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«Экономика области  
должна опираться  
на малое и среднее 

предпринимательство»

Четверть трудоспособного 
населения – в бизнесе

23 мая старт форуму дал заме-
ститель губернатора – первый зам-
пред правительства области Виталий 
Шабалатов.

«Наша главная задача – транслиро-
вать лучшие практики в организации 
бизнес-процессов, а также предостав-
лять инструменты самообразования 
и профессионального роста, – сказал 
он, приветствуя собравшихся. – Форум 
Вильгельма Столля стал традиционным 
событием в жизни региона. И молодые, 
и опытные бизнесмены, стремящиеся 
развивать свое дело во взаимодействии 
с государством и обществом, ищущие 
новых партнеров, нуждаются в подоб-
ных площадках. За минувшие 5 лет 
правительство области проделало 
большую работу по улучшению пред-
принимательской жизни, в частности, 
снизило ставки по микрозаймам».

На протяжении двух дней участ-
ники форума общались с руководи-
телями крупных компаний, заво-
дили полезные знакомства, искали 
клиентов.

«За малым и средним предпри-
нимательством – будущее развития 
экономики страны, – уверен Виталий 
Шабалатов. – На сегодняшний день 
только в нашей области зарегистриро-
вано более 88 тысяч таких субъектов. 
Из них 312 – средние предприятия, 
более 4 тысяч – малые, 32 тысячи –  
микро, 52 тысячи – ИП. Роль биз-
неса в экономике региона весьма 
существенна. В нем задействовано 
свыше 251 тысячи человек – четверть 
трудоспособного населения. Первое 
место занимает оптовая и розничная 
торговля. Затем идут обрабатывающее 
производство, операции с недвижимо-
стью и имуществом, строительство, 
транспортировка и хранение».

По словам вице-губернатора, госу-
дарственная поддержка охватывает 
весь цикл малого и среднего бизнеса, 
начиная от повышения компетенций, 
консультирования и кредитования и 
заканчивая помощью при выходе на 
экспортные рынки.

Задай вопрос губернатору!
24 мая состоялся открытый диалог 

бизнеса и власти, в рамках которого 
предприниматели смогли пообщаться с 
главой региона Александром Гусевым.

«В Воронежской области есть 
успехи в развитии среднего и малого 
бизнеса, микропредпринимательства, –  
напомнил губернатор. – Безусловно, 
есть и проблемы, в том числе систем-
ные, которые обязательно нужно 
озвучить и обсудить. Крайне важно 
понять, каким образом развиваться 
дальше. Экономика области должна 
опираться на малый и средний бизнес».

Вопросы, адресованные Алексан-
дру Гусеву, касались разных аспектов 
жизни – госзакупок, трудоустройства, 
налоговых льгот, государственной 
поддержки… Была озвучена и про-
блема неприятного запаха, которая 
волнует всех горожан независимо от 
рода деятельности.

«Эта тема находится на контроле 
в правительстве области, мы продол-
жаем работать с руководством Лево-

бережных очистных сооружений, –  
пояснил губернатор. – В ближайшее 
время я проведу выездное совещание 
по данному вопросу».

Не обошлось и без обсуждения 
кадровой политики. Студенты жало-
вались на нехватку вакансий, а рабо-
тодатели – на отсутствие инициативы 
со стороны молодых специалистов.

По мнению Александра Гусева, 
система «распределений», использу-
емая в советское время, – далеко не 
лучший вариант в отличие от про-
изводственной практики, которая 
являлась довольно эффективной 
составляющей образовательного 
процесса.

«Часть знаний студент должен 
получать непосредственно на рабочем 
месте, – уверен глава региона. – Мы 
готовы возобновить интерес такого 
рода у вузов, чтобы они направляли 
студентов на предприятия, но ини-
циатива в реализации этой системы 
должна исходить от работодателей, и 
«закрепление» сотрудника – тоже дело 
компании. Людей можно мотивиро-
вать зарплатой, интересной работой, 
дополнительными социальными 
льготами».

На вопрос, какое решение за 
последний год было наиболее резуль-
тативным, Александр Гусев ответил, 
что это создание Особой экономи-
ческой зоны, в которую он вложил 
немало времени и сил.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Игорь БОЙЧЕНКО, генеральный ди-
ректор предприятия «Релэкс»:

– Наша компания появилась 30 лет на-
зад, на заре формирования IT-отрасли. И 
я счастлив за всех коллег, которые смогли 
реализовать себя в этой сфере. Считаю, 
что мы должны стать лицом Воронежской 
области. За годы своего существования 
«Релэкс» добился значительных успехов, 
наши решения и продукты используются 
везде: над землей, под водой, в космосе. 
Все это время бизнес растет, и сейчас он 
востребован не только в России, но и за 
рубежом.

Сергей КУСТОВИНОВ, руководитель 
компании «Техника Сервис Агро»:

– Вложив 500 миллионов рублей, мы 
создали завод, который производит про-
дукцию, платит налоги, обеспечивает лю-
дей рабочими местами, а нас – прибылью. 
Мы всегда поддерживаем социальные 
инициативы. Есть школы, детсады, в конце 
концов, дети наших сотрудников... Только 
на конфеты перед Новым годом компания 
тратит миллион рублей, и бедные Деды 
Морозы, целая бригада, 4 дня не покладая 
рук поздравляют ребят.

Столли нашего времени
Завершающим аккордом форума по 

традиции стала церемония вручения 
премии имени Столля. Изначально на 
нее претендовали 216 компаний, но 
экспертный совет отобрал 130 заявок.

Приз в номинации «За лучший 
бизнес-старт» получил индивидуаль-
ный предприниматель из Воронежа 
Алексей Чирко, представивший про-
грамму по организации комплексного 
ремонта жилья. Победу в номинации 
«Бизнес, проверенный временем» 
одержал руководитель IT-предприятия 
«Релэкс» Игорь Бойченко. В номина-
ции «Успешный молодежный бизнес» 
лучшим стал генеральный директор 
компании «Агромиг» Игорь Копылов, 
занимающийся производством зерно-
сушилок. Приз симпатий жюри в номи-
нации «Бизнес с большим сердцем» 
получила руководитель организации 
«Здоровый ребенок» Олеся Назарова 
за инициативу открытия детского 
сада для малышей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Победителя в номинации «За реа-
лизацию значимого для региона про-
екта в области предпринимательства» 
назвал лично Александр Гусев. Глав-
ный приз получил директор компа-
нии «Техника Сервис Агро» Сергей 
Кустовинов из Семилукского района, 
наладивший выпуск сельхозтехники.

 
Ольга ЛАСКИНА

 событие

В дни проведения форума на улице 
Карла Маркса, недалеко от бывшего 
здания завода Вильгельма Столля, 
установили памятник предпринима-
телю-новатору

ХОТИТЕ пРЕдлОжИТь ТЕМУ для ОБСУждЕНИя ИлИ пРОгОлОСОВАТь ЗА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

На прошлой неделе в Воронеже про-
шел форум им. Столля – масштаб-
ное бизнес-событие, организован-
ное региональным правительством, 
гражданским собранием «Лидер» и 
Центром поддержки предпринима-
тельства Воронежской области. В 
его программе значились лекции, 
семинары и круглые столы, посвя-
щенные различным аспектам. Начи-
нающих бизнесменов консультиро-
вали более 50 экспертов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Минска, Смолен-
ска и Тулы.
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Как это было

лучшие предприниматели были выбраны в 4 номинациях

участников

 За реализацию значимого  
для региона проекта в сфере 
предпринимательства

заявок  
на участие  
в Премии

претендентов номинации

Более

2000 216

1304

Как региональной компании выйти на федеральный рынок? Что 
такое «бирюзовая организация»? Кто важнее: клиент или сотруд-
ник? Что делать, если попал в «черный список» банка? Участники 
Форума Столля, организованного при поддержке Центра Галереи 
Чижова, теперь знают ответы на эти вопросы и готовы применять 
полученные инструменты на практике.

людИ гОВОРяТ

Среди ведущих спикеров Форума – 
Валерий Разгуляев («ВкусВилл», 
Москва), Георгий Карпенко («Hurma 
Group of Companies», Москва), Михаил 
Воронин (бизнес-клуб «Атланты», 
People Management ReForum), Борис 
Николаенко («Яндекс», Москва), Алек-
сандр Кравцов (бренд «Экспедиция», 
ГК «Руян»), Вероника Пешкова (посол 
доброй воли ООН по промышленному 
развитию ЮНИДО) и другие бизнес-
эксперты и практики. 

Они поделились своим опытом в 
построении команды, продвижении 
компании, развитии системы продаж, 
финансовой и налоговой оптимизации, 
обсудили с участниками креативную 
индустрию, женское предприниматель-
ство, молодежные проекты и другие 
важные темы.

После деловой программы прошел 
открытый диалог предпринимате-
лей с губернатором, а кульминацией 
мероприятия стало вручение главной 
награды для бизнеса Черноземья. 
Правительство Воронежской области, 
Гражданское собрание «Лидер» и 
Центр поддержки предприниматель-
ства назвали имена героев, достойных 
премии имени Вильгельма Столля.

Евгения ГЛУШАК

 событие

За 5 лет предпринимательский 
Форум имени Вильгельма Столля 
упрочил свои позиции в деловой 
среде Черноземья. 23 и 24 мая сто-
лица региона вновь стала местом 
встречи лучших бизнес-практиков 
и обсуждения действенных инстру-
ментов развития сферы. 

спикеров  
из Воронежа,  
Москвы,  
Санкт-Петербурга,  
Смоленска, Минска  
и других городов

лидеров  
вошли в шорт-лист

тематических 
площадок

Более

8018

30

Два дня пролетели со скоростью света, а пищи для ума и впечатлений осталось на недели вперед – если резюмировать, вот общее 
мнение предпринимателей о Форуме имени Вильгельма Столля. «ГЧ» узнала, какими эмоциями делились воронежцы в соцсетях.

Форум Столля: место силы 
воронежского бизнеса

«За последний год я полу-
чил вторую крупную награду 
в сфере предприниматель-
ства. Для меня это знаковое 
событие. На этот раз я стал 
номинантом Премии Столля 
@forumstollya. Премия 
Столля – это своего рода 
бизнес-оскар для предпри-
нимателей Воронежской 
области»

Валерий Солопов
индивидуальный 
предприниматель, 
шорт-лист номи-
нации «Успешный 
молодежный бизнес»

Екатерина Колесникова 
ООО «Славянское насле-
дие», шорт-лист номинации 
«Лучший бизнес-старт»

Роман Шкворов
участник Форума

Анатолий Тататуров 
совладелец брен-
динговой компании 
Labelmen (Санкт-
Петербург), спикер 
Форума

«Мы подали заявление, анкету, 
презентацию и попали в шорт 
лист... из более чем 200 за-
явок было отобрано 18. И наша 
компания среди них. Вы даже не 
представляете себе, насколько 
это потрясающе – стоять на одной 
сцене рядом с такими огромными 
предприятиями, инновационными 
компаниями, новаторами, короче, 
такие монстры – и я, со своими 
бутылочками...
Что мне дала эта Премия? В 
первую очередь, понимание того, 
что нужно расти, развиваться, 
идти вперед. Я увидела, что мое 
дело имеет большое значение для 
развития Воронежской области, 
ведь все-таки можно прожить 
без каких-то станков, но, утопая 
в мусоре, человечество долго не 
протянет... Впереди много дел)))»

«Саморазвитие – одна из клю-
чевых частей любого бизнеса!
На этой неделе вместе с коман-
дой посетили пятый юбилейный 
#форумстолля, где каждый по-
черпнул для себя что-то новое! 
Форум был создан для помощи 
в развитии малого и среднего 
бизнеса, где были предпри-
ниматели абсолютно разных от-
раслей, обмен опытом, новые 
знакомства и куча полезной 
информации, что может быть 
лучше?!»

«Приятно, когда зал возвра-
щает тебя на сцену, потому 
что ты не успел закончить свое 
выступление. Приятно осозна-
вать, что то, что ты рассказыва-
ешь людям, им действительно 
важно, нужно и они благодарны 
за это. Приятно поучиться у 
коллег на ниве брендингового 
образования. Приятно пони-
мать, что ты полезен. Спасибо 
организаторам @forumstollya 
за возможность выступить».

 Лучший бизнес-старт
 Успешный молодежный бизнес
 Бизнес, проверенный временем
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«Экспорт в АПК необходимо 
увеличить более чем в два раза»

«Наши аграрии не только вернули 
себе российский продовольственный 
рынок, но и наращивают экспорт, причем 
быстрее большинства других отраслей 
экономики, – отметил Дмитрий Медве-
дев в своем вступительном слове. – За 
прошлый год он увеличился на 20% и 
достиг 25 миллиардов долларов. Все 
прекрасно помнят, что было буквально 
10 лет назад. Объемы растут, в том числе 
поставки морепродуктов, мяса и молока. 
По экспорту пшеницы страна занимает 
первое место в мире. И сейчас у нас 
есть новая амбициозная цель – уве-
личить экспорт продукции аграрного 
сектора до 45 миллиардов долларов к 
2024 году, то есть более чем в два раза. 
Работа большая, но самое главное – ее 
предстоит выполнять людям, которые 
живут на селе. В конечном счете, и этот 
экспорт, и развитие аграрных произ-
водств нужны для того, чтобы им было 
комфортно, чтобы они чувствовали себя 
уверенно и понимали, что у них есть 
будущее. Чтобы молодые специалисты 
оставались работать в деревне, где есть 
возможности для профессионального 
роста и нормального отдыха. Чтобы 
было можно нормально зарабатывать и 
интересно проводить досуг – заниматься 
спортом, гулять с детьми, играть на 
благоустроенных площадках».

Новая госпрограмма
В ближайшие годы модернизация 

инфраструктуры и строительство 
доступного жилья продолжатся. Пред-
полагается, что ипотеку на селе можно 
будет взять на льготных условиях 
(до 3% годовых). Кроме того, проект 
разрабатываемой госпрограммы по 
комплексному развитию сельских 
территорий предусматривает возмож-
ность брать потребительские кредиты 
на благоустройство домов и покупку 
оборудования для отопления, кана-
лизации, энерго– и водоснабжения. 
Малый и средний бизнес также сможет 
воспользоваться льготными креди-
тами, если деньги пойдут на ремонт, 
строительство дорог и обновление 
инженерной инфраструктуры.

«Государственная программа по 
комплексному развитию сельских 
территорий до 2025 года – очень важ-
ный документ, – считает Дмитрий 
Медведев. – И мы начинаем работать 
не с нуля. У нас была ФЦП 2003 года 
по социальному развитию села, ведом-
ственная программа по устойчивому 
развитию сельских территорий. Тем 

21 мая столицу Черноземья посетил 
премьер-министр правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Программа ви-
зита была насыщенной. Одним из 
пунктов в ней значилось заседание 
Правительственной комиссии по 
вопросам агропромышленного ком-
плекса и устойчивого развития сель-
ских территорий.

не менее, масштаб того, что пред-
лагается, существенно больше. С 
использованием проектного подхода, 
чтобы учесть потребности каждой 
конкретной территории и, конечно, 
мнение сельских жителей. Ресурсы, 
которые потребуются на воплощение 
этих планов, значительны. Половина 
из них – из внебюджетных источни-
ков. В ближайшее время нам надо 
синхронизировать госпрограмму с 
национальными проектами и Стра-
тегией пространственного развития 
страны. Только тогда мы сможем рас-
считывать на комплексный эффект».

На основе аудита
По словам министра 

сельского хозяйства Дми-
трия Патрушева, также 
присутствовавшего на 
заседании, основой для 
разработки новой госпро-
граммы стали результаты 
аудита сельских террито-
рий России, проведенного 
Минсельхозом. В рамках 
этой работы были проана-
лизированы 133 тысячи 
населенных пунктов, где 
проживает более 37 мил-
лионов человек. Эксперты 
учитывали доступность 
социальной, инженерной 
и транспортной инфра-
структур, а также состо-
яние жилищных условий. 
Проведенное исследова-
ние подтвердило остроту 
накопившихся проблем, 
которые в том числе препятствуют 
росту численности сельского насе-
ления России.

Финансирование новой госпро-
граммы до 2025 года составит 2,288 
триллиона рублей. Из них 1,061 трил-
лиона – средства федерального бюд-
жета, 1,053 триллиона – внебюджетные 
источники, 174 миллиарда – консоли-
дированные бюджеты субъектов РФ.

В разработанном Минсельхозом 
проекте определены несколько основ-
ных целей. «Во-первых, рост уровня 
благосостояния сельского населения. 
Во-вторых, благоустройство жилфонда 
посредством увеличения числа поме-
щений, имеющих доступ ко всем ком-
мунальным услугам. В-третьих, сохра-
нение доли сельских жителей в общей 
численности населения страны», –  
сообщил Дмитрий Патрушев.

С поддержкой федерального центра
«Сельское хозяйство является локо-

мотивом экономики региона. Из общей 
численности населения Воронежской 
области 33% проживают в сельской 
местности и преимущественно заняты 
в АПК, – подчеркнул в своем докладе 
губернатор Александр Гусев. – На 
улучшение социальной сферы села за 
последние 10 лет выделено 43,3 мил-
лиарда рублей. Из них в рамках феде-
ральной программы – 6,5 миллиарда. 
Но, несмотря на принимаемые меры, 
уровень и качество жизни на селе про-
должают оставаться существенно ниже 

городского. Государственная программа 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», безусловно, должна придать 
новый импульс процессу улучшения и 
сократить разрыв».

Так, в нашем регионе будет реали-
зован ряд инвестиционных проектов, 
связанных с переработкой. И новые 
предприятия, естественно, будут нуж-
даться в специалистах.

«Чтобы привлечь высококвалифи-
цированные кадры, мы должны сделать 
образ села современным, – уверен 
Александр Гусев. – Необходимо уделить 
внимание переоснащению технической 
базы учебных учреждений, капиталь-
ному ремонту общежитий, созданию 
современных студенческих кампусов на 
базе профильных сельскохозяйствен-
ных колледжей. Часть мероприятий 
уже заложена в федеральный проект 

«Молодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование». Однако мы считаем 
целесообразным сделать акцент на сель-
скохозяйственных колледжах. В Воро-
нежской области 17 таких учреждений. 
Для их ремонта и оснащения требуется 
более 2,5 миллиарда рублей. И здесь 
не обойтись без помощи федерального 
центра. Кроме того, важно обеспечить 
условия для заинтересованности инве-
сторов в дальнейшем трудоустройстве 
студентов в сельхозорганизации. На 
территории области имеется положи-
тельный опыт внедрения механизмов 
практико-ориентированного обучения 

посредством сетевого взаимо-
действия образовательных 
учреждений и предприятий. 
Мы готовы его продолжить 
и существенно расширить».

Также глава региона пред-
ложил возмещать отдельным 
категориям граждан (пре-
имущественно специалистам) 
первоначальный взнос при 
взятии льготной ипотеки. По 
мнению Александра Гусева, 
совместно с программами 
«Земский доктор» и «Земский 
учитель» это позволит уком-
плектовать кадрами социаль-
ные учреждения на селе.

Не менее остро стоит про-
блема сельских дорог. Их 
протяженность в области 
составляет 18,9 тысячи кило-
метров, 7,4 тысячи из них 
имеют твердое покрытие. 
Но нормам соответствует 
лишь 41%.

«Мною принято решение о направ-
лении на ремонт дорог в селах 2,1 мил-
лиарда рублей, – проинформировал 
губернатор. – Сегодня это наиболее 
ожидаемое инфраструктурное пре-
образование. Совместив выполнение 
нашего регионального мероприятия 
и ведомственную целевую программу 
«Современный облик сельских терри-
торий», мы получим синергетический 
эффект».

В области уже началась работа по 
формированию стратегии пошагового 
развития каждого поселения и рай-
онов в целом. Но чтобы процесс был 
полноценным, необходима активная 
гражданская позиция жителей.

«Важно, что в проекте новой госпро-
граммы сохраняется грантовая под-
держка местных инициатив. Воронеж-
ская область уже имеет положительный 
опыт в этой сфере, – отметил Александр 
Гусев. – С 2015 года благодаря средствам 
областного бюджета воплощаются про-
екты территориальных общественных 
самоуправлений. В настоящее время 
у нас зарегистрировано 1899 ТОСов. 
Только в прошлом году из региональ-
ного бюджета им оказана поддержка в 
размере 180 миллионов рублей».

За время реализации ФЦП в нашей 
области была наработана положитель-
ная практика решения проблем на селе. 
«Но для достижения национальных 
целей, обозначенных указом президента, 
необходимо масштабное финансирова-
ние. Фактически новая госпрограмма 
должна стать тринадцатым нацио-
нальным проектом», – резюмировал 
Александр Гусев.

Ольга ЛАСКИНА

В первой половине дня Дмитрий Медведев, Алексей Гордеев 
и Александр Гусев побывали в Рамонском районе. Они осмо-
трели стадион «Юность», бассейн «Жемчужина», спортком-
плекс «Лидер», посетили ФАП в селе Ступино и животновод-
ческий комплекс в селе Нелжа

В ходе личной встречи премьер-министр и губернатор обсудили развитие 
сел Воронежской области. «По сравнению с другими регионами вы выгляди-
те прилично, но работу надо продолжать», – заявил Дмитрий Медведев

ХОТИТЕ пРЕдлОжИТь ТЕМУ для ОБСУждЕНИя ИлИ пРОгОлОСОВАТь ЗА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.
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 общество

В числе лучших
Здание учебно-воспитательного комплекса им. 

А. П. Киселева вроде бы внешне ничем особенным 
не выдается, а вот внутри… кипит настоящая лабо-
ратория знаний! Благодаря неравнодушию коллек-
тива, который возглавляет Валерий Анатольевич 
Столяров, лицей входит в топ-50 лучших школ 
Воронежской области и включен в реестр ведущих 
образовательных учреждений России. Здесь чтят 
традиции и всегда открыты новаторству. Грамотное 
руководство, общий настрой на успешную работу, 
качество знаний и достижения учащихся не оста-
ются незамеченными и подкрепляются мерами 
государственной поддержки.

В текущем году при активном 
содействии депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова здесь 
приступают к строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. 

В Воронежском госу-
дарственном универси-
тете 27 мая состоялось 
открытие Лаборатории 
робототехники. У студен-
тов появилась возмож-
ность в процессе обуче-
ния использовать обра-
зец РОИН, который по 
своему функционалу не 
имеет принципиальных 
отличий от комплексов, 
разрабатываемых для 
атомной или металлурги-
ческой промышленности, 
строительной, желез-
нодорожной отраслей. 
Установленный в ВГУ 

учебный манипулятор обладает 6 степенями свободы. Поворотный 
механизм с неограниченным вращением на 360° на конце стрелы можно 
дополнительно оборудовать различными захватами или электроин-
струментом. При своих малых габаритах РОИН, разработанный для 
учебных целей, имеет максимальную грузоподъемность до 150 кг. 

Анжелика ШИЛИНА

23 мая в школах Воронежа состоялись торжества по случаю Последнего звонка. 13 тысяч выпускни-
ков попрощались с учебными заведениями, и сразу после экзаменов их ждет новый жизненный этап. 
Каждому из них предстоит выбрать свой путь в будущее. Своего рода «точкой отсчета» для ребят 
станет багаж знаний и навыков, полученных за время учебы. Образовательные организации региона 
на протяжении всего школьного курса по максимуму снабжали своих подопечных всем необходимым: 
приобщали к наукам, воспитывали лидерские качества и самостоятельность, учили чтить героическое 
прошлое своей страны, любить жизнь во всех ее проявлениях, беречь и укреплять здоровье… Интерес-
ных страниц в летописи каждого выпуска – тысячи. А за ними – ежедневный труд педагогов.

Колокольчик в руках первоклассницы оповещает 
о новой странице в жизни ребят. Учеба заверша-
ется, впереди – новые испытания. И они, конечно 
же, справятся!

Усилия школьных лет – самые верные инвестиции 
в завтрашний день. Поэтому всяческая поддерж-
ка, направленная на гармоничное развитие ребят, 
их достижения – залог благополучия

Они молоды, энергичны, не пасуют перед трудностями. Помножив 
эти качества на прочные знания, получаем мощный ресурс для дви-
жения вперед. В добрый путь!

УВАжАЕМЫЕ ВОРОНЕжцЫ!
дОРОгИЕ РЕБяТА!

Поздравляем вас с Международ-
ным днем защиты детей!
Этот праздник дарит детям 

добро и радость. Этот праздник на-
поминает взрослым об их главном 
предназначении – ответственности 
за детей. О том, что вырасти счаст-
ливым и успешным ребенок может, 
когда в семье есть мир, любовь и 

взаимоуважение.

Губернатор  
Воронежской области

А. В. гУСЕВ

Председатель  
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Мы надеемся, что в большинстве воронежских семей царит именно такая атмосфера, 
поэтому мальчишки и девчонки, воспитываемые в них, будут порядочными людьми и 

достойными гражданами.
Органы государственной власти области, со своей стороны, стремятся создавать все 

условия для того, чтобы наши юные земляки могли всесторонне развиваться, стано-
виться полноправными членами общества. В регионе строятся и обновляются детские 
сады, школы, центры дополнительного образования, спортивные комплексы. Тысячи 

учителей, воспитателей, наставников трудятся в них, формируя будущее нашего края. 
Сердечно желаем родителям и всем, кто свои силы и душу посвящает детям,  

энергии, терпения, семейного благополучия! А всем ребятам – здоровья, улыбок, 
счастья и увлекательных летних каникул! 

С праздником!

1 ИюНя – МЕждУНАРОдНЫЙ дЕНь ЗАщИТЫ дЕТЕЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Валерий СТОляРОВ, директор МБОУл «ВУВК имени Киселева»:
– Вопрос о старте работ по возведению физкультурно-оздоровительного ком-

плекса решен. Огромная благодарность Сергею Викторовичу Чижову за проявлен-
ные заботу и внимание. Благодаря его стараниям наше учреждение участвует в 
региональном проекте «Спорт – норма жизни», целью которого является создание 
доступной спортивной инфраструктуры. То есть в скором будущем наших учащихся 
ждут занятия на современном стадионе, где предусмотрены сегменты для стрит-
бола, прыжков в длину, площадка для воркаута, тренажеры, трибуна. Все объекты 
будут отвечать необходимым требованиям и позволят вести обучение спортивным 

дисциплинам, а также организовывать различные соревнования уже на качественно новом уровне. 

Новая точка отсчета

Шагать в ногу… 
с роботами!

За счет внебюджетных средств в регионе в 2019 году сдадут в эксплуата-
цию порядка 40 спортобъектов. Общая сумма на эти цели составит порядка  
957 миллионов рублей
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В выходные в столице Черноземья  
прошел масштабный благотвори-
тельный фестиваль «Добрый край 
Воронежский». Общественные орга-
низации со всего региона объеди-
нились на одной площадке, чтобы 
презентовать свои инициативы и об-
меняться опытом. 

Всех нужнее и дороже в этом мире доброта

Инклюзивная творческая лаборато-
рия «ДОБРыНяПОМОГАй» – настоя-
щий путешественник. За это время с 
проектом познакомились в малых на-
селенных пунктах Семилукского, Ново-
усманского, Нижнедевицкого, Рамон-
ского,  Хохольского районов. И всюду 
волонтеров  студии «СОЛО ДЭНС», ко-
торые несут частичку своей души лю-
дям с особенностями здоровья, ждали 
с нетерпением. 

Талант: инструкция по применению
Каждый желающий мог стать участ-

ником ремесленных мастер-классов, 
поделиться мнением на тематических 
круглых столах, оценить выступления 
инклюзивных ансамблей, выставки рисун-
ков и подделок, «пообщаться» с микро-
скопом и химическими реактивами и 
даже приобрести навыки стрельбы и 
фехтования. Федерация современного 
танца «СОЛО ДЭНС» на сцене Зеленого 
театра (Центральный парк) провела 
фестиваль инклюзивного творчества 
«ДОБРЫНЯПОМОГАЙ»*. Отметим, что 
этот фестиваль – ключевое мероприятие 
проекта «Преодоление земного притяже-
ния», получившего поддержку от Фонда 
президентских грантов.

Напомним, что «Добрыняпомогай» 
работает в двух форматах: стационарном 
и мобильном. В первом случае процесс 
организован по принципу коворкинга – в 
каждом направлении участвуют добро-
вольцы и подростки с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь юноши, 
девушки, а то и совсем малыши пробуют 
себя в разных видах искусства: от инклю-
зивного танца до песочной анимации и 
гончарного искусства. Передвигающаяся 
же лаборатория знакомит воронежцев с 
инновационными социальными услугами 
и обеспечивает консультации по методи-
кам социально-культурной реабилитации 
людей с инвалидностью. «ДОБРЫНЯПО-
МОГАЙ Fest» объединил участников из 
Воронежа и Воронежской области. Семьи, 
воспитывающие особенных детей, позна-
комились с современными практиками 
преодоления социальной изоляции, специ-
алисты узнали, как открыть инклюзивную 
студию в своем населенном пункте. Алена ИВАНОВА

 общество

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Татьяна шЕСТЕРИНА, председа-

тель ТОС «Отрадненская»: 
– В Отрадном есть 

краеведческий музей, 
где представлены 
предметы крестьян-
ского быта, воссоз-
дана русская изба, но 
там же нельзя ничего 
трогать руками, толь-
ко смотреть. Будет 

здорово, если после экскурсии можно будет 
прийти и самому что-то сделать. Гончарное 
дело важно для поддержания культурного 
наследия. Так как у нас нет специалистов, 
которые могли бы преподавать основы это-
го ремесла, мы обратились к активистам 
проекта «ДОБРыНяПОМОГАй». Команда из 
10 человек ездила к нам каждое воскресе-
нье, начиная с января. Ребята объяснили 
все тонкости работы с глиной».

география добрых дел
В прошлом солистке 

коллектива «Танцы на 
колясках» Лизе Логу-
новой сделали сложную 
операцию. Долгое время у 
девушки не было возмож-
ности посещать уроки. 
Так руководитель студии 
«СОЛО ДЭНС» Николай 

Соловьев организовал занятия по песоч-
ной анимации. С тех пор Лиза неодно-
кратно побеждала на всероссийских и 
международных конкурсах по песочной 
графике. В 2014 году мы уже поставили 
«Щелкунчика» в Театре оперы и балета 
с «живыми» песочными декорациями: 
за одну сцену они менялись 4-6 раз». 

Гончарная студия возникла похожим 
образом: нужно было найти дело по душе 
для Григория – второго солиста. Сейчас 
он ведет занятия у малышей. «Основная 
наша идея – развеять миф о том, что 
песочная анимация и «гончарка» – это 
дорого и элитарно, – делится Николай. – 
Хотим донести широкой аудитории, что 
все эти виды искусства общедоступны 
и помогают детям социализироваться».

Мы рады, что в реализации этой 
социально значимой инициативы 
нашим единомышленником стал Центр 
Галереи Чижова, который также наце-
лен на повышение качества жизни людей 
с инвалидностью.

Инклюзивный проект  
реализуется при поддержке  

центра галереи Чижова

*Проект «Преодоление земного притяжения»  
ВРОО «Федерация современного танца «СОЛО 
ДЭНС» реализуется при поддержке  гранта Пре-
зидента РФ на развитие гражданского общества
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6  ОБЩЕСТВО

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

Слышать сердцем

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Инклюзивная творческая лаборато-

рия «Добрыняпомогай»* продолжает 

свое путешествие по Воронежской 

области. В малых населенных пун-

ктах Семилукского, Новоусманского, 

Нижнедевицкого, Рамонского, Хо-

хольского районов уже познакоми-

лись или еще только готовятся встре-

титься с волонтерами студии «СОЛО 

ДЭНС», которые несут частичку сво-

ей души детям с особенностями здо-

ровья. В середине марта активисты 

под руководством Николая Соловье-

ва побывали в Нижнедевицком со-

циально-реабилитационном центре 

и селе Кучугуры. Теперь и там как 

юные, так и взрослые участники с 

удовольствием вспоминают мастер-

классы по песочной анимации и гон-

чарному искусству. 

«Чудесное всегда с нами рядом, но 

мы не замечаем»

В основу всех встреч положена сказ-

котерапия от православного писателя 

Николая Агафонова. Протоиерей долгие 

годы пользуется неизменным читатель-

ским вниманием. Например, каждая 

его строчка из «Равнодушия» звучит 

с особой чистотой и искренностью. 

Еще не знакомы с этим детским произ-

ведением? Рекомендуем! Короткая история смены 

кухонных чайников в одной семье по причине лени и 

безразличия убедительна и, похоже, не понаслышке 

знакома многим из нас. Завершается короткая драма 

фразой: «Равнодушие убивает». Священник говорит 

о привычной посуде, но подразумевает мир людей… 

«Чудесное всегда с нами рядом, но мы не замечаем 

его. Оно пытается говорить с нами, но мы не слы-

шим…», – уверен автор. Нельзя не согласиться.

Шаг навстречу – это просто!

Оживить пастырские истории, помочь прикос-

нуться к прекрасному через творчество – этому 

* В районах Воронежской области проводятся мобильные лаборатории «Добрыняпомогай» для волонтеров, которые затем смогут тиражировать технологию СКРИ. Так в регионе реализуется проект ВРОО 

«Федерация современного танца «СОЛО ДЭНС» под названием «Преодоление земного притяжения», получивший грант Президента РФ на развитие гражданского общества по результатам 2 конкурса 2018 года

ЭКПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Борис ПАВЛОВИЧ, руководитель со-

циально-просветительских проектов 

в Большом драматическом театра им.  

Г. А. Товстоногова, г. Санкт-Петербург:

– Инклюзия предполагает включение во 

все сферы жизни общества тех людей, кто по 

разным причинам из нее выключен. В первую 

очередь этот термин применяется к людям с 

инвалидностью, иначе — «людям с особыми 

потребностями». Каждый из нас является человеком «с особыми по-

требностями», но человек с инвалидностью не имеет возможности 

реализовать их без встречных шагов со стороны общества. Именно 

эти шаги и называются «инклюзией». 

Владимир ТОЛСТИК, руководи-

тель ТОСа в селе Кучугуры:

– Реализуя проекты, нацеленные на 

благоустройство территории родной 

земли, мы стараемся смотреть на пер-

спективу. А если так, то без сохранения 

лучших культурных традиций, которые 

близки всем и каждому, не обойтись. 

Стремясь сохранить-возродить село, 

предпринимается многое, чтобы люди не покидали малую 

родину. Важным моментом здесь является и досуг. А инклю-

зивный проект Николая Соловьева – возможность проведения 

свободного времени творчески и с учетом индивидуальных 

особенностей. Ведь сказку используют даже тогда, когда бес-

сильны многие специалисты. Это давний способ социализа-

ции, передачи знаний и жизненного опыта, важная психоло-

гическая помощь при, казалось бы, неразрешимой жизненной 

ситуации. Спасибо за подаренные встречи! Верно было под-

мечено Ремарком: «Если вам холодно, то ведите себя теплее». 

«Преодоление земного притяжения» как раз об этом!

посвящен проект Николая Соловьева «Преодоление 

земного притяжения». Об идеях этого уникального 

воронежца всегда приятно рассказывать, потому что 

его дела – «завсегдатаи» рубрики добрых новостей. 

Новая задумка, которая с успехом воплощается 

в жизнь, призвана не только обеспечить доступ 

людей с особыми потребностями к культурному 

наследию, но и мобилизовать механизмы для 

творческого самовыражения. 

 «Добрыняпомогай» работает в двух форматах: 

стационарном и мобильном. В первом случае про-

цесс организован по принципу коворкинга – в 

каждом направлении участвуют добровольцы и 

подростки с ограниченными возможностями 

здоровья. Здесь юноши, девушки, а то и 

совсем малыши пробуют себя в разных видах 

искусства: от инклюзивного танца, песоч-

ной анимации до гончарного мастерства.  

Сыпучая анимация только кажется простой формой ри-

сования. Для освоения этой техники нужно потрудиться. 

Ребята из села Кучугуры с удовольствием приступили к 

освоению этого вида искусства

Основой гончарного дела является глина. 

Смешанная с водой, она образует пластич-

ную массу, которая хорошо сохраняет при-

данную ей форму. Главное – почувствовать 

удовольствие от самого процесса и пони-

мать, что моментальный результат в кера-

мике невозможен!

Именно при наличии подсветки изображение об-

ретает необходимые контрастность и выразитель-

ность, «оживает». Песочные перформансы, как 

правило, сопровождаются музыкой, имеют связ-

ный сюжет и характеризуются трансформацией 

одного изображения в другое

Передвигающаяся же лаборатория знакомит 

воронежцев с инновационными социальными 

услугами и обеспечивает консультации по методи-

кам социально-культурной реабилитации людей 

с инвалидностью.

Передвигающаяся лаборатория «Добрыняпомогай» знакомит воронежцев с инновационными социальными услугами и 

обеспечивает консультации по социально-культурной реабилитации людей с особенностями здоровья. На фото: ребя-

та из Нижнедевицкого социально-реабилитационного центра

Инклюзивный  

проект реализуется 

при информационной 

поддержке Центра 

Галереи Чижова
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Экономика  
на примере… 

тридевятого царства

 «Предрассудки –  на свалку, отходы –  в переработку!» 

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

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

Жюри рассматрива лись три направления. В гонке лидеров победу одержали следующие проекты:  Исследовательские: М. Багров «История возникновения и исполь-зования денег», А. Губанова «Роль денег в современном обществе в оценке школьников», В. Егорова «Актуальные проблемы прав потребителей»;
 Социальные: Д. Гунина,  А. Иванников, К. Рогов, И. Дроз-дов, П. Глебовна, А. Седоплатов, Д. Казаков, А. Пилюгина «Акту-ализация сохранения водных ресурсов Воронежской области», А. Чалых «Создание пособий по географии для слабовидя-щих детей», М. Мариамидзе, Е. Мамедова «Ярмарка добра»;

Раздельный сбор отходов реально превратить в по-лезную привычку

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

 ОБЩЕСТВО

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

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

Занятия с глиной можно назвать 
медитативными. 
Это тот материал, который по своим свойствам пласти-ки практически не ограничивает ма-

стера и позволяет почувствовать себя создателем. В Ку-чугурах эти мастер-классы оценили на «ура»! 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Раиса МАНАЕНКОВА, директор Нижнедевицкого социаль-но-реабилитационного центра для несовершенолетних: – Наше учреждение не первый год работает в направлении сказ-котерапии. Считаю, что это верный выбор. Наверное, нет человека, который бы не любил этот жанр, использующийся в целях педагогики. Наш коллектив постоянно в поиске – как работать со сказками, как самостоятельно создавать истории, помогающие детям учиться и ме-нять поведение? Узнав о проекте «Преодоление земного притяжения», конечно же, захотелось познакомиться поближе с его участниками. И 

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

Анжелика ШИЛИНА

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

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

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

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

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

Быть лучшим – значит не останавливаться на достигнутом

Конкурс проектов  для школьников  
станет ежегодным

На  «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ Fest» вы-
ступили победители международ-
ного фестиваля Inclusive Dance 

 Рисование песком раскрывает много-
гранность талантов каждого ребенка
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Здесь ценят каждого
Сегодня это единственная в городе 

организация, которая оказывает 
помощь совершеннолетним людям с 
отрицательным реабилитационным 
прогнозом*. Здесь подопечные могут 
реализовать свои таланты, получить 
жизненно важные навыки и 
полезные знания. Долгое время 
эта возрастная категория не 
была охвачена вниманием. 
Ребята заканчивали школу, а 
после уже ими мало кто инте-
ресовался. «Мы продолжаем 
вести их дальше,– рассказы-
вает заместитель директора по 
социально-реабилитационной 
работе Центра Татьяна Овчар .

–  Н а ш а 
о с н о в н а я 
задача – вне-
сти коррек-
тивы в пове-
дение и нау-
чить жить в 
обществе. В 
направлении соци-

ально-педагогической реабилитации 
работает целая команда: специалист 
по адаптивно-физической культуре, 
по социально-бытовой ориентировке, 
психолог, логопед, педагоги дополни-
тельного образования. Развивать таких 
детей можно и нужно – улучшения 
всегда есть». 

«я уже большой!»
Случайные люди в этих сте-

нах не задерживаются. А кто при-
ходит по призванию, остаются 
надолго, отдают работе душу и 
сердце, переживают за ребят, 
как за родных, и те, конечно же, 
отвечают им взаимностью. Для 
Дениса Назарова Центр стал 
вторым домом. 

«Мы здесь три года, и успехи 
колоссальные, – рассказывает 
мама Дениса, Татьяна Алек-
сандровна, – Он до того, как 
сюда попал, вообще не говорил. 
А теперь даже поет. Обычно 
сын хромает, а когда танцевать 
начинает – забывает про недомогание. 
К сентябрю готовит сольный номер – 
танец «Счастье», будет участвовать в 
конкурсе. Они вместе с партнершей 
Алиной и вальс танцуют, и кадриль. 
Ежедневно бываем на уроках: Денис 
первым бежит сюда и последним ухо-
дит. Здесь необыкновенные люди: и 
учителя, и дети. Нет такого, чтобы 
кто-то кого-то обидел, все друг друга 
поддерживают». 

Елена Валентиновна, мама шест-
надцатилетнего Виталия, признается, 
что ее сыну настолько не хочется про-
пускать занятия в Центре, что даже 
уроки выполняются быстрее: 

«Мы уже 4 года тут. Сейчас сын 
начал самостоятельно рисовать, 

Дом, в котором живет любовь
 общество

ВЫ ВСЕгдА МОжЕТЕ пОдЕлИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАлАХ «гЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

И какой же праздник может обойтись без веселых конкурсов?

День рождения – хороший повод собраться вместе

Каждый день, прожитый без танца, 
считается потерянным

петь, танцевать. Даже выступает на 
сцене. В марте он стал лауреатом  
2 степени в международном конкурсе 
«Детство цвета апельсин». Это мир, 
где мы по-настоящему нужны. Бываем 
на экскурсиях, в паломнических 
поездках, к праздникам получаем 
подарки. С тех пор, как мы здесь, 
все чаще слышу от Виталия: «Я уже 
большой, я сам!». 

по данным Росстата с 2010 
года число детей-инвали-
дов в нашей стране вырос-
ло до 617 000 человек

Стирая границы
Помимо стандартного набора – 

музыка, танцы, изобразительное 
и декоративно-прикладное искус-
ство – воспитанникам левобереж-
ного филиала доступны уроки в 
столярно-слесарной мастерской и 
компьютерном классе. На правом 
берегу есть мини-типография и 
швейный кабинет, на оборудование 
которого учреждение получило грант 
проекта Департамента образования 

«Профессиональное обу-
чение без границ». Так 
Центр приобрел газель 
и оборудование, которые 
позволили участвовать 
в программе домашнего 
визитирования. Два раза 
в неделю группа педаго-
гов выезжает на дом к 
детям, которые не могут 
посещать занятия. 

 «Занятия в Центре  бес-
платны. Все расходы берет 
на себя государство, –  
рассказывает директор 
Воронежского Центра 
реабилитации инвалидов 
Елена Андриянова.

–  М ы  м о ж е м 
радушно встретить 
каждого подопечного, 
включая тех, кто при-
езжает на колясках. 
Результаты нацио-
нальной программы 
«Доступная среда» 
видны невооружен-

ным глазом: был установлен пандус, 
входные проемы расширены до 
90 сантиметров, санузел оборудо-
ван держателями. Но проблемы, 
осложняющие работу, существуют. 
Например, недостаток места. Подо-
печным левобережного филиала 
становится все теснее, особенно 

когда на занятиях по танцам или физ-
культуре присутствует до 30 человек. 
Ранее одна из частей здания, где нахо-
дится наше учреждение, пустовала. 
Сейчас помещение передано нам в 
безвозмездное пользование, но его 
нужно привести в порядок. Отрадно, 
что интересы наших подопечных на 
федеральном уровне защищает депутат 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Викторович Чижов. Пар-
ламентарий всегда принимает активное 

участие в жизни нашего Центра. В про-
шлом году при содействии его команды 
удалось получить из внебюджетных 
областных средств субсидию на закупку 
техники. В этом году помощь позволила 
начать переоборудование кабинетов: 
снять полы, заняться реконструкцией 
отопления». 

Разговор на равных
Адаптироваться к обществу, пра-

вильно воспринимать происходящее, 
научиться общаться помогает напол-
нение жизни полезным содержанием, 
одухотворяющим  человека, восста-
навливающим его трудоспособность и 
жизненный тонус. Для многих людей с 
особенностями здоровья рано или поздно 
встает вопрос возвращения к активной 
полноценной жизни. И содействует 
этому всеобщее внимание к нуждам 
людей с ограниченными возможностями. 

Сегодня они могут свободно посе-
щать учебные заведения, кинотеатры, 
библиотеки, кафе, магазины, так как 
они оснащены специальными пан-
дусами, автоматическими дверями, 
лифтами и прочими полезными тех-
ническими решениями, помогающими 
людям с ограниченными возможно-
стями не испытывать дискомфорта. Это 
требование к бизнесу и социальным 
учреждениям на уровне законода-
тельства.

Отношение общества к проблемам 
инвалидов постепенно меняется. 
Становится более зрелым, гуман-
ным. Во многом этому способствует 
проводимая в жизнь государствен-
ная политика. В России действует 
комплексная система социальной 
защиты, и она регулярно модернизи-
руется. Изменение законодательства 
в пользу людей с ограниченными 
возможностями здоровья – приори-
тетное направление работы депутата 
Сергея Чижова, защищающего в 
Государственной Думе РФ интересы 
воронежцев. 

При содействии парламентария 
с прошлого года начали действовать 

изменения, внесенные в процедуру при-
знания человека инвалидом. Значительно 
облегчен процесс установления статуса 
или продления инвалидности, расширен 
перечень заболеваний групп инвалид-
ности. Упрощена система получения 
статуса инвалида и всех связанных с ним 
выплат и льгот. Добавлена возможность 
бессрочного оформления и заочного 
освидетельствования инвалидности (с 
учетом тяжести заболевания и прожива-
ния в отдаленных населенных пунктах).

В федеральном бюджете страны на 
период 2019 – 2021 годы в первую оче-
редь учтены планы повышения качества 
жизни людей, в том числе и с особен-
ностями здоровья. На Воронежскую 
область из федерального бюджета пред-
усмотрено на 2019 год – 26,5 миллиарда 
рублей (на 5,5 миллиарда рублей больше, 
чем в 2018-м). Из них: здравоохранение –  
7,4 миллиарда рублей, образование –  
3,3 миллиарда рублей, городская среда –  
749,4 миллиона рублей, социальная 
защита – 1,7 миллиарда рублей, под-
держка семьи – 6,8 миллиарда рублей.
*Реабилитационный прогноз – это предполагае-
мый уровень интеграции инвалида в общество.

Алена ИВАНОВА

Воронежский Центр реабилитации инвалидов  
встретил шестую весну 
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Свое 55-летие детско-юношеская спортивная школа № 26 отметила большой спортивной семьей. 
Полный зал гостей, цветы, подарки, показательные номера – в атмосфере Городского Дворца 
культуры, где состоялось торжество по случаю солидной даты, ощущалась мощная энергетика. 
Юбилей собрал всех, кто искренне любит спорт и «болеет» за результат.

Быть фанатом своего дела
Как талантливым ребятам вырасти 

до уровня профессионалов высокого 
класса? Каким образом формируется 
спортивный резерв страны? Ответы 
на эти и другие вопросы можно найти 
в стенах учреждения-юбиляра. О здо-
ровом образе жизни здесь, пожалуй, 
знают все.

За 55 лет дюСш № 26 выпустила 
4 мастера спорта международно-
го класса, 30 мастеров спорта,  
180 кандидатов в мастера спорта

Открытая в 1964 году при профсо-
юзном комитете завода имени Комин-
терна, спортивная школа дала возмож-

Татьяна КЛЕВЦОВА,  
Станислав КЛИМЕНТОВ

В кузнице чемпионов

ХОТИТЕ пРЕдлОжИТь ТЕМУ для ОБСУждЕНИя ИлИ пРОгОлОСОВАТь ЗА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

ность воронежским мальчишкам и 
девчонкам осваивать художественную 
гимнастику, борьбу, футбол, лыжные 
гонки. Тренеры не зря вкладывали в 
воспитанников все свое мастерство. 
Многие из ребят стали чемпионами 
Воронежской области, принимали 
участие в турнирах СССР и России. 
За каждым достижением – кропотли-
вый труд тренеров-преподавателей. 
Здесь молодежи прививают культуру 
здорового образа жизни, выковывают 
стальной характер и волю к победе.

По словам дирек-
тора ДЮСШ № 26 
Александра Маль-
цева, медали учени-
ков для них являются 
высшей наградой. 
Слаженная работа 
педагогов продолжает 
приносить плоды 

в виде новых успехов: «В прошлом 
году мы стали лауреатами открытого 
публичного всероссийского конкурса 
на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной деятельности среди 
учреждений дополнительного образо-
вания. Представители нашей школы – в 
списке лидеров открытого городского 
конкурса «Лучший тренер года».

Сегодня 1347 ребят осваивают в 
спортшколе художественную гимна-
стику и восточные боевые единобор-
ства. В распоряжении мальчи-
шек и девчонок 47 педагогов с 
высоким уровнем профессио-
нальной подготовки

Руководство учреждения 
гордится традицией преем-
ственности поколений: быв-
шие воспитанники становятся 
тренерами. При этом, будучи 
педагогами, они продолжают 
профессиональную карьеру. 
«Так, на чемпионате мира по 
ВБЕ, завершившемся 18 марта на 
Мальте, 6 наших преподавателей 
показали потрясающие резуль-
таты, взяв золото (3), серебро 
(2) и бронзу (3). Благодаря их 
таланту, увлеченности спортом, 
впервые в истории Воронежской 

Наряду с опытными педагогами коллектив пополня-
ется молодыми, перспективными кадрами. На фото: 
мастера спорта международного класса по ВБЕ

За эти годы спортивная школа стала вторым домом для многих талантливых мальчишек и девчонок и по-
могла им найти свое призвание

области Денис Заложных, Арман 
Зироян, Виктория Кожушкова, Артем 
Кожокин и Владимир Мишин смогли 
выполнить норматив мастера спорта 
международного класса по ВБЕ. 
Конечно, мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Действуя в 
соответствии с программой развития 
школы до 2024 года, будем продолжать 
создавать все необходимые условия 
для личностного роста всех участ-
ников образовательного процесса», 
– отмечает Александр Мальцев.

Задавать высокие планки
Отношение к своему здоровью, 

привязанность к спорту, приоритеты, 
которые в итоге определяют каче-
ство жизни и личные успехи каждого 
человека, закладываются в юности. 
Поэтому сегодня на всех уровнях 
идет тщательная переоценка подхо-
дов к физическому воспитанию, эту 
сферу планируется выстроить в виде 
комплексной эффективной системы.

На данный момент развитие спор-
тивного движения, которому активно 
содействует депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов, подчинено задачам 
создания необходимых условий для 
гармоничного развития молодежи 
и укрепления здоровья людей всех 
возрастов. В масштабах страны к  
2024 году планируется обеспечить уве-
личение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой 
до 55%. Воронежская область здесь в 
числе лидеров – наш показатель равен 
45%, что выше среднероссийского зна-
чения (40,5%) – здоровый образ жизни 
сегодня выбирают для себя 950 000 
человек. Положительную динамику 
обеспечивают повсеместное внедре-
ние комплекса ГТО, по результатам 
которого регион занимает первое 
место в РФ, развитие спортивной 
инфраструктуры и популяризация 
профессионального спорта.

Для обновления и расши-
рения сети спортивных объ-
ектов в области действует 
тематический проект «Спорт –  
норма жизни». Документом 
предусмотрено, что с 2019 по 
2024 годы в регион направят 
более 1,9 миллиарда рублей, 
из них почти 605 миллионов –  
в текущем году. Благодаря 
этому в столице Черноземья 
появятся Центр гребли на 
байдарках и каноэ, два совре-
менных футбольных поля, а 
также физкультурно-оздоро-
вительный комплекс откры-
того типа на базе гимназии 
имени Киселева. 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Олег ОВСЕНЕВ, президент ВРОО 
«Федерация Тхэквондо-до ИТФ»:

– Благодарю Центр 
Галереи Чижова за 
плодотворное со-
трудничество. яв-
ляясь постоянным 
партнером многих 
наших мероприятий, 
коллектив этого соци-
ально ответственного 

предприятия на протяжении многих лет 
оказывает неоценимую поддержку нашим 
спортивным проектам. Сегодня в школе 
делается все возможное для развития по-
тенциала подопечных, и я вижу, что им под 
силу достичь значительных успехов. Нужно 
лишь найти подход к будущему чемпиону, 
вложив в него и время, и силы, и душу – в 
этом наше предназначение.

Арман ЗИРОяН, тренер дюСш № 26:
– Перечисление 

всех заслуг ДЮСШ, 
выдающихся спортс-
менов может занять 
немало времени. С мо-
мента создания учреж-
дения нашим трене-
рам и воспитанникам 
сотни раз покорялся 

спортивный олимп – завоевывая титулы, они 
поднимались на разные ступени пьедестала 
почета. А все потому что коллектив ДЮСШ 
нацелен на достижение высоких результатов. 
И каждый может их добиться! Наши юные 
спортсмены чувствуют уверенность в себе и 
стремятся к победе. А секрет прост. Ребята 
всецело окружены заботой и вниманием со 
стороны наставников и родителей. Чувствуя 
поддержку, становишься сильнее.

Александр лАщЕНОВ, призер дет-
ского первенства цФО России-2019 
по восточным единоборствам (дис-
циплина кобудо):

– Мне очень нра-
вится ходить в сек-
цию, здесь осваиваю 
новые приемы, уча-
ствую в соревновани-
ях. В нашей спортив-
ной школе обучались 
многие известные 
спортсмены, и я хочу 

стать сильным, как они, чтобы сдать на 
черный пояс и защищать слабых.

Отличительная черта школы – нерушимый сплав обра-
зования и спорта. Потенциал, который накоплен за де-
сятилетия, заслуживает достойного применения



9

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

infovoronezh.ru № 21 (738), 29 мая – 4 июня 2019 года  обРазование
Детские школы искусств – уникаль-
ное явление. В мире точных цифро-
вых технологий это средоточие ду-
ховной красоты и грации талантов. 
Уже шесть десятилетий в нововоро-
нежской ДШИ имени Вячеслава Си-
лина под звуки живой музыки юным 
горожанам прививают эстетический 
вкус, обучают грамотному вырази-
тельному исполнению произведе-
ний и созданию своих первых худо-
жественных шедевров. 

В каких направлениях ведется 
обучение сегодня?

– Игра на классических и народных 
музыкальных инструментах, вокал, 
хореография, живопись – на любой 
вкус! Город у нас небольшой, населе-
ние составляет 30 тысяч человек, при 
этом много детей. В настоящее время 
в школе обучаются 400 ребятишек. 
И еще около сотни занимаются по 
дополнительным программам. Это 
те, кому не нужно профессиональное 
образование. Для таких детей преду-
смотрен упрощенный курс.

С какого возраста ребенок может 
посещать ДШИ?

– Основная программа рассчитана 
на ребят 6-7 лет. Есть подготовитель-
ный класс, куда приводят будущих 
первоклассников. Для малышей в 
возрасте 4 лет действует отделение 
раннего эстетического воспитания. 
На занятиях, которые длятся по 25 
минут, они лепят, занимаются гимна-
стикой, участвуют в шумовом оркестре. 
После 80% этих мальчиков и девочек 
приходят уже непосредственно в 
ДШИ. За два года они определяются 
с направлением, в котором хотели бы 
двигаться дальше, да и педагогам уже 
известны их сильные стороны. 

Здесь время замедляет ход…
Наша «музыкалка» – так по-доброму 

в далеком 1959 году горожане называли 
это учреждение. Статус школы искусств 
был получен лишь через четверть века, 
когда открылись хореографическое, 
художественное и театральное отделе-
ния. А через 40 лет, в 1999 году, обра-
зовательной организации присвоили 
имя ее первого директора Вячеслава 
Васильевича Силина, которое она с 
честью носит до сих пор.

Мальчики и девочки играют на раз-
личных инструментах, поют, танцуют 
и рисуют. Обучает их азам творчества 
опытный и высококвалифицированный 
педагогический коллектив, а главный 
«дирижер оркестра» – директор Максим 
Николаевич Минаев. Он руководит 
учебным заведением уже пять лет и 
за это время привязался к нему всей 
душой. Свое 60-летие ДШИ встречает 
«во-всеоружии»: обновлен фасад здания, 
облагорожена прилегающая территория, 
закуплена современная оргтехника и 
музыкальные инструменты.

Создавая красоту души

Пусть не все из учеников ДШИ станут великими деятелями искусств, но одно несомненно – музыка прочно займет 
место в их сердцах

Юные музыканты регулярно выезжают на зональные и межрегиональные 
творческие фестивали и конкурсы, где всегда занимают призовые места

Сегодня деятельность детской шко-
лы искусств направлена на воспита-
ние гармоничной личности и разви-
тие творческих способностей

яркая, независимая, креативная личность, способная моментально ориен-
тироваться в изменяющемся социуме – таков выпускник сегодняшнего дня

Как подбирается педагогический 
коллектив?

– Из столицы Черноземья при-
глашаем в основном молодых учи-
телей. Администрация города нас 
поддерживает: мы можем предложить 
им не только работу, но и жилье. Я 
сам живу в служебной квартире, это 
очень удобно. Среди педагогов немало 
нововоронежцев. Более того, в ДШИ 
сейчас трудятся 12 выпускников 
разных лет! А за все время работы 
школа дала «путевку в жизнь» более  
3500 творческих личностей!

Без кого, по-вашему, немыслима 
жизнь школы?

– Конечно, без наших ветеранов! 
Преподаватель класса баяна Людмила 
Алексеевна Внукова – одна из самых 
первых выпускниц. Ее стаж работы –  
полвека Она училась еще в старом зда-
нии. В новое «музыкалка» переехала 
только в 1980 году. Альбина Леонидовна 
Михайлова, преподаватель сольфеджио 
и вокала трудится здесь 54 года! Татьяна 
Сергеевна Шевченко посвятила обуче-
нию игре на фортепиано 53 года, а ее 
коллега Тамара Юрьевна Церекова – 51. 
В числе уважаемых первопроходцев: 
Нина Прохоровна Бондарева (стаж 
– 40 лет), Нина Ильинична Бекенева  
(48 лет), Людмила Петровна Круговова 
(45 лет), Татьяна Григорьевна Мозговая 
(41 год), Ольга Яковлевна Пономарева 
(44 года), Тамара Ивановна Толстых и 
Надежда Степановна Шаршова (42 года). 
Представляете, какой у нас сильный 
преподавательский костяк! Начина-
ющие специалисты с удовольствием 
перенимают у них опыт.

Особая миссия
Создание особого пространства, 

способствующего достижению каче-
ственного художественного образо-
вания – на этот результат работают 
детские школы искусств. В малых 
городах они являются одними из 
немногих очагов культуры и выпол-
няют еще одну миссию – создание 
масштабной общекультурной пло-
щадки для большого количества людей 
разных социальных групп. Сегодня 
ДШИ стремятся к новой модели, 
которая способна обобщать просвети-
тельскую и досуговую деятельности. 
Совершенствованию структуры и 
содержания деятельности этих про-
фильных учреждений способствуют 
и верно расставленные приоритеты 
государственной политики.

Поддержка и модернизация обра-
зования остается одним из важных 
направлений работы депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Благодаря 
целенаправленным мерам, принятым 
на федеральном уровне, финансиро-
вание сферы образования позволило 
укрепить учебно-материальную базу 
учреждений, создать условия для 
внедрения инновационных техно-
логий и методик. Системная работа 
по развитию отрасли продолжается. 
За период с 2019 до 2024 года на 
профильный национальный про-
ект планируется выделить свыше  
780 миллиардов рублей.

«Необходимую поддержку полу-
чит Воронежская область – отмечает 
парламентарий. Так, в текущем году 
региону из федерального бюджета 
планируется направить свыше 346 
миллионов рублей на создание цен-
тров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педаго-
гических работников и аккредитаци-
онных центров системы образования.

В зоне особого внимания также 
развитие культуры, создание усло-
вий для воплощения новаторских 
творческих проектов. Перспективы 
отрасли напрямую связаны с базо-
вым законопроектом, где должна 
быть максимально учтена специфика 
культурной деятельности. Помимо 
этого, планируется существенное 
расширение поддержки инициатив 
в российских регионах, в том числе 
за счет дополнительных грантов». 

 
Анна АФИНОГЕЕВА

ВЫ ВСЕгдА МОжЕТЕ пОдЕлИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАлАХ «гЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
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Сцена своих не бросает!

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!

На концерте в поддержку Сергея Бобкова  
собрано более полумиллиона рублей

Нескрываемое волнение перед предстоящим выступлением, слезы сопере-
живания и сияющие счастьем лица – после. 22 мая в концертном зале сто-
лицы Черноземья каждый испытывал смешанные эмоции. Тем не менее, 
между коллективом Воронежского хора и зрителями ощущалось особое еди-
нение. В этот вечер горожан сплотило нечто большее, чем любовь к русско-
му народному творчеству. Атмосфера была словно пропитана лучами добра!

«Выступление было нестандартным 
по эмоциям»

Общая цель – помочь молодому 
солисту балета, попавшему в ДТП 
– стерла все границы между сценой 
и залом. Почти два часа беспрерыв-
ного задора, залихватских песен и 
частушек, удалых казачьих и ярких 
русских народных танцев. На кон-
церте жизни, организованном Воро-
нежским хором совместно с «Благо-
творительным фондом Чижова», не 
было места для грусти, даже светлой. 
Поддержать талантливого танцора 
пришли 500 жителей и гостей сто-
лицы Черноземья. 

Все номера и бурные овации 
посвящались, конечно, главному 
гостю этого вечера – Сергею Бобкову! 
Молодой человек еще не выписан 
из больницы, но пропустить такое 
событие не смог. Он приехал вместе 
со своими родными и, как признался 
корреспондентам «ГЧ», не ожидал, что 
столько людей придут ему на помощь!

«Концерт прошел на ура! Ребята – 
большие молодцы! Мне очень понра-
вилось! Эмоции даже не передать сло-
вами!» – с волнением сказал Сергей. 

Особенным это мероприятие было 
и для самих артистов, которые рабо-
тали на 100%-ную выкладку: как 
эмоциональную, так и физическую. 

Ребята долго готовились к выступле-
нию. По их словам, это было довольно 
сложно. Например, нужно было подо-
брать замену временно выбывшему 
из рядов солисту.

«Мы понимали, что это очень 
важный концерт, который преследует 
благородную цель. Поэтому хотелось 

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Ирина яНьшИНА, зритель:

– За проектами 
«Благотворительно-
го фонда Чижова» 
тщательно слежу с 
2015 года, когда моя 
дочь стала участ-
ницей молодежной 
женской организа-
ции «В Красоте –  

Сила!» и финалисткой конкурса «Кра-
са Воронежа». Дело в том, что девушки 
активно сотрудничают с Фондом и под-
держивают добрые инициативы. Узнав о 
жуткой аварии, в которую попал молодой 
артист, и благотворительной акции в его 
поддержку, я, как и многие воронежцы, 
не раздумывая купила билет. 

Сегодня был необыкновенный кон-
церт, который прошел на одном дыха-
нии. я впервые попала на выступление 
Воронежского хора и лично убедилась 
в том, что он один из лучших в России! 
Коллектив показал всю многогранность 
своего таланта и красоту русской души. 
Меня переполняют эмоции! Еще долго 
буду ходить под впечатлением! 

К тому же это мероприятие показа-
ло, сколько в Воронеже неравнодушных 
людей, готовых откликнуться на чужую 
беду! Большое спасибо всем организа-
торам акции, которые сплотили сотни 
людей вокруг Сергея! Надеюсь, в ско-
ром времени мы сможем увидеть его на 
сцене! 

максимально порадовать 
зрителя, передать ему все 

свои чувства. Это выступле-
ние было нестандартным. От 

себя могу сказать, что под конец 
я даже всплакнула, – делится 

артистка балетной группы Воро-
нежского хора Ирина Оболенская. 
– Очень рады, что в зале было много 
людей, которые еще не бывали на 
наших встречах. Судя по отзывам, 
всем понравилось. Мы очень благо-
дарны воронежцам за вклад в общее 
дело! Огромное спасибо!». 

В начале апреля солист балетной группы – восходящая звезда 
Воронежского хора – попал под колеса автомобиля, ему ампути-
ровали правую голень. Теперь для того чтобы Сергей смог вернуть-
ся на сцену, ему необходим протез стоимостью 4 миллиона рублей 

Радовать своими концертами воронежского зрителя у хора имени Масса-
литинова получается не часто. Обычно в столице Черноземья коллектив 
выступает раз, реже – два раза в год. Благотворительное представле-
ние стало сюрпризом не только для Сергея, но и жителей города

В рамках благотворительного концерта собрано 552 291 рубль. Это сред-
ства с продажи билетов и пожертвования, которые зрители оставляли в спе-
циальных ящиках. Все деньги уже переведены на счет Сергея

пОдРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БлАгОТВОРИТЕльНОгО ФОНдА ЧИжОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
БОБКОВ  

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Благотворительный фонд Чижова» выражает огромную благодарность 
каждому, кто пришел на концерт жизни! Вы подарили Сергею незабываемые 
эмоции и реальный шанс на установку протеза, с которым он сможет вернуться 
к работе! Собранные с продажи билетов средства, а также пожертвования 
зрителей в общем объеме более 552 тысяч рублей уже переведены на счет 
Сергея! Но сбор в поддержку артиста продолжается! На протезирование и 
последующую реабилитацию потребуется очень крупная сумма – 4 миллиона 
рублей! Поможем всем миром!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ЧТОБы ПОДДЕРжАТь СЕРГЕя, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом «Фонд (пробел) Чижова (пробел) Бобков 
(пробел) сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей банковской карты. Для этого заполните специальную 
форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных ящиках, установленных в магазинах и социаль-
ных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную сеть «ВКонтакте». Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». Платеж 
можно провести с помощью банковской карты, сервиса «яндекс.Деньги» или мобильного 
оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого выберите сле-
дующие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» – «Образование, соц. услуги, другие 
платежи» – «Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижо-
ва», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу:  
улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

подопечные Фонда получают все 100 % собранных средств.

«Рассказывала 
всем о парне, 
которому сегодня 
нужна помощь»

Е ж е г о д н о  н а 
майские праздники 
Татьяна Трунаева 
вместе с мужем при-
езжают из Ижевска 

к отцу в Воронеж. Здесь она увидела 
нашу газету с историей молодого арти-
ста и анонсом благотворительного 
концерта («ГЧ» № 18 от 8 мая – при-
мечание редакции). Сердце матери, 
которая 19 лет назад потеряла сына, 
отозвалось острой болью и пламен-
ным желанием помочь Сергею. Жен-
щина не только сама купила билет, 
но и решила привлечь к доброму делу 
как можно больше людей. 

«Я стала волонтером: распростра-
няла афиши концерта по различным Коллектив Воронежского хора исполнил самые любимые номера Сергея 

Благотворительная акция объединила 500 человек. Это неравнодушные жите-
ли и гости столицы Черноземья, которые откликнулись на призыв о помощи

Коллеги и зрители окружили Сергея – 
каждый хотел лично передать ему те-
плые пожелания

Самый трогательный момент вече-
ра – артисты вручают цветы ничего 
не подозревающему главному гостю 
концерта

пОдРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БлАгОТВОРИТЕльНОгО ФОНдА ЧИжОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

учреждениям города. Просто шла и 
рассказывала всем о парне, которому 
сегодня нужна помощь, приглашала 
на благотворительный вечер. Знаете, 
какие в Воронеже добрые люди! Я 
не ожидала! В какие бы двери ни 
стучалась, меня везде приветливо 
принимали и соглашались разме-
стить на своих площадках объявле-
ние о концерте. Было видно, как все 
сочувствуют и сопереживают Сереже. 
Равнодушных я не встретила! Если 
сегодня кто-то из этих людей пришел в 
зал, значит, все сложилось – моя мис-
сия выполнена, – делится Татьяна. –  
Сейчас мы получили так много поло-
жительных эмоций, столько тепла в 
сердце и на душе! Я очень рада, что 
в этот период оказалась в Воронеже, 
попала на выступление и познакоми-
лась с такими яркими талантливыми 
ребятами!».
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Клетка в фас и профильКак мы устроены? От чего зави-
сит строение нашего тела? По-
чему затягиваются даже самые 
глубокие раны? Что позволяет не 
прерываться жизни на Земле? На 
эти и другие вопросы дает ответы 
морфология. 26 мая в Воронеже 
завершился международный ме-
дицинский форум, посвященный 
основным направлениям этого 
огромного раздела. 

 здоРовье

Бесконечный… микромир
Место проведения форума было 

выбрано не случайно: наш город счи-
тается колыбелью российской мор-
фологической школы. Невозможно и 
переоценить значение состоявшегося 
события: прогресс исследований в 
этой сфере – необходимое условие 
для укрепления здоровья и увели-
чения активного долголетия населе-
ния. «Мероприятие такого масштаба 
никогда не проводилось в столице 
Черноземья, – поделился Андрей 
Будневский, проректор по научно-
инновационной деятельности ВГМУ 
имени Н. Н. Бурденко. 

– И это безус-
ловный успех для 
нашего универси-
тета, признание тра-
диций воронежской 
морфологической 
школы и значитель-
ного вклада ученых-
земляков в развитие 

данной науки в стране».
Основная концепция Съезда 

заключалась в обмене передовым 
опытом.

Масштабная программа включила 
в себя 4 дня научных дискуссий с 
участием академиков РАН, междуна-
родный симпозиум, лекции и мастер-
классы от ведущих профессоров. В 
рамках деловой программы было 
зачитано 150 докладов и представ-
лено 100 стендовых сообщений по 
анатомии, гистологии, эмбриологии, 
патологической анатомии, гигиене, 
судебной медицине. 

Через новаторство к успеху
На протяжении всей работы науч-

ных сборов обсуждались и актуальные 
вопросы преподавания соответству-
ющих дисциплин: все они, в особен-

ВЫ ВСЕгдА МОжЕТЕ пОдЕлИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАлАХ «гЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

ности анатомия, являются базовыми 
при подготовке будущих врачей. 
Колоссальную пользу из встречи 
извлекли и сами студенты: «Благо-
даря обилию тематик секционных 
заседаний будущие врачи увидели, 
что современная морфология – дина-
мично развивающаяся отрасль биоло-
гии и медицины. Узнали, что с помо-
щью современных методик можно 
обнаружить не только и не столько 
гистологические и цитологические 
особенности, свойственные тому 
или иному недугу, но и начальные 
субклеточные изменения, в то время 
как видимые проявления болезни 
еще отсутствуют. Это, безусловно, 
усилило их мотивацию к изучению 
данных дисциплин. Что касается 
аспирантов и молодых ученых, они 
смогли расширить свои представле-
ния об использовании электронной 
микроскопии, гисто– и цитохимии, 
биофизики, морфогенетики, иммуно-
морфологии. Это позволит реализо-
вать и проанализировать полученные 
результаты на стыках естественных 
наук», – поделился проректор по 
научно-инновационной деятельно-
сти ВГМУ. 

продолжая традиции
Воронежская морфологическая 

школа не останавливается на достиг-
нутом. На данный момент молодые 
ученые ВГМУ заняты изучением 
влияния экологии на развитие и функ-
ционирование всех систем нашего 
организма. Другое направление иссле-
дований решает актуальные проблемы 
регенерации в клинической практике.

«В последнее время в Воронеже 
регулярно проводятся заседания 
регионального отделения Всероссий-
ского научного общества анатомов, 
гистологов и эмбриологов, «Однора-
ловские морфологические чтения»*. 
В числе наиболее значимых меропри-
ятий последних лет – Всероссийская 
научная конференция с междуна-

VIII Съезд Научного  
медицинского общества 

анатомов, гистологов 
и эмбриологов России 
прошел при поддержке 
Центра Галереи Чижова

Светила мировой науки собрались в нашем городе, чтобы обсудить актуальные проблемы медицины и найти пути их 
решения. Результаты дискуссий будут использованы для повышения уровня практического здравоохранения

Форум такого масштаба  
проводится раз в 5 лет. В этом году 

почетная миссия по его организации 
выпала ВГМУ, как одному из старейших 

медицинских вузов России

На опережение
С помощью современных методов микроскопического 

исследования (электронно-микроскопического, иммуно-
морфологического, радиоавтографического) можно вы-
являть прижизненные изменения на всех уровнях орга-
низации строения тела человека, вплоть до клеточного. В 
дальнейшем это позволит обнаруживать нарушения функ-
ций органов и систем организма на начальных этапах, даже 
при отсутствии клинических проявлений заболевания.

родным участием «Современные 
методы исследования в морфологии», 
состоявшаяся в апреле прошлого года. 
Совместно с коллегами мы проводим 
массу исследований, которые потом 
успешно применяются в медицинской 
практике. И для нас важно, чтобы люди 
об этом знали. Центр Галереи Чижова, 
обладая современными информаци-
онными ресурсами и пользующийся 
заслуженной популярностью среди 
жителей и гостей Центрально-Черно-
земного региона, активно содействует 
распространению научных знаний. 
Мы всегда рады сотрудничеству с 
теми, кто радеет за наш регион и готов 
способствовать продвижению иннова-
ций», – заключил Андрей Будневский.

Инвестиции в здоровье
Система здравоохранения призвана 

обеспечивать государственные гарантии 
медицинской помощи, ее доступность 
и высокое качество. В последние годы 
в эту сферу сделаны существенные 
инвестиции, что находит отражение в 
достигнутых успехах в борьбе с наиболее 
опасными заболеваниями и показателях 
здоровья населения.

Модернизация всех отраслей меди-
цины – в числе приоритетных направ-
лений государственной политики и 
работы депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова. С этой целью разработаны 
и действуют национальные проекты 
«Наука» и «Здравоохранение». До 
конца 2024 года планируется уделять 
пристальное внимание расширению 
инфраструктуры для проведения иссле-
дований и разработок, научно-произ-
водственной кооперации, формирова-
нию кадрового потенциала, созданию 
единого цифрового контура, борьбе с 
заболеваниями. В эпицентре реформ 
окажутся система оказания первичной 
медико-санитарной помощи, детское 
здравоохранение, экспорт медуслуг, 
инновационные технологии. На реше-
ние накопившихся проблем предусмо-
трено более 2360 миллиардов рублей. 

На «оздоровление» сферы здраво-
охранения Воронежской области в 
рамках нацпроектов в 2019 году 
предусмотрено более 1,14 мил-
лиарда рублей. А на реализацию 
региональной программы «Раз-
витие здравоохранения» из феде-
рального центра выделят порядка 
2,4 миллиарда рублей

Что уже сделано? С текущего года 
расширена программа диспансери-
зации. Теперь процедура является 
ежегодной для людей старше 40 лет. 
Совершенствуются механизмы госу-
дарственного регулирования цен на 
лекарственные средства для льготни-
ков: сегодня в перечне жизненно необ-
ходимых препаратов 735 наименований. 

Комплексная работа по обеспе-
чению доступности медицинской 
помощи, развитию сети амбулаторных 
и стационарных организаций, улуч-
шению их материально-технической 
базы продолжится. 
*Межрегиональная научная конференция в 
рамках восточноевропейского медицинского 
научно-образовательного кластера

Татьяна КЛЕВЦОВА

Участниками события стали более 
400 научных работников, препода-
вателей вузов, аспирантов, прак-
тикующих специалистов в области 
анатомии, гистологии и эмбриоло-
гии из России, стран СНг, СшА, гер-
мании, Бразилии, Уругвая и Чили 



13

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

infovoronezh.ru № 21 (738), 29 мая – 4 июня 2019 года

Село в объективе
Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложения участников 
Форума сельских депутатов, который прошел 21 мая в Воронеже.

ХОТИТЕ пРЕдлОжИТь ТЕМУ для ОБСУждЕНИя ИлИ пРОгОлОСОВАТь ЗА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Высшее партийное руководство 
собралось в столице Черноземья 
впервые, что говорит о высокой оценке 
деятельности реготделения, возглав-
ляемого лидером воронежских еди-

 общество

За ними – будущееПока ученые пытаются прийти к 
общему знаменателю, анализи-
руя механизмы противоречивого 
процесса становления молодых 
людей, последние не стоят на ме-
сте и уверенно двигают этот мир в 
светлое завтра.
Если ты смелый, умный, умелый

Согласитесь, что самая неугомонная 
молодежь, как и сотни лет назад, –  
студенчество. Параллельно с учебой 
они участвуют в политической жизни, 
ходят в походы, занимаются спортом, 
ведут научные диспуты, организуют 
сотни социально значимых меропри-
ятий, неизвестно когда спят и, судя 
по всему, умудряются находиться 
одновременно в нескольких местах. 
Чествование таких активистов из 
Объединенного Совета обучающихся 
ВГУ состоялось 27 мая. Именно эти 
ребята весь учебный год были лиде-
рами коллективов, генераторами твор-
ческих идей и вели за собой тех, кто 
готов жить интересно и нести пользу 
окружающим. «Скучать – некогда!» – 
можно сказать, что эти слова – девиз 
Совета. Работы хватает всем.

по своим правилам
Одним из самых ярких событий в моло-

дежной жизни, которое позволяет участни-
кам проявить свои таланты, реализовать 
интересные начинания, обрести новых дру-
зей по праву является ежегодно реализуемый 
авторский проект депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова «Будь успешным!». Это отличная 
школа, которая объединяет под своим 
крылом целеустремленных, креативных, 
пассионарных ребят выпускных курсов из 
вузов, техникумов, колледжей, способных 
выдвигать прорывные общественно значи-
мые инициативы и воплощать их в жизнь. 

Став участниками проекта, студенты  
с помощью известных экспертов учатся 

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Алина СЕМЕНКО, 
председатель  
ОСО ВгУ:

– Объединенный со-
вет обучающихся ВГУ 
появился в 2013 году: 
нужна была площад-
ка для взаимодействия 
студентов. Сейчас он 

включает в себя 17 клубов, работающих в 
самых разных направлениях, – от спорта 
и волонтерства до юридической помощи и 
написания социальных проектов. Числен-
ность нашего объединения - до нескольких 
сотен человек. Участники задействованы в 
мероприятиях самого разного уровня и поч-
ти всегда успешно. Например, в этом году 
ВГУ в очередной раз занял первое место на 
Всероссийском Студенческом Марафоне. 
Идей у активистов много, приятно, что их 
реализацию поддерживают. В связи с этим 
хочу поблагодарить Центр Галереи Чижова 
за оказанное содействие в проведении на-
граждения наших лидеров. Мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

дмитрий КОюдА, автор проекта «Турнир Трех Наук»:
– Руковожу проектом с 2013 года, посвящая ему  

24 часа 7 дней в неделю. Это командное состязание 
между студентами вузов с применением знаний в об-
ласти физики, химии и биологии. Уникальность турнира 
в том, что он выступает площадкой для диалога между 
бизнесом и студенческим сообществом и содействует 
кадровой политике. Его участники имеют возможность 
пройти стажировки в компаниях-партнерах, запатенто-

вать или даже внедрить результаты решенных задач. Центр Галереи Чижова 
неоднократно выступал партнером турнира, и мы рады сложившемуся со-
трудничеству. За годы проведения в интеллектуальных состязаниях приняли 
участие представители 77 вузов 55 городов РФ, что позволяет однозначно 
считать его самым масштабным студенческим событием страны. 

вырабатывать лидерские качества, приоб-
ретают знания и навыки, необходимые для 
грамотного построения карьеры. Тематиче-
ские мастер-классы по тайм-менеджменту, 
секретам правильного поведения на собе-
седовании, составлению резюме станут 
встречами, которые непременно сыграют 
решающую роль в их дальнейшей судьбе.

Многие из воронежских активистов уже 
определились с приоритетами и жизнен-
ными целями, выбрав  в качестве ориентира 
«Будь успешным!». Присоединяйтесь, новый 
старт этой осенью.

Анна АФИНОГЕЕВА

нороссов, председателем областного 
парламента Владимиром Нетесовым. 
В ходе панельных дискуссий обсуж-
дались наиболее актуальные вопросы. 
Так, на предложение снизить размер 

первоначального взноса по льготной 
ипотеке на селе до 10% Дмитрий Мед-
ведев напомнил, что ранее этот вид 
кредитования, связанный с индивиду-
альным жилищным строительством, 
не развивался. «Банки исходят из 
того, что эта процедура носит более 
рисковый характер, поскольку про-
дать сельский дом в случае, если 
ипотека не гасится, гораздо труднее, 
чем городскую квартиру. Но это 
не означает, что наши коллеги из 
банковской среды должны от этой 
программы уклоняться. В любом 
случае сельскохозяйственная жизнь и 
ипотека на селе должны появиться», –  
заверил премьер-министр.

В ответ на инициативу увеличить 
компенсацию затрат на производ-
ственную практику до 70%, Дмитрий 
Анатольевич отметил, что уже обсуж-
дал эту тему с Минсельхозом: «Точно 
также, как и вопрос, связанный с тем, 
чтобы затраты по субсидированию 
соответствующих форм практики 
и обучения проводить не в течение 
первого года, а более длительного 
периода, если речь идет об обучении 
в магистратуре». 

«Мы должны исходить из того, что 
ребята должны быть готовы вклю-

читься в производственный процесс, 
и здесь нужно использовать все воз-
можные формы обучения и финанси-
рования. Надо готовить специалистов, 
которые реально востребованы – и в 
деревне, и на производстве. Так что 
целевой прием все равно остается 
базовой формой подготовки специ-
алистов», – добавил Медведев.

Премьер-министр также акцен-
тировал внимание присутствующих 
на том, чтобы провести максимально 
быстрый отбор проектов развития 
сельских территорий на федеральном 
и региональном уровнях до октября 
текущего года. 

Комментируя итоги встречи, 
секретарь реготделения «Единой 
России», председатель Воронежской 
областной Думы Владимир Нетесов 
подчеркнул, что развитие сельских 
территорий в нашем регионе старто-
вало с 2009 года:

«За основу брался принцип «Воро-
неж без окраин». Чтобы жизнь на селе 
отвечала современным стандартам, в 
каждом районе должен быть полный 
комплект: современные детский сад, 
школа, ФАП и спорткомплекс. И это 
было достигнуто, в том числе и в 
рамках партийных проектов «Единой 
России». Необходимо продолжить 
стимулирование притока молодых 
специалистов. В Воронежской обла-
сти в сельской местности проживает 
почти половина жителей, поэтому для 
нашего региона обсуждаемые вопросы 
имеют первостепенное значение».
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ЗАдАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБщЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕгдА МОжЕТЕ С пОМОщью СпЕцИАльНОгО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «гАлЕРЕя ЧИжОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

СыН УжЕ НЕ рЕБЕНОК
– Требуется ли согласие собствен-

ника квартиры – бывшего мужа, на 
регистрацию по месту жительства 
нашего совершеннолетнего сына?

– Да, для регистрации по месту 
жительства граждан, достигших воз-
раста 14 лет и старше, в жилое помеще-
ние, не являющееся их собственностью, 
требуется согласие от собственника 
жилого помещения.

Для регистрации по месту житель-
ства заявитель представляет заявление 
и следующие документы: *

– паспорт;
– документ, являющийся в соот-

ветствии с жилищным законо-
дательством РФ основанием для 
вселения в жилое помещение, права 
на которое не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
недвижимости;

– письменное согласие о вселении 
от проживающих совместно с нани-
мателем жилья совершеннолетних 
пользователей, наймодателя, всех 
участников долевой собственности 
(при необходимости).

Согласие на вселение гражданина 
в жилое помещение удостоверяется 
лицом, ответственным за прием и 
передачу в органы регистрацион-
ного учета документов, либо в соот-
ветствии с законодательством РФ о 
нотариате.

Таким образом, для регистра-
ции по месту жительства граждан, 
достигших возраста 14 лет и старше, 
в жилое помещение, не являюще-
еся их собственностью, требуется 
предоставление согласия на такую 
регистрацию от собственника жилья. 
При этом непредоставление такого 
согласия является основанием для 
отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления данной 
государственной услуги.

* Пункт 48 Приказа МВД России 
от 31 декабря 2017 года № 984 «Об 
утверждении Административного 
регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной 
услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации»

– Да, в случае обращения взыска-
ния на данную квартиру, банк, став 
ее новым собственником, вправе в 
добровольном, а при необходимости 
и в судебном порядке требовать высе-
ления предыдущих собственников, 
членов их семьи и иных лиц.

В силу части 1 статьи 819 Граждан-
ского кодекса РФ, по договору банк 
обязуется предоставить кредит заем-
щику в размере и на условиях, пред-
усмотренных договором, а заемщик 
обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить про-
центы на нее.

В соответствии со статьей 309 
Гражданского кодекса РФ, обяза-
тельства должны исполняться над-
лежащим образом, в соответствии 
с условиями обязательства и тре-
бованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких усло-
вий и требований – в соответствии 
с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

Для регистрации по месту жительства граждан, достигших возраста 14 лет и 
старше, в жилое помещение, не являющееся их собственностью, требуется 
согласие от собственника жилого помещения

Банк, став новым собственником квартиры, вправе в добровольном, а при 
необходимости и в судебном порядке требовать выселения предыдущих 
собственников, членов их семьи и иных лиц

 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.

Положениями статьи 50 Федераль-
ного закона от 16 июля 1998 года № 
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)», статьи 348 Гражданского 
кодекса РФ предусмотрено право 
залогодержателя обратить взыскание 
на имущество, заложенное по дого-
вору об ипотеке, для удовлетворения 
за счет него требований, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением должником обеспечен-
ного залогом обязательства.

В силу 1 статьи 446 Гражданского 
кодекса РФ, взыскание по исполни-
тельным документам не может быть 
обращено на жилое помещение, если 
для гражданина-должника и членов 
его семьи, совместно проживающих 
в принадлежащем помещении, оно 
является единственным. Исключение 
составляет жилье, которое явля-
ется предметом ипотеки и на него в 
соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено 
взыскание.

Следовательно, в случае неис-
полнения должником обеспечен-
ного ипотекой обязательства, банк 
вправе обратиться в районный суд 
с исковым заявлением о взыскании 
задолженности по кредитному дого-
вору, расторжении данного договора и 
обращении взыскания на заложенное 
имущество.

В силу положений пункта 2 статьи 
237 Гражданского кодекса РФ, право 
собственности на имущество, на 
которое обращается взыскание, пре-
кращается у собственника с момента 
возникновения права собственности 
на изъятое имущество у лица, к кото-
рому оно переходит.

Поэтому, после обращения взы-
скания на спорное имущество, банк, 
став новым собственником жилого 
помещения, вправе в добровольном, 
а при необходимости и в судебном 
порядке требовать выселения пре-
дыдущих собственников, членов их 
семьи и иных лиц.

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 

СОГЛАСНО УСЛОВИяМ ДОГОВОрА
– Может ли банк требовать обра-

щения взыскания на квартиру при 
задолженности по кредиту (ипотека), 
если в квартире прописан несовер-
шеннолетний?
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Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего 
года должна представлять собственникам помещений в многоквартирном 
доме отчет о выполнении работы

Платить за содержание лифта, являющегося общим имуществом собственни-
ков многоквартирного дома, обязаны все без исключения жильцы
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ЖКХ

ОТЧЕТ О ПрОДЕЛАННОй рАБОТЕ
– Могу ли я от управляющей ком-

пании потребовать информацию о 
результатах выполнения работы по 
содержанию нашего многоквартир-
ного дома?

– Управляющая организация 
ежегодно в течение первого квартала 
текущего года должна представлять 
собственникам помещений в много-
квартирном доме отчет о выполнении 
договора управления за предыдущий 
год, если иное не установлено дого-
вором управления данным домом. 
Если такой отчет не был представлен, 
вы вправе обратиться с соответству-
ющей жалобой в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области, а также в прокуратуру.

В соответствии с Приказом Мин-
строя России от 22 декабря 2014 года 
№ 882/пр «Об утверждении форм рас-
крытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами» предусматривается детали-
зация видов информации, предусмо-
тренных пунктом 3 Стандарта рас-
крытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 23 сентя-
бря 2010 года № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», обеспе-
чивающая реализацию собственни-
ками помещений в многоквартирном 
доме правомочий в полном объеме.

Информация размещается на 
официальном сайте в сети Интернет 
(https://dom.gosuslugi.ru/#!/main).

Отчет о выполнении договора 
управления за предыдущий год явля-
ется одним из важнейших элементов 
контроля над работой управляющей 
организации по выполнению ее обя-
зательств.

Согласно части 11 статьи 162 
Жилищного кодекса РФ, если иное 
не установлено договором управления 
многоквартирным домом, управляю-
щая организация ежегодно в течение 
первого квартала текущего года пред-
ставляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме отчет о 
выполнении договора управления 
за предыдущий год.

В отчет управляющей организации 
об исполнении Договора включаются:

– сведения о соответствии в тече-
ние отчетного года фактических 
перечня, объемов и качества работ 
и услуг по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества 
Перечню работ, услуг, техническим 
регламентам, требованиям части 1.1 
статьи 161 Жилищного кодекса РФ 
и утвержденным Правительством 
РФ правилам содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
минимальному перечню работ, услуг;

– количество и даты имеющихся 
в течение отчетного года случаев 
нарушения периодичности и каче-
ства выполнения работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, а 
также связанного с этим снижения 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения;

– сведения о соответствии комму-
нальных услуг, предоставляемых в 
течение отчетного года, требованиям 
утвержденных Правительством РФ 
правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах;

– количество и даты имеющихся 
в течение отчетного года случаев 
нарушения периодичности и качества 
предоставления коммунальных услуг, 
а также связанного с этим снижения 
платы за коммунальные услуги;

– количество предложений, заяв-
лений и жалоб собственников поме-
щений и принятых мерах по устра-
нению указанных в них недостатков, 

в том числе сведения о количестве 
и содержании актов о причинении 
ущерба общему имуществу действи-
ями (бездействием) Управляющей 
организации и сведения о возмещении 
такого ущерба или об устранении 
порчи общего имущества;

– порядок использования целевых 
средств собственников помещений на 
проведение ремонтных, в том числе 
непредвиденных работ;

– случаи выполнения непредви-
денных и неотложных работ с ука-
занием видов, объемов и стоимости;

– случаи изменения Перечня работ, 
услуг в соответствии с порядком, 
установленным условиями Договора;

– результаты сверки расчетов за 
оказанные услуги и выполненные 
работы по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

ЛИФТ – ОБщЕЕ ИМУщЕСТВО
 – Обязан ли я вносить плату за 

пользование лифтом, если фактиче-
ски его не использую?

– Да, обязан. Оплата должна про-
изводиться жильцами соразмерно 
занимаемой ими площади, и платить 
за содержание лифта, являющегося 
общим имуществом собственников 
многоквартирного дома, обязаны все 
без исключения жильцы. Независимо 
от того, проживает собственник в 
принадлежащем ему жилом поме-
щении или нет, пользуется общим 
имуществом многоквартирного дома 
или нет.

Граждане, осуществляя право 
пользования жилым помещением и 
получения коммунальных услуг над-
лежащего качества, несут обязанность 
по их своевременной и полной оплате 
(статья 153 Жилищного кодекса РФ).

У собственника квартиры обязан-
ность по внесению платы за жилье 
и коммунальные услуги возникает 
с момента возникновения права 
собственности на такое помещение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
154 Жилищного кодекса РФ плата за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги для собственника помещения 
в многоквартирном доме включает 
в себя:

– плату за содержание жилого 
помещения, включающую в себя плату 
за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержа-
ние и текущий ремонт общего иму-
щества, за коммунальные ресурсы, 

потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества;

– взнос на капитальный ремонт;
– плату за коммунальные услуги.
Статьей 36 Жилищного кодекса 

закреплено, что лестничные пло-
щадки, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические этажи 
чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного поме-
щения в данном доме оборудование 
(технические подвалы) собствен-
никам помещений принадлежит на 
праве общей долевой собственности 
и является их общим имуществом.

Собственник обязан нести рас-
ходы на содержание принадлежащего 
ему помещения, а также участвовать 
в расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание 
жилья и взносов на капитальный 
ремонт (статья 1589 Жилищного 
кодекса РФ).

СОЦИАЛьНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЕТЕрАН ПО зАКОНУ ДрУГОй 
СТрАНы 

– я ветеран труда Украины, но 
теперь я гражданка россии. В управ-
лении соцзащиты Воронежа мне было 
отказано в получении такого звания 
российского образца. Правомерно 
ли это?

– Да, правомерно. На основании 
статьи 7 Федерального закона РФ 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» ветеранами труда явля-
ются лица, имеющие удостоверение 
«Ветеран труда», полученное по 
основаниям, предусмотренным рос-
сийским законодательством.

Аналогичная норма предусмотрена 
и областным законом Воронежской 
области от 7 июля 2006 года № 69-ОЗ 
«О присвоении звания «Ветеран 
труда»».

Правоустанавливающие доку-
менты Республики Украина в части 
льгот и компенсаций для ветеранов 
труда по украинскому национальному 
законодательству не могут являться 
основанием для получения данного 
звания по закону Российской Феде-
рации «О ветеранах».

По указанному основанию орган 
социальной защиты населения Воро-
нежа правомерно отказал вам в полу-
чении звания «Ветеран труда».

Правоустанавливающие докумен-
ты Украины для ветеранов труда по 
украинскому национальному законо-
дательству не могут являться основа-
нием для получения данного звания 
по закону Российской Федерации «О 
ветеранах»
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Как там получилось, неизвестно, но запасы горючего рванули мощным 
взрывом. Хорошо, что случайные свидетели сразу вызвали пожарных, по-
страдали только соседние боксы

Так бы и держался этот зыбкий 
мир дальше, если бы не пристрастие 
Чернова накапливать в своем гараже 
запасы горючего. Он все время ждал 
очередного подорожания бензина и 
таким образом пытался сэкономить на 
всю оставшуюся жизнь. При этом не о 
какой безопасности, ни собственной, 
ни окружающих, он даже слышать не 
хотел. Кроме того, нежелание сосе-
дей делать то же самое вызывало у 
него очередные приступы злобной 
зависти: «Видимо, вы все воруете 
много, поэтому не запасаетесь. Для 
вас лишний рубль ничего не значит! 
Это только я все своим трудом, кровью 
и потом добываю». При этом Алек-
сандр изображал на лице подобие 
оскорбленной добродетели, что, как 
правило, вызывало обратную реакцию 
у окружающих. Они просто смеялись. 

У долгов нет срока давности
Несчастье случилось поздней осе-

нью, когда наступили первые холода. 
Чернов, пытаясь согреться, разжег 
огонь в небольшой печурке, стоящей в 
его гараже. Как там у него получилось, 
неизвестно, но запасы горючего рва-
нули мощным взрывом. Хорошо, что 
случайные свидетели сразу вызвали 
пожарных, пострадали только соседние 
боксы. Причем вину Александра впо-
следствии неопровержимо установили 
специалисты МЧС. А в тот злополуч-
ный вечер он, изображая жертву, бегал 
вокруг пожарища, орал, что это его 
подожгли завистники, он потерял все, 
что смог нажить честным трудом, и все 
немедленно должны скинуться на 
возмещение его убытков. 

Но через несколько дней, когда 
вина Чернова стала очевидной не 
только для его соседей, но и для 
следствия, он исчез. Его супруга 
прятала глаза от окружающих и 
никому ничего не говорила. Было 
очевидно, что «пироман» просто 
прячется от ответственности, 
но требовать ответа со слабой 
женщины за преступление, совер-
шенное ее мужем, никто не стал.

Александр появился также 
внезапно спустя пять лет! Ока-
залось, что все это время он жил 
в соседней области у своего кума 
и был абсолютно уверен, что срок 
давности наказания за совершен-
ное истек и ему больше ничего не 
грозит. А владельцам сгоревших 

Капкан для эгоиста

гаражей нагло заявил, что они уже 
сами все восстановили, значит, у них 
деньги на это есть. А с него взять нечего, 
он, бедняга, из-за них был вынужден 
скитаться на чужбине. Пожар случился 
нечаянно, он сам пострадал, так что еще 
неизвестно, кто кому сколько должен.

Однако хитрость Чернова на этот 
раз подвела. Приговором районного 
городского суда он был осужден по 
статье 218 Уголовного кодекса РФ – 
нарушение правил хранения легковос-
пламеняющихся веществ, статье 168 
Уголовного кодекса РФ – уничтожение 
или повреждение чужого имущества в 
крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем.

При этом его действительно освобо-
дили от отбывания наказания 
за преступления, предусмо-
тренные статьей 168 в связи с 
истечением сроков давности. 
А по статье 218 ему назначено 
наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

Кроме этого, в рамках ука-
занных уголовных дел ему 
были предъявлены граждан-
ские иски потерпевших от 
пожара автовладельцев. В 
том числе был удовлетворен 
гражданский иск Станислава 
Бойко о возмещении мате-
риального ущерба в размере  
55 000 рублей.

Расплата за бездушие
После суда пьяный Чернов 

долго орал под окнами дома о том, 
что честному трудяге в нашей стране 
правды никогда не добиться, о вопи-

ющей несправедливости суда, и что 
некоторым оглоедам с него ни копейки 
получить не удастся. Под «честным 
трудягой» он подразумевал себя, а 
оглоедами называл пострадавших от 
его жадности и глупости соседей по 
гаражному кооперативу.

И действительно, добровольно 
возвращать долги Александр не стал, 
наоборот, предпринял все возможное, 
чтобы избежать этого. Официально 
нигде не работал, перебивался слу-
чайными заработками. А тот факт, что 
от этого, кроме кредиторов, страдали 
и его собственные дети, его ничуть не 
волновал. Яркий пример народной 
мудрости: жадный никогда богатым 
стать не сможет.

В итоге районным судом Воронежа 
по его делу был вынесен исполни-
тельный лист, который Бойко отнес в 

местный отдел службы судебных 
приставов. Там вынесли постанов-
ление о возбуждении исполнитель-
ного производства.

Но случилось непоправимое. 
Однажды Станиславу Бойко стало 
плохо прямо на рабочем месте, а 
до больницы его довезти уже не 
успели. Мужчина умер от инсульта.

На поминки, которые вдова 
устроила дома, пришел уже изрядно 
пьяный Чернов и прямо ей в глаза 
цинично заявил, что нет ее супруга, 
значит, он никому ничего не должен. 
Радостный день сегодня у Чернова, 
он своего врага – кредитора похо-
ронил. Мужчины, конечно, сразу 
вытолкали негодяя вон из дома. 
Однако тяжелый осадок от его 
визита острой болью лег на душу 
женщины.

Через несколько дней, немного 
придя в себя, она отправилась в обще-
ственную приемную «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова, 
чтобы рассказать о своей обиде. В тот 
момент она даже не думала о какой-либо 
конкретной помощи, ей просто хотелось 
выговориться. Неужели человек, кото-
рый принес столько бед, который так 
легко и беспечно относится к нажитому 
чужим трудом, уйдет от ответственно-
сти. У него не хватает ни ума, ни души, 
чтобы войти в положение окружающих, 
а такое понятие как сострадание и вовсе 
отсутствует, и при этом он останется 
безнаказанным?

Юрисконсульты приемной парла-
ментария вдову внимательно выслу-
шали, согласились, что ни добрым, ни 
честным гражданина Чернова зако-
нодательство сделать не может, а вот 
разрешить вопрос о замене взыскателя 
по исполнительному производству 
вполне способно.

Удар по самому больному – карману
Для этого ей было рекомендовано 

собрать перечень документов для под-
готовки заявления о процессуальном 
правопреемстве: исполнительный лист, 
постановление о возбуждении испол-
нительного производства, свидетель-
ство о смерти супруга, свидетельство 
о праве на наследство.

В соответствии со статьей 44 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
в случаях выбытия одной из сторон в 
спорном или установленном решением 

суда правоотношении (смерть 
гражданина, реорганизация 
юридического лица, уступка 
требования, перевод долга и 
другие случаи перемены лиц в 
обязательствах) суд допускает 
замену этой стороны ее право-
преемником. Правопреемство 
возможно на любой стадии граж-
данского судопроизводства.

Согласно пункту 27 Поста-
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 ноября 2015 года 
№ 50 «О применении судами 
законодательства при рассмо-
трении некоторых вопросов, 
возникающих в ходе испол-
нительного производства» по 
вопросу правопреемства в суд 
могут обратиться: судебный 
пристав-исполнитель, стороны 

исполнительного производства, а также 
лицо, считающее себя правопреемни-
ком выбывшей стороны исполнитель-
ного производства.

На основании указанных правовых 
норм, юристом общественной приемной 
депутата Чижова было подготовлено в 
интересах Натальи Бойко в районный 
суд, вынесший решение о возмещения 
материального ущерба в размере 55 000 
рублей, заявление о процессуальном 
правопреемстве стороны по исполни-
тельному производству, которое было 
удовлетворено.

Вдова с Черновым после этого не 
встречалась, да и не хочет она этого. 
Возврат его долгов контролируют 
судебные приставы. Соседи говорят, 
что он после этого заметно присмирел, 
хотя и бросает периодически на окру-
жающих злобные взгляды. Никому 
неизвестно, о чем думает человек, у 
которого вместо сердца прохудив-
шийся карман.

 общественная пРиемная

ЗАдАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБщЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕгдА МОжЕТЕ С пОМОщью СпЕцИАльНОгО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «гАлЕРЕя ЧИжОВА»

В рамках уголовных дел ему предъявили 
гражданские иски потерпевшие от пожара ав-
товладельцы. В том числе был удовлетворен 
гражданский иск Станислава Бойко о возме-
щении материального ущерба в размере  
55 000 рублей

Юрисконсульты согласились, что ни добрым, ни чест-
ным человека законодательство сделать не может, но 
разрешить вопрос о замене взыскателя по исполни-
тельному производству вполне способно

Они были соседями по гаражам. Спо-
койный, уверенный в себе Станислав 
Бойко  и юркий, вечно всем недоволь-
ный Александр Чернов. Несмотря на 
разницу в возрасте, воспитании и 
взглядах на жизнь, мужчины между 
собой ладили. Скорее всего, потому, 
что Станислав никогда не обращал 
внимания на периодические злоб-
ные выпады в его адрес со стороны 
завистливого Чернова. Он понимал, 
что это всего лишь признак психо-
логической незрелости – неумение 
отвечать за свои поступки, когда че-
ловек все время во всем винит других 
людей или обстоятельства, никогда 
не берет ответственность на себя, 
то есть инфантилизм. А Александр, в 
свою очередь, старался особо палку 
не перегибать, на всякий случай, все-
таки у доброго с виду Бойко кулаки 
величиной с его голову…
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ЗАдАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБщЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕгдА МОжЕТЕ С пОМОщью СпЕцИАльНОгО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «гАлЕРЕя ЧИжОВА»

 общественная пРиемная
Ей было всего 24 года, когда на 
торжественном собрании в присут-
ствии всех работников Воронежско-
го областного производственного 
объединения «Молпром» она была 
награждена Знаком «Победитель 
соцсоревнования 1975 года». Такого 
звания девушка была удостоена за 
добросовестный труд постановлени-
ем коллегии Министерства мясомо-
лочной промышленности РСФСР и 
Президиума ЦК профсоюза рабочих 
пищевой промышленности. 

В каждом периоде жизни есть свои 
преимущества и недостатки. В про-
шлом она была здоровой, сильной 
и совсем не думала о старости. В ее 
время ценились не деньги, а честность 
и трудолюбие. О материальном особо 
не беспокоились, ведь у всех был при-
мерно одинаковый достаток. Гораздо 
больше ценилось духовное богатство 
и уважение окружающих. 

Если сохранилась только запись в 
трудовой книжке

Но молодость пролетает очень 
быстро, и вот уже Клавдию Михай-
ловну Великанову, имеющую за спи-
ной более 35 лет трудового стажа, с 
почетом проводили на пенсию. После 
этого она собралась обратиться в 
районное Управление социальной 
защиты населения с заявлением о 
присвоении звания «Ветеран труда». 
Однако удостоверение о награждении 
знаком у нее не сохранилось. Кроме 
этого, невозможно представить справку 
о награждении, поскольку нет соот-
ветствующих архивных данных, да 
и Министерство мясомолочной про-
мышленности давно ликвидировано.

За разъяснением возникшей право-
вой ситуации женщина обратилась в 
общественную приемную «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова.

Юрисконсультами приемной пар-
ламентария ей была дана подробная 
консультация, а также предложено 
собрать перечень документов необ-
ходимых для подготовки искового 
заявления в суд.

Статьей 2 Закона от 7 июля  
2006 года № 69-ОЗ определены условия 
присвоения звания «Ветеран труда» 
в Воронежской области.

В соответствии с частью 2 статьи 2 
данного закона звание «Ветеран труда» 
присваивается лицам: 

1) имеющим трудовой стаж, необ-
ходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет и обла-
дающими: 

а) орденами или медалями СССР, 
РСФСР, Российской Федерации; 

б) почетными званиями СССР, 
РСФСР, Российской Федерации; 

в) ведомственными знаками отли-
чия в труде; 

2) начавшим трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны и 
имеющим трудовой стаж не менее 40 лет  
для мужчин и 35 лет для женщин.

В части 4 статьи 2 перечислены 
ведомственные знаки отличия в труде, 
учитываемые при присвоении звания 
«Ветеран труда». К ним, в частности, 
согласно пунктам 1 и 2 названной 
нормы относятся:

1) почетные грамоты, дипломы, 
благодарности, нагрудные и почетные 
знаки, нагрудные значки, ведомствен-
ные медали, звания почетных и заслу-
женных работников отрасли (ведом-
ства), награждение которыми произво-
дилось Правительством РФ, Советом 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, Государственной Думой Феде-
рального Собрания России, аппаратом 
палат Федерального Собрания РФ,  
аппаратом Правительства, Адми-
нистрацией Президента РФ, феде-
ральными органами исполнительной 
власти. А также Конституционным, 
Верховным, Высшим Арбитражным 
Судами РФ, Генеральной прокурату-
рой РФ, межгосударственными орга-
нами, созданными государствами –  
участниками Содружества Незави-
симых Государств с участием Рос-
сии, Центральной избирательной 
комиссией РФ, Счетной палатой 
РФ, Судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ.

2) почетные грамоты, дипломы, 
благодарности, нагрудные и почет-
ные знаки, нагрудные значки, ведом-
ственные медали, звания почетных 
и заслуженных работников отрасли 
(ведомства), если награждение про-
изводилось Президиумом Верховного 
Совета бывших СССР, РСФСР, а также 
РФ, Президиумом Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК) 
бывшего СССР, Советом Министров 
бывших СССР и РСФСР, Верховным 
Судом, Прокуратурой, министер-
ствами и ведомствами бывших СССР 
и РСФСР, в том числе с центральными 
комитетами профсоюзов отраслей 
народного хозяйства.

Знак признания 
трудовых заслуг

Ведомственная награда давалась по 
решению исполкома и профсоюза

Решения о награждении ведом-
ственными знаками отличия в труде 
должны быть подписаны руководите-
лями (заместителями руководителей) 
перечисленных органов.

Согласно пункту 2 Положения о 
едином общесоюзном знаке «Побе-
дитель социалистического сорев-
нования 1975 года», утвержденного 
постановлением Президиума ВЦСПС 
от 7 марта 1975 года, данным знаком 
награждаются работники предприятий 
и организаций районного, областного, 
краевого подчинения, совхозов и 
колхозов – по совместному решению 
обл(край)исполкома и областного, 
краевого совета профсоюзов.

Награждение Клавдии Велика-
новой знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1975 года» 
было произведено на основании поста-
новления коллегии Министерства 
мясомолочной промышленности 
РСФСР и Президиума ЦК профсо-
юза рабочих пищепрома от 14 января  
1976 года, о чем имеется соответству-
ющая отметка в ее трудовой книжке.

Следовательно, знак «Победитель 
социалистического соревнования  
1975 года» является ведомственным.

В соответствии с совместным пись-
мом Министерства труда и Министер-
ства социальной защиты России от 10 
ноября 1995 года № 2026-ВЯ/4276/1-30 
«О ведомственных знаках отличия в 
труде, учитываемых при присвоении 
звания «Ветеран труда»», к таковым 
следует относить знаки, награждение 
которыми производилось от имени 

министерств и ведомств бывшего СССР 
и РСФСР. В том числе совместно с 
центральными комитетами профсо-
юзов отраслей народного хозяйства.

Согласно письму Министерства 
труда и социального развития РФ 
№ 4545-СК от 15 сентября 1997 года 
нагрудный знак «Победитель социали-
стического соревнования» относится 
к ведомственным знакам отличия в 
труде.

Таким образом, награждение Вели-
кановой было произведено в уста-
новленном порядке награждения 
ведомственными знаками отличия, 
соответственно этот знак является 
основанием для присвоения ей звания 
«Ветеран труда».

На основании указанных правовых 
норм юрисконсультами общественной 
приемной депутата Сергея Чижова в 
интересах обратившейся пенсионерки 
было подготовлено в районный суд 
исковое заявление об установлении 
факта награждения почетным званием 
и присвоении звания «Ветеран труда». 
Кроме этого, были выдвинуты требо-
вания обязать районное Управление 
социальной защиты населения принять 
от нее заявление, сформировать дело на 
присвоение звания «Ветеран труда» и 
направить личное дело в департамент 
социальной защиты Воронежской 
области. А департамент – подготовить 
проект указа губернатора Воронежской 
области «О присвоении звания «Вете-
ран труда»» Клавдии Михайловны 
Великановой и направить его на под-
пись в установленные законом сроки. 

Данные исковые требования были 
удовлетворены судом в полном объеме.

Во время ее молодости ценились не деньги, а честность и трудолюбие. По-
этому молодежь гораздо больше привлекало духовное богатство и уважение 
окружающих

Согласно письму Министерства  
труда и социального развития РФ  
№ 4545-СК от 15 сентября 1997 года  
нагрудный знак «Победитель со-
циалистического соревнования» 
относится к ведомственным знакам 
отличия в труде

В каждом периоде жизни есть свои 
преимущества и недостатки. В про-
шлом она была здоровой, сильной и 
совсем не думала о старости
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Как часто проверяют показания 
приборов учета предоставления 
коммунальных услуг?

Засчитываются ли больничные в 
пенсионный стаж?

Могу ли я по страховому полису 
получить консультацию врача в 
другой поликлинике?

КЛУБ ЖКХ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮщИХ

31 мая 2019 года с 15:00  до 17:00  
в Управе Ленинского района (г. Воронеж,  
ул. 20-летие Октября, д. 115, кабинет 304) 

пройдет очередное заседание Круглого 
Стола на тему актуальных вопросов ЖКХ. 

Приглашаются все желающие повысить 
правовую грамотность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Прием будет вести 
специалист эксперт-аналитик по вопросам 
ЖКХ ВРОО «Жилищный контроль» Елена 
Владимировна Рудь.

»

»

»

Когда к работе с душой
Их труд – ежедневный подвиг. Но улыбчивые медсестры десятилетиями остаются верны профессии. В чем же 
секрет? Конечно же, в любви к своему делу и желании помогать окружающим. 

В современной системе здра-
воохранения эти специальности 
по-прежнему востребованы. Но 
условия претендентам выдвигаются 
самые серьезные. Поэтому повышать 
и подтверждать уровень своего проф-
мастерства для них – привычное 
дело. Долгие годы в стране действует 
конкурс «Лучший специалист со 
средним медицинским и фармацев-
тическим образованием», активными 
участниками которого являются 
представители благородной про-
фессии. Совсем недавно успехи 
коллектива Воронежской городской 
клинической больницы скорой 
медицинской помощи № 1 вновь 
вошли в топ обсуждаемых ново-
стей. Сотрудники ВГК БСМП № 1  
получили на областном этапе три 
значимых награды. Участницам 
необходимо было подготовить мас-
штабный проект и подметить все 
тонкости направления, в котором 
они трудятся, включая личные 
достижения.

«Работа порой 
занимает 24 часа 
в су т к и, но н и 
разу за более чем 
30-летний стаж не 
возникло мысли 
сменить сферу дея-
тельности, – при-
знается старшая 

медицинская сестра 1-го карди-
ологического отделения Галина 
Лисовец, ставшая по итогам состя-
заний одной из лучших среди коллег 
региона (3 место). – Попадая в беду, 
а после – в отделение, пациенты 
доверяют нам самое ценное – свою 
жизнь и здоровье. Не оправдать 
их надежд, не помочь – нельзя. 
Наоборот нужно поспособствовать 
скорейшему выздоровлению, не 
жалеть слов участия, настраивать 
на лучшее».

Вы не задумывались о том, по-
чему в ходу у пациентов слово 
«сестричка»? Впервые подобное 
появилось под эгидой церкви. 
профессия медсестры и сейчас 
строится на милосердии, со-
страдании, терпении 

В номинации «За верность про-
фессии» 1 место было присуждено 
старшей медицинской сестре эндо-
скопического отделения Светлане 
Карташовой: 

«Пожалуй, одна 
из сложных номина-
ций, название гово-
рит само за себя. Но, 
несмотря на сжатые 
сроки подготовки 
и конкуренцию – 
порядка 15 человек, –  
мое видение нашей 

профессии и перспектив развития 
отрасли признали лучшим. Теперь 
изложенное направлено в конкурс-
ную комиссию Минздрава РФ для 
заключительного отбора. Посвятив 
работе в поликлинике почти четверть 
века, я вижу, как изменилась система 
здравоохранения. Повсеместно вне-
дряются современное оборудование, 
новые методы лечения и стандарты. 
Радует, что остается неизменным отно-
шение пациентов. Люди испытывают 
уважение к людям в белых халатах. 
Сказанное напрямую относится к 
нашему учреждению».

За звание лучших в этом году бо-
ролись более ста медработников. 
победители были определены в 
восьми конкурсных номинациях

Лучшим лаборантом Воронежской 
области стала также сотрудница ВГК 
БСМП № 1 Татьяна Семенова: 

«Несмотря на то, 
что эти профсостяза-
ния проводятся с 2013 
года, я участвовала в 
них впервые. Конечно, 
мне приятна такая 
оценка. Считаю, что 
это результат предан-
ного служения люби-

мому делу. Я, действительно, прихожу 
в свое отделение с удовольствием и 
счастлива, что когда-то приняла реше-
ние связать свою жизнь с медициной. 
Всем своим коллегам желаю крепкого 
здоровья, оптимизма, уверенности в 
своих силах и благодарных пациентов. 
Спасибо за ваш труд и терпение, за 
золотые руки и добрые сердца!»

Анжелика ШИЛИНА

Свое место работы сотрудники поликлиники 
считают настоящим оазисом здоровья
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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
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ИНФОРМАцИя дЕЙСТВИТЕльНА НА МОМЕНТ пУБлИКАцИИ. цЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИд ТОВАРА МОгУТ ОТлИЧАТьСя ОТ УКАЗАННЫХ. пОдРОБНОСТИ УТОЧНяЙТЕ У пРОдАВцОВ МАгАЗИНОВ. РЕКлАМА

В моде натуральные «эко»-оттенки, анималистичные принты, растительные 
узоры из листьев пальм и экзотических цветов. Стиль сафари – это лучшее 
предложение для городских джунглей. Стилисты Центра Галереи Чижова  
собрали самые актуальные комплекты наступившего сезона. Вдохновляйтесь!

Tom Tailor, 
 2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 5 999 руб. 
Платок, 650 руб. 
Ремень, 1 040 руб.

1.

3.

 Benetton,  
 2 этаж Центра Галереи Чижова

Комбинезон, 4 999 руб. 
Сабо, 3 999 руб. 
Сумка, 4 299 руб.

 Sisley,  
 2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 10 790 руб. 
Сумка, 7 990 руб.

1.

2.

3.

2.
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Pimkie, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Блузка, 1 999 руб. 
Юбка, 2 299 руб. 
Ободок, 649 руб. 
Сумка, 1 949 руб. 

Босоножки, 2 299 руб.

Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова

Рубашка, 3 999 руб. 
Шорты, 3 999 руб. 
Кеды, 2 499 руб. 
Сумка, 3 999 руб.

«Оазис», 3 этаж  
Центра Галереи Чижова

Пиджак Villagi, 4 200 руб. 
Брюки Villagi, 3 999 руб. 

Ремень «Модные  
истории», 1 150 руб.

Sisley, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Платье, 7 990 руб. 
Колье, 3 490 руб. 
Сумка, 7 990 руб. 
Кроссовки, 11 490 руб.

Me & City, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова 

Блузка, 5 099 руб. 
Брюки-кюлоты, 6 799 руб. 
Кеды, 2 999 руб.

№ 21 (738), 29 мая – 4 июня 2019 года  центР галеРеи чижова
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БОльшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУльТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «гАлЕРЕя ЧИжОВА»
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must Be tHeRe

Париж, конец XIX века. Пьер – денди и модный поэт. Он и его друг без 
ума от Мари, дочери своего покровителя. но девушка становится же-
ной Анри, несмотря на влюбленность в Пьера. В итоге поэт отправля-
ется в долгое путешествие, чтобы развеяться, но по его возвращении 

чувственному любовному треугольнику суждено повториться.
*Фильм, фотография или картина фривольного содержания.

Организация «Монарх» и Годзилла 
объединяются в борьбе против Мотры, 
родана и гидоры – трех воскресших 
представителей древних монстров, 
жаждущих стать доминирующей фор-

мой жизни на Земле.

Зрителей ждет еще больше историй 
из жизни домашних питомцев в то 
время, когда их хозяева отлучаются 
по своим делам и оставляют живот-

ных одних.
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А Тайная жизнь  

домашних животных 2
Анимационное  

приключение (6+)

Годзилла 2:  
Король монстров 

Фантастический экшн (16+)

Куриоса*
Мелодрама (18+)

Фильмы недели

Мастер-класс по хип-хопу 
от танцовщиков компа-
нии Kаfig (Франция)
театр оПеры и Балета
2 июня, 11:00

Компания основана известным хорео-
графом Мурадом Мерзуки в 1996 году. ее 
участники начинали танцевать на улицах, а 
сейчас на их спектакли, в которых хип-хоп 
сочетается с контемпорари, в европе про-
сто не пробиться. Мастер-класс предназна-
чен для профессионалов. Количество мест 
ограничено.

Творческая встреча  
со Львом Додиным
кинотеатр  
«Пролетарий»
3 июня, 16:00

В этом году на Платоновском фестивале 
выдающийся режиссер, художественный 
руководитель и директор Малого драматиче-
ского театра – Театра европы покажет спек-
такль «братья и сестры. версия 2015». вы 
сможете обсудить эту постановку и задать 
все интересующие вас вопросы. Необходима 
регистрация. Количество мест ограничено.

О театре и не только…
До начала Платоновского фестиваля остались считанные дни. 
1 июня наш город вновь погрузится в мировой водоворот 
культурной жизни. в программе форума свыше 50 событий – 
спектакли, концерты, мастер-классы, лекции, выставки, кино-
показы... Сегодня мы расскажем о бесплатных мероприятиях 
раздела «Театр-плюс».
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Творческая встреча с Кон-
стантином Райкиным
камерный театр
4 июня, 13:00

Художественный руководитель театра 
«Сатирикон», народный артист России ис-
полнит роль Сганареля в спектакле «Дон 
Жуан». Но даже если вы не увидите его на 
сцене, пообщаться с Константином Арка-
диевичем можно на творческой встрече. 
Необходима регистрация. Количество мест 
ограничено.

Обсуждение спектакля 
«Блаженство» с драма-
тургом Фрейзером Грей-
сом (Великобритания)
театр драмы имени кольцова
7 июня, после спектакля

Самая известная пьеса писателя и дра-
матурга из Кембриджа – «Завтрак с Муга-
бе» – была поставлена Королевской шек-
спировской компанией и на Уэст-Энде, а 
также получила Премию Джона Уайтинга. 
Среди его работ – «Всегда оранжевый», 
«Перпетуа», «Дары войны», «Кто убил мисте-
ра драма?», «Спасатели». в течение шести 
лет Фрейзер Грейс руководил курсом сце-
нарного мастерства в Бирмингемском уни-
верситете. в 2017-м стал членом Королев-
ского литературного фонда в Университете 
Англия Раскин (Кембридж). Он переработал 
повесть Андрея Платонова «Река Потудань» 
и написал на ее основе пьесу «Блаженство».

Мастер-класс режис-
сера Пола Борна (Ве-
ликобритания)
театр драмы имени кольцова
8 июня, 12:00

Режиссер и художественный руководи-
тель Menagerie Theatre Company за послед-
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пО ВОпРОСАМ ИНФОРМАцИОННОгО пАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИя РЕКлАМЫ В эТОЙ РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ пО ТЕлЕФОНУ 239-09-68

 афиша

 Ольга ЛАСКИНА

ние 25 лет выпустил свыше 80 спектаклей в 
10 странах мира. С 2002 года он является 
худруком фестиваля «Новогодний роман» в 
Кембридже и председателем жюри Между-
народного форума театра в Брно в Чехии. 
Мероприятие для подростков 13-16 лет, за-
нимающихся театром и изучающих англий-
ский язык. Количество мест ограничено.

Лекция театрального кри-
тика Андрея Пронина 
«Режиссер Сергей Чехов 
и его «Река Потудань»
камерный театр
9 июня, 19:15

Историк культуры, театральный критик, 
арт-директор Псковского театра драмы 
имени пушкина прочтет лекцию для зрите-
лей спектакля «Река Потудань». Андрей – 
автор интернет-издания Colta.ru, журналов 
«Театр» и «Театральный петербург».

Встреча с драматургом 
Марюсом Ивашкявичю-
сом и режиссером Мин-
даугасом Карбаускисом
театр драмы имени кольцова
10 июня, 16:00

Марюс Ивашкявичюс – литовский писа-
тель, режиссер театра и кино. Лауреат пре-
мии «Золотая Маска» в номинации «лучший 
драматург» за пьесу «Русский роман». Мин-

даугас Карбаускис – художественный руко-
водитель Московского театра имени Мая-
ковского. Лауреат нескольких престижных 
премий. Количество мест в зале ограниче-
но. Необходима регистрация.

Лекция театрального кри-
тика Аллы Шендеровой 
«Театр Роберта Стуруа»
воронежский концертный зал
12 июня, 17:15

Обозреватель газеты «Коммерсант» и 
журнала «Театр» встретится со зрителями 
грузинского спектакля «Вано и Нико». Анна 
Шендерова – редактор блога oteatre.info.ru, 
преподаватель британской высшей школы 
дизайна. В разные годы – член экспертного со-
вета и жюри премии «Золотая Маска», куратор 
программы «Гоголь плюс» в Гоголь-центре.

Показ короткометраж-
ки «Прости нас, Юшка», 
встреча с ее создателями
кинотеатр «Пролетарий»
12 июня, 14:00

Игровая картина по мотивам рассказа 
Андрея Платонова уже успела побывать и 
получить призы на многих фестивалях. Сре-
ди них – «Ertis Cinema» (Казахстан), «Коро-

че» (Калининград), «Зилант» (Казань). После 
показа фильма состоится его обсуждение 
с участием режиссера Юлии Горбачевской, 
оператора Дмитрия Горбачевского, актеров 
Сергея данилевича, Ирины пеговой, полины 
галкиной и анны цимбаловой. необходима 
регистрация. Количество мест ограничено.

Мастер-класс «Тело и про-
странство» хореографа 
Орельена Бори (Франция)
театр оПеры и Балета
13 июня, 10:00

Основатель «Компании CIE 111» работает с 
«физическим театром» как в чистом виде, так 
и на пересечении разных направлений – цир-
ка, танца, визуального искусства, музыки. его 
сценография, как правило, строится на игре 
с пространством и точками опоры. в 2016 
году на Платоновском фестивале был пока-
зан спектакль «Сплетение», в котором япон-
ской танцовщице Каори Ито приходилось 
балансировать на платформе, подвешенной 
за тысячу нитей. В этом году мы увидим по-
становку «aSH / пепел» для Шанталлы Шива-
лингаппы. Мастер-класс для профессиональ-
ных танцовщиков. Группа формируется по 
предварительным заявкам. пришлите пись-
мо о себе на почту global@platonovfest.com 
с пометкой «Мастер-класс Орельена Бори», 
укажите контакты. Заявки принимаются до 3 
июня. Количество мест ограничено.

Партнер  
Платоновского 

фестиваля – 
Центр Галереи 

Чижова
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горизонталь:  
1. Пролонгация. 4. Санация. 5. Холдинг. 7. Дискуссия. 9. Акционер.  
11. Рейтинг. 12. Верификация. 16. Паритет. 17. Пацифизм. 18. Логотип.
Вертикаль:  
1. Пай. 2. Гражданство. 3. Монополия. 6. Грант. 8. Патент. 10. Лицензия.  
13. Референдум. 14. Квота. 15. Чартер.
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То, что копилось внутри  всю 
весну, вырвется наружу. По-
старайтесь сдерживать себя и 
помните, что всегда можете рас-
считывать на друга-Скорпиона. 
Звезды акцентируют внимание 
на таком качестве, как умение 
договариваться. Словесная ком-
муникация окажется первосте-
пенной как на работе, так и вне. 
Материальная сторона жизни 
вполне стабильна.

Деловой гороскоп привнесет в 
жизнь динамику, а вместе с ней 
и рост доходов. Если вашим 
начальником является человек 
из знака Овен, можете смело 
просить прибавку к зарплате. 
В личной жизни – затишье. До 
начала июля лучше не начинать 
новые отношения и уж тем бо-
лее не возобновлять старые, на 
которых некогда была постав-
лена точка.

Несмотря на то, что обстоятель-
ства потребуют интенсивного 
общения, Козероги настроены, 
скорее, на затворничество. 
Если стремитесь к карьерному 
росту, то задумайтесь над до-
полнительным образованием, 
зарубежной стажировкой. Взаи-
моотношения с родственником-
Львом заметно потеплеют. Есть 
шанс получить прибыль.

Вашу скуку, имеющую место 
быть, как рукой снимет новый 
бизнес-проект. На работе вы 
буквально оживаете, предлагаете 
нестандартные решения задач, не 
перестаете вдохновлять коллег. 
Для усиления результата объ-
единитесь с Водолеем. Чтобы се-
годняшнее счастье было полным 
нужно только внимание второй по-
ловины. Выбирая бизнес-партне-
ра, отдайте предпочтение Деве.

Персональный гороскоп не ис-
ключает появления у Весов 
дискомфорта, связанного с не-
кими внутренними страхами. 
Ситуация вряд ли решится сама 
собой. Вам стоит поговорить о 
проблеме со специалистом или 
близким человеком и работать 
над ее устранением. В профес-
сии вы сейчас незаменимы, а все 
потому, что лучше других ориен-
тируетесь в текущей ситуации.

Сейчас вам не стоит принимать 
серьезных решений. Постарай-
тесь провести ближайшие дни 
в гармонии и даже неге: прогу-
ляйтесь по городу, организуйте 
пикник. В стенах офиса проявите 
сдержанность, особенно по от-
ношению к сослуживцу из знака 
Рыбы. Не замыкайтесь в себе и 
расширяйте круг знакомств, бла-
го, вы запросто можете очаровать 
любого собеседника.

Астропрогноз настраивает Рыб 
на многочисленные поездки и 
встречи, самая яркая из которых 
будет со Стрельцом. На работе 
не позволяйте сесть себе на шею, 
иначе череда просьб со стороны 
коллег поглотит все ваше вре-
мя. Романтические отношения 
похожи на качели. И дело тут не 
столько в партнере – нет оконча-
тельной определенности, верите 
ли вы этому человеку.

Некий Рак наполнит вашу жизнь 
заботой. Звезды советуют поощ-
рить его вниманием, ведь кроме 
прочего, у вас с ним неплохая 
совместимость. Бизнес-гороскоп 
советует отказаться от критики. 
Старайтесь сохранить оптимизм 
и веру в верность выбранного 
курса. Творческий потенциал  
высок, вам под силу выйти за 
установленные рамки, нарушить 
привычный ход событий.

Сейчас вы максимально про-
дуктивно используете как ра-
бочее, так и личное время. 
Сохранить позитивный настрой 
в этот напряженный период по-
может поддержка со стороны 
близких людей. На первый план 
выйдут взаимоотношения с не-
ким представителем из знака 
Весы. Ваше общение затронет 
весь спектр чувств: от любви до 
ненависти.

Вы озадачены вопросом увели-
чения финансовых поступлений. 
Неудивительно, что приходится 
цепляться за каждую возмож-
ность заработка и пытаться 
всюду успеть. Этот период вы 
успешно преодолеете. Разме-
ренный темп жизни установится 
ближе к июлю. Звезды советуют 
бороться со своей неуверенно-
стью в общении с представите-
лями противоположного пола и 
чаще бывать на людях.

Иллюзии по поводу некоего 
мужчины-Близнецы оконча-
тельно рухнут, и невыполнен-
ные им обещания придется 
выполнять самому. Усердие в 
профессиональной сфере при-
несет  финансовое вознаграж-
дение. Вероятно, кто-то из Ра-
ков получит предложение руки 
и сердца. В глазах противопо-
ложного пола вы невероятно 
притягательны.

Сейчас не лучшее время для ак-
тивных действий. Зодиакальный 
гороскоп  настраивает Тельцов 
на созерцательность, сбор и 
анализ информации. Совсем 
скоро влияние позитивных тен-
денций усилится, вы почувству-
ете себя увереннее и спокойнее. 
В любовных отношениях смести-
те фокус с личных переживаний 
на чувства второй половины. 
Учитесь гибкости, внимательно-
сти, соучастию.
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Светлана ХОдЧЕНКОВА
российская актриса, популяр-
ность принес дебют в фильме 

«Благословите женщину»

Зоя БЕРБЕР
исполнительница  роли Леры в 

сериале «Реальные пацаны»

Мария шАРАпОВА
российская теннисистка,  
экс-первая ракетка мира

Кара дЕлЕВИль
британская модель и актриса

Наталья  
ЧИСТяКОВА-ИОНОВА

российская певица, прославивша-
яся под псевдонимом Глюк’oZa

Марго РОББИ
австралийка, которая стала 

известной благодаря фильму 
«Волк с Уолл-стрит»

Тильда СУИНТОН
обладательница наград 

Берлинского и Венецианского 
кинофестивалей

патрисия КААС
знаменитая французская певица

Рената лИТВИНОВА
кинорежиссер, сценарист,  
заслуженная артистка РФ

Ума ТУРМАН
знаменитая американская 

актриса 

Александра БОРТИЧ
российскому зрителю из-

вестна по фильмам «Духless», 
«Полицейский с Рублевки»

Агата Муцениеце
кинознаменитость, известна по 
съемкам мистического сериала 

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

Горизонталь
2. Улица нашего города, на которой расположен литературный некрополь. 3. Одну 
из своих повестей Андрей Платонов назвал по имени воронежской слободы, как она 
называлась? 6. Кинотеатр столицы Черноземья, который украшают шесть греческих 
муз. 10. Творческий семинар-лаборатория, посвященный исследованию театральных 
объектов? (ответ можно найти в материале «Отсеивая ненужное» прошлого номера). 
11. Начальник Воронежского военного госпиталя (чтобы дать правильный ответ 
ознакомьтесь с материалом «Равнение на подвиг!» прошлого номера «ГЧ»). 13. Наш 
земляк, изобретатель военной техники, конструктор и организатор производства 
стрелкового оружия. 16. Парк, расположенный на левом берегу Воронежского 
водохранилища, связан с морским обитателем. 17. Космическая реликвия, которую 
можно увидеть в новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова. 19. Руководитель 
академического симфонического оркестра Московской филармонии (в поисках 
ответа обратитесь к материалу «Искусство на любой вкус» прошлого номера «ГЧ»).

Вертикаль 
1. Основатель Воронежского краеведческого музея. 4. В каком месяце отмечается 
Международный день семьи? (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале 
«В богатстве и бедности, в болезни и здравии…»). 5. Этой культурной сфере, в соот-
ветствии с указом президента, посвящен 2019 год (ответ можно найти в материалах на 
сайте http://www.infovoronezh.ru/). 7. Автор инсталляции «Длина горизонта», которая 
откроется 31 мая в новом выставочном пространстве Воронежа «Галерея в Галерее».  
8. Назовите фамилию изобретателя джинсов (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.
ru, в материале «Как деним завоевал мир»). 9. Это театрально-акробатическое шоу 
покажут на Адмиралтейской площади 1 июня на открытии Платоновфеста (ответ в 
прошлом номере, в рубрике «Событие»). 12. В честь кого назван Воронежский музей 
театральной куклы? 14. Строитель и первый воевода Воронежа. 15. Страна, в которой 
находится самый большой бассейн в мире (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.
ru, в материале «Итак, ныряем!»). 18. Международный фестиваль моды, дизайна и 
ремесел, ежегодно проходит в Центре Галереи Чижова «Губернский…» (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Событие»).


