля 
2012 года № 318).

ЛЬГОТА дЛя дАЧНИКОВ 
– до какого года продлена дачная 

амнистия?
– До 1 марта 2021 года устанавли-

вается упрощенный порядок оформ-
ления прав на жилой или садовый 
дом, созданный на участке, предна-
значенном для ведения садоводства, 
на основании только техплана и 
правоустанавливающего документа 
на земельный участок. Если в ЕГРН 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

не зарегистрировано право заявителя 
на земельный участок, на котором 
расположен указанный объект недви-
жимости.

При этом наличие уведомления 
о планируемом строительстве или 
окончании строительства объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не 
требуется. (Федеральный закон от 
2 августа 2019 года № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»).

Положения частей 12 и 13 статьи 70 
Закона № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» не рас-
пространяются на жилые объекты, 
созданные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяй-
ства, в границах населенного пункта.
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 общественная пРиемная
 

б) авария внутридомового или вну-
триквартирного газового оборудования 
либо утечка газа из внутридомового 
или внутриквартирного газового обо-
рудования;

в) техническое состояние внутри-
домового или внутриквартирного 
газового оборудования по заключению 
специализированной организации, с 
которой абонент заключил договор о 
техническом обслуживании указан-
ного оборудования, создает угрозу 
возникновения аварии.

В случае устранения абонентом 
причин, послуживших основанием 
для приостановления подачи газа, 
его поставка возобновляется при 
условии оплаты абонентом расходов, 
понесенных в связи с проведением 
работ по отключению и подключению 
газоиспользующего оборудования 
этого абонента.

Срок возобновления поставки 
газа составляет 5 рабочих дней со дня 
получения поставщиком письменного 
уведомления об устранении абонентом 
причин, послуживших основанием 
для приостановления поставки газа.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

дЕЛИМ НЕдОдЕЛЕННОЕ
– Мы развелись в 2015 году. Могу 

ли я сейчас предъявить требования 
на часть гаража, принадлежащего 
бывшему мужу?

– Согласно пункту 7 статьи 38 
Семейного кодекса РФ, к требованиям 
о разделе общего имущества супругов, 
брак которых расторгнут, применяется 
трехлетний срок исковой давности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
200 Гражданского кодекса РФ, если 
законом не установлено иное, течение 
срока исковой давности начинается 
со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права 
и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого 
права.

Также, согласно пункту 19 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 ноября 1998 года № 15 «О 
применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении 
брака», течение трехлетнего срока иско-
вой давности для требований о раз-
деле имущества, являющегося общей 
совместной собственностью супругов, 
брак которых расторгнут, следует 
исчислять не со времени прекращения 
брака. То есть дня государственной 
регистрации расторжения брака в 
книге регистрации актов гражданского 
состояния при расторжении брака в 
органах записи актов гражданского 
состояния, а при расторжении брака 
в суде – дня вступления в законную 
силу решения. А со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права.

Если после расторжения брака 
бывшие супруги продолжают сообща 
пользоваться общим имуществом, то 
срок исковой давности начинает течь с 
того дня, когда одним из них совершено 
действие, препятствующее другому 
супругу осуществлять свои права в 
отношении этого имущества, напри-
мер, в случае отчуждения имущества.

Нарушение прав одного из супру-
гов на совместно нажитое имущество 
может возникнуть, в частности, в 
результате: его отчуждения другим 
супругом; отсутствия у одного из 
супругов доступа к общему имуще-
ству в результате действий другого 
супруга, создающих препятствия для 
его использования; спора по порядку 
пользования общим имуществом, то 
есть если один из супругов препят-
ствует другому осуществлять свои 
права в отношении этого имущества; 
раздельного проживания супругов и 
неиспользования общего имущества 
супругов, а также не несения бремени 
его содержания одним из супругов.

ЖКХ

ОТКЛюЧЕНИЕ  
С ПРЕдУПРЕждЕНИЕМ

– Как надолго могут отключать газ?
– Данные действия регулируются 

пунктами 45 и 48 Постановления Пра-
вительства РФ от 21 июля 2008 года 
№ 549 (в редакции от 9 сентября 2017 
года) «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» и «Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан».

Поставщик вправе приостановить 
исполнение обязательств по поставке 
газа с предварительным письменным 
уведомлением абонента в следующих 
случаях:

а) нарушение исполнения абонентом 
условий договора о предоставлении 
информации, без получения которой 
невозможно определить достоверный 
(фактический) объем потребленного 
газа;

б) отказ абонента допускать пред-
ставителей поставщика газа для про-
ведения проверки;

в) неоплата или неполная оплата 
потребленного газа в течение 2 рас-
четных периодов подряд;

г) использование абонентом газо-
использующего оборудования, не 
соответствующего оборудованию, 
указанному в договоре;

д) поступление уведомления от 
организации, которая по договору с 
абонентом осуществляет техническое 
обслуживание внутридомового или 
внутриквартирного газового обору-
дования, об использовании абонентом 
газоиспользующего оборудования, не 
соответствующего предъявляемым к 
этому оборудованию нормативным 
требованиям;

е) отсутствие у абонента договора о 
техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования, 
заключенного со специализированной 
организацией.

До приостановления исполнения 
договора поставщик обязан напра-
вить абоненту уведомление по почте 
заказным письмом (с уведомлением о 
его вручении) о предстоящем приоста-
новлении подачи газа и его причинах 
не позднее, чем за 20 календарных дней.

Подача газа без предварительного 
уведомления абонента может быть 
приостановлена в следующих случаях:

а) авария в газораспределительной 
сети;

Нарушение прав может возник-
нуть как с момента развода, так и 
через неопределенное количество лет 
после него.

Таким образом, если после растор-
жения брака вы с бывшим супругом 
продолжаете сообща пользоваться 
общим имуществом, то срок иско-
вой давности начинает течь с того 
дня, когда одним из вас совершено 
действие, препятствующее другому 
осуществлять свои права в отношении 
этого имущества. Например, в случае 
отчуждения имущества. В этом случае 
срок исковой давности начнет течь с 
указанной в заявлении даты.

АЛИМЕНТы  
НЕ ВОзВРАщАюТСя

– В каких случаях осуществляют 
возврат переплаты по алиментам?

– В статье 116 Семейного кодекса 
РФ указано, что алименты не могут 
быть зачтены другими встречными 
требованиями, так как данное обя-
зательство носит личный характер. 
В пункте 2 данной статьи регламен-
тируется исчерпывающий список 
обстоятельств, при которых возврат 
все же может быть осуществлен.

Алименты не могут быть истребо-
ваны обратно, но существует исчер-
пывающий перечень случаев, когда 
запрещается взыскание выплаченных 
алиментов:

1) Отмена решения суда о взыска-
нии алиментов в связи с сообщением 
получателем алиментов ложных 
сведений или в связи с представле-
нием им подложных документов. Под 
подложными документами следует 
понимать как фальшивые документы, 
так и законно составленные, в кото-
рые были внесены ложные сведения. 
На момент вынесения решения суд 
рассматривал их как подлинные. 
Поэтому, когда уже после вступления 
их в силу вскрылось, что документы 
подложные, решение суда, на осно-
вании которых оно было вынесено, 
должно быть отменено.

2) Признание соглашения об уплате 
алиментов недействительным вслед-
ствие заключения его под влиянием 
обмана, угроз.

3) Установление приговором суда 
факта подделки решения суда, согла-
шения об уплате алиментов или 
исполнительного листа, на основании 
которых уплачивались алименты.

При совершении действий предста-
вителем несовершеннолетнего ребенка 
обратное взыскание алиментов не 
производится, а суммы выплаченных 
алиментов взыскиваются с виновного 
представителя.

Поставщик вправе приостановить исполнение обязательств по поставке газа с 
предварительным письменным уведомлением абонента

алименты не могут быть зачтены дру-
гими встречными требованиями, так 
как данное обязательство носит лич-
ный характер

Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе иму-
щества супругов следует исчислять со дня, когда один из них узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

Одной из наиболее часто звучащих 
во время встреч темой является тема 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Жители Воронежа не только хотят 
видеть свой город красивым и безопас-
ным, но и твердо знать свои жилищные 
права и обязанности.

только одно тсж
Например, жительницу Воронежа 

Раису Костенко интересовало, можно 
ли создать несколько товариществ соб-
ственников жилья в одном жилом доме.

В приемной депутата ей объяснили, 
что этого сделать нельзя. В соответствии 
с частями 1–2 статьи 136 Жилищного 
кодекса РФ собственники помещений 
в одном многоквартирном доме могут 
создать только одно товарищество. 

ТСЖ может быть создано в несколь-
ких многоквартирных домах, если 
данные дома расположены на земель-
ных участках, которые имеют общую 
границу и в пределах которых имеются 
сети инженерно-технического обе-
спечения, другие элементы инфра-
структуры, предназначенные для 
совместного использования. 

А также ТСЖ может быть создано 
собственниками нескольких располо-
женных близко домов, которые имеют 
общую границу участков и сети инже-
нерно-технического обеспечения, другие 
элементы инфраструктуры, которые 
предназначены для обслуживания более 
одного жилого дома (пункт 2 части 2 
статьи 136 Жилищного кодекса РФ).

Кроме того, в 2011 году законо-
дателем были предприняты меры, 
ограничивающие создание несколь-
ких ТСЖ в одном многоквартирном 
доме. Так, Федеральный закон от 4 
июня 2011 года № 123-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» наделил органы испол-
нительной власти полномочиями по 
проверке законности создания това-
рищества собственников жилья и его 
устава. Они получили право ставить 

вопрос о ликвидации ТСЖ, а при 
регистрации товарищества требовать 
предоставление соответствующего 
протокола со сведениями о лицах, 
проголосовавших за его создание. 

шлагбаум по решению собрания
Может ли управляющая компания 

установить шлагбаум на придомовой 
территории? Этот вопрос интересовал 
жителя Ленинского района Воронежа 
Сергея Сочнева.

В соответствии с пунктом 2 части 
2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ, 
управляющая компания может уста-
навливать шлагбаум только на осно-
вании решения общего собрания 
собственников помещений много-
квартирного дома, поскольку данный 
вопрос находится в исключительной 
компетенции общего собрания.

В пункте 4 части 1 статьи 36 Жилищ-
ного кодекса РФ указано, что земель-
ный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства (придо-
мовая территория) относится к общему 
имуществу в многоквартирном доме 
и принадлежит собственникам поме-
щений в таком доме на праве общей 
долевой собственности.

(шлагбаум) на придомовую террито-
рию без проведения общего собрания 
собственников и соответствующего 
решения общего собрания. 

Решение о введении ограничений 
на въезд принимается большинством – 
не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

объектом налогообложения  
не признан

Жильцы дома по улице Ленин-
градской областного центра решили 
оформить участок под своим много-
квартирным зданием в собственность. 
Их интересует, будут ли они платить 
за него налог.

В силу пункта 2 статьи 389 Налого-
вого кодекса РФ в редакции, действу-
ющей с 1 января 2015 года, объектом 
обложения земельным налогом не 
признаются, в том числе, указанные в 
подпункте 6 земельные участки, кото-
рые входят в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 
36 Жилищного кодекса РФ, собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме на праве общей долевой собствен-
ности принадлежит, в частности, 
земельный участок, расположенный 
под этим домом. Плательщиками 
земельного налога признаются физи-
ческие лица и организации, которые 
обладают на правах собственности, 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого 
владения участками, признаваемыми 
объектом налогообложения (пункт 1 
статьи 388 Налогового кодекса РФ). 
Поскольку участки, которые входят в 

состав общего имущества многоквар-
тирного дома, с 2015 года не являются 
объектом налогообложения, собствен-
ники жилых и нежилых помещений в 
таком доме не уплачивают земельный 
налог в отношении участка, распо-
ложенного под ним. На это указала 
и Федеральная налоговая служба 
России (Письмо от 6 ноября 2014 года 
№ БС-2-11/795). 

А хозяйка квартиры дома по улице 
Ростовской Ольга Виноградова инте-
ресовалась, должна ли она платить за 
капремонт, ведь дому, в котором она 
живет, всего 4 года. 

Несмотря на то, что дом сдан в 
эксплуатацию сравнительно недавно, 
взносы за капремонт все равно платить 
необходимо.

Отношения, касающиеся капиталь-
ного ремонта, регулируются Жилищ-
ным кодексом. В соответствии со 
статьей 169 данного кодекса, собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего 
имущества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
247 Гражданского кодекса РФ и части 
2 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, 
владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех 
ее участников, а при недостижении 
согласия – в порядке, устанавлива-
емом судом.

Такое согласие достигается, в том 
числе, через орган управления много-
квартирным домом – общее собрание 

собственников, к компе-
тенции которого отно-
сится принятие решений 
о пределах использова-
ния земельным участком, 
на котором расположен 
многоквартирный дом, в 
том числе введение огра-
ничений пользования им 
(пункт 2 части 2 статьи 44 
Жилищного кодекса РФ).

Таким обра зом, в 
соответствии с частью 
1 статьи 46 Жилищного 
кодекса РФ Управляю-
щая компания не вправе 
самостоятельно прини-

мать решение об ограни-
чении въезда автомобилей 

Как показала прошедшая региональ-
ная неделя, большинство избира-
телей обращаются в общественные 
приемные депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова для получения юри-
дической консультации по вопросам, 
касающимся сферы гражданского 
права. Всего поступило 278 обра-
щений, по которым специалистами 
приемных были даны разъяснения. 
Большая часть таких обращений 
решается на местах, из них 85% –  
в кратчайшие сроки. 

Реально ли создать несколько товариществ собственников жилья в одном 
жилом доме? Может ли управляющая компания установить шлагбаум на при-
домовой территории? Если оформить участок под многоквартирным зда-
нием в собственность, будут ли жильцы платить за него налог? Через обще-
ственные приемные воронежцы продолжают задавать вопросы, касающиеся 
сферы гражданского права и оперативно получают исчерпывающие ответы

Город –  
наш общий дом

ТСЖ может быть создано собственниками нескольких расположенных близко домов,  
которые имеют общую границу участков и сети инженерно-технического обеспечения

Управляющая компания может устанавливать шлагбаум только на основании 
решения общего собрания жильцов многоквартирного дома
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Слепая от любви, Елена надеялась, что муж просто не готов к такому быстрому 
отцовству. Вот пройдет немного времени, он свыкнется с этой мыслью и нач-
нет с нетерпением ждать рождения ребенка, как все нормальные мужики

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

 общественная пРиемная

Елена Касьянова* с трехлетним 
сынишкой не получали алименты 
от бывшего мужа и отца с 2016 
года. Практически с момента раз-
вода он не дал на содержание соб-
ственного ребенка ни копейки. Он 
вообще никак не проявлял себя в 
качестве отца.

сама родила, сама растит
Трещину их брак дал после того, как 

Лена сообщила мужу, что беременна. 
Тогда случилась их первая серьезная 
ссора. Гораздо позже женщина поняла, 
что супруга возмутил не тот факт, что 
с маленьким ребенком уже не удастся 
«пожить для себя». А то обстоятель-
ство, что ему не удастся «пожить за ее 
счет». Молодой маме придется сидеть 
дома с малышом и уровень ее доходов 
заметно упадет. Это значит, что буду-
щему папе придется наконец-то найти 
работу, причем такую, чтобы позволяла 
содержать троих. Видимо, одна эта 
мысль не давала молодому мужчине 
покоя, он постоянно пребывал в плохом 
настроении и при каждом удобном 
случае напоминал о необходимости 
срочно сделать аборт. 

Слепая от любви, Елена надеялась, 
что муж просто не готов к такому 
быстрому отцовству. Вот пройдет 
немного времени, он свыкнется с этой 
мыслью и начнет с нетерпением ждать 
рождения ребенка, как все нормаль-
ные мужики. А зачем еще тогда они 
поженились? Чтобы создать большую 
дружную семью!

Но супруг просто ушел из дома, 
а через некоторое время Касьянова 
получила извещение из суда о пред-
стоящем разводе. Возражать она не 
стала, ведь насильно мил не будешь. 
Только ждала возвращения мужа еще 
очень долго. Надеялась, что вернется, 
ведь он ей клялся в любви еще совсем 
недавно.

Прошло время, и высокие чувства 
испарились. Осталась только обида и 
досада на саму себя. Ну как она могла 
обратить внимание на такое ничтоже-
ство, да еще замуж за него пойти? А тут 
еще мысль одна из головы не выходит. 
Вполне может случиться так, что ее 
бывший потом с повзрослевшего сына 
алименты тянуть станет. Она воспи-
тывает мальчика честным, добрым 
человеком. Он, в отличие от своего 
папаши, уклоняться от их уплаты не 
станет. Просто не позволит себе так 
унизиться.

Последней каплей послужила 
сорвавшаяся поездка на заграничный 
курорт. Требовалось согласие отца 
на вывоз ребенка, а папаша числится 
только по документам. На самом деле 
его и найти-то не удалось, поскольку 
он тщательно избегает общения с 
бывшей супругой.

Проходя мимо районного суда, 
Елена решила зайти и узнать, как ей 
лишить отца ребенка родительских 
прав. Молодой смешливый охранник 
ей объяснил, что в суд надо приходить 
с уже готовым иском. А написать его 
поможет профессиональный юрист. Ей 
для этого надо найти какую-нибудь 
адвокатскую контору, а еще лучше –  
обратиться в общественную прием-
ную «Единой России» депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Его маме 
многие проблемы помогли решить в 
приемной парламентария, помогут 
и Елене.

родители обязаны заботиться  
о детях

Так и вышло. Юрисконсульты 
составили исковое заявление в суд о 
лишении бывшего супруга родитель-
ских прав.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
61 Семейного кодекса РФ, родители 
имеют равные права и обязанности в 
отношении своих детей.

Согласно статье 63 Семейного 
кодекса РФ, родители имеют право 
и обязаны воспитывать своих детей, 
и несут за это ответственность. Они 
обязаны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном и 
нравственном развитии детей. Роди-
тели обязаны обеспечить получение 
детьми общего образования.

В соответствии с абзацем 2 статьи 
69 Семейного кодекса РФ, родители 
(один из них) могут быть лишены роди-
тельских прав, если они уклоняются 
от выполнения своих обязанностей, 
в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов.

Согласно пункту 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 
ноября 2017 года № 44 «О практике 
применения судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с 

защитой прав и законных интересов 
ребенка при непосредственной угрозе 
его жизни или здоровью, а также при 
ограничении или лишении родитель-
ских прав», уклонение родителей от 
выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей может выражаться 
в отсутствии заботы об их здоровье, о 
физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии, обучении.

О злостном характере уклонения 
от уплаты алиментов могут свидетель-
ствовать, например, наличие задолжен-
ности по алиментам, образовавшейся 
по вине плательщика, сокрытие им 
действительного размера заработка 
или иного дохода, из которых должно 
производиться удержание алиментов.

В соответствии с пунктом 11 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 мая 1998 года № 10 «О при-
менении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» (в редакции от 6 
февраля 2007 года), родители могут 
быть лишены судом родительских 
прав по основаниям, предусмотрен-
ным в статье 69 Семейного кодекса 
РФ, только в случае их виновного 
поведения. Уклонение родителей от 
выполнения своих обязанностей по 
воспитанию детей может выражаться в 
отсутствии заботы об их нравственном 
и физическом развитии, обучении, 
подготовке к общественно полезному 
труду.

В данной ситуации лишение роди-
тельских прав отца соответствует 
интересам защиты прав ребенка. 

В результате районный суд Воро-
нежа полностью удовлетворил иск 
Елены Касьяновой о лишении быв-
шего супруга родительских прав. Это 
влечет за собой утрату прав, которые 
гражданин имел до достижения ребен-
ком совершеннолетия – трудовые и 
пенсионные льготы, право на льготы и 
пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей, право на получение 
от совершеннолетних трудоспособных 
детей алиментов. При этом, в силу 
части 2 статьи 71 Семейного кодекса 
РФ, лишение родительских прав не 
освобождает от обязанности содержать 
своего ребенка, то есть алименты на 
его содержание все равно придется 
выплачивать.
*Имя героини по ее просьбе изменено

Никто не подаст 
стакан воды

Требовалось согласие отца на вывоз ребенка, а папаша числится только по до-
кументам. Его и найти-то не удалось, поскольку он тщательно избегает обще-
ния с бывшей супругой

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они укло-
няются от выполнения своих обязанностей, в том числе при злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов
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Fashion retail
ПроДАВеЦ-консультАнт
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения мАрГАритА кАринА АлисА

Дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями Ассоциации «Галерея чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

рАботА В АссоЦиАЦии «ГАлерея чиЖоВА» – Это:
ОфИцИАльнОе  
ОфОрМленИе пО ТК рф

пОлный  
СОцпАКеТ

рАбОТА  
в ценТре ГОрОдА

 тРудоустРойство



19infovoronezh.ru № 40 (757), 9 – 15 октября 2019 года  общество

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

ЦиФрЫ: в стране и регионе

42-43 тысяч тонн сахарной свеклы ежесуточно  
перерабатывается на заводах региона. Выход сахара в 
среднем составляет 15,09 % к массе переработанных кор‑
неплодов. Средняя урожайность этой овощной культуры в 
Воронежском регионе составила  454 центнеров с гектара. 
Всего по региону на начало октября аграриями собрано 
свыше собрали 2,05 миллионов тонн этой сельхозпродукции

50 миллиметров – такова  
среднемесячная норма осад‑
ков за  октябрь, но в короткие 
временные промежутки 5 и 6 
октября был зарегистрирован 
показатель равный примерно 
44 миллиметрам

К 2021 году в 
стране  появятся «ум‑
ные» искусственные 
дорожные неров‑
ности, которые будут 
оснащены оборудо‑
ванием для  фото‑ 
или видеофиксации, 
а также смогут само‑
стоятельно опреде‑
лять, когда необходи‑
мо поднимать барьер. 
Стоимость проекта 
составит около 8 
миллионов рублей и 
он запланирован к ис‑
пытаниям

225 миллионов рублей – такую 
сумму планируется выделить в сле‑
дующем году на комплексное благо‑
устройство дворов по программе 
«Формирование современной город‑
ской среды». В 2019 году по програм‑
ме средств из бюджетов всех уровней 
удалось благоустроить 74 двора

К 1 ноября завершится процесс объединения 
Конструкторского бюро химавтоматики и Воронеж‑
ского механического завода. На предприятии к ре‑
ализации планируются значимые инвестиционные 
проекты: реконструкция и техническое перевоору‑
жение производства жидкостных ракетных двигате‑
лей, создание центра компетенций по литейному и 
инструментальному производствам, а также специ‑
ализированный выпуск титановых шаробаллонов.  
А техперевооружение производства гражданской 
продукции позволит к 2025 году увеличить объем 
ее выпуска на 50%

19 октября состоится общегородской суббот‑
ник. На данный момент в Воронеже продолжает‑
ся традиционный месячник по наведению сани‑
тарного порядка. Для технического обеспечения 
работ будет задействовано порядка 850 единиц 
техники. В планах убрать 700 гектаров террито‑
рий парков, скверов, лесных массивов, бульва‑
ров; 100 гектаров территорий, прилегающих к 
предприятиям; посадить около 1500  деревьев и 
10000 кустарников

974 техногенных  
пожара зафиксировано 
за 8 месяцев текущего 
года в столице Чернозе‑
мья. За весь прошлый 
год данный показатель 
– 1150. Также зареги‑
стрировано 5 лесных и 
173 пожара сухой травяни‑
стой растительности. При этом площадь, прой‑
денная огнем, снизилась более чем на 35%
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Liu Jo, 1 этаж  
Центра Галереи Чижова
Куртка, 20 999 руб.
Толстовка, 10 499 руб.
Брюки, 10 499 руб.
Кроссовки, 17 999 руб.
Рюкзак, 13 999 руб.

Trussardi Sport,  
1 этаж Центра  
Галереи Чижова
Жилет, 18 900 руб.
Пуловер, 11 900 руб.
Брюки, 14 900 руб.
Ботинки, 14 900 руб.
Сумка, 13 900 руб.

20  центР галеРеи чижова

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

Чтобы лидировать уверенно
Из более чем 600 талантливых педагогов в конкурсе народного при-
знания «Лучший воспитатель» в 2019 году уверенную победу одержа-
ла педагог детского сада №111 Оксана Котова. Особым подарком от 
Центра Галереи Чижова для главного призера стали сертификат на 
шопинг, в ходе которого состоялась незабываемая встреча с «модны-
ми» профи. Протестировав услуги визажиста и стилиста финалистка 
одобрила перемены в своем облике. Лучшие моменты необычной 
прогулки победительницы – теперь яркая фотоистория.

Красиво и с комфортом
«Коктейль из спорта и классики, который мне помогла подобрать 

команда специалистов Центра, пришелся очень по душе! – призна-
ется Оксана Сергеевна. – Чтобы быть в тонусе, оставаться бодрой и 
привлекательной, я, несмотря на занятость, предпочитаю оставаться 
сторонником здорового образа жизни. Поэтому высококачественные 
удобные кроссовки, легкая куртка, приобретенные в фирменных ма-
газинах пришлись кстати. Теперь на тренировках по горным лыжам 
я буду в ином амплуа. Что касается моих новых образов для повсед-
невного применения и посещений праздничных мероприятий, то хочу 
заметить, что при максимальной практичности и простоте форм, они 
невероятно элегантны. Теперь я убедилась на личном опыте, что ма-
стерам Центра Галереи Чижова подвластно все! Действительно, в по-
трясающем разнообразии наступившего сезона удобнее разбираться 
с авторитетными наставниками. Мне подарили день волшебства и 
позитивных эмоций! Уверена, что изысканный и комфортный гарде-
роб, гармонично дополненный легким макияжем и безукоризненной 
прической, станет смелым ответом холодному ветру и моросящему 
дождю, а вещи, приобретенные благодаря сертификату, очень быстро 
перейдут в разряд любимых». 

«Лучший воспитатель»

Trussardi Sport, 
1 этаж Центра Галереи Чижова

Пальто, 39 650 руб.
Толстовка, 9 950 руб.

Юбка, 11 300 руб.
Ботинки, 19 850 руб.

Сумка, 13 900 руб.



21

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 40 (757), 9 – 15 октября 2019 года  центР галеРеи чижова

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

В списке самых ожидаемых  
событий года

Возвращение престижа важнейшей из про-
фессий, поддержка инновационных методов 
работы с подрастающим поколением, выяв-
ление проблемных моментов, которые в даль-
нейшем будут учтены в законотворческой ра-
боте – лишь часть задач, которые решаются с 
помощью авторского проекта Сергея Чижова. 
Главная цель ежегодного конкурса народного 
признания «Лучший воспитатель» – объек-
тивная оценка деятельности и поощрение пе-
редовых педагогов. На данный момент проект 
является одним из значимых событий в си-
стеме образования региона, старта и финала 
которого с нетерпением ждут повсеместно. В 
этом году он получил поддержку более 12 ты-
сяч воронежцев. 

Emporio Armani, 1 этаж  
Центра Галереи Чижова
Платье, 34 662 руб.
Сумка, 35 227 руб.
Берет, 11 630 руб.
Туфли, 13 900 руб.,  
Trussardi Sport, 1 этаж  
Центра Галереи Чижова

«Оазис», 3 этаж Центра Галереи Чижова
Пальто Pompa, 19 590 руб.

Блузка Villagi, 3 999 руб.
Брюки Pompa, 4 200 руб.

Сумка, 10 499 руб., Trussardi Sport,  
 1 этаж Центра Галереи Чижова

Кроссовки, 15 900 руб., Trussardi Sport, 
 1 этаж Центра Галереи Чижова

«Мужской вкус»,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Пуховое пальто Geox, 17 990 руб.
Свитер Rene' Lezard, 18 735 руб.
Брюки Rene' Lezard, 22 990 руб.
Рюкзак Michael Kors, 19 040 руб., +IT,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Marc O`Polo, 1 этаж  
Центра Галереи Чижова

Шапка, 7 580 руб.
Жилет, 22 890 руб.
Свитер, 13 480 руб.

Юбка, 12 890 руб.
Сумка, 11 450 руб.
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больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»

 аФиШа

больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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must Be tHeRe

путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть кру-
че! Так решает лу, когда случайно находит огромное, но очень ми-
лое чудовище посреди шумного мегаполиса. пусть их преследуют 
ученые из сверхсекретной лаборатории, зато ее новый друг умеет 
смешить и творить чудеса. лу уверена, что поможет дружелюбно-

му йети вернуться домой – на Эверест.

первоклассный киллер становится 
мишенью таинственного оперативни-
ка, который предугадывает каждый 

его шаг...

выросший на Манхэттене юноша 
мечтает показать возлюбленной 
свой город. но в разгар непогоды он 
встречает давнюю подругу, а девуш-
ка попадает в мир звездной богемы.

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а Дождливый день 
в Нью-Йорке

комедия (16+)

Гемини
Боевик (16+)

Эверест
Мультфильм (6+)

Трус, Балбес  
и Бывалый XXI века

События, описываемые в картине, проис-
ходят в Мексике. Грошик, Тюлень и фил — со-
временная реинкарнация Труса, балбеса и бы-
валого. Только моложе, симпатичнее и немного 
умнее. Они не просто комедийное трио. Каж-
дый получит свой голос, стиль, историю и… де-
вушку. но прежде, чем обрести счастье, нужно 
спастись от хирурга-мафиози Хуана Кривехоса 
и его личного головореза Висарио.

«девушки бывают разные» — образец те-
плой летней комедии. Когда хочется улыбать-
ся от одного вида солнечного пляжа в кадре. 
«если закинуть русского за границу – уже мо-
жет быть смешно», – считает владимир Яглыч. 

Что будет, если смешать «в джазе только девушки», «бриллиан-
товую руку» и «любовь-морковь»? получится новая комедия с 
дмитрием нагиевым, владимиром Яглычом, Зоей бербер и ро-
маном поповым, которая выходит в прокат 10 октября. фильм 
режиссера Сарика Андреасяна «девушки бывают разные» – пре-
красная возможность посмеяться, вспомнить лето и пережить 
невероятные приключения вместе с любимыми актерами.

Назло 
проблемам  
и осенней 
хандре

ФилЬмы нЕдЕли

теАтрАльнАя АфиША
никитинский теАтр (улиЦА никитинскАя, 1)
12 октября – «цыганский барон» (историческая мистификация, Коля русский)
15 октября – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)
17 октября – «белое на черном» (рассказы, рубен Гальего)

теАтр кукол «Шут» (ПросПект реВолюЦии, 50)
13 октября – «волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет)
15 октября – «Каштанка»  
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон Чехов)
19 октября – «дракон и золотая черепаха» (спектакль по мотивам китайских  
народных сказок для детей с 6 лет, николай боровков)

Дом АктерА (улиЦА ДзерЖинскоГо, 5)
14 октября – «Ох, уж эта Анна!» (комедия, Марк Камолетти)
16 октября – «любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)
20 октября – «по щучьему велению» (сказка для детей и взрослых)

И именно его герой Вася заставит мексикан-
ских музыкантов-мариачи исполнять знамени-
тую балладу десантников «Синева».

Гротеск, гламур  
и майнд-позитив

Злоключения незадачливых туристов стано-
вятся в разы смешнее, когда после знакомства 
с мексиканскими алкогольными напитками они 
наживают врага в лице международного кри-
минального авторитета. И тут на свет материа-
лизуются три очаровательных юных леди…

«У нас гротескная комедия положений. Хотя 
героев все принимают за девушек, понятно, 
что роман попов не похож на женщину, как бы 
ни играл. И это очень смешно», – комментирует 
режиссер Сарик Андреасян.
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 аФиШа

Ольга ЛАСКИНА

ноВое кино АВстрии
фильмы на языке оригинала с русски-

ми субтитрами можно посмотреть в ки-
нотеатре «спартак» с 10 по 13 октября.

Откроет фестиваль семейная приклю-
ченческая картина «Как я научился быть 
ребенком». 10 октября в 19:20 ее презентует 
директор австрийского культурного форума 
Симон Мраз.

на следующий день в 19:00 воронежцы 
увидят новый фильм Мари Кройцер «Земля 
под моими ногами», недавно побывавший на 
берлинском фестивале.

Авторы романтической комедии «Машина любви» отказались от стереотипов и 
добились замечательного эффекта. Оценить его можно 12 октября в 19:20.

13 октября в 19:20 завершит киномарафон впечатляющий микс экшена и 
драмы «Копы» – брутальная лента с элементами психологического исследования о 
напряженной работе стражей правопорядка.

кинопанорамаmust seeкинопанорама
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стоит Посетить

15 октября, 20:00, открытие 14-го 
фестиваля американского кино 
AMFESт, приключенческая драма 
«Арахисовый сокол» в кинотеатре 
«спартак» (площадь ленина, 13). 
Цена билета – 300 рублей.

большое путешествие начинается с 
шага, а легендарное – с полета. выле-
тев в окно, герой попадает в мир, где 
чего-то не хватает. его новому другу –  
крупной суммы денег. паре головорезов – крови. Молодой медсестре – 
любви. А ему – путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного 
арахисового масла... Фильм демонстрируется на английском языке с рус-
скими субтитрами.

16 октября, 19:00, открытие фести-
валя «Воронежские звезды миро-
вого балета», спектакль «спящая 
красавица» с солисткой Венгерско-
го национального балета Дианой 
косыревой в театре оперы и балета 
(площадь ленина, 7). стоимость би-
летов – от 500 до 1400 рублей.

впервые балет «Спящая красавица» 
был показан на сцене Мариинского 
театра в 1890 году. За несколько лет до премьеры петр Чайковский по-
лучил от дирекции Императорских театров предложение написать музы-
ку в стиле пышных спектаклей при дворе французского короля людовика 
XIV. переработанный в либретто сюжет известной сказки Шарля перро 
«Красавица спящего леса» вдохновил композитора. его работа протекала 
в постоянном взаимодействии с Мариусом петипа. в результате возник 
совершенно новый по музыкальному воплощению тип балета, в котором 
музыка и танец слиты воедино.

12 октября, 14:00, культурно-просветительская акция «воронежский крае- 
ведческий диктант» в Областной научной библиотеке имени никитина 
(площадь ленина, 2). вход свободный.

12 октября, 18:00, концерт для скрипки с оркестром «Метаморфозы» 
Кшиштофа пендерецкого и Симфония № 6 петра Чайковского в испол-
нении Симфонического оркестра под управлением Игоря вербицкого, со-
листка – польская скрипачка Марта Магдалена лелек в филармонии (пло-
щадь ленина, 11а). Стоимость билетов – от 450 до 550 рублей.

12 октября, 20:00, выступление Plotnik82, «проекта Гитарин» и скрипа-
ча Александра Саввина в Книжном клубе «петровский» (улица 20-летия 
влКСМ, 54а). Стоимость билетов – от 500 до 700 рублей.

12 октября, 21:00, мюзикл «Меч Короля Артура» и зажигательный dj-сет в 
Арт-шоу-ресторане Balagan City в центре Галереи Чижова (улица Кольцов-
ская, 35). вход свободный.

13 октября, 19:00, презентация 12-го выпуска литературного журнала 
«носорог», посвященного поэту валерию Исаянцу, в Книжном клубе «пе-
тровский». Вход свободный.

13 октября, 21:00, выступление саксофониста в Арт-шоу-ресторане 
Balagan City в центре Галереи Чижова. вход свободный.

16 октября, 19:00, комедия «прощание» в рамках фестиваля AMFESТ в 
Кинотеатре «Спартак». цена билета – 300 рублей.

17 октября, 19:00, документальный фильм «С любовью, Антоша» в рамках 
фестиваля AMFESТ в Кинотеатре «Спартак». цена билета – 300 рублей.
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Звезда Comedy Club 
и «полицейского с ру-
блевки» роман попов –  
«Мухич» – демонстри-
рует актерский класс. 
его герой по прозвищу 
Тюлень – оплот боди– 
и майнд-позитива. ему 
не обязательно что-то 
делать, можно лишь из-
редка мелькать в кадре.

Субтильный блогер 
Гошик в исполнении Ар-
тема Сучкова – воспи-
танный скромняга, ко-
торый преодолеет все 
комплексы, стоит ему 
встретить девушку сво-
ей мечты… или угрозу 
для жизни.

За гламур и спорт в троице отвечает дми-
трий власкин. по своей маскулинности он мог 
бы соревноваться с владимиром Яглычем, но 
надел смелое мини, парик блондинки и разы-
грал историю ловеласа, который, наконец, 
понял, что девушки бывают разные, а вот вы-
брать надо одну.

Самые эффектные сцены доставляли ак-
терам наибольший дискомфорт, но они от-
важно вставали на доску для виндсерфинга, 
падали в воду, противостояли порывистому 
ветру с песком…

Хуан на Тенерифе
дмитрий нагиев предстанет в роли могуще-

ственного мафиози Хуана-Ивана, персонажа 
зловещего и юмористического. Кумир милли-
онов в кадре не улыбается. И так стремится 
сойти за кого угодно, кроме русского, что даже 
своего помощника Васю переименовывает в 
Висарио.

Комедию снимали на Тенерифе, где делали 
«форсажи», фильмы про борна, «Чудо-женщи-
ну», «Исход» и другие известные проекты.

«Тенерифе много веков был ключевым 
пунктом разнообразных связей евро-
пейского континента и Мексики и часто 
выглядит более колоритно, чем страна 
кактусов, – уверен продюсер Чермен Ха-
диков. – Там нужный культурный контекст, 
архитектура, люди. Отели, ресторанчики, 
целые кварталы выстроены концептуаль-
но. дорисовывать ничего не пришлось».

даже «мексиканских» женщин с по-
ниженной социальной ответственностью 
для сцены на улице «красных фонарей», 
по словам Чермена, задействовали ре-
альных, и они участвовали в съемках с 
большим энтузиазмом.
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Любовный гороскоп потребует 
от Стрельцов мудрости. Неже-
лание делать работу над про-
шлыми ошибками приведет к 
их повторению. Прислушайтесь 
к тому, что говорит приятель-
Скорпион. В его словах есть 
ответ на давно беспокоящий 
вас вопрос. Обратите особое 
внимание на свое меню. Важно 
не пренебрегать кашами, творо-
гом, рыбой.

Звезды на вашей стороне и в 
личной жизни, и в бизнесе. Но 
не стоит в ближайшее время 
рассказывать о победах окружа-
ющим. Одним из самых прият-
ных мгновений станет внимание 
и забота человека из знака Лев. 
Кто-то из знакомых Дев заставит 
вас понервничать. Впрочем, си-
туация разрешится наилучшим 
образом.

Отношения с коллегой-Тельцом 
превратятся в крепкий профес-
сиональный союз. Вместе вам 
под силу очень многое. Также 
пересмотрите свои принципы 
относительно семейного укла-
да. Не бойтесь предоставить 
любимому человеку чуть боль-
ше свободы. Это не отдалит 
вас друг от друга, а напротив, 
сплотит.

Ближайшие дни потребуют пол-
ной вовлеченности в рабочий 
процесс. Стоит расслабиться –  
и фортуна перестанет улыбать-
ся. Гороскоп Скорпионов одно-
значен: не ставьте во главу угла 
мнение окружающих, лучше 
прислушайтесь к себе. Вечера 
старайтесь проводить дома с 
любимым человеком.

Вы являетесь королем вече-
ринок и магнитом для пред-
ставителей противоположного 
пола. Но в череде комплимен-
тов Весы ждут внимания только 
от одного человека – некоего 
представителя знака Овен. 
Будьте внимательны при визи-
ровании важных документов и 
контролируйте все этапы вы-
полняемого проекта.

Вопросы разрешатся в вашу 
пользу, однако вознаграждение 
будет исключительно мораль-
ным, но не финансовым. Инди-
видуальный гороскоп спровоци-
рует у Львов желание развития в 
неожиданных для вас областях, 
например, взять мастер-класс 
по кулинарии, записаться на 
курсы иностранного языка или в 
театральную студию.

Хороший момент для того, что-
бы заявить о себе человеку, к 
которому вы не равнодушны. 
На работе стоит придерживать-
ся принципа «не откладывай 
на завтра то, что можно сде-
лать сегодня», и тогда можно 
рассчитывать на внеурочную 
премию. В выходные нанесите 
визит другу из знака зодиака 
Весы.

Астропрогноз благоволит ак-
тивным поискам новой работы. 
Если в ближайшие дни пред-
стоит пройти собеседование, то 
можете быть уверенным в его 
положительном результате. На-
пряженная семейная ситуация 
объясняется тем, что вы подме-
чаете слабые стороны любимых 
людей. Звезды советуют быть 
мягче и терпимее.

Вряд ли удастся совершенно из-
бежать трудностей, но есть один 
секрет – важно не смешивать 
деловые и личные интересы. В 
любовном плане наблюдается 
временное затишье. Впрочем, 
сейчас это совсем не беспокоит. 
Финансовый гороскоп советует 
сосредоточиться на приумноже-
нии накоплений.

Гороскоп приготовил Овнам 
роль лидера. Поэтому забудь-
те о нерешительности. Многое 
будет даваться нелегко, но не 
отказывайтесь от задуманного. 
Старайтесь беречь себя и из-
бегать стрессов. Если вам на 
пути встретится представитель 
знака Рак, считайте, что вы 
нашли свою вторую половинку.

Вокруг находится много не-
равнодушных к вам людей 
противоположного пола. Звезды 
рекомендуют Ракам наслаж-
даться моментом подобной 
востребованности. В бизнесе 
отсекайте второстепенное, 
иначе не достигните главного. 
Конфликт возможен со старшим 
родственником-Стрельцом. По-
старайтесь принять сложившее-
ся положение дел.

На работе желательно проявить 
активность. Если вы не рискуете 
действовать в одиночку, заручи-
тесь поддержкой коллеги-Козе-
рога. Что касается личной жиз-
ни, то происходящие события 
будут судьбоносными. Велика 
вероятность перемены места 
жительства, изменения соци-
ального статуса или пополнения 
семьи.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВа

РаК

пэгги уитсон
астронавт NASA, первая женщи-

на-командир международной 
космической станции

павел виноградов
является самым пожилым че-
ловеком, который когда-либо 
работал в открытом космосе

андрей борисенКо
космонавт-испытатель, в 2019 
году награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством»

сергей рЫжиКов
командир экипажа корабля 

«Союз МС-02»

дмитрий Кондратьев
находясь на борту МКС, провел 
сеанс радиосвязи с воспитанни-

ками детских домов

скотт дэвид тингл
астронавт NASA, бортинженер 

экипажа международной косми-
ческой станции

олег Котов
трижды выходил в открытый 

космос

Кэтрин грЭЙс Коулман
работала на борту МКС в 

качестве члена экипажа 26-й 
экспедиции

олег сКрипоЧКа
107-й космонавт России и 519-й 
космонавт мира, бортинженер

александр Калери
совершил 5 полетов к звездам

алексей овЧинин
23 июня 2019 года принял ко-
мандование 60-й длительной 

экспедицией на МКС

александр самоКутяев
совершил два полета в качестве 

командира корабля

+5+12+9  — 10  — 16  — 17  — 19 +18 +12+1 +12 +9 +12 +6 +17 +19+9 +12

Горизонталь
3. Чье имя носит единственный в мире Музей космической биологии и медицины, 
который был открыт в медуниверситете столицы Черноземья? 4. На какой продукции 
специализируется Воронежский механический завод? 7. Космическая реликвия, 
которую можно увидеть в новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова (подсказка 
на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Космос рядом»). 9. Кому принад-
лежит мировой рекорд по числу выходов в открытое безвоздушное пространство? 
11. Единственная женщина, совершившая одиночный полет в космос. 14. Путь 
небесного тела. 17. Самая большая планета Солнечной системы. 18. Космический 
аппарат, запускаемый на орбиту.

Вертикаль 
1. Название первой в мире орбитальной научной станции, запуск которой был 
произведен 19 апреля 1971 года. 2. Назовите самую близкую к Земле звезду.  
5. Величайший древнегреческий астроном, создатель первого звездного каталога.  
6. Назовите фамилию самого пожилого человека, совершившего космический полет.  
8. Кличка собаки, полет которой открыл человеку дорогу к звездам (подсказка на сайте 
http://www.infovoronezh.ru/ в материале «Возвращение легенды»). 9. В мире существует 
более 20 синонимов понятия «пилот космического корабля», в России – космонавт, в 
США – астронавт, во Франции – …? 10. Единственный естественный спутник Земли. 
11. Назовите фамилию первого космического туриста (в поисках ответа ознакомьтесь 
с материалом «Чтобы изменить мир, надо его увидеть» на сайте https://infovoronezh.ru).  
12. Основоположник астронавтики (подсказка на сайте https://infovoronezh.ru, в мате-
риале «4 октября – День начала космической эры человечества»). 13. Какое слово в 
переводе с греческого языка означает «мир», «вселенная»? 15. Название космодрома, 
с которого была запущена ракета-носитель с кораблем, на борту которой находился 
Юрий Гагарин. 16. Название орбитальной космической станции, затопленной в 2001 
году в Тихом океане.

очередной кроссворд «гЧ» посвящен всемирной неделе космоса.  
желаем удачи!

горизонталь: 2. Квота. 6. Арбитраж. 7. Автономия. 8. Фракция. 10. Аукцион. 
11. Вотум. 12. Тариф. 13. Инновация. 14. Дисконт. 17. Интеграция.  
18. Ликвидность. 19. Суверенитет.

вертикаль: 1. Дотация. 3. Девальвация. 4. Страхование. 5. Монополия.  
9. Рентабельность. 15. Консенсус. 16. Паритет.


