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Оценка материально-технического 
обеспечения проходила во всех ро-
дах войск. По результатам четырех 
этапов определились финалисты, 
занявшие первые, вторые и третьи 
места. В Воздушно-космических си-
лах ими стали Воронежская акаде-
мия имени профессора Жуковского 
и Гагарина, радиотехнический узел 
в Серпухове и командно-измери-
тельный комплекс в Евпатории.

Быть только первыми!

Этот конкурс уже стал традицион-
ным. В его рамках проводится работа 
не только по улучшению содержания 
военной техники, но и по повышению 
эффективности деятельности долж-
ностных лиц.

Так, в 2019 году было проведено 
более 25 000 технических обслужи-
ваний. Отремонтировано свыше 350 
объектов и более 2000 единиц воору-
жения. Поставлено в подразделения 
свыше 1450 единиц военной техники, из 
которых более 650 – новейшие образцы. 
Разработан и поэтапно реализуется 
перспективный план развития парка 
воинских частей. Созданы реальные 
условия для повышения качества под-
готовки техники к боевому применению.

«В конкурсе уча-
ствовали все струк-
турные подразделения 
Воздушно-космиче-
ских сил. Мы оцени-
вали парки хранения 
и содержания боевой 
техники с имеющейся 
инфраструктурой, – 
комментирует главный судья конкурса, 
заместитель главнокомандующего 
ВКС по материально-техническому 
обеспечению, генерал-майор Забит 
Хеирбеков. – Учитывали отношение 
командиров и военнослужащих, то, 
насколько они выполняют требования 

цифры

номинаций будет представлено в конкурсе на соискание премии 
правительства Воронежской области за достижения в сфере зеленой 
индустрии. Соревнование состоится на территории Центрального 
парка во время 9-го международного фестиваля «Город – Сад» – со-
бытие запланировано на период с 5 по 8 сентября. В планах органи-

заторов числятся следующие площадки: конкурсные сады, флористические экспо-
зиции, арт-объекты, в том числе «Сено-солома» и «Этнохутор», площадка АПК и 
эко-продукции. В прошлом году в рамках мероприятия было представлено более 
160 экспозиций, а количество посетителей составило порядка 280 тысяч человек

избирательных кампаний в десяти районах Воронежской области 
состоятся 8 сентября, в единый день голосования. По итогам выбо-
ров в органы местного самоуправления в общей сложности должны 
быть распределены 110 мандатов

-летию Андрея Платонова создана новая версия докумен-
тального фильма «Андрей Платонов. Жизнь и книги, написанные 
кровью». В столице Черноземья имя этого уникального писателя 
присвоено библиотеке, учебному заведению, улице. В его честь 
учреждены ежегодная Всероссийская литературная премия и 
Международный Платоновский фестиваль

учреждений – таково количество школ региона, где  
с 1 сентября стартует новый учебный год. За летний период 
на территории Воронежской области прошла оптимизация 
системы общего образования. В результате к крупным  
школам присоединено 13 малокомплектных учреждений,  

а 2 объекта прекратили функционирование в связи с отсутствием обучающихся
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уважаемые жители области,  
педагоги, учащиеся!

От всей души поздравляем вас  
с Днем знаний!

В нынешнем году этот праздник 
приходится на воскресенье. А значит, 

почти у 400 тысяч воронежских 
учеников и студентов есть дополни-
тельная возможность набраться сил 
перед очередным учебным годом.
Многим нашим юным землякам он 

запомнится особенно – свои двери 
для них распахнут новые здания 

Губернатор  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель  
областной Думы
в. и. нетесов

девяти школ и двадцати одного детского сада. Еще 278 общеобразовательных 
учреждений встретят воспитанников после капитального ремонта. 

Беспрецедентное обновление инфраструктуры, а также повышение качества 
системы образования сегодня происходит, прежде всего, благодаря реализации 

в регионе национальных проектов. Органы власти государства и области  
стремятся создавать условия, чтобы молодежь была интеллектуально развитой,  

а учительский труд – престижным. 
Уважаемые педагоги, искренне желаем вам здоровья, терпения, поддержки 
близких, пытливых и талантливых учеников! А вам, дорогие ребята, юноши  
и девушки, – счастья, драйва, любознательности, успехов и верных друзей!

С праздником – всех, кто учится и учит! 

1 сентября – день знаний

Подведены итоги конкурса на лучшую воинскую часть

приказа министра обороны РФ, каса-
ющиеся содержания техники. Ну и, 
самое главное, оценивали ее состояние 
на данный момент, как она укомплек-
тована и готова к применению».

Военно-воздушная академия имени 
профессора Жуковского и Гагарина, 
базирующаяся в столице Чернозе-
мья, победила в конкурсе на лучшую 
воинскую часть уже второй раз и, по 
мнению генерал-майора, это серьезный 
показатель. У вуза достаточно ресурсов, 
большой научный и административный 
потенциал. В этом году благодаря под-
держке федерального центра в качестве 
награды за первое место воронежцы 
получили новейший ремонтный ком-
плекс, совмещающий функции сразу 
трех машин. С его помощью можно 
эвакуировать, ремонтировать и выпол-
нять работы любой сложности.

«Все лето, на протяжении трех 
месяцев, мы выявляли лучших из 
лучших. Результаты, на мой взгляд, 
колоссальные. Были проявлены состя-
зательность и инстинкт, заложенный 
в каждом мужчине, а тем более в 
офицере – быть только первым, – 
подчеркивает Забит Хеирбеков. – Я 
доложу главнокомандующему, что цель 
достигнута: мы проверили готовность к 
применению образцового вооружения 
в любое время суток – днем и ночью, и 
при любых обстоятельствах».

Кстати, в следующем году условия 
конкурса немного изменятся.

«Мы хотим усложнить процедуру, 
чтобы и у других частей ВКС были 
шансы не только поучаствовать, но и 
выиграть. Победит сильнейший, вне 
зависимости от имеющихся ресурсов. 
Главное – проявить инициативу и 
стремиться быть лучше, – поясняет 
главный судья конкурса. – В этом году 
мы оценивали технику и вооружение, а 
также объекты, где все это хранится. В 
следующем хотим учесть действия под-
разделений, экипажей, командования 
в вопросах совместного применения 
этой техники в реальных условиях».

 
Ольга ЛАСКИНА

Всем известно: победа в воздухе 
куется на земле

Специальная независимая комиссия проверила более 200 частей военно-
воздушных сил, войск противовоздушной и противоракетной обороны, кос-
мических войск – от Калининграда и Крыма до Владивостока и Камчатки

К
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вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Теперь каждый житель региона может стать независимым экспертом 
и оценить качество работы муниципальных организаций. Сделать это 
можно на новом сайте bus.gov.ru – здесь собрано немало интересной и 
полезной информации.

Открыты каждому

справКа «гч»
На сайте bus.gov.ru можно найти све-

дения о 163122 муниципальных учрежде-
ниях – от особенностей деятельности до 
имущества, которым они располагают. На 
данный момент здесь представлены орга-
низации здравоохранения, культуры, обра-
зования, а также те, профильными направ-
лениями которых являются социальное 
обеспечение и физкультура и спорт. 

– Назначение ресурса – сделать 
деятельность государственных учреж-
дений максимально прозрачной. Он 
создан для неформального общения с 
населением, для получения обратной 
связи, – рассказала первый замести-
тель директора управления соцза-

дорогие педагоги, студенты и шКольниКи, уважаемые воронежцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем знаний! 
По традиции в один из первых осенних дней переливы школьного звонка прозвучат во всех школах Воронежа и 

Воронежской области, сообщая о начале нового учебного года. В этот день школы и вузы вновь распахнут двери в 
прекрасный и удивительный мир знаний и открытий. 

Успехи в жизни каждого из нас зависят от знаний и навыков, которые мы получаем, прежде всего, на школьной ска-
мье. Здесь мы учимся трудолюбию, ответственности и терпению, находить решения сложных задач и созидать себя 
как личность, способную преодолевать трудности и достигать поставленных целей, сочувствовать и сопереживать, 
творить добро, любить людей и свое Отечество. Знания, полученные за школьной партой и в студенческих аудитори-
ях, способствуют развитию личности и всего общества. 

Поэтому так важна и ответственна роль педагога, не просто передающего знания и умения, но, прежде всего, обо-
гащающего ребенка духовно, показывающего высокий нравственный пример, научающего любви к родному краю, 
исконным традициям и истинным ценностям. 

Интерес к познанию, умение пополнять свой багаж и приобретенный опыт – это очень важный потенциал  
внутреннего роста, который дает человеку не только возможность добиться успеха, но и делает его жизнь  
по-настоящему полной и счастливой.

Желаю всем учащим и учащимся плодотворного учебного года, помощи Божией в добрых делах, терпения, взаимо-
понимания, здоровья, благополучия и благословенных успехов в предстоящих трудах! 

+ сергий, митрополит воронежский и лискинский, глава воронежской митрополии

обращение митрополита воронежсКого и лисКинсКого сергия 
в день знаний

щиты населения Ленинского района 
Ольга Владимировна Шевлякова. – 
Ориентируясь на отзывы, мы сможем 
видеть недостатки в своей работе, 
оперативно реагировать и устранять 
их, а также планировать стратегию 
развития. Думаю, это особенно важно 
для районных учреждений, для соц-
защиты в целом. Особый акцент 
сделан на качестве обслуживания 
граждан, оказании услуг населению. 
В полную силу сайт еще не работает, 
но уже можно посмотреть резуль-
таты независимой оценки в других 
регионах. Или, например, человек, 
который направляется в соцзащиту, 
может получить информацию о том, 
чем мы занимаемся, о законах, в 
соответствии с которыми строится 

наша работа. То есть, мы двигаемся 
по пути налаживания электронного 
общения. На данный момент населе-
ние Воронежской области принимает 

участие в оценке работы организаций 
соцобслуживания, но пока не так 
активно, как хотелось бы. Напоминаю, 
нам важен диалог и мнение каждого.
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В текущем году в регионе в рамках реализа-
ции национальных проектов «Демография» 
и «Образование» откроются новые школы 
и детские сады. Подробнее о предстоящих 
радостных событиях «ГЧ» рассказал руково-
дитель Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области 
Олег Мосолов.

пусть меня научат!
Уже сегодня ученики готовятся осваиваться 

в стенах только-только завершенных объектов. 
Современные альма-матер распахнут свои двери 
для юных воронежцев в столице Черноземья,  
Бобровском, Новоусманском и Терновском 
районах прямо в канун нового учебного года. 
Всего – девять учреждений на 7728 мест. 

Несмотря на типовые проекты застройки, 
у зданий образовательных учреждений  уни-
кальный дизайн фасадов, также  нельзя не 
отметить творческий подход в оформлении 
ландшафта.  Музыкальные и спортивные залы, 
специализированные кабинеты укомплектованы 
удобной мебелью, необходимым оборудованием, 
методической литературой. Для  всестороннего 
развития ребят предусмотрено все до мелочей.

Все начинается с детства
4  обРазование

с  сентября в областном центре будет 
функционировать 121 общеобразова-
тельное учреждение. общее количе-
ство учащихся в столице черноземья, 
по предварительным данным, составит 
108503 человек. Кстати, за послед-
ние 10 лет общий прирост численности 
школьников превысил 31000  человек.

специально для дошколят
«Что касается детских садов, 

в Воронеже, Бутурлиновском, 
Калачеевском, Лискинском, 
Новоусманском, Рамонском, 
Семилукском и Хохольском 
районах в этом году их станет 
на двадцать один больше. Они 
будут готовы принять 3736 
детей. Два из них - в Воронеже 

и в Бутурлиновке - уже функционируют. В тече-
ние месяца будут открыты еще десять. В данный 
момент ведется активная работа по озеленению и 
благоустройству их территорий, осуществляется 
закупка и монтаж оборудования. Остальные 11 

примут малышей до конца текущего года», – про-
комментировал  Олег Николаевич. 

 

«Важнейшей составляющей образовательных 
учреждений все же является педагогический 
состав. И перечисленные выше организации уже 
укомплектованы кадрами. Учитывались не только 
уровень образования и профессиональные ком-
петенции сотрудников, но и их умение работать в 
современных условиях цифровой образовательной 
среды», – заключил спикер.

Каждое  здание  уникально  

с архитектурной точки зрения

 Объекты строились с учетом  доступности для маломобильных ребят

 Новые учреждения станут не только местом  духовно-нравственного развития юных во-ронежцев, но и социальными, культурными, спортивными центрами микрорайонов

Здания отвечают всем действующим 

нормам, удобны и функциональны
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полную версию материала читайте на сайте INFOVORONEZH.RU

Отличным поводом собраться в 
очередной раз вместе  для ниж-
недевичан стал 91-ый день рож-
дения родного района. Общий 
праздник запомнился звонкими 
песнями, ароматными яствами и, 
конечно же, подарками.

«и на сердце, как в детстве, светло»
В этот августовский день подворья 

сельских поселений словно соревно-
вались  друг с другом в кулинарном 
мастерстве, умении рукодельничать 
и управляться с музыкальными 
инструментами. Искусно расшитые 
рушники, причудливые куклы-обе-
реги, уникальные изделия из лозы, 
картины из бисера, разместившиеся  
в импровизированных мини-избах 
привлекали к себе внимание окружаю-
щих. И, кстати, никто из заглянувших 
«на огонек», не остался без внимания 
и маленького презента, например, 
мешочка с ароматным травяным чаем! 
Выставка ретроавтомобилей, «живые» 
скульптуры в честь Года театра, шоу 
мыльных пузырей – Центральный 
парк стал масштабной праздничной 
площадкой, которую не хотелось 
покидать.  

 «Я с уверенностью могу сказать: 
нам есть, чем гордиться. Успех района 
невозможен без его жителей. Это тру-
долюбивые люди, которые  с любовью 
и трепетом относятся к малой родине. 
Я не устану повторять, что главное 
богатство нашей земли –  каждый, 
кто делает мир вокруг себя уютнее 
и счастливее», – поделился глава 
Нижнедевицкого района Валентин 
Копылов. 

жизнь дана на добрые дела
Согласитесь, ведь все свои свет-

лые надежды мы связываем с под-
растающими детьми. Они – наша 
надежда, наше продолжение, наши 
крылья. Поэтому в канун торжества 
и начала учебного года депутатом 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижовым было 
принято решение оказать содействие в 
приобретении мебели и оборудования 
в ясельную группу детского сада при 
Верхнетуровской школе. 

в общем объеме 
обрабатываемой пашни 

занимают:

активно ведется работа по техническому переоснащению. в прошлом 
году приобретено 6 тракторов, 3 зерноуборочных и 1 кормоуборочный 
комбайн, 3 погрузчика и 2 самоходных опрыскивателя на сумму более 
77 миллионов рублей

в 2019 году выделено 2,1 мил-
лиарда рублей на создание каче-
ственных дорожных покрытий, по-
этому темпы по благоустройству 
снижать не планируется.  

в течение прошлого года в районе введено в эксплуатацию 2,7 тысяч ква-
дратных метров жилья. девяти молодым семьям выданы свидетельства 
на приобретение жилых помещений на сумму 3,4 миллионов рублей

Здесь пахнет  
хлебом и счастьем

с места событий

с места событий

ирина плетнева, индивиду-
альный предприниматель:

– Жителям 
Нижнедевицкого 
района осваива-
ют всевозможные 
программы по 
б л а г о у с т р о й -
ству: ремонт до-
рог, проведение 
водопроводных 

сетей. Конечно, хотелось бы привлечь 
инвесторов для строительства учреж-
дений досуга. Так, сельская молодежь 
по сравнению с городской не имеет 
такого доступа к культурно-массовым и 
спортивным мероприятиям. Например, 
открыть круглогодичный бассейн или 
ледовую арену – такие заведения бы и 
взрослые посещали. 

надежда арХипова, директор 
мКоу Кучугуровской средней обще-
образовательной школы:

– Работаю директо-
ром уже 29 лет и могу 
уверенно сказать, что 
в последнее время в 
школе много положи-
тельных изменений 
– старые деревянные 
окна меняют на каче-
ственные пластиковые, 

ремонтируют спортивный зал и полы в 3-х 
классах,   возле нашего образовательного 
учреждения открыли многофункциональную 
площадку для организации детского досуга. 
Отдельно хочется поблагодарить депутата 
Сергей Чижова, ведь он никогда не забывает 
сельских учителей – письма и поздравитель-
ные открытки приходят к каждому праздни-
ку. А малышей к 1 сентября всегда ждут 
рюкзачки, в которых уже есть большая часть 
необходимых принадлежностей. 

зернышко к зернышку
Валовой сбор зерновых и зернобобо-

вых культур по всем категориям хозяйств 
района  в 2018 году составил в зачетном 
весе 163,4 тысяч тонн зерна, при средней 
урожайности 45,2 центнеров с гектара (по 
области - 32,4) – лучший результат в ре-
гионе. Здесь есть вклад ООО «Черкизово-
растениеводство» -  показатель 52,1 цент-
нера с гектара, ООО СП «Вязноватовка» 
(45,4), ООО СП «Резон» - (44,8). 

«Это больша я 
поддержка для нас, 
потому что мы под-
ходим к завершению 
строительства садика 
и обустроить поме-
щения без помощи 
Сергея Викторовича 
попросту бы не полу-

чилось. Спасибо за такое  участие, оно 
значительно облегчит жизнь селянам. 
Именно благодаря инициативе депу-
тата и началось строительство данного 
объекта. Раньше детям некуда было 
идти, их подготовкой к школе никто не 
занимался. В итоге малютки вместе с 
родителями, бабушками и дедушками 
вели хозяйство в своих подворьях, а 
не учили алфавит, не уделяли время 
прописям», – комментирует директор 
МКОУ «Верхнетуровская СОШ» Вера 
Лопатина.

Ключевое направление
 «Гордость нашего района – сель-

ское хозяйство, - рассказывает в беседе 
глава Нижнедевицкого района Вален-

тин Копылов. -  По 
урожайности зерно-
вых культур мы уже 
5-ый год занимаем 
лидирующие пози-
ции в Воронежской 
области. Отчасти с 
успехами в аграр-
ной сфере связаны и 

достойные зарплаты тружеников. У 
нижнедевицких предприятий хорошие 
показатели, но нам бы хотелось видеть 
в районе и инвест-проекты, которые 
дадут новые рабочие места, заводы 
по переработке сырья. Таким при-
мером на сегодняшний день служит 
Верхнетуровское ООО СП «Резон». 
Развивается и крепнет производство 
мягких сыров, дан старт и новым 
направлениям, связанным с выращи-
ванием грибов, садоводством. Только 
представьте, сейчас плодовые деревья 
занимают площадь размером в 70 гек-
тар, а в скоро времени она увеличится 
до 300! Дыни, арбузы  еще недавно 
были  непривычными, но с прошлого 
года у нас растут и дают урожай и эти 
«представители» бахчевых. 

Нина ГАРКАВЕНКО
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Здесь по праву гордятся историей своего района, его до-
стижениями, верят в его будущее. Каждый из жителей своим 
упорством и трудолюбием старается внести свой вклад в то, 
чтобы родной  сердцу уголок был  уютным и светлым

 91 год  для истории – только миг, но для района  это 
время становления, поиска, роста и  период, за  который 
ему удалось занять  достойное место в регионе
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До полутора лет развитие малыш-
ки шло именно так, как написано 
в учебниках: все этапы преодо-
левались в четко положенный 
срок. Анечка даже начала гово-
рить «мама», «папа» и «баба». 
Но вскоре совсем замолчала. 

подробнее о работе «благотворительного фонда чижова» – на сайте FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь АНЕЧКЕ ЗАГОВОРИТь, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОлЕЕ УДОБНый  

СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова 
(пробел) заболотная (пробел) сумма 
пожертвования». 

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

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

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

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

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

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

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

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

подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

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 Попечительского 
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!

спусковой крючок
Причины таких резких перемен 

в здоровье ребенка не известны до сих 
пор. Возможно, повлияла операция 
под наркозом, которую Анютиной 
маме провели на четвертом месяце 
беременности. Или то, что в 1,5 года 
малышке поставили очередную при-
вивку – вакцину АКДС. Ведь именно 
после нее Аня будто по щелчку пере-
стала говорить. При этом изменилось и 
ее поведение: она начала выстраивать 
игрушки по порядку, делать хаотичные 
движения (кружиться на месте, нервно 
заламывать пальцы), биться об стену, 
появились вспышки агрессии. 

«Даже по фотографиям, которые 
сделаны до полутора лет и после, видно, 
что взгляд стал другим, – делится 
Анюткина мама, Марина. – Когда дочке 
было около двух лет, я заметила, что 
она строит пирамидки. На тот момент 
я уже слышала, что дети с аутизмом 
выстраивают длинные колонны из 
машин или раскладывают игрушки 
по размеру. Это был первый звоночек 
для меня. Плюс появились проблемы 
с речью, она просто замолчала». 

время поможет
Напуганная молодая мама стала 

ходить по врачам, консультироваться 
с неврологами. Однако медики только 
успокаивали девушку: все будет в 
порядке, сама заговорит! «До трех 
лет не стоит ничего делать, только 
наблюдать», – добавляли они. 

«Но я не успокоилась и начала 
ездить из Калача в Воронеж к платным 
неврологам, – говорит Марина. – Они 
назначили медикаментозное лечение. 
Кроме того, мы делали массажи и 
попробовали иппотерапию».

От назначенных лекарств эффекта 
не было, признается мама. Мягкую 
положительную динамику дали только 
занятия с лошадьми. Оказавшись 
впервые верхом на коне, Анютка про-
молвила: «катается лошадка». Для 
родителей это было огромным сча-
стьем. 

«С трех лет дочка стала говорить на 
непонятном языке. Это была даже не 
исковерканная речь, а бессмысленный 
набор звуков. Она приходила с садика 
и начинала что-то рассказывать с инто-
нацией и жестикуляцией, – вспоминает 
мама. – Иногда говорила невпопад, 
к коту обращалась: «веревка». Были 

и поведенческие особенности. Но в 
целом ее взгляд оставался живым и 
смышленым. Если она просто стояла, 
не заводила разговора, то все удивля-
лись, неужели с ребенком что-то не 
так? А потом все становилось понятно». 

Сейчас диагноз малышки звучит 
так: задержка речевого и психоречевого 
развития с чертами аутизма, синдром 
дефицита внимания и гиперактив-
ности, нестабильность. 

дорого, но эффективно
Для нормализации состояния 

девочки ей назначили дорогостоящие 
зарубежные препараты. За два месяца 
ушло 50 тысяч рублей. В то же время 
от мам и бабушек таких же малышей 
Марина узнала еще об одном методе: 
микротоковой рефлексотерапии. 

Один курс лечения в Реацентре (в 
Воронеже открылся филиал) стоит 
порядка 70 тысяч рублей. Первые 
три для наибольшей эффективности 
должны пройти с разрывом в один 
и два месяца соответственно. Плюс 
необходимо арендовать жилье на 
время реабилитации. Понимая, что 
самостоятельно им с мужем не собрать 
300 тысяч рублей, Марина бросила 
клич в социальных сетях. Так, благо-
даря откликнувшимся людям удалось 
оплатить первые две поездки.

«Сн ач а л а А н ю т к а 
вообще не шла на контакт 
с врачами. Было невоз-
можно ее чем-то завлечь. 
Дочка не могла усидеть 
на месте на занятиях с 
психологом и логопедом: 
то под стол залазила, 
то занавески обрывала, 
то кричала, – отмечает 
девушка. – Бывало, что 
она уходила в себя, будто 
находилась на совершенно 
другой планете».

Но микротоковая реф-
лексотерапия, воздейству-
ющая на зоны головного 
мозга, все-таки дала опре-
деленный эффект. И уже 
после первого курса роди-
тели заметили улучшения. 

«На тот момент мы 
только вернулись после 
реабилитации, она сидит 
в машине и говорит отцу: 
«Папа, пойдем в магазин, 
купим мороженое!». Целое 
предложение! Мы с мужем 
опешили, переглянулись: 
«Ты слышал?». И он радостно 
ответил: «Я побежал!». Так 
у Анюты стала появляться 
фразовая речь. Нельзя ска-
зать, что она общается так, 
как мы с вами».

В конце июля девочка приехала на 
второй курс реабилитации. И специ-
алисты ее не узнали! Аня прилежно 
сидела на занятиях, внимательно 
слушала и выполняла задания. Осо-
бенно ей полюбились книги. Раньше 
неусидчивому ребенку было неин-
тересно рассматривать картинки и 
вместе с мамой читать сказки. Теперь 
же Анечка с удовольствием листает 
красочные страницы. 

Родители очень надеются, что с 
возрастом проблемы с речью уйдут. 
Сейчас они прикладывают все усилия, 
чтобы адаптировать дочку к жизни 
в социуме, научить ее общаться с 
людьми. Вот так с помощью различ-
ных видов лечения они по крупинкам 
собирают маленькие победы в надежде 
на самую главную. 

самый значимый
Третий, фиксирующий получен-

ные результаты, курс микротоков 
назначен уже на 7 октября. Всего 
же может потребоваться до 6 таких 
поездок. Четвертая и последующая 
должны проводиться уже с полуго-
довым перерывом, поэтому родители 
смогут сами собирать необходи-
мые суммы. А пока без поддержки 
неравнодушных воронежцев они не 
справятся.

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» запускает сбор средств 
в поддержку Анечки! Она очень 
тянется к другим детям, стремится с 
ними играть, но просто пока не может 
поддержать разговор. Давайте вместе 
поможем Анютке преодолеть барьер 
и сделать шаг навстречу нашему 
общему миру!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

«Папа, пойдем в магазин,  
купим мороженое!»

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВА (пробел)  
ЗАбОлОтНАя 

(пробел) СУММА  
ПОжЕРтВОВАНия

Каждое слово Анечки для родителей – на вес золота

Во время реабилитации Анюта очень скучает по 
младшей сестренке лизоньке, которая ждет ее 
дома в Калаче. Она целует фотографию ма-
лышки на телефоне мамы и радостно говорит: 
«лиза, лиза!» 
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Большая перемена:  
что изменится в жизни 

россиян с 1 сентября

Хочешь – служи!
С 1 сентября граждане смогут отказаться от 
своего права на отсрочку от армии.

Призывники, имеющие право на отсрочку по 
учебе, семейным обстоятельствам, работе или 
по здоровью, смогут добровольно отказаться 
от такой привилегии и отправиться служить. 
Для этого гражданину достаточно обратиться с 
заявлением в приемную комиссию военкомата.

Эта возможность будет актуальна, например, 
для выпускников вузов, у которых отсрочка 
продолжает действовать до сентября. Из-за 
этого молодые люди не попадают в весенний 
призыв и вынуждены ждать осени. Теперь, 
чтобы не терять время в ближайшие полгода, 
они смогут отказаться от отсрочки и пополнить 
ряды действующей армии.

Евгения ГЛушАК

Кто вместо нотариуса?
С 1 сентября главы администраций и 
специально уполномоченные должност-
ные лица смогут взять выполнять функ-
ции нотариусов. 

Нотариусы – достаточно узкие спе-
циалисты, которых в малонаселенных и 
труднодоступных поселениях зачастую 
просто нет. Из-за этого люди, при необходи-
мости, например, оформить доверенность, 
вынуждены были каждый раз добираться 
до районного центра.

Теперь же органы местного самоуправ-
ления городских и муниципальных округов 
будут наделены полномочиями по соверше-
нию отдельных нотариальных действий. 
В частности, они смогут удостоверять 
личность, верность копий документов и 
подлинность подписей. Однако вопросы, 
связанные с распоряжением наследством 
и имуществом, в их компетенцию входить 
не будут, чтобы исключить возможное про-
явление некомпетентности или злоупотре-
бления. Воспользоваться услугой смогут 
только местные жители.

сам себе инспектор
С 1 сентября водители смогут самостоя-
тельно составить извещения о ДТП с помо-
щью мобильного телефона. 

Процедура оформления европротокола 
станет еще проще. Если раньше для этого 
требовалось заполнить 2 бумажных бланка, 
которые страховые компании выдавали при 
вместе с полисом ОСАГО, то теперь водители 
смогут оформить извещение о ДТП с помощью 
своего смартфона. Электронный документ 
будет составлен с использованием портала 
Госуслуги.ру.

Для этого один из участников дорожного 
происшествия должен будет сфотографиро-
вать повреждения машин и заполнить все 
необходимые поля в специальном мобильном 
приложении, а второй – пройти по ссылке, 
которая откроется на портале госуслуг, и под-
твердить информацию.

надбавка на село
К 1 сентября Пенсионный фонд завершит 
перерасчет размера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и по ин-
валидности. 

Надбавку получат пенсионеры, которые не 
менее 30 лет проработали в сельском хозяй-
стве. При этом существенно расширен и спи-
сок работ и профессий, по которому людям 
начисляется такая выплата к пенсии. Новый 
перечень дополнен некоторыми специаль-
ностями, которые раньше в него не входили. 
Это, например, различные рабочие, индиви-
дуальные предприниматели, специалисты 
по ремонту сельхозтехники и оборудования, 
заведующие складами, охранники и другие. 
Главное – чтобы работа была тесно связана с 
сельскохозпроизводством.

борьба с «билетной мафией»
С 1 сентября театральные билеты запреща-
ется продавать по цене выше той, которая в 
них указана.

Эти меры призваны защитить театры и 
зрителей от недобросовестных действий 
перекупщиков и спекулянтов. В частности, 
теперь они не смогут наживаться на желающих 
посетить представления – билеты запрещено 
перепродавать по завышенным ценам. При этом 
плату за сопутствующие услуги, например, 
за доставку, взимать можно, но она не должна 
превышать 10 % от стоимости билета.

Кроме того, при возврате билета за 10 дней 
до представления, зрителю возместят его 
полную стоимость, за 5 дней – половину цены, 
и за 3 дня – 30 %. Причем полную стоимость 
вернут также в случае отмены или переноса 
мероприятия по инициативе организатора. 

Официальный сайт депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея Чижова

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

 Новости
Государственной

 Думы

С 1 сентября в России стартует не только но-
вый учебный год, но и действие многих зако-
нодательных инициатив, принятых Государ-
ственной Думой, где интересы Воронежской 
области защищает Сергей Чижов.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

chizhov-s-v.ru
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Успешное завтра — результат 
сегодняшних решений
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В эту чудесную пору день рождения 
отмечают жители города, именуе-
мого «воронежскими афинами». Для 
каждого из них это повод оглянуть-
ся назад, оценить то, что сделано, и 
наметить предстоящие задачи. Сло-
во Главе администрации Острогож-
ского района Сергею Хорошилову. 

в жизни района нет мелочей
Сергей Иванович, с какими итогами 

острогожцы встречают свой праздник?
– По основным экономическим 

показателям в производственной и 
социальной сфере сохраняется хорошая 
динамика. В полном объеме сохранены 
все промышленные предприятия, 
ассортимент продукции расширен, 
растет и качество. На данный момент их 
годовой оборот приближается к 4 мил-
лиардам рублей. По темпу роста произ-
водства острогожцы – в первой десятке 
районов области. Хорошие показатели 
у ОАО «РИФ», ООО «Стимул», ООО 
«Острогожский мясокомбинат», МУП 
«Острогожская горэлектросеть». Не 
отстает и малый бизнес, например ИП 
Бабаев и ООО «Тандем-4». Через соб-
ственные торговые точки реализуются 
мясо-молочные товары, кондитерские 

в 2018 году приведено в порядок 
22 километра автодорог и 5,2 ты-
сячи квадратных метров тротуаров 
– для продолжения работ в 2019 
году получено около 80 миллио-
нов рублей, половина из них будет 
направлена в сельские поселения

Только за 2018 год в Острогожском районе введено в эксплуатацию 8,8 
тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Особый акцент – на 
возможностях молодежи. Благодаря действию тематической федеральной 
программы 385 молодых семей улучшили свои жилищные условия, из них 
26 – в текущем году. Сейчас на очереди – 53 «ячеек общества». 

изделия, которые пользуются спросом 
за пределами района. 

Успехи аграрного сектора обеспечи-
ваются силами 18 сельхозпредприятий 
и порядка 54 КФХ. Стоимость валовой 
сельхозпродукции составляет 7,5 мил-
лиардов рублей, из них 61% получено 
благодаря растениеводству. Пахотные 
земли используются в полном объеме. 
Так, острогожцы вырастили более 
132,4 тысячи тонн зерна, 39,3 тысячи 
тонн подсолнечника, 40 тысяч тонн 
сахарной свеклы.

Планомерное развитие всех отрас-
лей экономики помогает в формирова-
нии доходной части консолидирован-
ного бюджета района, которая в 2018 
году впервые превысила миллиард 
рублей и уровень 2017 года (на 29%). 
Важно, что у главного финансового 
документа района – социальная 
направленность. Ежегодно увели-
чивается объем средств расходуемых 
на строительство и содержание школ, 
детских садов, объектов культуры 
и спорта, медучреждений. Особое 
внимание уделяется благоустрой-
ству территорий. При поддержке со 
стороны депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова в 2018 году из федерального 
и областного бюджетов на эти цели в 
район привлечено более 200 миллионов 
рублей. Средства направлены на воз-
ведение трех многофункциональных 
спортплощадок, в том числе в селе 
Гнилое; строительство ФАПа в селе 
Сторожевое, реконструкцию системы 
водоснабжения в селе Коротояк. У нас 
появились три вышки сотовой связи, 
отремонтированы 11 домов культуры, 2 
из них – согласно областной программе 
инициативного бюджетирования. 

сельское хозяйство как стартовая 
площадка для новой экономической 
модели? а поему бы и нет!

Сегодня большое значение при-
дают модернизации в АПК, созданию 
условий для инновационного ведения 
агропромышленного бизнеса. Что 
предпринимается в этом направлении 
в Острогожском районе?

– Более половины всех инвестиций 
в экономику района приходится на 
долю сельского хозяйства. На сегод-
няшний день активно ведется техни-
ческое и технологическое перевоору-
жение отрасли: приобретаются новые 
трактора и комбайны, современные 
посевные и почвообрабатывающие 
комплексы, расширяются мощности 
по хранению и переработке сельско-
хозпродукции. Применяя передовые 
практики и достижения агронауки, 
удается добиваться высоких резуль-
татов не только в растениеводстве, но 
и в животноводстве. Вводятся в строй 
новые фермы, пусть не большими 
темпами, но растет производство мяса 
и молока. Так, с 2014 года в районе 

реализуется инвестиционный про-
ект группы компаний «АПК ДОН» 
по строительству свинокомплексов, 
производственная мощность каждого 
– 6,5 тысяч тонн мяса. Три таких 
объекта уже вышли на проектную 
мощность. Расширяет производство 
и ЗАО «Острогожсксадпитомник». 
Заложено 517 гектаров фруктовых 
посадок с использованием интен-
сивной технологии и питомников с 
применением орошения. В планах 
– строительство современного фрук-
тохранилища объемом 20 тысяч тонн 
продукции с автоматизированными 
линиями сортировки и упаковки. 
Данный проект стоимостью в 1,5 
миллиарда рублей, позволит удво-
ить валовое производство фруктов 
к 2024 году. Помимо этого ряд пред-
приятий района внедряет в свою 
работу принципы органического 
земледелия, поддерживающие здо-
ровье почв и экосистемы в целом. 
Исходя из общемировых тенденций 
у этого сельхознаправления хорошие 
перспективы.

Одна из главных составляющих 
рыночных отношений – конкурен-
тоспособность. Как району удается 
удерживать лидерские позиции в АПК 
региона? Какие направления сель-
ского хозяйства являются главными 
поставщиками доходов в бюджет на 
данный момент?

– Сельхозпроизводство – один из 
двигателей экономики района, где его 
доля превышает 30 %. Активно раз-

виваются мясное животноводство, 
растениеводство. В отрасли задейство-
ваны 23 % трудоспособного населе-
ния. Средняя заработная плата в этом 
секторе в текущем году превысила 29 
тысяч рублей (выше, чем в среднем по 
региону). Наша задача – стимулировать 
производителей к выпуску продукции 
высокого качества, расширению направ-
лений деятельности, внедрению новых 
технологий, созданию рабочих мест.

доля продукции животноводства в структуре апК постепенно увеличи-
вается. в прошлом году реализовано 19,9 тысяч тонн свинины – про-
изводство мяса выросло в 2,3 раза

98 977

91 449

346 129

325 507

348 209

360 000

2013

Острогожский район:  
чистая прибыль в сельском хозяйстве 

2014

2015

2016

2017

2018

По итогам первого полугодия сельскохозяйственными предприятиями района 
в качестве мер государственной поддержки получено более 137 миллионов 

рублей. Приобретая технику и оборудование, расширяя производственные мощности, 
руководители хозяйств активно пользуются действующими льготными программами, 
лизингом, кредитными средствами по сниженным процентным ставкам.  
Все это позволяет стабильно работать и быть уверенными в завтрашнем дне

«
«
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В творческой копилке острогожцев немало мероприятий, которые стали 
традиционными: фестиваль творчества детей и молодежи с ограниченными 
физическими возможностями «Мы вместе»; пленэры с участием членов 
Российской академии художеств «На родине И. Крамского»; фестиваль 
«Цветущая яблоня».

На базе Острогожского 
учебного центра стал тради-
ционным конкурс «Мастера 
автобронетанковой техники». 
На АрМИ– 2019, состоявшемся 
в августе, присутствовали 
команды из России, Китая, 
Ре сп убл и к и Вене су эла , 
Египта. Самым зрелищным 
этапом стали преодоление 
полосы препятствий и показа-
тельные выступления военной 
техники.

в ногу со временем
Острогожский район задейство-

ван в приоритетных национальных 
проектах. Как это отражается на 
сферах образования, спорта, куль-
туры, медицины? Будет ли уделено 
внимание экологии?

– В рамках национального проекта 
«Образование», в программе «Циф-
ровая школа» участвуют 8 сельских 
учреждений. Эти социально значимые 
объекты между собой свяжет единая 
сеть, им будет предоставлен доступ 
к электронному каталогу образова-
тельных ресурсов, широкополосный 
интернет. В Покровской и Урывской 
средних школах будут созданы центры 
образования цифрового и гуманитар-
ного профилей. С этой целью в соот-
ветствии с требованиями программы 
«Современная школа» переоборудуют 
кабинеты ОБЖ, технологии, информа-
тики, конструирования и моделиро-
вания. Сумма финансирования – 3,2 
миллиона рублей. 

Благодаря нацпроекту «Культура», 
где задействована Острогожская 
детская школа искусств, удалось при-

обрести музыкальные инструменты 
и мебель. В 2019 году программой 
«Культурная среда» предусмотрено 5 
миллионов рублей. Постепенно мате-
риально-техническая база учреждений 
культуры, образования, здравоохра-
нения укрепляется, что способствует 
улучшению качества жизни населе-
ния. Что касается решения проблем 
с утилизацией отходов, район готов 
к участию в национальном проекте 
«Экология». Выделен земельный 
участок и запланировано создание 
мусоросортировочного комплекса 
Лискинского межмуниципального 
отходоперерабатывающего кластера. 

итогом реализации программы 
«формирование комфортной го-
родской среды» станет благоу-
строенная улица нарского. остро-
гожцы уже оценили ее новый 
облик. сейчас завершается 2 этап 
работ, сумма финансирования на 
2019 год 7,5 миллионов рублей. 

уровень газификации района на сегодняшний день – 94%. в областную 
инвестиционную программу включено строительство межпоселкового 
газопровода в хуторе труд. в 2019 году на эти цели предусмотрено бо-
лее 2,6 миллионов рублей. голубым топливом планируется снабдить Хо-
хол-тростянку, шинкин, паленин, пески-Харьковские – заявки поданы

в районе зарегистрированы и работают более 1450 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, основная их доля занята в сфере торгов-
ли и оказания услуг. они обеспечивают более 10 % налоговых платежей

Работу в этом направлении нужно 
продолжать. Хотелось бы, чтобы в 
поселениях таких активов становилось 
больше, они – хорошая опора главам в 
решении насущных проблем. Для реа-
лизации своих собственных инициатив, 
начиная с 2016 года, ТОСами получена 
грантовая поддержка в сумме 13 мил-
лионов рублей. В текущем году остро-
гожцам удалось выиграть конкурсы по 
15 проектам, для воплощения которых 
предусмотрено 8,2 миллиона рублей. 

Помимо этого в районе активно вне-
дряется в жизнь инициативное бюдже-
тирование. Таким образом, на ремонты 
водопровода по улице Нарского, сто-
имостью 3,249 миллиона рублей и 
автомобильной дороги в Урывском 
поселении стоимостью 3,145 миллионов 
рублей будут предусмотрены субсидии 
из областного бюджета.

Отбор гражданских инициатив 
прошли проекты Острогожска (направ-
ление «Моя улица» – улица Крамского) 
и Кривополянского сельского поселения 
(направление «Дань памяти» – воинское 
захоронение). Реализация проектов 
будет осуществляться в 2020 году.

опора в решении насущных 
проблем

В социальной сфере одним из 
приоритетных направлений работы в 
последние годы стали проекты, актив-
ное участие в реализации которых 
принимают сами граждане. Какие 
из них воплощаете в жизнь в этом 
году? Как оцениваете активность и 
заинтересованность в этом жителей? 
Насколько в районе задействован 
такой созидательный ресурс, как 
территориальное общественное само-
управление – ТОСы?

– Кстати, в этом году, 5 августа, 
впервые в Острогожском районе про-
водился фестиваль ТОСов. Наде-
емся, что он станет хорошей площад-
кой для общения и обмена опытом 
активистов, желающих внести свой 
вклад в процветание родного края. 
Люди объединяются, чтобы сообща 
решать вопросы местного значения. 
Работа этих структур многогранна 
и охватывает важные направления. 
На сегодняшний день на территории 
района действуют 49 ТОСов, общей 
численностью свыше 13 тысяч человек. 

Важным индикатором, харак-
теризующим деловую активность, 
является инвестиционная привлека-
тельность района. Каких результатов 
удалось достичь, благодаря привле-
чению инвестиций в экономику?

– Если 4-5 лет назад объем капвло-
жений составлял около 1 миллиарда 
рублей, то по итогам прошлого года 
этот показатель стал выше в три раза. В 
районе появились крупные инвесторы: 
ООО «Донской Бекон», ООО «Аван-
гард-Агро-Воронеж», ООО «Стимул», 
ОАО «РИФ». Средства вкладываются 
в промышленность, сельское хозяй-

впереди год воплощения добрых 
замыслов и новых побед

Какие планы предстоит реализо-
вать в ближайшей перспективе? 

– Запланировано немало. В сфере 
медицины в текущем году заплани-
рованы ремонты гинекологического, 
акушерского отделений и формирова-
ние дневного стационара – объем работ 
потребует 19,5 миллионов рублей. В 
рамках областной адресной программы 
прорабатывается вопрос строительства 
ФАП в селе Гнилое – на данный момент 
проводятся проектно-изыскательские 
работы. В рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» в Острогожске идет 
строительство набережной реки Тихая 
Сосна. Сумма проекта – более 125 мил-
лионов рублей. Очередная спортивная 

ство, развитие социальной сферы, 
строительство новых объектов. 

Рост капитальных вложений в эко-
номику способствует наполняемости 
местного бюджета, созданию дополни-
тельных рабочих мест. В результате, 
расширяются возможности участия 
в федеральных и региональных про-
граммах, предусматривающих улуч-
шение инфраструктуры населенных 
пунктов. Так, на ремонт дорог, благо-
устройство парка имени Кубанева и 
улицы Нарского (в районе школы) в 
прошедшем году освоено более 120 
миллионов рублей.

площадка появится на территории 
школы № 8. Продолжается капиталь-
ный ремонт многоэтажек. На текущий 
год в плане – 34 дома. Газифицируются 
сельские населенные пункты.

Не отказываемся от проекта дет-
сада на 220 мест, с учетом детей ясель-
ного возраста. Для сокращения числа 
учащихся во вторую смену, планируем 
возведение современной школы на 750 
мест. Считаем необходимым добиться 
строительства нового стадиона с под-
собными помещениями для организа-
ции деятельности спортивных секций.

Успешная реализация намеченного 
в большей степени будет зависеть 
от поддержки федерального центра, 
правительства региона и активной 
работы команды администрации рай-
она, населения и бизнес-сообщества. 



10 infovoronezh.ru№ 34 (751), 28 августа – 3 сентября 2019 года обРазование

информационный партнер ниКитинсКого театра – еженедельниК «галерея чижова»

прямая речь

в КопилКу родителям

ирина миХайлова, педагог-де-
фектолог мбдоу црр детского сада 
№66, победитель конкурса «луч-
ший воспитатель-2019»:

– При работе 
с такими детьми 
нужно соблюдать 
следующие прави-
ла: поддерживать 
четкий распорядок 
дня; привыкнуть 
к тому, что нужно 
многократно повто-

рять свою просьбу нейтральным тоном; 
отвлекать малыша, если он решил по-
капризничать; забыть о категоричности, 
особенно в плане запретов; делить рабо-
ту на части, используя физкультминутки 
и всегда оставаться спокойным. Важно, 
чтобы у непоседы всегда были стимулы 
двигаться вперед (об этом должны по-
заботиться наставники), иначе придется 
столкнуться с уклонением от занятий и 
застоем в развитии.

доброта – лучшее лекарство
Помогайте ребенку формировать пози-

тивную самооценку. Хвалите, восхищай-
тесь! Гиперактивные дети чувствительнее 
других и ценят внимание к своей персоне. 
Почти не обращайте внимания на ошибки 
и промахи – здесь им пока сложно побо-
роть свою природу.

физкульт-ура!
Нередко можно услышать мнение, что 

спорт — лучший выход энергии для гиперак-
тивного живчика. А вот и нет. Бокс, борьба, 
игры, требующие агрессии, им противопо-
казаны. Полезного эффекта можно ожидать 
от плавания, коллективных игр. Занятия 
спортом лучше проводить в середине дня.

С полной версией материала, где собраны советы практикующих экспертов, можно ознакомиться на сайте: infovoronezh.ru

Такие разные 
непоседы

Эти малыши могут делать несколько дел одновремен-
но и отличаются высокой скоростью мышления – как 
же важно заметить в гиперактивном ребенке черты 
со знаком «плюс». Помноженные на благожела-
тельное отношение окружающих они помогут 
дошкольнику компенсировать недостатки и 
почувствовать свою значимость.

оказывается, очень шустрый и 
гиперактивный ребенок — это две 
большие разницы. если говорить 
о втором варианте развития со-
бытий, то, по мнению экспертов, 
в 95% случаев это связано с на-
следственностью

«С целью повышения социального 
статуса воспитателей, оценки их 
деятельности и профессионализма 
Центр Галереи Чижова проводит 
ежегодный конкурс народного при-
знания «Лучший воспитатель». Для 
моих коллег это прекрасный шанс 
попробовать свои силы и поверить в 
себя, – делится своими впечатлениями 
Ирина Михайлова, возглавившая 
тройку лидеров в 2018 году – Участие 
в этом проекте показало мне главное 
в нашей работе – значимость беспре-
рывной связи с уже повзрослевшими 
малышами, их родителями, бабушками 
и дедушками. Прекрасно, что конкурс 
стал доброй традицией. Всем новым 
кандидатам, претендующим на звание 
лучшего, хочется сказать спасибо за 
их кропотливый труд, нескончаемый 
энтузиазм и ежедневную заботу о 
наших маленьких крохах. В них – наше 
с вами будущее».

воспитатели – как правило, неу-
гомонные, творческие и молодые 
душой люди, благодаря которым 
из маленького человека выраста-
ет личность

Уважаемые воронежцы, присо-
единяйтесь к формированию объ-
ективного рейтинга профессионалов 
дошкольного образования, поддер-
жите вашего педагога в борьбе за 
ценный приз и признание на уровне 
региона. От момента выдвижения 
участников до решающего финаль-
ного голоса инициатива принадлежит 
только вам! Торопитесь зарегистри-
роваться на сайте vospitatel.glch. ru 
и до 9 сентября и проголосовать за 
лучшего педагога! 

Нина ГАРКАВЕНКО

все по плану!
Научите ребенка делить любое за-

дание на простые составляющие. Тайм-
менеджмент – это непросто. Прогова-
ривайте каждое действие: «Мы будем 
рисовать. Что для этого нужно? Мы 
подготовим карандаши и листок бумаги, 
присядем за стол …». Если ребенок смо-
жет вычленять простые задачи в составе 
сложной, это облегчит ему жизнь. 

на старт, внимание!
Разместите на его одежде и личных ве-

щах какие-то символы и проговорите, что 
они означают. Например, когда ребенок, 
выполняя задание, смотрит на посторон-
ние предметы и видит там наклейку с 
солнышком или ягодкой, он понимает, что 
отвлекся – значит надо собраться.
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При активном участии «Единой Рос-
сия» будут подготовлены законода-
тельные изменения, направленные 
на повышение качества медицины

Таким образом, по мнению мэра 
города, общественность может 
подготовиться к грядущим публич-
ным слушаниям.

Президент России Владимир Путин 
поручил Правительству к 1 октября 
подготовить принципы модернизации 
системы первичного звена здравоох-
ранения, а также инициировать подго-
товку соответствующих региональных 
программ. Комментируя поручения 
главы государства, секретарь реги-
онального отделения, председатель 
областной Думы Владимир Нетесов 
заявил, что фракция «Единой России» 
в региональном парламенте активно 
включится в эту работу.

«В Воронежской области накоплен 
опыт работы по повышению качества 
первичной медицинской помощи, 
закрепления специалистов на селе, – 
отметил лидер воронежских единорос-
сов. – Так, успешно зарекомендовала 
себя программа «Земский доктор», 
стартовавшая в 2012 году одновременно 
с переустройством сельской системы 
здравоохранения».

Суть проекта заключается в том, 
чтобы привлечь молодых медиков 
в отдаленные населенные пункты 
области и сохранить для селян возмож-
ность получения квалифицированной 
помощи в пределах района, как мини-
мум – в ЦРБ. В рамках реализации 
программы удалось трудоустроить 
в воронежскую глубинку дополни-
тельно 473 медработника. Сейчас 
действие программы распространяется 
не только на села, но и на поселки 
городского типа.

Документ необходимо тщательно 
изучить – как всю сеть в целом, так и 
каждый маршрут в отдельности, наста-
ивает Вадим Кстенин. В нынешнем 
виде сфера пассажирских перевозок 
существовать не может. От граждан 
регулярно поступают жалобы на работу 
транспорта в вечерние часы, перебои по 
отдельным направлениям и «гонки», 
которые периодически устраивают 
водители маршруток, рискуя здоровьем 
и жизнями воронежцев.

«Сложнее и ответственнее реформы, 
чем преобразование системы обще-
ственного транспорта, невозможно 
представить. Это то, что напрямую 
влияет на качество жизни людей, 
на всю экономику города, – заявил 
мэр. – Новая схема предусматривает 
сокращение общего количества авто-
бусных маршрутов до 69 без ущерба 
разветвленности сети. Предложено 
увеличить количество троллейбусных 
маршрутов – с 4 до 6. Определен необ-
ходимый объем подвижного состава 
и его вместимость. Выделены маги-
стральные маршруты, рассчитаны 

С заботой о здоровье людей

Воронежцам предлагают ознакомиться  
с проектом новой маршрутной сети

Кроме того, в 2018 году в нашем 
регионе помимо программы «Земский 
доктор» запущена программа «Зем-
ский фельдшер». Она предполагает 
единовременную выплату в размере 
полумиллиона рублей сотрудникам 
среднего звена в возрасте до 50 лет, 
которые прибыли на работу в село или 
рабочие поселки и города с населением 
до 50 тысяч человек. Всего по этой про-
грамме в прошлом году штат сельских 
больниц и амбулаторий пополнился 
на 36 фельдшеров.

Одновременно муниципальные 
образования ввели собственные 
дополнительные меры поддержки и 
социальной помощи для медиков. Это 
обеспечение жильем и компенсация 
найма жилого помещения, перво-

очередное предоставление мест для 
детей работников здравоохранения 
в школьные и дошкольные учреж-
дения и т.д.

В связи с озвученным комплексом 
мероприятий показатели обеспе-
ченности медицинскими кадрами в 
Воронежской области выше, чем в 
среднем по стране. По данным за 2018 
год в регионе приходилось 40,5 врачей 
на 10000 населения (по ЦФО – 37,4 и 
РФ – 37,3) и 91,8 сотрудников среднего 
медперсонала на 10000 жителей (по 
ЦФО – 79,4 и РФ – 86,2).

«Забота о здоровье граждан, повы-
шении качества жизни воронежцев 
является одним из приоритетов 
деятельности органов региональной 
власти, областной партийной органи-

зации «Единой России». Наработан-
ная прочная правовая база позволяет 
проводить системную работу по 
модернизации здравоохранения. В 
отрасли внедряются современное 
оборудование и новые технологии 
лечения, укрепляется материально-
техническая база медучреждений, 
строятся новые ФАПы и больницы»,– 
подчеркнул лидер воронежских еди-
нороссов.

По словам Владимир Нетесова, 
в течение ближайших лет в регионе 
планируются крупные инвестиции в 
медицинскую сферу. На реализацию 
нацпроектов «Здравоохранение» и 
«Демография» Воронежская область из 
федерального бюджета получит более 
1,14 миллиардов рублей.

«В соответствии с поручением пре-
зидента к середине следующего года во 
всех регионах должны быть утверждены 
программы модернизации первичной 
помощи. Фракция «Единой России» 
организует широкое обсуждение этих 
проектов с тем, чтобы они максимально 
отвечали интересам воронежцев», – 
заключил Нетесов. 

справКа «гч»
В 2018 году в Воронежской области 

построено 22 фельдшерско-акушерских 
пункта, проведена реконструкция здания 
врачебной амбулатории в селе Ясенки 
Бобровского района, завершено стро-
ительство поликлиники в микрорайоне 
Шилово, закуплены четыре передвижных 
медицинских комплекса для обслужива-
ния населенных пунктов Панинского, Под-
горенского, Семилукского и Таловского 
муниципальных районов.

оптимальные интервалы движения».
В проекте учитывается возмож-

ность организации выделенных полос 
для общественного транспорта и пер-
спектива создания легкорельсового 
«метро». Разработчики предлагают 
сохранить в неизменном виде 35 марш-
рутов, изменить трассы движения 
33 автобусов, ввести 7 новых (в том 
числе – 2 троллейбусных маршрута), 
а 29 – ликвидировать.

«Несмотря на уменьшение общего 
количества маршрутов, ни одна улица, 

по которой сейчас ходит транспорт, не 
останется без него, – пообещал Вадим 
Кстенин. – Провозная способность 
будет обеспечена увеличением класса 
подвижного состава и перспективой 
внедрения выделенных полос. Связ-
ность маршрутной сети повысится за 
счет перевода некоторых автобусов на 
параллельные основным магистралям 
направления и запуска маршрутов на 
улицы, которые в настоящее время 
не обслуживаются – Ипподром-
ная, Софьи Перовской, микрорайон 

«Озерки». Кроме того, предполагается 
запуск больших автобусов по улице 9 
Января, новый маршрут из Шилово и 
ряд других нововведений».

Маршрутная сеть должна пройти 
процедуру публичных слушаний, по 
итогам которых она будет утверждена 
и станет обязательной для внедрения.

Презентация проекта размещена 
на сайте городской администрации: 
www.voronezh-city.ru

 
Ольга ЛАСКИНА
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Мир – храм, а небо – купол
Завершилось православное шествие  

«От Митрофана Воронежского – к Тихону Задонскому»
24 августа неподалеку от Задонска встретились два крестных хода: мно-
готысячная колонна из Воронежа и монахи из Рождество-Богородицкого 
мужского монастыря. Вместе паломники прибыли в обитель, чтобы почтить 
память святителя Тихона Задонского и поклониться мощам чудотворца. О 
духовном подвиге богомольцев – в репортаже «ГЧ». 

под святой защитой
Святителя Митрофана, первого епи-

скопа Воронежского высоко почитают во 
всем православном мире. Богослужения 
в праздник обретения честных мощей 
святого проходят во многих храмах. 
Но, пожалуй, только на нашей земле во 
славу покровителя собираются тысячи 
богомольцев со всей страны и ближнего 
зарубежья и идут крестным ходом. 

20 августа, после Божественной 
литургии и молебна в Благовещенском 
кафедральном соборе паломники 
получили благословение митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия 
на «подвиг ежеминутной молитвы» 
святителю Митрофану и Господу 
Иисусу Христу. 

«Я думаю, что каж-
дый верующий чело-
век, который живет на 
Воронежской земле, 
ощущает покрови-
тельство святителя, 
– подчеркнул владыка 
Сергий. – Приглядев-
шись, можно увидеть: 

если человек со страхом Божием отно-
сится к своим обязанностям: церковным, 
общественным, административным и 
государственным, то тогда этот человек 
здесь любим, и все у него получается. 
Если же не имеет этого нравственного 
корня, то он здесь не приживается. В 
этом отношении в Воронеже очень уди-
вительная земля. Святитель Митрофан 
повсюду. Начиная с Афона в Греции и 
кончая самыми удаленными уголками 

В какое бы селение по дороге ни 
заходило православное шествие: 
Старо-Животинное, Рамонь, Конь-
Колодезь или Гнилуша, везде про-
цессию встречали с искренним раду-
шием и гостеприимством. В деревнях 
для паломников готовили трапезу и 
устраивали ночлег. 

В минувшую субботу крестный 
ход прибыл в Задонский Рождество-
Богородицкий мужской монастырь, 
где 26 августа состоялись празднич-
ные богослужения в честь дня памяти 
святителя Тихона, епископа Воронеж-
ского, Задонского чудотворца. Тем же 
днем верующие вернулись в Воронеж 
на автобусах. 

России. Но все-таки люди приезжают 
сюда, к его мощам, чтобы взять благо-
словение на то, чтобы семья была устро-
ена, чтобы сделать какой-то жизненный 
шаг, чтобы начать какую-либо работу». 

Каждый шаг – поклон Христу
Возвещая горожан о своем при-

ближении радостным трезвоном коло-
колов, процессия отправилась в путь. 
Организованная колонна верующих 
во главе с хоругвоносцами и духовен-
ством, растянувшаяся на сотни метров, 

прошла по центральным улицам Воро-
нежа: Кольцовской, Плехановской и 
затем по Московскому проспекту к 
первой остановке – храму блаженной 
Ксении Петербургской. 

Над шествием возвышались образы 
Воронежских святителей Митрофана, 
Тихона и Антония, а также непрестан-
ными волнами поднимались Иисусова 
молитва и запевы: «Святителю отче 
наш Митрофане, моли Бога о нас!».

По предварительным подсчетам 
от главного храма региона до первого 
привала шло порядка 8 тысяч человек. 
Не имея возможности преодолеть весь 
маршрут, многие воронежцы специ-
ально отпросились на несколько часов 
с работы, чтобы в соборной молитве 
провести хотя бы этот путь. 

После обеда и небольшого отдыха 
крестоходцы направились дальше: 
по Московскому проспекту вышли 
на трассу М-4 «Дон», оттуда – на 
первую ночевку в село Чертовицкое 
Рамонского района. 

с места событий
сергей шереКин, юный казак:

– В крестном ходе 
участвую впервые, 
хотя мои родители и 
раньше ходили, и сей-
час они здесь. Думал, 
что будет намного тя-
желее идти, особенно 
по жаре. Но оказа-
лось, что с молитвой 

этот путь преодолевается легко. Наверное, 
Господь помогает нам, дает силы.

Прихожане храма блаженной Ксении Петербургской встречали православную 
процессию словно благую весть

В храмах, через которые пролегал маршрут крестного хода, для паломников 
готовили сытную трапезу

Расстояние от благовещенского кафедрального собора до богородицкого 
мужского монастыря в Задонске составляет более 100 километров. Паломни-
ки преодолели его почти за 5 дней

У благовещенского собора к крестному 
ходу присоединилась собачка. Она по-
слушно следовала за паломниками до 
храма блаженной Ксении Петербург-
ской и после небольшого отдыха снова 
отправилась в путь с богомольцами
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«народ идет, словно божья кровь 
течет по артерии»

Галина Фролова с приятельни-
цей Еленой Костенко сутки ехали на 
поезде в Воронеж из Владикавказа 
специально, чтобы присоединиться 
к крестному ходу. Галина – уже в чет-
вертый раз, Елена – только во второй. 

«Меня сюда при-
вел промысел Божий. 
В 2011 году здесь была 
похоронена моя мама, 
– объясняет Галина. – 
На следующий год мы 
приехали в Воронеж 
на годовщину. Воз-
вращаясь из торгового 

центра, увидели шествие. Тогда лил 
сильный дождь, но это совершенно не 
останавливало паломников. Нас очень 
поразила такая картина, и я стала искать 
информацию, изучать ее. На следующий 
год уже шла со всеми до Задонска». 

Поначалу родные Галины не пони-
мали этого стремления ехать за 1200 
километров, чтобы потом еще 5 дней, 
испытывая лишения, превозмогая боль 
и усталость, провести в дороге. Близкие 
очень тревожились за женщину, но 
преисполненные радости ее рассказы 
о крестном ходе смогли открыть их 
сердца для веры. Они пока не готовы 
принять участие в шествии, но уже на 
пути приобщения к Богу. 

«Я очень благодарна Господу, что 
такая встреча состоялась. Спасибо всем 
священнослужителям и присутствую-
щим здесь людям. Соборная молитва 
– наша необходимость, – подчеркнула 
Галина. – В прошлом году на подходе к 
Чертовицам, там есть мост через дорогу, 
было особенно видно, какую силу несет 
в себе крестный ход. Народ идет, словно 
Божья кровь течет по артерии! Мы были 
клеточками единого организма». 

«молитва как песня звучала в душе»
Елена Костенко стала одной из тех, 

кого вдохновила история Галины. В 
прошлом году женщина преодолела с 
крестным ходом половину пути, в этот 
раз тоже вынуждена сойти с маршрута 
пораньше – нужно возвращаться на 
работу. 

О своей поездке в Воронеж ради 
участия в православном шествии Елена 

говорит как о чем-то 
обыденном. 

«Осетия – хри-
стианский форт-пост 
России на Кавказе. 
Скоро будет отме-
чаться 1100-летие со 
Дня Крещения Ала-
нии. Есть предание, 

*Великорецкий крестный ход – одно из крупнейших еже-
годных православных шествий России. Паломники про-
ходят 150 километров: из Кирова до села Великорецкое 
и обратно. По традиции крестный ход собирает десятки 
тысяч человек из России и стран ближнего зарубежья. 

что Осетия крестилась раньше Руси. 
Поэтому для нас крестный ход – само 
собой разумеющееся событие, – уточ-
няет Елена. – У нас много кто ездит из 
Осетии, например, на Великорецкий 
крестный ход*. Даже сформировались 
целые группы паломников. Так управ-
ляет Господь, чтобы мы здесь были. 
Самое главное для нас – это молитва. 
В обыденной жизни бывают ситуации, 
когда ты не вспоминаешь о том, что тебе 
нужно помолиться. Здесь же этому мы 
посвящаем все время. В прошлый раз 
после крестного хода молитва сама 
как песня звучала в душе. Я ощущала, 
как внутри поднимается эта светлая 
радость!». 

«есть время потрудиться для души»
Прихожанка храма в честь Иконы 

Божией Матери «Взыскание погиб-
ших», мама двух прекрасных девочек 
Елена Шевцова принимает участие в 
крестном ходе восьмой год подряд. 
Сначала шла одна – на «разведку», 
затем брала с собой старшую Алексан-
дру. А когда младшенькой Дашеньке 
исполнилось 5 лет, и она тоже пожелала 
присоединиться к шествию, крестный 
ход стал для них семейной традицией. 

«Мы идем, чтобы 
прославить Христа, 
уединиться, посвя-
тить молитве больше 
времени, – поясняет 
Елена. – В течение 
жизни мы подвер-
ж ен ы с уе т е ,  н а с 
постоянно затяги-

В праздничном богослужении в честь обретения мощей святителя Митрофана, 
первого епископа Воронежского приняли участие правящие архиереи сосед-
них епархий, а также сотни мирян

Прежде чем отправиться в путь, крестоходцы причастились Святых Христовых таин

вают какие-то события, и для молитвы 
остается очень мало времени. А здесь 
мы идем целенаправленно и все время 
молимся. Есть время потрудиться 
для души».

Первый год, признается женщина, 
расстояние в 100 с лишним километров 
далось ей легко.

«Тогда я словно на крыльях летела. 
Ничего не почувствовала, хотя на ногах 
были огромные мозоли, – вспоми-
нает Елена. – А второй год было уже 
труднее. И в духовном плане тяжелее, 
все время хотелось свернуть, уйти, я 
думала, что больше не могу, и голова 
болела каждый день. Но все-таки 
дошла! В целом, каждый раз у нас все 
происходит по-разному. Однажды у 
девочек в пути подскочила темпера-
тура, были вынуждены уехать домой. 
Как-то раз попали в грозу, промокли 

до нитки, и переодеться было не во что, 
тоже вернулись. Всегда идем с настроем 
добраться до конечного пункта, но на 
все воля Божья!». 

«с молитвой все можно пережить»
Людмила Маранц тоже опытный 

крестоходец. Сейчас она с дочерью, 
сыном и маленькими внуками дошла до 
храма блаженной Ксении Петербург-
ской. Но ранее Людмиле Николаевне 
удавалось преодолевать весь маршрут. 

«Конечно, тяжело, 
искушений много в 
пути, в духовном 
плане и физическом. 
Все время болезни 
одо лев а ю т.  Но с 
молитвой все можно 
пережить, – делится 
женщина. – Знаете, по 

городу очень сложно идти, поскольку 
в крестный ход попадают случайные 
люди. Все обгоняют друг друга, рас-
ходятся в стороны. Но, когда поток 
выходит на трассу, то выстраивается 
четкая колонна по 4 человека. Стано-
вится легче, потому что каждый знает, 
за кем идет, и не теряется». 

Но внешние факторы не так важны, 
добавляет Людмила Николаевна, 
главное – это молитвенный настрой. 

«Крестный ход – для каждого это 
свой подвиг. У бабушек, например, 
немощи есть, тяжело им, но они все 
равно идут. Все хотят получить что-то 
от Господа: прощения, благодать, а 
кто-то – исцеление. И получают! – 
отмечает женщина. – В течение всего 
крестного хода люди постятся, каждый 
день причащаются. Такая подвижни-
ческая жизнь получается». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

 веРую
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ВРЕМЕННАя РЕГИСТРАцИя  
ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

– Объясните, что такое временная 
прописка?

– По общему правилу граждане 
России, проживающие в жилом поме-
щении, которое не является их посто-
янным местом жительства, обязаны 
регистрироваться по месту пребы-
вания. Зарегистрироваться по месту 
пребывания нужно в срок, не превы-
шающий 90 дней со дня прибытия и 
без снятия с учета по месту житель-
ства. Такая регистрация называется 
временной.*

Регистрация по месту пребывания 
в жилых помещениях осуществляется 
на срок, определенный по взаимному 
соглашению (пункт 10 Правил реги-
страции):

– с нанимателями и всеми совместно 
проживающими с ними членами их 
семей, в том числе с временно отсут-
ствующими членами их семей, при 
условии проживания в домах госу-
дарственного или муниципального 
жилого фонда;

– с собственниками жилых поме-
щений;

– с правлениями жилищно-стро-
ительных или жилищных коопера-
тивов, если члены кооперативов не 
являются собственниками данных 
жилых помещений.

Максимальный или минималь-
ный срок, на который может быть 
предоставлена регистрация по месту 
пребывания, в настоящее время зако-
нодательством не установлен.

Действовавшее ранее ограничение 
срока до шести месяцев признано не 
соответствующим Конституции РФ 
Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 2 февраля1998 года № 4-П.

Для регистрации по месту пребы-
вания необходимо подготовить для 
рассмотрения органами регистрацион-
ного учета (МВД России) следующие 
документы:

– документ, удостоверяющий лич-

ность, – паспорт гражданина РФ, 
свидетельство о рождении для лиц, не 
достигших 14 лет, заграничный паспорт 
для лиц, постоянно проживающих за 
пределами РФ;

– заявление о регистрации по месту 
пребывания, подписанное вами и 
собственником (нанимателем) жилого 
помещения, указанным в заявлении;

– письменное согласие о вселении 
в жилое помещение от проживающих 
совместно с нанимателем жилого 
помещения совершеннолетних поль-
зователей, наймодателя и всех участ-
ников долевой собственности (при 
необходимости);

– документ, являющийся основа-
нием для временного проживания в 
жилом помещении, права на которое 
не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

– акт органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя 
(при установлении опеки или попе-
чительства).

Если вы проживаете в жилом поме-
щении на основании договора соци-
ального найма или свидетельства о 
государственной регистрации права 
на жилое помещение (выдавалось до 
15 июля 2016 года) либо выписки из 
ЕГРН, то можете не представлять эти 
документы, а только указать в заявле-
нии их реквизиты. Территориальный 
орган МВД России самостоятельно 
проверит указанную информацию.**
* Часть 1 статьи 5 Закона РФ от 25 июня 1993 года № 
5242-I «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации»; пункты 9, 
15 Правил регистрации и снятия граждан России с реги-
страционного учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах РФ, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713.

** Часть 1 статьи 28 Закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; ча-
сти 1, 7 статьи 21 Закона от 3 июля 2016 года № 360-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; абзацы 5, 6 пункта 9 Пра-
вил регистрации.

ДОЛжНИКИ ХОДяТ ПЕшКОМ
– я слышала, что приставы могут 

лишить должника права управлять 
автомобилем. В каких случаях они 
могут это сделать?

– Действительно, с 15 января 2016 
года вступила в силу статья 67.1 Феде-
рального закона № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», которой 
предусмотрены такие меры, как вре-
менные ограничения на пользование 

Максимальный или минимальный 
срок, на который может быть предо-
ставлена регистрация по месту пре-
бывания, в настоящее время зако-
нодательством не установлен

Под временным ограничением на пользование должником специальным пра-
вом понимается приостановление права управления транспортными средства-
ми до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме

Управляющие организации отве-
чают перед собственниками поме-
щений за нарушение своих обяза-
тельств и несут ответственность за 
надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме

 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.

должником специальным правом.
Под временным ограничением на 

пользование должником специальным 
правом понимается приостановление 
права управления транспортными 
средствами (автомобилями, воз-
душными судами, судами морского, 
внутреннего водного транспорта, 
мотоциклами, мопедами и легкими 
квадрициклами, самоходными маши-
нами) до исполнения требований 
исполнительного документа в полном 
объеме либо до возникновения основа-
ний для отмены такого ограничения.

Этот запрет можно применить лишь 
для определенных случаев взыскания 
задолженности.

В пункте 2 статьи 67.1 Закона об 
исполнительном производстве ука-
зано, по каким категориям дел можно 
установить такое ограничение. Это 
требования о взыскании алиментов, 
возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца, имуществен-
ного ущерба или морального вреда, 
причиненных преступлением, требо-
вания неимущественного характера, 
связанные с воспитанием детей, а 
также требования о взыскании адми-
нистративного штрафа, назначенного 
за нарушение порядка пользования 
специальным правом.

Временное ограничение на пользо-
вание должником специальным правом 
не может применяться в случае, если:

– установление такого ограничения 
лишает должника основного законного 
источника средств к существованию;

– использование автомобиля явля-
ется для должника и проживающих 
совместно с ним членов его семьи 
единственным средством для обеспе-
чения их жизнедеятельности с учетом 
ограниченной транспортной доступ-
ности места постоянного проживания;

– должник является лицом, которое 
пользуется транспортным средством 
в связи с инвалидностью, либо на его 
иждивении находится инвалид I или 
II группы либо ребенок-инвалид;

– сумма задолженности по исполни-
тельному документу (исполнительным 
документам) не превышает 10 тысяч 
рублей;

– должнику предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения требований 
исполнительного документа.

ЖКХ

НАДЛЕжАщИЕ  
ОБяЗАННОСТИ уК

– Обязана ли наша управляющая 
компания вовремя ремонтировать 
общее имущество в многоквартирном 
доме и каким нормативным актом это 
регламентируется?

– На основании части 2 статьи 162 
Жилищного кодекса РФ, управляющая 
компания обязана оказывать услуги 
и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме: прово-
дить осмотр, текущий и капитальный 
ремонт.

Статья 39 Жилищного кодекса 
РФ определяет порядок содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме. Согласно части 3 данной 
статьи, Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
устанавливаются Правительством РФ.

В силу пункта 2 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 
года № 491, в состав общего имущества 
включаются ограждающие несущие 
конструкции многоквартирного дома. 
Включая фундаменты, несущие стены, 
плиты перекрытий, балконные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции. А также меха-
ническое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, 
находящееся в многоквартирном доме 
за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного жилого 
или нежилого помещения.

Пунктом 42 «Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме» установлено, что управляю-
щие организации и лица, оказываю-
щие услуги и выполняющие работы 
при непосредственном управлении 
многоквартирным домом, отвечают 
перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств и 
несут ответственность за надлежа-
щее содержание общего имущества 
в соответствии с законодательством 
РФ и договором.

Таким образом, ответственность за 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме несет обслуживаю-
щая дом управляющая организация.

В случае неисполнения управляю-
щей компанией заявленных требова-
ний, вы можете обратиться с жалобой в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области по адресу: 
улица Кирова, 6а.
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В 2011 году законодателем были приняты меры, ограничивающие создание 
нескольких тСж в одном многоквартирном доме

Каждый из родителей имеет право 
обратиться в суд с исковым заявле-
нием о взыскании алиментов на свое 
содержание с совершеннолетних 
трудоспособных детей

Действующим законодательством РФ установлено требование, в соответ-
ствии с которым распорядиться недвижимым имуществом несовершенно-
летнего можно только с разрешения органов опеки и попечительства

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 
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задать свой вопрос в общественную приемную вы всегда можете с помощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная
 

чения, другие элементы инфраструк-
туры, предназначенные для обслу-
живания более одного жилого дома 
(пункт 2 части 2 статьи 136 Жилищного 
кодекса РФ).

Кроме того, в 2011 году законода-
телем были приняты меры, ограничи-
вающие создание нескольких ТСЖ в 
одном многоквартирном доме. Так, 
Федеральный закон от 4 июня 2011 года 
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» наде-
лил органы исполнительной власти 
полномочиями по проверке закон-
ности создания ТСЖ и его устава. 
Они получили право ставить вопрос о 
ликвидации ТСЖ, а при регистрации 
товарищества требовать предоставле-
ние соответствующего протокола со 
сведениями о лицах, проголосовавших 
за его создание.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ЗАБОТА О ПОжИЛыХ  
РОДИТЕЛяХ

– Обязаны ли дети платить али-
менты на содержание родителей?

– Если решить этот вопрос в добро-
вольном порядке не получилось, то 
каждый из родителей имеет право 
обратиться в суд с исковым заявле-
нием о взыскании алиментов на свое 
содержание с совершеннолетних тру-
доспособных детей.

Обязанность детей уплачивать 
алименты на содержание родителей 
возникает при одновременном выпол-
нении следующих условий (пункт 1 
статьи 87 Семейного кодекса РФ; пункт 
7 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 декабря 2017 года № 56):

– дети достигли совершеннолетия;
– дети являются трудоспособными, 

а родители – нетрудоспособными, 
например, имеют инвалидность или 
достигли общеустановленного пен-
сионного возраста;

– родители нуждаются в помощи.
Нуждающимся в помощи может 

быть признан родитель, материальное 
положение которого недостаточно 
для удовлетворения его жизненных 
потребностей с учетом его возраста, 
состояния здоровья и иных обстоя-
тельств: приобретение необходимых 
продуктов питания, одежды, лекар-
ственных препаратов, оплата жилого 
помещения и коммунальных услуг и 
тому подобное. Факт нуждаемости 
определяет суд в каждом конкретном 
случае, исходя из обстоятельств дела 
(пункт 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 56).

Вместе с тем дети освобождаются от 
уплаты алиментов родителям, которые 
лишены родительских прав (пункт 
5 статьи 87 Семейного кодекса РФ).

Уплата алиментов детьми на содер-
жание родителей может быть добро-
вольной по соглашению с ними и 
принудительной – в судебном порядке.

Добровольное соглашение об уплате 
алиментов обычно заключается между 

МНОГОВЛАСТИЕ НЕДОПуСТИМО
– Можно ли создать несколько 

ТСж в одном жилом доме?
– Нет, нельзя. В соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 136 Жилищного 
кодекса РФ, собственники помещений 
в одном многоквартирном доме могут 
создать только одно товарищество 
собственников жилья.

ТСЖ может быть создано в несколь-
ких многоквартирных домах, если они 
расположены на земельных участках, 
которые имеют общую границу и 
в пределах которых имеются сети 
инженерно-технического обеспечения, 
другие элементы инфраструктуры, 
предназначенные для совместного 
использования. А также собствен-
никами нескольких расположенных 
близко жилых домов, расположенных 
на участках, которые имеют общую 
границу и в пределах которых имеются 
сети инженерно-технического обеспе-

лицом, обязанным уплачивать али-
менты, и их получателем. В соглашении 
можно установить размер алиментов, 
а также срок и порядок их уплаты. 
Соглашение оформляется письменно 
и должно быть удостоверено у нота-
риуса (статья 99, пункт 1 статьи 100 
Семейного кодекса РФ).

Нотариально удостоверенное согла-
шение об уплате алиментов прирав-
нивается к исполнительному листу 
и может быть предъявлено в службу 
судебных приставов для возбуждения 
исполнительного производства и при-
нудительного взыскания денежных 
средств.

Если решить вопрос в добровольном 
порядке не получилось, то каждый из 
родителей имеет право обратиться в 
суд с исковым заявлением о взыскании 
алиментов на свое содержание.

Заявление можно направить в суд 
по месту жительства, как плательщика, 
так и получателя алиментов.

По общему правилу дела о взы-
скании алиментов рассматривают 
мировые судьи.

Размер алиментов определяется 
судом в твердой денежной сумме. 
При этом учитывается материальное 
и семейное положение родителей и 
детей, наличие у данного родителя 
других трудоспособных совершен-
нолетних детей независимо от того, 
предъявлен ли к ним иск, а также 
другие заслуживающие внимания 
интересы сторон (пункты 3, 4 статьи 
87 Семейного кодекса РФ).

Если при рассмотрении дела будет 
установлено, что родители уклонялись 
от выполнения обязанностей родите-
лей, суд может освободить детей от 
уплаты алиментов на родителей (пункт 
5 статьи 87 Семейного кодекса РФ).

Дела о взыскании алиментов рас-
сматриваются мировым судьей до 
истечения месяца со дня принятия 
заявления к производству, а районным 
судом – до истечения двух месяцев 
со дня поступления заявления в суд. 
Решение суда о взыскании алиментов 
подлежит немедленному исполнению.

Это означает, что исполнительный 
лист может быть выдан судом сразу 
после принятия соответствующего 
судебного постановления. Исполни-
тельный лист выдается взыскателю 
либо по его просьбе направляется 
судом для исполнения в соответству-
ющую службу судебных приставов 
(статья 211; часть 1 статьи 428 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ; пункт 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 
года № 13).
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надо от показаний 
общедомового счетчика отнять 
сумму индивидуальных

Пенсионерку Марию Целыков-
ских интересовал вопрос, на каком 
законном основании и каким обра-
зом подсчитываются нормативы 
на общедомовые нужды. 

Здесь необходимо руководство-
ваться в соответствии с пунктом 
44 Постановления Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года № 354 (в 
редакции от 23 февраля 2019 года) 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». Размер 
платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета, 
за исключением коммунальной 
услуги по отоплению, не может 
превышать объема, рассчитанного 
исходя из нормативов потребления 

соответствующего коммунального 
ресурса в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. 

В свою очередь, фактический объем 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды рассчитывается 
как разница между показаниями кол-
лективного прибора учета и суммой 
показаний индивидуальных приборов 
учета или нормативов потребления 
коммунальных услуг. 

Полученный фактический объем 
потребления коммунальных услуг на 
общедомовые нужды распределяется 
между всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме пропорци-
онально их доле в праве общей долевой 
собственности на общее имущество.

если один врач откажется, на 
помощь придет вся медицина

Инвалид и пенсионерка Валентина 
Воронова пришла в приемную депутата 

 общественная пРиемная

задать свой вопрос в общественную приемную вы всегда можете с помощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Чижова, чтобы узнать, может ли врач 
отказаться от лечения больного и при 
каких обстоятельствах он вправе это 
сделать.

Женщину заверили, что одним из 
основных принципов охраны здоровья 
является недопустимость отказа в 
оказании медицинской помощи. При 
этом не допускаются отказ в ее оказа-
нии в соответствии с государствен-
ной программой по ее бесплатному 
оказанию и взимание платы. Также 
не допускается отказ в оказании 
медицинской помощи в экстренной 
форме, которая должна быть безот-
лагательной и бесплатной (пункт 7 
статьи 4 и части 1-2 статьи 11 Закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»).

В рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи граждане имеют 
право на выбор медицинской организа-

ции и врача с учетом согласия 
врача. Лечащего врача может 
также назначить руководитель 
медицинской организации. В 
случае требования пациента о 
замене лечащего врача руково-
дитель медорганизации должен 
помочь пациенту выбрать дру-
гого доктора (часть 1 статьи 
21и часть 1 статьи 70 Закона 
№ 323-ФЗ).

Лечащий врач по согласо-
ванию с руководителем меди-
цинской организации может 
отказаться от наблюдения за 
пациентом и его лечения, а 
также письменно уведомить 
об отказе от проведения искус-
ственного прерывания бере-
менности, если отказ непо-
средственно не угрожает жизни 

пациента и здоровью окружающих 
(часть 3 статьи 70 Закона № 323-ФЗ).

При этом законодательство не 
предусматривает перечень случаев, 
при которых врач может отказаться от 
лечения больного. Иными словами, он 
может воспользоваться своим правом 
отказаться от лечения по любым осно-
ваниям, если такой отказ будет им 
согласован с руководителем и не будет 
угрожать жизни пациента и здоровью 
окружающих. Так, например, врач по 
согласованию с руководителем может 
отказаться от лечения, если пациент 
не соблюдает его предписания.

Однако в случае отказа лечащего 
врача руководитель медицинской 
организации должен заменить паци-
енту лечащего врача (часть 3 статьи 
70 Закона № 323-ФЗ).

Законы жизни, 
безопасности и успеха

Знание закона позволяет человеку 
ощущать свою безопасность и полу-
чать перспективы идеальной защи-
щенности

Абсолютное большинство россиян убеждены, что в повседневной жизни каждому необходимо 
знание законов. Тем не менее, многие, даже при наличии высшего образования, плохо ори-
ентируются в применении законов, и сами это понимают. А среди причин такого положения 
называют отсутствие «правового ликбеза» в средствах массовой информации, слишком воль-
ной, порой просто безграмотной интерпретации законодательной базы в художественной лите-
ратуре и кинематографе, недостаточный объем курса правоведения в образовательных программах. 

Как правило, свою работу с 
избирателями в ходе региональной 
недели депутат Государственной 
Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов начинает с изучения 
обращений граждан, поступивших 
в его общественные приемные. Про-
блемы, с которыми приходят люди, 
являются одной из составляющих 
качества жизни населения в целом, 
а повышение качества жизни – это 
цель работы всех органов власти. 

Анализ обращений избирателей – 
это не только диалог с конкретными 
людьми, позволяющий оказывать 
им реальную помощь. Это мони-
торинг применения законов и их 
эффективности, благодаря кото-
рому выявляются белые пятна в 
действующей нормативно-правовой 
базе, что дает возможность вносить 
необходимые поправки в законы и 
законопроекты.

подглядывать можно только по 
обоюдному согласию

Знание закона позволяет человеку 
ощущать свою безопасность и получать 
перспективы идеальной защищенно-
сти. Каждый день нас подстерегают 
ситуации, которые могли бы иметь 
совершенно иной исход, если бы мы 
более глубоко проникали в знание 
законодательной базы. Например, 
жительница Воронежа Лариса Бочкова 
обеспокоена тем обстоятельством, 
что сосед установил на своем заборе 
видеокамеру. Теперь в обзор ее объ-
ектива попадает практически весь 
двор дома, в котором живет девушка. 
Лариса обратилась в приемную депу-
тата с вопросом, законно ли это и что 
можно сделать, чтобы избавиться от 
навязчивого наблюдения постороннего 
человека.

Юрисконсульты объяснили, что 
согласно Федеральному закону «О 
персональных данных» такими 
данными является любая 
информация, относяща-
яся прямо или косвенно к 
определенному или опре-
деляемому физическому 
лицу (субъекту персональ-
ных данных), что включает 
фото– и видеоизображение 
человека. При обработке 
персональных данных обе-
спечивается защита прав 
и свобод человека и граж-
данина, в том числе права 
на неприкосновенность 
частной жизни, личную и 
семейную тайну.

Обработка 
персональных 
д а н н ы х о с у-
ществляется с 
согласия на это 
субъекта. 

В связи с этим получе-
ние фото– и видеоизобра-
жений людей путем уста-
новки видеокамер, обра-
ботка биометрических пер-
сональных данных могут 
осуществляться только 
при наличии согласия в 
письменной форме субъ-
екта персональных данных. 
Так как согласие членов 
семьи девушки сосед не 
получал, то его действия 
незаконны. И если он не 
согласится демонтировать 
камеру в добровольном 
порядке, Бочкова может 
обратиться в суд с соот-
ветствующим иском.

Получение фото– и видеоизображений лю-
дей путем установки видеокамер, обработка 
биометрических персональных данных могут 
осуществляться только при наличии согла-
сия в письменной форме субъекта персо-
нальных данных

Объем потребления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды рассчитывается как разница 
между показаниями коллективного прибора учета 
и суммой показаний индивидуальных счетчиков

лечащий врач по согласованию с руководителем меди-
цинской организации может отказаться от наблюдения 
за пациентом и его лечения, если отказ непосредственно 
не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих
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Как лишить  
прописки  

«мертвые души»

задать свой вопрос в общественную приемную вы всегда можете с помощью специального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная

Елена Кузнецова обратилась в общественную приемную «Единой Рос-
сии» депутата Государственной Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова за помощью в довольно деликатном вопросе. Дело в том, что в 
ее квартире зарегистрированы еще брат и мама. Но фактически брат не 
проживает с ней уже несколько лет, а мама уехала к нему в другой город 
еще в прошлом году и возвращаться не собирается. Тем не менее, они 
прописку не поменяли. Теперь Елене приходится оплачивать коммуналь-
ные услуги за двоих человек, которые только числятся на ее жилплоща-
ди. Кузнецову интересовало, может ли она самостоятельно выписать их 
из квартиры и как это сделать.

регистрации он не хочет.
Поэтому в обществен-

ной приемной парламента-
рия было подготовлено 

исковое заявление в 
районный суд Воронежа 
о признании данного 

гражданина прекратив-
шим право пользования 
жилым помещением и сня-

тии его с регистрационного 
учета. 

Согласно части 1 
статьи 31 Жилищного 

кодекса РФ, к членам 
сем ьи со бст вен н и к а 
ж и л о г о  п о м е щ е н и я 
относятся проживаю-

щие совместно с ним 
супруг, а также дети 

и родители. Другие род-
ственники, нетрудоспо-
собные иждивенцы и 

в исключительных случаях иные 
граждане могут быть признаны чле-
нами семьи собственника, если они 
им вселены в качестве членов своей 
семьи.

Необходимость выписать из квартиры без согласия может возникнуть, 
если супруги расстались и один из них переехал на другое место житель-
ства или, например, получена квартира в наследство или в дар, а по этому 
адресу прописаны другие люди

К членам семьи хозяина квартиры относятся проживающие с ним супруг, а также дети и 
родители. Другие родственники могут быть признаны членами семьи собственника, если 
они им вселены в таком качестве

Если бывший родственник в срок, установленный собственником, не осво-
бождает жилое помещение, он подлежит выселению по требованию владель-
ца квартиры на основании решения суда

вопросы августовской региональной 
недели

В ходе региональной недели парла-
ментарий основное внимание уделяет 
детальному изучению обращений, 
поступивших в его общественные 
приемные. Уже не первый раз в ходе 
приема поднимаются вопросы о пра-
вах граждан, касающихся прописки 
и снятия с регистрации по месту 
жительства. Законодательством 
данная сфера охвачена достаточно 
полно, и Елена Кузнецова получила 
подробную юридическую консуль-
тацию.

Необходимость выписать из квар-
тиры без согласия может возникнуть, 
если супруги расстались и один из них 
переехал на другое место жительства 
или, например, получена квартира в 
наследство или в дар, а по этому адресу 
прописаны другие люди. Бывают 
случаи, когда кто-либо из членов 
семьи длительный срок не проживает 
в квартире, не появляется в ней или 
даже о нем нет никаких сведений. 
Ситуации встречаются различные, но 
независимо от причин, повлиявших 
на принятие решения о выписке, без 
согласия бывшего жильца происходит 
это только по решению суда.

Раиса Рогова обратилась за помо-
щью к депутату Сергею Чижову потому, 

выселение на основании решения 
суда

Согласно статье 35 Жилищного 
кодекса РФ, в случае прекращения 
у гражданина права пользования 
жилым помещением по основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодек-
сом, другими федеральными зако-
нами, договором, или на основании 
решения суда данный гражданин 
обязан освободить жилье (прекра-
тить пользоваться им). Если данный 
гражданин в срок, установленный 
собственником, не освобождает 
указанное жилое помещение, он 
подлежит выселению по требова-
нию собственника на основании 
решения суда.

В соответствии со статьей 209 
Гражданского кодекса РФ, собствен-
нику принадлежит право владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом. Он вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые 
законом и интересы других граж-
дан, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, 
пользования и распоряжения иму-
ществом. 

Согласно части 1 статьи 288 
Гражданского кодекса РФ, статье 
30 Жилищного кодекса РФ собствен-
ник жилого помещения осущест-
вляет права владения, пользования 
и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым 
помещением в соответствии с его 
назначением. 

На основании статьи 304 Граж-
данского кодекса РФ собственник 
может требовать устранения всяче-
ских нарушений его права, хотя бы 
эти нарушения и не были соединены 
с лишением владения.

В результате исковое заявление 
Р.И. Роговой о признании бывшего 
зятя прекратившим право пользова-
ния жилым помещением и снятии с 
регистрационного учета судом было 
удовлетворено.

что не сумела самостоятельно решить 
проблему с выпиской бывшего зятя. 
Брак ее дочери был расторгнут еще в 
начале прошлого года, однако несо-
стоявшийся зять все еще прописан 
в их квартире. Несмотря на то, что 
мужчина более трех лет проживает 
по другому адресу, изменить место 
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Что бы ни происходило в бли-
жайшие дни, постарайтесь вос-
принимать события философски. 
В финансовых вопросах Стрель-
цы сейчас невероятно удачливы. 
Однако увеличить состояние 
удастся лишь в том случае, если 
вы «заставите» деньги работать и 
не соблазнитесь на сиюминутные 
траты. Звезды рекомендуют при-
смотреться к Овнам, находящим-
ся в ближайшем окружении.

Хороший момент для реализа-
ции профессиональных амби-
ций. Побочные расходы стоит 
свести к минимуму, поскольку 
предстоят крупные траты. Если 
почувствуете недостаток в 
общении, то его компенсирует 
друг-Весы. Звезды предсказы-
вают Водолеям новый роман, 
который перерастет в серьез-
ные отношения.

Стремление к максимализму 
может сыграть с вами дурную 
шутку. Смотрите на проис-
ходящее объективно. Во всем 
придерживайтесь роли серого 
кардинала, не оглашайте свои 
идеи до их полного осущест-
вления. К концу месяца про-
снется тяга к путешествиям. 
Идеальной компанией в поезд-
ке станет Водолей.

Ваша помощь потребуется в 
распутывании некоего дела, 
связанного с родственниками. 
Гороскоп советует не увлекаться 
этой «детективной» деятельно-
стью: есть риск обнаружения 
«скелета в шкафу». На работе 
сейчас главная роль принад-
лежит случаю. Не избегайте 
дополнительных нагрузок – ру-
ководство это оценит.

Вам катастрофически не хва-
тает свободного времени. Од-
нако это не помешает весело 
провести время в компании 
друга-Козерога. Возможный 
аврал на работе будет связан 
с многочисленными просьба-
ми сослуживцев – не сможете 
им отказать. Звезды обещают 
красивые поступки со стороны 
человека, которому вы небез-
различны.

Ваше жизнелюбие притягивает 
внимание и мужчин, и женщин 
всех знаков зодиака, кроме раз-
ве что скептиков-Скорпионов. 
Если в личной жизни имеются 
острые углы, сейчас самое вре-
мя их сгладить. Коммерческие 
вопросы, оформление разного 
рода документов стоит отло-
жить до следующей недели. 
Выходные посвятите активному 
отдыху.

Если вы трудитесь с полной от-
дачей, старания непременно 
оправдаются. Семейные хлопо-
ты действуют на вас угнетающе. 
Не исключено, что именно бы-
товые вопросы станут причиной 
временного разлада в семье. 
Влюбленный в вас представи-
тель знака Телец предложит 
строить совместные планы на 
будущее.

В этот романтический период 
вас способно опечалить раз-
ве что воспоминание о людях, 
с которыми когда-то развела 
судьба. Если среди таких персон 
есть представитель знака Близ-
нецы, то возобновление ваших 
отношений более чем возможно. 
Не бойтесь сделать первый шаг. 
Финансовый гороскоп прогнози-
рует траты.

В близком окружении по-
явились люди, с которыми 
вы можете быть максимально 
открытыми – смело берите 
их в союзники. Сейчас лучше 
воздержаться от незапланиро-
ванных покупок и отказаться от 
спешки при решении финан-
совых вопросов. В професси-
ональных дебатах с коллегой-
Стрельцом вам уготована роль 
победителя.

Авантюризм и страсть к при-
ключениям не лучшим образом 
скажутся на выполнении про-
фессиональных обязанностей. 
Впрочем, сейчас вас это мало 
беспокоит. Вы не держитесь за 
работу и готовы в один миг от-
казаться от ежедневного «бре-
мени». Звезды советуют быть 
дальновиднее и прислушаться к 
советам знакомого-Рака.

Велика вероятность, что вы 
окажетесь в сложной ситуации. 
Этот период нужно успешно пре-
одолеть. Не паникуйте и будьте 
организованны. лучше взять 
паузу и обсудить правильность 
поступков с родственником-Де-
вой. Бизнес-гороскоп указывает 
на возвращение хорошего де-
лового настроя и материальные 
поступления.

Деловой гороскоп призывает 
Тельцов не ставить во главу 
угла финансовую выгоду и дей-
ствовать интуитивно. Если у вас 
есть дети, обратите внимание 
на их мимику и жесты – они мо-
гут открыть вам нечто важное. 
Учитесь получать удовольствие 
от мелочей: похода в кино, 
домашнего ужина, коротких 
встреч с друзьями.

ОВЕН

блиЗНЕЦЫ

лЕВ

ВЕСЫ

СтРЕлЕЦ

ВОДОлЕЙ

тЕлЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫбЫ

ДЕВА

РАК

сергей виватенКо
четырехкратный обладатель 
приза «Хрустальная сова»

александр бялКо
первый обладатель уникальной 

награды – «Знака совы»

олег долгов
участник интеллектуальной игры 

с 1979 года

сергей ниКоленКо
знаток клуба, также участник 

спортивной версии

ровшан асКеров
обладатель «Хрустальной совы», 

капитан команды

алла дамсКер
сценарист, режиссер, теле-

ведущая

валентина голубева
дважды отмечена знаком «Хру-

стальная сова»

алена повышева
капитан команды игроков и 

знаток клуба

алексей блинов
игроки под его руководством 
стали первыми чемпионами 

брейн-ринга

ася шавинсКая
игрок элитарного клуба «Что? 

Где? Когда?»

никита шангин
стартовал в клубе с 1981 года

виктор сиднев
удостоен звания «лучший капи-

тан клуба»

+18+28+27  — 10  — 16  — 17  — 19 +26 +14+16 +25 +17 +25 +17 +26 +25+14 +18

Горизонталь

2. Традиционный подарок для первоклассника от Центра Галереи Чижова.  
5. «Классный» стол. 6. Он нужен учителю и бильярдисту. 7. Что дома чаще всего 
забывают школьники? 8. В математике: утверждение, истинность которого 
устанавливается путем доказательства. 10. Композитор «Школьного вальса». 
13. «Химическая реакция» в тетради ученика. 14. Знак, используемый для обо-
значения звука. 16. «Меню» школьных уроков. 18. Актер театра и кино, учился 
в средней школе № 11 имени Пушкина, где установлена памятная доска в честь 
знаменитого земляка. 19. Комбинация из числителя и знаменателя.

Вертикаль 

1. Имя царя, издавшего указ об обязательном образовании на Руси детей 
всех сословий. 3. «Одежда» для тетрадей. 4. Все буквы, расположенные в 
определенном, общепринятом порядке. 5. Равенство двух отношений. 9. Как в 
XVII веке называлась математика? 11. Задачка по выведению икса на чистую 
воду. 12. Какая птица является символом мудрости? 15. Часть слова и мате-
матический знак в одном флаконе. 17. Как в Древней Греции назывался раб, 
сопровождавший ученика в школу?

очередной кроссворд «гч» посвящен дню знаний.  
желаем удачи!

горизонталь:  
3. Тарантино. 6. Грюн. 7. Макивара. 9. Бристоль. 10. Фицпатрик. 11. Молеку-
ла. 13. Буран. 15. Климентов. 16. Фонтан. 17. Мандельштам.

вертикаль:  
1.Бахор. 2. Воргольские. 4. Сентябрь. 5. Рай. 8. Добрыняпомогай. 11. Маш-
мет. 12. Успешным. 14. Равных. 15. Кувшин.
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Fashion retail
ПрОдавец-кОнсультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

слесарь  
ПО ОБслуживанию  
климатических  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полный перечень требований К соисКателям и информацию о ваКансияХ уточняйте в службе персонала

раБОта в ассОциации «Галерея чижОва» – ЭтО:
офИцИАльное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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Магазин Sisley представляет новую, осеннюю коллекцию женской и 
мужской одежды. Элегантные и современные линии в стилях пред-
назначены для модных и активных жителей мегаполиса. Смелые 
комбинации и множество аксессуаров отдают дань женственности, 
создавая гармонию с тенденциями предстоящего сезона.

информация действительна на момент публиКации. цены и внешний вид товара могут отличаться от уКазанныХ. подробности уточняйте у продавцов магазинов. реКлама

2 этаж Центра Галереи Чижова
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больше новостей из мира Культуры – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ

Архитектура  
как застывшая  
музыка

«Фестиваль мы назва-
ли по-старинному – «Ра-
менье-оперА», чтобы он 
соответствовал этой кра-
сивой, богатой недрами 
и прекрасными людьми 
местности. декорации 
замка как нельзя лучше 
подходят под наш формат 
и не требуют вмешатель-
ства художников. В пер-
вый год мы давали оперу 
джузеппе верди «Труба-
дур» и кантату Карла орфа 
«Кармина бурана». Это 
сложные произведения, но 
публика восприняла их с 
энтузиазмом, – рассказывает главный ди-

рижер театра оперы и 
балета юрий анисич-
кин. – второй фести-
валь открыла знамени-
тая опера «дон Жуан» 
великого австрийского 
композитора вольфган-
га Амадея Моцарта. А 
продолжит оперетта 
Иоганна Штрауса «цы-

ганский барон». дворец принцессы оль-
денбургской привлекает и притягивает 
зрителей. Располагает слушать оперу не в 
привычном концертном зале, театре, а на 
природе. Мы продолжаем линию великолеп-
ных европейских фестивалей, существую-
щих на юге Италии, в финляндии, норвегии, 
Швеции… на фоне величественных архи-
тектурных сооружений подобные произве-
дения звучат еще более величественно и 
прекрасно. недаром говорят, что «архитек-
тура – это застывшая музыка». даже если 
прочесть эту фразу наоборот, она останется 
актуальной».

На границе дня и ночи
Перенести масштабные спектакли из те-

атра оперы и балета на открытый воздух 
было не просто. Прежде всего, из-за акусти-
ческих возможностей площадки. Также опа-
сения вызывала погода, которая, к счастью, 
весьма благосклонна к фестивалю «раме-
нье-Опера».

«Здесь великолепный климат, прекрасное 
естественное освещение. Мы специаль-
но подгадали так, что опера закончилась в 
преддверии таинственных сумерек, – пояс-
няет Юрий петрович. – день уходит, музыка 
растворяется и начинается другая жизнь... 
еще более интересная! думаю, наши зри-
тели почувствовали этот благоговейный на-
строй, пробуждающий в людях самые луч-
шие качества».

Отдых с комфортом
Второй год подряд необыкновенная ат-

мосфера оперного фестиваля привлекает 
в Рамонь сотни гостей, многие из которых 
приезжают в компании друзей, семьями, бе-
рут даже маленьких детей.

В минувшие выходные жители и гости нашего региона побыва-
ли в одном из живописнейших мест Воронежской области. Фе-
стиваль «Раменье-Опера», проходивший в дворцовом комплексе 
Ольденбургских, объединил сотни любителей музыкального ис-
кусства. Гости опен-эйра посетили театральное кафе на открытом 
воздухе, посмотрели выставку-ярмарку местных мастеров, стали 
участниками костюмированного парада и познакомились с глав-
ными героями праздника – дон Жуаном и цыганским бароном.

 аФиШа

Музыкальный уикенд  
в старинном замке

must Be tHeRe

Когда в городке дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети, несколь-
ко ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены 
помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявле-
ния жестокости и список жертв уходят вглубь веков… в начале сентя-
бря в прокат выйдет вторая часть фильма по роману Стивена Кинга, 
напугавшего за последние десятилетия немало читателей. А пока вспо-

минаем первую, появившуюся на больших экранах в 2017 году.

Успешный стритдансер Антон лиша-
ется слуха, но, оказавшись в непри-
вычном мире тишины, понимает: это 
не конец. Страсть к танцу, воля к по-
беде и любовь к жизни подсказывают 

ему новый путь к заветной мечте.

Обвиняемый в похищениях и убий-
ствах девушек страдает диссоциа-
тивным расстройством: в нем ужи-
ваются несколько личностей. После 
его ареста преступления продолжа-
ются, а все улики указывают на на-

ходящегося в тюрьме…

Потеряв работу, спортивный ком-
ментатор Степан вершинин стано-
вится частью детских и юношеских 
соревнований, которые лишь под-
тверждают мысль, что любая победа 
основана на любви, вере и дружбе.

Юная девушка стала частью семьи 
своего новоиспеченного мужа, бо-
гатого, но эксцентричного рода, чтя-
щего вековые традиции. Кто бы мог 
подумать, что знакомство с родите-
лями супруга превратится в смер-

тельную игру?
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Игра Ганнибала
триллер (18+)

Команда мечты
Семейная комедия (6+)

Я иду искать
Ужасы (18+)

Битва
Драма (6+)

ОнО
Ужасы (18+)

ФилЬмы нЕДЕли

Партнер  

фестиваля – 

Центр Галереи  

Чижова
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стОит ПОсетить
пт
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30 августа, 19:30, семейная траге-
дия «Это все она» в никитинском 
театре (улица никитинская, 1). 
стоимость билетов – от 600 до 700 
рублей.

Мама и сын-подросток. они живут 
вдвоем. но что-то не так. Герои поч-
ти не общаются, делают выводы ис-
ходя из собственных догадок и ощу-
щений… оба сильно переживают, но 
почему-то не обсуждают семейный 
разлад. Мама, желая наладить контакт с сыном, заводит аккаунт в соци-
альной сети… поможет ли это преодолеть пропасть между поколениями? 
Постановка рекомендована к семейному просмотру.

31 августа, 16:00, бесплатная лекция, посвященная 120-летию со дня 
рождения Андрея платонова в областном художественном музее имени 
Крамского (проспект революции, 18). Запись по телефону 255-50-81.

1 сентября, 12:00, семейный фести-
валь песочной анимации «дОБрЫ-
няПОмОГай» в центре Галереи чи-
жова (улица кольцовская, 35). вход 
свободный.

Как увлекательно и с пользой прове-
сти досуг? Каким образом песочная 
анимация может раскрыть таланты де-
тей и взрослых? Что надо сделать, что-
бы получить заряд эмоций и вдохно-
вения? Ответы на эти и многие другие 
вопросы получат участники фестиваля. вас ждут мастер-классы по созда-
нию шедевров из струящегося материала и уникальная песочная выставка.

4 сентября, 19:00, Charlie «Bird» 
Parker Night в книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). цена билета – 400 рублей (в 
день концерта – 500).

«джаз – это Чарли паркер», – считает 
американский режиссер и продюсер 
документальных фильмов Кен бернс. 
его выступления были неровными и 
рваными. Он мог играть за баснослов-
ные гонорары, а после выступать в со-
седнем клубе за пару рюмок. Он плавил сердца и встряхивал души. Чарли 
Паркер создавал собственные законы. За свою короткую, но продуктивную 
жизнь он сформировал основополагающие принципы стиля би-боп. 99-ле-
тие музыканта ознаменует большой концерт с участием саксофониста Ильи 
Алехина, пианиста владимира Чепрасова, гитариста руслана назарова, 
контрабасиста Андрея дудченко, барабанщика Клима Сальникова и вока-
листки Татьяны Спасибуховой.

5 сентября, 19:00, спектакль «юра» 
в никитинском театре. стоимость 
билетов – от 700 до 800 рублей.

Это история девочки Аси, школьницы 
из небольшого городка. У нее пере-
ходный возраст и сложности в клас-
се. Родители хотят воспитать ее нор-
мальным человеком, но делают это 
чересчур строго. Ася в глубине души 
отчаянно хочет свободы, и вдруг по-
является мальчик Юра, с которым, 
кажется, можно ее обрести... Спектакль о молодости, первой любви, ту-
совках и желании вырваться на волю.
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Ольга ЛАСКИНА

«В этот раз публики больше, но мы 
не гонимся за количеством, – ком-
ментирует маэстро. – Это уютное ме-
сто не располагает к толпе. если бу-
дет несколько тысяч человек, слушать 
оперу будет неудобно. А нам хочется, 
чтобы люди отдыхали с комфортом».

Воронежский Дон Жуан
произведение Моцарта представи-

ли ведущие солисты Воронежского 
театра оперы и балета. партию дон 
Жуана исполнил роман дюдин, лепо-
релло – Игорь Горностаев, донны Анны 
– Анастасия Черноволос, донны Эльви-
ры – Светлана дюдина… Артисты пели 
на итальянском языке и репетировали в 
декорациях замка всего один раз.

«Это прекрасная роль, 
она мне не чужда, поэто-
му вживаться особо не 
пришлось. Я, как любой 
нормальный мужчина, об-
ращаю внимание на кра-
сивых женщин. но так как 
давно женат, не могу по-
зволить себе распылять-
ся, как дон Жуан. А вот до 
свадьбы были истории... 
Может быть, список был 
не таким большим, но все-
таки он был, – вспоминает 

солист театра опе-
ры и балета Роман 
Дюдин. – Сейчас об-
раз дон Жуана, конеч-
но, идеализировали. Он 
был довольно жестким 
и циничным человеком. 
А ему придали черты 
благородства и некую 
изящность. на протя-

жении трех лет я не 
исполнял эту пар-
тию, но волнение 
было связано даже 
не с этим. В театре 
оперы и балета все 
отрепетировано, а 
здесь – новая пло-
щадка. Всего две 
лестницы – слева 
и справа, не очень 
удобно в плане 
мизансцен – негде 
спрятаться. но 
это лишь подсте-
гивало, я вышел 
и отработал на 
каком-то нерве».

Гимн свободе и просвещению
«дон Жуан» – это гимн свободе, которая 

не должна переходить во вседозволенность, 
великое произведение, существующее почти 

полтысячи лет, – уверен 
театральный кри-
тик, профессор Бро-
нислав Табачников. –  
давайте вспомним сло-
ва Александра пушки-
на, который говорил о 
Моцарте: «Какая глу-
бина, какая смелость и 
какая стройность»! Этот 

композитор родился в XVIII столетии, кото-
рое было веком просвещения и свободы. И 
«дон Жуан» – один из символов этой свобо-
ды. Герой, конечно, неоднозначный, готовый 

переступить через всех и 
вся. но эта активность и 
динамизм, свойственные 
молодости, – примета 
того времени. Объяс-
нение, почему XVIII век 
стал эпохой великих ре-
волюций, открытий и му-
зыкальных свершений. 
венская тройка – Гайдн, 
Моцарт, бетховен опре-
делили развитие искус-
ства на века. несмотря 
на то, что Моцарт про-
жил короткую жизнь, 
он успел сотворить не-
вероятное количество 
шедевров, один из 
которых – опера «дон 
Жуан».

моцарт называл оперу «дон жуан», 
впервые исполненную в нацио-
нальном театре праги 29 октября 
1787 года, «веселой драмой»
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