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Открывая деловую программу, 
глава региона остановился на воз-
можностях, которые предоставляют 
бизнесменам нацпроекты.

«Конечно, наша основная цель 
– улучшение социального самочув-
ствия граждан, – напомнил губер-
натор. – Но при этом национальные 
проекты, в которые вкладываются 
огромные средства, открывают 
достаточно серьезные перспективы 
в плане экономики. Это влияет на 
потребность населения в новых про-
дуктах и появление дополнительных 
рабочих мест. Надеюсь, вы сумеете 
гармонично вписаться в реализацию 
задач, которые ставит президент, и 
возможностей, которые открываются 
перед вами. Мы постараемся сделать 
все, чтобы воронежские предприни-
матели получили выгоду».

простой секрет выгодного бизнеса
Александр Гусев осмотрел выставку 

«Бизнес для каждого» и посетил 
пленарное заседание, где ответил на 
вопросы, интересующие предпри-
нимателей.

«Для того, чтобы бизнес-сфера 
развивалась активно и все участники 
процесса были в выигрыше, необ-

Вырастут зарплаты – увеличится спрос
134 спикера, 60 участников выста-
вочной экспозиции, более 3000 биз-
несменов, два важных соглашения, 
влияющих на развитие делового 
сообщества… В Воронеже прошел 
шестой форум предпринимателей, 
в работе которого принял участие 
губернатор Александр Гусев.

от первого лиЦа

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

александр гусев,  
губернатор воронежской области:

– Диалог с бизне-
сом в нашем регионе 
достаточно позитив-
ный. Хочется верить, 
что предпринима-
тели оценивают его 
так же. Понятно, что 
еще не все вопро-
сы решены. Бизнес 
мечтает об увеличении господдержки. 
Но, если объективно, мы делаем все 
возможное относительно финансирова-
ния. И мне кажется, взаимодействие в 
решении административных и организа-
ционных вопросов сегодня будет более 
эффективным. Все, что способствовало 
бы непрямой денежной помощи – это по 
большому счету даже вредная вещь, по-
тому что расслабляет людей. В декабре 
мы откроем новый институт поддержки 
– «Мой бизнес», одно окно, где будут со-
средоточены все необходимые структу-
ры. Предприниматели смогут напрямую 
рассказывать нам о сложностях взаимо-
действия с властью, минуя большой круг 
общественных организаций и отраслевой 
департамент. Это гораздо быстрее. Мы 
будем не только обсуждать, но и решать 
имеющиеся проблемы.

павел титов, президент общественной организации «деловая россия»:
– Воронежская область – преуспевающая. Опережающий рост 

ВРП, передовые темпы развития определенных отраслей дают за-
ведомо хороший имидж. Хотелось бы, чтобы наше присутствие на 
этом форуме стало символом нового уровня взаимодействия бизнеса 
и власти. У нас отличная практика работы с институтами поддержки в 
регионах. Мы очень довольны, что губернатор подписал соглашение 
с нашей организацией. «Деловая Россия» – конструктивный голос 
бизнеса. Мы неплохо интегрированы во все общественные советы 
при органах власти, региональные и национальные проекты. В этом 
смысле чиновникам удобнее общаться с общественной организацией, а не с конкретны-
ми предпринимателями, поскольку повестка обычно разнится. Мы же ее консолидируем. 
Воронежцы сильны в промышленности и машиностроении, есть интересные идеи в де-
велоперстве, архитектуре, IT-сфере и дополнительном образовании. Мы ждем всех, кто 
хочет продвинуться и получить то ноу-хау, которое у нас есть, опыт работы с властью, 
инвестиции, участие в более глобальных проектах.

михаил жуКов, генеральный директор HeadHunter:
– Наша компания создана 19 лет назад. Последнее десятилетие мы 

ощущаем себя лидерами рынка, но путь к этому был долгим. Стартап 
– это не только основатель, это команда, которая идет вперед. Ни один 
человек не сможет реализовать в одиночку даже самую замечательную 
идею. Всегда нужны единомышленники. Поэтому, если вы стартапер, 
ищите людей, которые как минимум разделяют вашу систему ценно-
стей, обладают профессиональными навыками, умеют общаться. Тех, с 
кем комфортно, кто может коммуницировать идеи. Мы столько времени 
проводим на работе, что, без сомнения, она должна быть интересной. 
Конечно, на одной идее долго не протянешь. Чтобы запустить бизнес, нужны деньги. Важно 
иметь навыки планирования, понимать, когда продукт выйдет на точку безубыточности и 
какие расходы надо будет понести до этого. Дальше несложные математические операции 
в Excel дадут первое представление о капитале, который понадобится, чтобы бизнес начал 
себя окупать. Но помните: никакие деньги, даже самые огромные, не гарантируют успех. Это 
совокупность факторов. Помимо пресловутой удачи, нужно попасть в целевую аудиторию – 
правильно выбрать продукт и выгодно его преподнести.

ходимо добиться ключевой вещи –  
повышения благосостояния жителей 
Воронежской области. Речь идет о 
росте заработных плат, как в эконо-
мике, так и в социальной сфере, –  
еще раз подчеркнул глава региона. – 
Уважаемые предприниматели, мы с 
вами должны задуматься о повыше-
нии благосостояния людей, которые 
трудятся на ваших предприятиях. 
Понятно, что рост доходов – это рост 
спроса на ту продукцию, которую 
вы производите. Весь этот процесс 
способствует развитию бизнеса и 
помогает чувствовать отдачу от ваших 
усилий».

технополис – площадка для 
инноваций

По окончании пленарного засе-
дания было подписано соглашение 
о сотрудничестве правительства 
Воронежской области и общественной 
организации «Деловая Россия». Его 
цель – развитие сферы предприни-
мательства, конкуренции, инвести-
ционной политики, а также создание 
наиболее благоприятных условий для 
ведения бизнеса.

Еще одно соглашение правитель-
ство региона заключило с Группой 
компаний Хамина. Этот документ 
подразумевает создание Технополиса 
– комплексной системы взаимодей-
ствия предпринимателей, организаций 
образования, науки и культуры для 
развития инновационных проектов.

«Это не просто кварта льна я 
застройка, а новый современный 
формат жизненного пространства. В 
нем будет жилье, офисные помещения, 
технопарки, где люди смогут строить 
свой бизнес, – пояснил Александр 
Гусев. – Хороший проект с точки зре-
ния логики, красивое и правильное 
архитектурное решение. Надеюсь, 
соглашение будет способствовать 
ускорению темпов реализации этой 
идеи».

Ольга ЛАСКИНА

успешное взаимодействие власти и бизнеса – основа благополучия 
нашего общества, уверены участники форума
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Живительный источник сил

В Воронеж прибудет ковчег с частицей 
Пояса Пресвятой Богородицы

При поддержке Центра Галереи Чи-
жова состоялось чествование мно-
годетных семей и супружеских пар, 
отметивших юбилей совместной 
жизни. Торжества прошли во Двор-
це бракосочетания и отделе ЗАГС 
Советского района.

Подробный фоторепортаж с места  
событий на сайте: https://infovoronezh.ru

Супруги Фомины вместе уже 60 
лет. Они – живой пример и дока-
зательство крепких семейных уз и 
настоящей любви.

«М н е 8 0  л е т, 
м ужу 83 года . У 
нас двое сыновей, 
уже есть правнук и 
правнучка. Конечно, 
за все время нашей 
долгой совместной 
жизни было и хоро-
шее, и плохое. Но где 

бы ни был мой муж, я всегда рядом. 
Желаю всем прожить жизнь так, 
как мы – в согласии и взаимопони-
мании», – поделилась Валентина 
Михайловна Фомина.

И что бы ни говорили, тради-
ция многодетности в родном крае 
по-прежнему сильна. Секретами 
создания особой атмосферы тепла 
и заботы поделились воронежские 
семьи Ешмеевых и Михальченко.

« У  н а с  т р и 
д о ч е р и .  Ж и в е м 
дружно. В воспи-
тании детей мне 
охотно помогают 
р о д и т е л и ,  м у ж . 
Очень приятно при 
такой поддержке 
быть мамой. Дети 

дарят такой заряд бодрости и опти-
мизма, что все трудности оказыва-
ются преодолимыми», – рассказала 
Людмила Ешмеева.

и «Мир» предлагают 
клиентам до 10%  

на остаток по счету 
 ВТБ совместно с платежной системой «Мир» запустили новую акцию 

«Доход на остаток выше с Мультикартой ВТБ Мир». Клиенты банка – вла-
дельцы пакета услуг «Мультикарта» на базе платежной системы «Мир» 
ежемесячно смогут получать до 10% на остаток по счету. Акция продлится до 
31 января 2020 года. Проценты начисляются на остаток средств на текущих 
счетах в рублях в течение месяца, в зависимости от общей суммы покупок 
по картам в пакете услуг «Мультикарта». При безналичных тратах по карте 
«Мир» на сумму от 75 тысяч рублей ВТБ начисляет максимальное возна-
граждение в размере 9% от остатка по счету, а платежная система «Мир» 
дополнительно добавляет еще 1%.

Максимальная сумма, на которую начисляются проценты, составляет 
300 тысяч рублей. Таким образом, в период проведения акции ежемесячно 
у клиентов будет возможность получить до 2,5 тысячи рублей дополни-
тельного дохода. «Процент начисления на остаток по картам ВТБ является 
одним из наиболее привлекательных на рынке. Наши клиенты активно 
используют эту функцию, которая отчасти может заменить классический 
депозит, при этом сохраняя доступ клиента к своим средствам. Стремясь 
предлагать потребителям максимально выгодные условия обслуживания, 
мы рады запустить нашу акцию с платежной системой «Мир». Уверен, она 
может стать приятным бонусом для наших клиентов в период новогодних 
праздников», – отметил Сергей Миловский, заместитель руководителя 
департамента розничных продуктов, вице-президент ВТБ.

Великая святыня христианского мира будет 
пребывать в Благовещенском кафедральном со-
боре Воронежской епархии по 7 декабря. Встре-
ча священной реликвии состоится 3 декабря в 
7:30 по адресу: проспект Революции, дом 14-В. 
Вход в храм верующих, желающих приложиться к 
святыне, будет осуществляться с южной стороны. 
В этот период Благовещенский кафедральный со-
бор будет открыт для посещения с 7:00 до 20:00. 

За время путешествия по стране, свои молит-
вы перед Поясом смогли вознести миллионы че-
ловек. Это радостное событие до сих пор оста-
ется в памяти многих россиян.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Примечание:
1. Срок подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования объ-
явления о конкурсе.
2. С квалификационными требованиями по каждой вакантной должности, условиями трудо-
вого договора, Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, участники конкурса могут озна-
комиться в управлении кадров университета по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Рево-
люции, 19, к. 10. Тел. 255-35-43

Объявляет кОнкурс для рабОты пО трудОвОму дОгОвОру  
с 03.02.2020 г. срОкОм дО 5 лет

• информационных и управляющих систем – 1,0 • высшей математики и информационных 
технологий – 2,0 
• управления, организации производства и 
отраслевой экономики – 0,5
• теории экономики и учетной политики – 0,75 • туризма и гостиничного дела – 0,25 

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ

А  п о  с л о в а м 
Натальи Михаль-
ченко, в их доме 
семейные ценности 
передаются из поко-
ления в поколение: 
«Моя мама – деся-
тый ребенок в семье, 
я – третий, и воспи-

тываю двух дочерей и сына. Конечно, 
не всегда приходится легко, ведь 
нужно совмещать работу и дом. Но 
дети – это моя поддержка, и опора, 
и смысл жизни».

Многие воронежские семьи в канун 
самой трогательной ноябрьской даты, 
посвященной нашим дорогим мамам, 
получили поздравления от Центра 
Галереи Чижова. 

«День матери – 
это самый нежный 
праздник, создан-
ный, чтобы сказать 
еще раз слова бла-
годарности самому 
важному человеку в 
жизни каждого из нас. 
Когда мы говорим о 

женщине, мы всегда говорим о семье. 
Эти понятия неразрывно связаны друг 
с другом. Поэтому торжественные 
мероприятия проходят во всех отде-
лах ЗАГС. Отрадно, что Центр Гале-
реи Чижова поддерживает подобные 
встречи, принимая в них деятельное 
участие», – прокомментировала началь-
ник отдела ЗАГС Советского района 
Воронежа Ирина Стребкова.

Для Центра Галереи Чижова орга-
низация и поддержка мероприятий, 
направленных на укрепление инсти-
тута семьи, давно стало доброй тра-
дицией. Это и творческий фестиваль 
«ДОБРЫНЯПОМОГАЙ!», и Резиден-
ция «Деда Мороза», и конкурс для 
молодых пар «Рай в шалаше», которые 
давно полюбились воронежцам. Ведь 
концепция самого Центра – это созда-
ние особого идейного пространства, в 
основе которого лежат благополучие 
воронежцев всех возрастов.

Екатерина РОГОЗИНА

Крепкая семья – непрерывный труд, 
 а удачный брак – тот, что выдержива-
ет долгие годы 
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Вслед за прекрасной Айседорой
23 ноября Центр Галереи Чижова совместно со школой эстетической 
гимнастики «Резонанс» подарил воронежцам незабываемое зрелище с 
участием юных гимнасток. Слаженность и грация движений, море энер-
гии – яркое, динамичное действо, развернувшееся на сцене, не оставило 
равнодушным ни одного посетителя знаменитой воронежской высотки. 

на языке души
Абсолютное единение с музыкой 

в сочетании с современной хореогра-
фией, захватывающей дух экспрессией 
и неподражаемой пластикой – юные 
гимнастки от взгляда, вздоха, до едва 
заметного движения были одним 
целым, словно дружная стайка экзо-
тических рыб. Каждое из выступлений 
стало маленькой феерией, которые 
сложились в потрясающий спектакль. 
В этот день в Центре Галереи Чижова 
царила по-особому романтическая 
атмосфера. И неспроста. Ведь основа-
тельницей эстетической гимнастики 
принято считать непревзойденную 
Айседору Дункан, настаивавшую на 
том, что танец – это естественное про-
должение человеческого движения, 

К победам вместе
«День матери – 

особенный праздник. 
Отмечать его высту-
плением стало тради-
цией, и нам приятно, 
что Центр Галереи 
Чижова поддержал 
эту инициативу. Пре-
красная площадка, 

хорошая организация, много участ-
ников, большое количество зрителей. 
Я считаю, что такие мероприятия 
помогают людям больше узнавать 
об эстетической гимнастике, – поде-
лилась член экспертного совета при 
губернаторе Воронежской области по 
вопросам спорта, генеральный дирек-

а импульсом для появления шедевра 
пластики должен стать язык души. 

На концерте в Центре Галереи 
Чижова свое мастерство представили 
60 воспитанниц в возрасте от 5 до 
16 лет. Поддержать девчат пришли 
родные, друзья, тренеры, добившиеся 
признания этих команд на мировой 
спортивной арене. Вниманию горожан 
и гостей столицы Черноземья были 
предложены и вокальные номера. Их 
подготовила студия «Голос», с которой 
«Резонанс» сотрудничает с целью 
всестороннего развития спортсменок. 
Солистки из коллектива «Ангел» 
исполнили нежную песню для мам, 
а преподаватель студии Светлана 
Цуканова подарила зрителям зажи-
гательный номер.

несмотря на более чем 100-летнюю историю, эстетическая гимна-
стика в нашей стране до сих пор считается молодым видом спорта. 
она не входит в список олимпийских дисциплин, но это не мешает 
набирать популярность

с места собЫтиЙ

справКа «гЧ»

анна габиенКо, мама воспитанницы 
из команды «резонанс– аквамарин»: 

– В школе «Резо-
нанс» занимаемся уже 
пятый год. Наш тре-
нер Чепикова Евгения 
– профессионал и за-
мечательный человек, 
которого любят и дети, 
и родители. Под ее 
руководством команда 

завоевывает медали далеко за пределами 
родного Воронежа. Теперь гимнастика для 
дочери Ярославы – уже не хобби, а дело 
всей жизни. Дети не представляют себе, как 
это – не идти на тренировку?! Здесь они на-
учились рационально распределять время, 
успевают и оценки отличные получать, и на 
соревнования ездить, появилась дисципли-
на. Благодаря правильному балансу между 
движениями тела, элементами, танцеваль-
ными шагами нагрузка на организм не столь 
сильная, как в художественной гимнастике. 
Также не требуется исключительных данных, 
нет ограничений по возрасту и травмирую-
щих элементов – преимущества налицо. 

Синтетический вид спорта, сочетаю-
щий известную всем художественную 
гимнастику, танец, акробатику отличается 
изяществом, синхронностью движений 
и особой эмоциональностью. Главное 
здесь – через язык тела показать харак-
тер, мысль, чувства. Хореографическая 
подготовка, артистичность, музыкальный 
слух не будут лишними, если вы решитесь 
открыть для себя это чудо. 

тор спортивной школы «Резонанс», 
председатель ВРСОО «Федерация 
эстетической гимнастики» Олеся 
Селезнева. – Сейчас у нас около 
1000 воспитанников в 14 филиалах 
по всему городу. Есть любительские 
команды 18+, 35+, 45+, когда парал-
лельно занимаются мамы и дочки. 
По-настоящему гордимся тем, что 

девочки из «Резонанс-Орхидея» в дан-
ный момент находятся в Будапеште на 
международных соревнованиях. Наша 
команда – одна из трех, представля-
ющих страну, заняла второе место с 
короткой программой. Воспитанницы 
школы «Резонанс», входящие в сбор-
ную Воронежской области, принесли 
стране «серебро», такой результат – 
большая радость. Уверены, что с таким 
партнером, как Центр Галереи Чижова, 
нам удастся и дальше развивать это 
спортивное направление в регионе, 
проводить мероприятия, направлен-
ные на пропаганду здорового образа 
жизни. В следующем году планируем 

провести учебно-тренировочный сбор 
с участием специалистов из Германии 
и мечтаем организовать отчетный 
концерт на площадке Центра Галереи 
Чижова».

Ежегодные спортивные соревно-
вания, ставшие результатом много-
летнего сотрудничества школы «Резо-
нанс» и Центра Галереи Чижова, у 
воронежцев всегда в списке самых 
ожидаемых событий. Это турниры 
«Айседора» и «Снегурочка», городской 
фестиваль «Калейдоскоп». Не менее 
популярны в гостеприимных стенах 
Центра встречи, связанные с тради-
ционно мужскими видами спорта. 
Например, 1 декабря здесь пройдет 
V Лига бокса Черноземья, которая 
соберет бойцов и фанатов из многих 
регионов страны. По традиции вход 
свободный.

Екатерина РОГОЗИНА
*В праздничном концерте приняли участие несколь-
ко команд школы: «Резонанс-Орхидея» (10-12 лет), 
«Резонанс-Амели» (14-16 лет), «Резонанс-Ника» 
(12-14 лет), «Резонанс-Аквамарин» (8-10 лет), «Ре-
зонанс-Фантазия» (8-10 лет), «Резонанс-Лира» (8-10 
лет), «Резонанс-Оливия» (6-8 лет).

Команда всегда поможет 
подняться на «вершину»!

Все движения должны выполняться плавно, изменяясь в динамике

Юные гимнастки стремятся 
к получению официальных 
спортивных разрядов
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Третья способность души…

Почувствуйте  
дыхание любви

В Доме культуры железнодорожни-
ков при поддержке Центра Галереи 
Чижова открылась выставка «С лю-
бовью по жизни», автором которой 
является воронежская художница 
Ярославна Счастливая.

Темой новой экспозиции, открыв-
шейся в Центре Галереи Чижова, 
стали счастливые мгновения по-
сле совершения великого таин-
ства крещения.

Рассматривая представленные 
работы, убеждаешься, что нет таких 
сильных слов, которые смогли бы 
передать всю нежность материнской 
любви. Маленькие истории, где мы 
видим сияющие глаза малышей, кото-
рые ощущают себя в безопасности на 
руках у самого близкого и родного 
человека, восторженный трепет свечей 
под сводами храма – члены Союза 
православных фотографов Воронеж-
ской области постарались подметить 
и передать тонкую связь всего живого.

– Хотелось пока-
зать весь спект р 
эмоций, которые 
удалось «поймать» 
через глазок фото-
аппарата в первые 
моменты после кре-
щения, где ребенок 
рождается заново в 

духовном смысле. И в этот момент 
с ним рядом тоже находится мама, 
– рассказал руководитель молодеж-
ного отдела Воронежской епархии, 

Картины маслом, графика, баре-
льефы, броши из ткани и бисера, 
изделия из холодного фарфора – 
будучи по-настоящему увлеченным 
творчеством человеком, она не огра-
ничивается одним направлением. А 
Счастливая – не просто псевдоним, 
а состояние души. В каждой вещи 
– тепло рук мастера, уникальная 
детализация и запоминающаяся 
работа с цветом. Часть экспозиции 
посвящена эскизам костюмов. Осо-
бое внимание вызывают модели, 
созданные к Году театра в России, 
их отличительная особенность – 
сложные геометрические формы и 
необычные силуэты.

Чтобы показать свои талант-
ливые работы землякам, худож-
ница трудилась не один год. В день 
открытия с ней рядом были самые 
близкие люди. «Радует, что на нашу Екатерина РОГОЗИНА

Центр Галереи Чижова – не 
только пространство для шоп-
пинга, но и площадка для полез-
ного отдыха. Ежегодно в этих 
стенах проходит множество встреч, 
объединяющих людей с разными 
интересами, и у каждого есть 
возможность раскрыть в себе 
талант, обрести хобби, которое 
будет сопровождать всю жизнь. 
Поддерживая политику своего 
основателя, Ассоциация знакомит 
воронежцев с лучшими событиями 
науки, культуры и спорта, при-
глашая гостей на встречи, в основе 
которых – новации и созидание, 
уникальные идеи, заслуживающие 
внимания общественности. 

«третья способность души после 
ума и воли – творчество». нельзя 
не согласиться с этими словами 
знаменитого литератора василия 
жуковского 

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

с места собЫтиЙ

ольга ЧерКунова, союз православных фотографов: 
– Когда-то я сменила должность сотрудника банка, сделав вы-

бор в пользу фотографии. Фотографируя в церкви, замечаешь, что 
здесь все необычное: свет, герои, место. Только не получится ру-
ководить процессом, как в студии, можно только быть частью про-
исходящего, проникаясь глубинным смыслом действа, замечая, 
как люди раскрываются с новой стороны. Это очень трогательно.

владислав степКин:
– Ярославна с 

самого детства про-
являла себя как 
творческая натура. У 
нее есть и другое ув-
лечение – бальные 
танцы. Удивительно, 
но у нее способность 
черпать вдохновение 

во всем. Как-то утром я нашел на столе 
рисунок, посвященный мне, сестра по-
тратила на него всю ночь. Некоторые 
работы, которые представлены на вы-
ставке, я увидел впервые, они меня по-
разили. Хочу пожелать всем взглянуть на 
окружающий мир ее глазами.

ярославна сЧастливая:
– Черпаю вдохновение в природе, архитектуре, бывают внезапные 

идеи, когда совершенно незначительные мелочи могут стать началом 
нового проекта. Выбор материала, темы, техники зависит от настро-
ения и здесь важен полет фантазии. Мне нравится рисовать, лепить 
из глины, вышивать. Человеком, вдохновившим меня на этот шаг, яв-
ляется моя дочь. Она помогала подготавливать работы, больше всех 
переживала перед открытием экспозиции. Эту выставку я посвящаю 
ей. Замечательно, что моя мечта осуществилась при поддержке Цен-

тра Галереи Чижова! В вопросах творчества такое участие – одна из составляющих успеха, 
возможность показать окружающим результат своего труда.

Центр Галереи Чижова  

до 6 декабря  
приглашает воронежцев  

на фотовыставку  
«Мама –  

ангел на земле»,  
которая открыта на 3 этаже

ангелом на земле, быть матерью. 
Огромное спасибо за помощь 
в организации и проведении 
выставки коллективу Центра 
Галереи Чижова, откликнув-
шегося и поддержавшего нашу 
инициативу».

Православные традиции – одна их 
главных составляющих жизни Центра 
Галереи Чижова. С освящения первого 
камня начиналось его строительство, 
и с момента открытия здесь ежегодно 
проходят мероприятия, приуроченные 
к светлым церковным праздникам. 
Например, в ходе благотворитель-

просьбу о содействии откликнулся 
Центр Галереи Чижова. Удалось 
представить экспозицию большому 

количеству людей – это радость для 
нас», – поделилась мама художницы 
Татьяна Дьяконова.

ных ярмарок на Рождество и Пасху, 
в которых всегда принимает участие 
огромное количество земляков, выру-
чаются средства, направляемые детям 
с ограниченными возможностями, в 
том числе подопечным «Благотвори-
тельного фонда Чижова». 

 
Екатерина РОГОЗИНА

настоятель Тихвино-Онуфриевского 
храма Воронежа Николай Лище-
нюк. – Мы постарались напомнить, 
насколько важно и ответственно быть 
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жизнь на селе: крупный план
Строя планы по увеличению объ-

емов переработки и экспорта про-
дукции, более широкого внедрения 
органического земледелия, углубления 
селекционных исследований, труже-
ники села искренне радуются своим 
успехам – растет урожайность куль-
тур, объемы производства и регион 
по-прежнему занимает лидирующие 
позиции в рейтингах АПК. Сегодня 
Воронежская область производит 
4 % общероссийского объема сель-
хозпродукции. Здесь наши аграрии 
стабильно входят в десятку по России 
и являются одними из передовиков 
в ЦФО по производству зерна, под-
солнечника, свеклы, молока, расти-
тельного и животного масла, сахара. 

Хлеб-батюшка… У всех селян к нему особое отношение. И не потому, что 
он легко не достается, а оттого, что в каждом колоске – частичка души 
каждого, кто живет и трудится на земле. Традиционно в эту осеннюю 
пору воронежские аграрии подводят итоги сбора урожая – и как же здо-
рово, когда повсюду земляки говорят о рекордах.

Золото урожая

Импульс, который 
сегодня дает АПК соци-
ально-экономическому 
развитию, становится все 
увереннее. Повсеместно 
становятся доступными 
современные возможно-
сти для качественного 
образования, медобслу-
живания, труда и отдыха, 
совершенствуется инфра-
структура. Сделать жизнь 
людей комфортнее на дан-
ный момент является важ-
нейшим приоритетом для 
государства. Осознавая 
сложность созидательного 
труда аграриев, отстаивая 
интересы воронежцев на 
федеральном уровне, свой 
вклад в поступательное 
развитие отрасли вносит депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. При 
деятельном участии парламентария в 
текущем году региону для поддержки 
сельхозпроизводителей направлено 7,6 
миллиардов  рублей. На строительство 
6,5 тысяч квадратных метров жилья 
для селян - 648, 3 миллиона рублей. 
Социальные выплаты получили 64 
семьи. В рамках программы разви-
тия сельских территорий в регионе 

справКа «гЧ»
Кадры в приоритете

Две абсолютно новые субсидии нацеле-
ны решить проблемы, связанные с рынком 
труда на селе. Они возместят затраты об-
учение сотрудников в госвузах, подведом-
ственных Минсельхозу, и решат вопросы 
по оплате труда и проживанию студентов 
госвузов, привлеченных для прохождения 
производственной практики.

прямая реЧь
роман еФименКо, глава админи-

страции репьевского муниципально-
го района:

– В этом году ре-
пьевцами установлен 
рекорд, как в вало-
вом сборе зерновых 
– более 147 тысяч 
тонн, так и в урожай-
ности с гектара – 46,4 
центнера. Из 32 рай-
онов области мы – в 

первой пятерке, и это, в первую очередь, 
заслуга наших тружеников, которые пре-
красно справляются с поставленными за-
дачами. Ведь главным в работе на земле 
по-прежнему остается душа человека, до-
брое тепло его рук, дающие всходам жизнь. 
Наибольшая средняя урожайность озимой 
пшеницы получена в ООО «Коммуна» – 61,9 
центнера с гектара, ООО «Агро-Спектр» – 
54, ООО «Истобное» – 53,4, ООО «Родные 
просторы» – 49. По валовому сбору под-
солнечника у района – шестой результат 
по области. В зиму нашими аграриями 
посеяно 14,6 тысячи гектаров озимой пше-
ницы, вспахана зябь, заготовлены партии 
семян, удобрений. За 9 месяцев текущего 
года аграриями в виде субсидий получе-
но 12 миллионов рублей. Используется и 
грантовая поддержка. Одно хозяйство по-
лучило средства как начинающее, а КФХ 
«Ключи» активно осваивает грант на раз-
витие семейной фермы. Что касается жи-
вотноводческой деятельности, то ее основу 
составляет КРС мясного направления – в 
ООО «Колбино» и «Бутырки» сосредоточе-
на большая часть поголовья. Конечно же, 
многие наши успехи, в том числе и в пре-
ображении внешнего облика поселений, 
были бы невозможны без государственной 
поддержки. Большой объем работ коснулся 
реконструкции систем водоснабжения, ас-
фальтирования. Значимым проектом явля-
ется Истобненская средняя школа. 

построено 30,8 километра водопрово-
дных сетей, 25,2 километра автодорог, 
новый фельдшерско-акушерский пункт 
в Воробьевском районе, многофункци-
ональная спортивная площадка в селе 
Новогольское Грибановского района, 
продолжается строительство куль-
турно-досугового центра на 248 мест 
в Нижнем Кисляе Бутурлиновского 
района. В следующем году запуска-
ется действие новой госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», и при содействии Сергея 
Чижова Воронежскому региону уже 
запланировано 545,4 миллиона рублей. 
Средства пойдут на строительство 
газовых сетей, обновление водопро-
водов, реализацию проектов по благо-
устройству. Совместно с Комитетом 
по бюджету и налогам парламентарий 
планирует усилить работу над повы-
шением эффективности инструментов 
страхования, кредитования, развития 
кооперации и экспорта. Новации на 
селе нацелены на положительный 
результат и стабильность. 

За достижение высоких результатов в производ-
ственной деятельности передовики получают за-
служенные благодарности

Если уж довелось родиться на селе, то ты и швец и жнец и на дуде игрец, и 
нет такой работы, которую не смогли бы сделать сельский паренек или дев-
чонка!

Для эффективного функционирования и поддержания высокого уров-
ня конкурентоспособности отрасль нуждается в активном содействии 
со стороны государства

в этом году урожай порадовал  новыми достижениями. собрано  по-
рядка 5 миллионов тонн зерновых, 6,5 миллионов тонн свеклы, свы-
ше миллиона тонн подсолнечника и кукурузы. площадь пашни  - 2, 
6 % от общей по стране.  до 2012 года для реализации в сфере апК  
заявлено 55 инвестиционных проектов с объемом средств, превыша-
ющим сумму 120 миллиардов рублей.
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Поможем 
развить талант!
Лиза родилась в необычной твор-
ческой семье: все ее братья и се-
стры – талантливые музыканты. И 
есть в кого – у мамы музыкальное 
образование, а папа – одаренный 
художник, иконописец и мастер на 
все руки.

Старшие дети семьи Михальченко 
учатся в колледже имени Ростро-
повичей, а младшие, в том числе и 
Лиза – в Воронежской специальной 
музыкальной школе. 

Раньше Лизонька играла на форте-
пиано, но пианистов в школе учится 
довольно много, а хороших духовых 
музыкантов всегда не хватает. Поэтому 
девочка перешла на валторну.

Чтобы она могла оттачивать свое 
мастерство не только в школе, но и 
дома, родители накопили и купили 
ей первый инструмент. 

Прошло два года, и Лизонька 
«выросла» из детской валторны. Нужно 
покупать взрослую. Самый дешевый 
инструмент в магазине стоит 60 тысяч 
рублей. Для родителей, которые вос-
питывают пятерых детей, и у которых 
нет постоянного заработка (глава 
семейства берет частные заказы на 
ремонтные работы) – это неподъем-
ная сумма.

Лизонька мечтает стать професси-
ональным музыкантом, внести свой 
вклад в развитие русской культуры. 
Продолжить обучение она сможет 
только с нашей общей помощью!

Возможно, кто-то из вас в силах 
сразу исполнить мечту девочки и пода-
рить ей валторну! Ей необязательно 
быть новой, главное, чтобы ранее она 
находилась в заботливых руках.

Фонд объявляет сбор средств на 
новый инструмент! Чтобы помочь 
юному таланту, в назначении платежа 
укажите «Валторна».

органика: забытое старое?
Тема органического земледелия 

у воронежцев не просто на слуху, 
область – в числе пилотных проектов 
по развитию этой подотрасли, есть и 
предприятия, которые готовы работать 
в этой сфере, предлагающей неплохие 
перспективы.

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

две вместо трех
Сегодня в рамках региональной программы «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» реализуется поряд-
ка 35 направлений по господдержке сельхозтоваропроизводителей. Средства идут на воз-
мещение процентной ставки, на поддержку племенного животноводства, повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве, на садоводство, страхование. Эти меры останутся и 
в следующем году, но с изменениями. С 2020-го вместо трех видов поддержки – субсидий 
на молоко, несвязанной (так называемой погектарной) и единой субсидии будут введены 
две – компенсирующая и стимулирующая. Первая предполагает предоставление бюджет-
ных ассигнований на поддержание доходности производств, то есть будет компенсировать 
выпадающие доходы (на 1 гектар площади, единицу продукции). Стимулирующая предус-
мотрена для развития перспективных направлений – так появится возможность наладить 
выпуск продукции, которая даст наибольший экономический эффект.

и снова рост!
По данным Воронежстата, на начало октя-

бря в регионе произведено 557,8 тысячи тонн 
молока и 329,6 тысячи тонн мяса, что значи-
тельно превышает показатели прошлого года. 
Позитивная динамика наблюдается за счет 
реализации крупных инвестиционных проек-
тов. В молочном скотоводстве это – компания 
«ЭкоНиваАгро», в мясном – ООО «Заречное», 
в свиноводстве – ООО «Агроэко». 

прямая реЧь
Константин Кретинин, директор 

ооо «агро-спектр»:

– Благодаря кре-
дитным и лизинго-
вым схемам на 100 % 
обновлена техника. 
Одновременно изме-
нились условия труда 
– в каждой машине 
теперь кондиционер. 
В этом году нам уда-

лось получить небывалый урожай зерновых 
– 46,2 центнера с гектара. У пшеницы этот 
показатель – 54, у кукурузы – 80, у ячменя 
– 36. Одна из культур, с которой хотелось 
бы работать – кукуруза. По отношению к 
этому растению применим широкий спектр 
мер для увеличения урожайности. Тем бо-
лее, открыли для себя нового поставщика 
семян из Краснодарского края – качество 
не уступает импортному, а цены в три раза 
дешевле. В качестве животноводческого 
направления выращиваем мелкий рогатый 
скот, есть отара свыше 2500 голов. Радует, 
что есть и перспективы у отрасли, и же-
лание работать. Сотрудники получают до-
стойные зарплаты. Благоустраиваем села, 
где осуществляем свою деятельность – 
строим детские площадки, обустраиваем 
места для купания по реке. Бизнес на селе 
тоже становится социально ответственным. 
Из проблем хотелось бы озвучить цены на 
реализуемую продукцию и нарастающую 
потребность в трудовых ресурсах. Кадры 
стареют, и уже в ближайшем будущем, воз-
можно, более ощутимой станет нехватка 
механизаторов, специалистов агрономиче-
ской службы.

воронежский регион – на тре-
тьем месте по молоку, а по мясу 
входит в пятерку лучших в стра-
не. в числе брендов области – 
молоко, мясо, яблоки

За, казалось бы, новым направле-
нием скрываются достаточно старые 
методы ведения хозяйства, которыми 
человечество пользовалось в доинду-
стриальную эпоху. По большому счету, 
органическое земледелие является 
более экологичной альтернативой 
промышленному сельскому хозяй-
ству. Здесь целенаправленно мини-
мизируется использование искус-
ственных препаратов (удобрений, 
пестицидов, стимуляторов роста), 
активно используются севообороты 
и специальные методы обработки 
грунта. В настоящее время на феде-
ральном уровне завершается фор-
мирование законодательной базы, 
регулирующей сертификацию и про-
изводство органической продукции. 
Между тем, воронежцы не стоят на 
месте. Разрабатывается подробная 
программа мероприятий, где отразят 
все этапы – от производства до реа-
лизации. Создана агроэкологическая 
карта региона. В Воронежском госу-
дарственном аграрном университете 
в связи с этим дополнительно введено 
20 учебных дисциплин, завершается 
подготовка программы «Органиче-
ское агропроизводство», обучение по 

 Укрепляется имидж села, улучшаются условия жизни, особое внимание 
уделяется  популяризации сельского труда

которой начнется в следующем году. 
Агрономы, ветеринары и зоотехники 
уже сейчас проходят курсы повыше-
ния квалификации по органическому 
производству. 

в конце июля 2018 года госдума 
единогласно приняла законопро-
ект, касающийся производства 
органической продукции. доку-
мент вступит в силу с 1 января 
2020 года. 

В целях повышения плодородия 
почв, получения качественной, полез-
ной продукции в регионе сформирован 
ряд мер поддержки. В их числе – ком-
пенсация затрат на сертификацию 
производства (в размере 100 %), био-
препараты, кормовые добавки, разре-
шенные в органическом производстве 
(в размере 50 %). 

 
Анжелика ШИЛИНА
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вЫ помогли
По итогам заседания Попечитель-

ского совета помощь Фонда в борьбе 
с онкологией получила Светлана 
Наумова. 

О том, что у нее злокачественная 
опухоль, мама двух дочек узнала 
шесть лет назад. Обследование 
выявило рак молочной железы 3 
стадии. Друг за другом последовали 
операции по удалению желез, 6 
курсов «химии», 23 курса лучевой 
терапии, 5 лет приема гормональных 
препаратов. Такой путь к выздоров-
лению проделала Светлана. 

И, казалось, вот она, победа! 
Ключевой порог – 5 лет без реци-
дивов – преодолен! В сентябре 2018 
года женщину перевели со 2 группы 

увернуться от удара

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

 благое дело

К началу занятий в пензенском центре «Адели» Вова мог простоять са-
мостоятельно всего 2-3 секунды, через 4 дня – уже 20! Еще через день 
– сделать несколько шагов без какой-либо поддержки. Можно только 
предположить, каких ошеломительных результатов ребенок достигнет к 
завершению 3-недельного курса! 

СПОСОБы ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

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

Чтобы помочь Вовочке, в назначении плате-
жа укажите «рожнов» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Каждые 3 месяца нужны 
интенсивные курсы реабилитации»

У двухлетнего Вовочки левосторонний гемипарез 

без отдыха
Вовочку называют гиперактивным 

ребенком, энергии хоть отбавляй, на 
дневной и ночной сон просто так не 
уложить. Но если дома в перерывах 
между реабилитациями эта неуго-
монность доставляет маме некоторые 
трудности, то во время курса – играет 
только на пользу.

В «Адели» мальчик занимается в 
плотном графике, расслабляться нет 
времени. Ежедневно с 8 утра и до 6 
вечера у него ЛФК в костюме Адели, 
Бобат-терапия, БАК, упражнения в 
тренажерах Паук и Гросс, сенсорная 
интеграция, терапия рук, встречи с 
психологом и многое другое. Неуди-
вительно, что и успехи не заставляют 
себя ждать! 

«Здесь инструкторы очень хорошо 
работают с детьми, все уезжают домой 
с новыми навыками, – делится мама 
Вовочки Юлия. – Мы убедились в этом 
на собственном опыте, ведь уже через 
4 дня сыночек стал лучше держать 
равновесие». 

вова родился намного раньше 
срока, у него произошло крово-
излияние в правый желудочек го-
ловного мозга. в результате ока-
зались нарушены двигательные 
функции всей левой стороны тела 

Особое внимание в реабилитации 
сына Юлия с инструкторами уделяют 
терапии рук – они учат Вовочку управ-
лять левой рукой, пальчики которой 
все время сжаты. Этим кулачком ребе-
нок словно грозит своему заболеванию: 
«Ну, погоди! Мы еще посмотрим, кто 
победит!». 

«Врачи говорят, что если в случае с 
ногой еще есть возможность выправить 
практически до здорового состояния, 
то с рукой все намного тяжелее. Мы 
стараемся ее подключать, учим его 
хотя бы что-то ею делать, например, 
брать предметы. Чтобы он в быту мог 
себе помогать», – делится мама. 

позитивные прогнозы
К двум с половиной годам Вовочка 

уже неплохо ползает, садится, встает у 
опоры. При желании может даже сам 
взять ложку и поесть. 

А еще мальчик говорит «мама», 
«папа», «дай», повторяет звуки живот-
ных, пытается рисовать. Как отмечают 
психологи, интеллектуальное развитие 
ребенка отстает на 8-9 месяцев, но при 
интенсивных занятиях к 4-5 годам оно 
может выровняться до нормы. 

Это значит, что в положенном воз-
расте Вовочка пойдет в обычную 
школу! Тренеры по ЛФК добавляют: 
к этому времени мальчик будет пере-
двигаться уже на своих ногах. 

За каждой победой ребенка с ОВЗ 
скрывается огромный труд родителей, 
врачей и других специалистов. До 
рождения Вовочки, его мама работала 
инструктором по лечебной физкуль-
туре, помогала таким же деткам, как 
он. Поэтому, как только стало понятно, 
что у сыночка будут трудности с дви-
гательными функциями, Юлия не 
растерялась и быстро приступила к 
реабилитации. 

«Мы начали терапию сразу после 
того, как выписались из больницы. 
Нам было 2 месяца. Врачи сказали, что 
будут проблемы, но какой степени – 
неизвестно. Не откладывая, мы стали 
делать массажи, ЛФК, – отмечает мама 
мальчика. – Естественно, занимаемся Екатерина МЕЛЬНИКОВА

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

дома, у нас есть все необходимое обо-
рудование. Кроме того, 3 раза в неделю 
к нам приходит врач-реабилитолог, 
дважды в неделю ходим в бассейн. 
Регулярно посещаем курсы в «Парусе 
надежды». Но для того, чтобы были 
какие-то сдвиги, каждые 3 месяца 
нужны интенсивные курсы реабили-
тации, такие как в «Адели». 

Средства на эту поездку в Пензу 
родители Вовы смогли собрать сами, 
большую помощь оказали родствен-
ники, друзья и знакомые. Но уже в 
начале следующего года мальчик дол-
жен отправиться туда вновь, на этот раз 
своими силами Рожновы не справятся.

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» объявляет сбор средств 
для маленького Вовочки! Ребенок 
хочет и может активно бороться за 
здоровую жизнь! У него это уже пре-
красно получается. Но для скорой 
победы ему потребуется наше с вами 
деятельное участие! 

Вова растет очень общительным 
мальчишкой, больше всего ему нра-
вится уделять внимание девочкам 

На занятиях мальчик выкладывается 
на все 100. Он учится держать равно-
весие, стоять и ходить без опоры, а 
также управлять левой рукой

инвалидности на 3, можно выходить 
на работу.

Но с таким трудом завоеван-
ная победа оказалась невероятно 
хрупкой. Уже в ноябре того же года 
болезнь вернулась и нанесла на 
ослабший иммунитет более мощный 
удар. У Светланы диагностирован 
рак щитовидной железы. Метастазы 
поселились в лимфоузлах, ребрах, 
костях и печени. 

Женщине провели еще одну слож-
ную операцию, и теперь она вновь 
приступила к химиотерапии. 

Новый этап лечения требует 
средств, а бюджета Светланы не хва-
тает. За поддержкой она обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова».
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Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

Здесь все дышит классикойВ день рождения в воронежской 
гимназии имени Ивана Бунина вспо-
минали историю полувековой доро-
ги знаний, которая вывела в люди не 
одну тысячу выпускников. Заглянем 
вместе в школьную летопись?

открыв альбом воспоминаний
Юбилей – хороший повод огля-

нуться назад и подвести некоторые 
итоги. 1 сентября 1969 года новая 
школа №17 впервые наполнилась 
детским голосами. В начале пути 
здесь учились в четыре смены, а ее 
первым директором был Федоров 
Владимир Петрович. Набиралось 
свыше десяти первых классов! Одно-
временно открылась спортивная школа 
олимпийского резерва №10, кото-
рой руководил заслуженный тренер 
по греко-римской борьбе Владимир 
Алехин, подготовивший целую пле-
яду выдающихся спортсменов, в том 
числе и заслуженного мастера спорта 
Андрея Гришина. С 1978 по 2007 год 
пост руководителя учреждения зани-
мала Элеонора Ивановна Гришаева. 
Ей удалось поставить Бунинку на 
новые образовательные «рельсы». 
По ее инициативе был открыт музей, 
посвященный жизни и деятельности 
выдающегося воронежца, поэта, публи-
циста Константина Михайловича 
Гусева. Постепенно литературно-
краеведческие встречи с известными 
филологами, представителями Союза 
писателей Воронежской области стали 
традицией, которая живет и поныне. 
Насыщенная жизнь и достижения 
школы позволили изменить статус – 
учебное заведение стало гимназией, а 
после было присвоено имя знамени-
того земляка Ивана Бунина. Следуя 
по стопам писателя, сегодня большая 
часть ребят изучает гуманитарные дис-
циплины, в числе популярных – лите-
ратурное краеведение. На занятиях 
дети проводят исследовательскую и 
поисковую работу, изучая духовные 
памятники отечественной культуры, 
историю родного края. 

Нынешний директор Елена Львовна 
Жигалова старается преумножить и 
укрепить сложившиеся традиции и 
одновременно действует на перспек-
тиву, ведь нужно шагать в ногу со 
временем.

– Сегодн я все 
кабинеты оснащены 
компьютерами, спе-
циализированной 
техникой, дающей 
у чителю и детям 
доступ в интернет. 
Этот факт сказыва-
ется на качестве уро-

ков, преподаватель может показать 
ребятам исторический фильм, найти 
необходимые пособия и методички, 
представить на экране материалы, 
которые помогают лучшему усвоению 
материала. Начиная с младших 
классов, здесь не просто зубрят 
таблицу умножения и запоми-
нают правила правописания, а 
всерьез занимаются научным 
проектированием. Например, 
малыши с учителями регулярно 
делают замеры температуры на 
улице, стараются спрогнозиро-
вать погоду, пытаются понять, 
почему возникает дождь или 
идет снег. Педагоги направляют 
мальчишек и девчонок на поиск 
полезной информации, содей-
ствуют приобретению навыков 
анализа.

своя визитная карточка
Школьный музей поя-

вился после посещения 
Никитинской библиотеки, 
в октябре 1982 года. Во 
время творческой встречи 
Людмила Гусева прочла 
публике произведения 
недавно ушедшего мужа 
Константина, при жизни 
избравшего для себя твор-
ческую стезю. После зна-
комство с педагогами буду-
щей Бунинки переросло в 
крепкую дружбу. Ефремова 
Раиса Андреевна, Тетина 
Анастасия Павловна и дру-
гие неравнодушные учителя стояли у 
истоков литературного музея имени 
Гусева, собирая по крупицам экс-
понаты, которые сегодня являются 
достоянием всех воронежцев. Самые 
любознательные воспитанники с 
удовольствием становились гидами, 
которые знали судьбу каждой вырезки 
из газеты или потертой книжки. 

в 2009 году учебное учреждение 
было включено в национальный ре-
естр лучших образовательных уч-
реждений российской Федерации 

«Бу д у ч и  е щ е 
школьницей, про-
вод и ла вместе с 
другими ребятами 
экскурсии, расска-
зывала о деятельно-
сти местных 
литераторов 
и любила все, 

что связано со словом. Окончив 
пединститут, без раздумий 
решила вернуться в родные 
стены, – рассказывает Лия 
Гафарова, учитель русского 

интерес к искусству должен быть 
подлинным

Изначально музей был задуман как 
полноценная литературная гостиная. 
Шли годы, экспонатов, связанных с 
Константином Гусевым, становилось 
все больше, но максимально прибли-
зиться к первоначальной цели удалось 
лишь в этом году. Выставочный зал 
нуждался в профессиональном тех-
ническом оснащении для проведения 
вечеров, на повестке которых главное 
– искусство слова. Вопрос удалось 
решить – Центр Галереи Чижова 
оказал содействие в приобретении 
нового проектора, который непременно 
разнообразит жизнь учреждения и 

привлечет еще больше гостей 
в удивительное помещение, 
где под витринами «запеча-
тана» история. 

«Искренне благодарны 
Центру Галереи Чижова 
за помощь в техническом 
оснащении нашего куль-
турного уголка. Вскоре мы 
сможем показывать позна-
вательные фильмы, и для 
обучающихся, и для гостей 
Бунинки. Уверена, что после 
просмотра кинокартин 
будет продолжение в виде 
эмоциональных обсужде-
ний, иначе говоря, все в 
духе настоящих литератур-
ных гостиных. Возможно, 
на премьерном показе мы 

соберемся вместе за просмотром зна-
менитой русской драмы – «Белый Бим 
Черное ухо». Спасибо за помощь в 
приобретении современного и много-
функционального проектора – наша 
мечта осуществилась», – поделилась 
Елена Жигалова. 

за полвека из этих стен вышли 
более 5000 выпускников, из ко-
торых 450 – золотые медалисты

Образованные люди сегодня в 
тренде. Именно их увлеченность и 
одержимость изучением неизведанного 
двигают нашу жизнь к прогрессу. Не 
менее важно быть подкованными и в 
сфере культуры. Законодательным 
решениям, направленным на всесто-
роннюю поддержку этой отрасли, 
активно содействует депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, 
отстаивающий интересы жителей 
Воронежской области на федеральном 
уровне. При активном содействии пар-
ламентария до 2024 года для региона 
выделят 746,6 миллиона рублей на 
реализацию национального проекта 
«Культура». Кстати, воронежцы за 
период реализации нацпроекта вошли 
в число лидеров по посещаемости 
учреждений культуры. Сотрудники 
театров, музеев, библиотек получили 
уникальную возможность повысить 
квалификацию на базе специализи-
рованных вузов. До конца 2019 года, в 
ходе выполнения госпрограммы, обуче-
ние пройдут 186 земляков. Напомним, 
на территории Воронежской области 
тематический нацпроект реализуется 
через такие составляющие, как «Куль-
турная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура».

 
Нина ГАРКАВЕНКО

Каждый человек хранит  воспоминания о времени, 
проведенном в школе. У бунинцев  эти моменты 
связаны с любимыми учителями. Их труд  заслужи-
вает глубокого признания и благодарности

Гимназия сегодня – это территория творческих побед, сплав традиций и новаций

языка и литературы, руководитель 
музея имени К.М. Гусева. – Сегодня 
на этом островке культуры проходят 
не уроки, а настоящие погружения в 
океан литературы. Черно-белые снимки 
из семейных альбомов, оригиналы 
стихотворений на пожелтевшей от 
времени бумаге, личные вещи Кон-
стантина Михайловича вызывают у 
детей большой интерес к изучению 
его биографии. Здесь находится даже 
настольная лампа журналиста, которая 
была спутницей многих вечеров, про-
веденных за переводами произведений 
и созданием собственных материалов. 
Внимательно рассматривая стенды, 
можно заметить заморские трофеи, 
привезенные из студенческих экспе-
диций – шапка из Киргизии, шахматы, 
подаренные казахами, и, конечно, коче-
вые стихи. Константин Михайлович 
окончил географический факультет 
ВГУ и любил путешествия. 
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Подписание состоялось в рамках 11-го Ежегодного Инвестиционного 
Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Соглашение предусматривает 
создание и последующую эксплуатацию объектов инфраструктуры по пере-
валке зерновых и шротов общей мощностью до 12,5 миллионов тонн, а также 
3 миллионов тонн масел, в морском порту Тамань в Российской Федерации. 
Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления 
банка ВТБ отметил: «Стратегия ВТБ на зерновом рынке предусматривает 
создание вертикально интегрированного холдинга за счет объединения 
активов в области транспортной экспортной логистики и торговли зерном. 
«ЭФКО» – одна из крупнейших компаний агропромышленного комплекса 
России, является лидером на рынке пищевой промышленности. Уверен, 
что наше сотрудничество поможет созданию «экосистемы» на зерновом 
рынке, которая сможет максимально эффективно реализовать экспортный 
зерновой потенциал страны». Евгений Ляшенко, генеральный директор ГК 
«ЭФКО», прокомментировал: «Сегодня «ЭФКО» удалось занять прочные 
позиции среди крупнейших российских экспортеров несырьевой продук-
ции. Во многом этого удалось добиться за счет верно выбранной стратегии 
по созданию собственной портовой инфраструктуры.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и намерены интенсивно 
наращивать объемы экспорта. В среднесрочной перспективе планируем 
выйти на новые рынки. Уже сегодня мы начинаем активно работать на 
ближневосточном и североафриканском направлениях в рамках стратеги-
ческого соглашения с египетскими партнерами. А значит, логистические 
мощности компании должны соответствовать нашим долгосрочным планам. 
Уверен, что наше партнерство с банком ВТБ по строительству морского 
терминала обеспечит увеличение объемов экспорта зерна, растительных 
масел и шрота, что необходимо для решения задач, поставленных в указе 

Группа ВТБ и ГК «ЭФКО» подписали соглашение о намерениях 
по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных 

объектов в морском порту Тамань
Президента о наращивании экспорта продукции АПК.

Мы понимаем, что для достижения целевых показателей федерального 
проекта «Экспорт АПК», особое внимание в котором уделено экспорту 
масложировой продукции, необходимо увеличение экспорта растительных 
масел к 2024 году до 9 миллионов тонн в год, шротов и жмыхов – до 7 мил-
лионов тонн в год. Реализация нашего проекта будет одним из ключевых 
драйверов, обеспечивающих решение этих задач».
Справка

Группа Компаний «ЭФКО» – вертикально интегрированный холдинг, 
входящий в число крупнейших предприятий пищевой промышленности 
России, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. 
«ЭФКО» входит в топ-3 агропромышленных компаний Евразийского 
экономического союза. Холдинг лидирует на рынке пищевых ингреди-
ентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях. 
Компания занимает передовые позиции на рынке переработки масличных 
и поставок белковых компонентов комбикормов. 

ГК «ЭФКО» является одним из ведущих производителей раститель-
ного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. 
Потребительские товары компании выпускаются под широко известными 
торговыми марками «Слобода» и Altero, которые неоднократно отмечались 
Государственным знаком Качества. Производственные активы Группы 
расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, 
Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан. 

Компания является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного 
масла. Экспорт продукции осуществляется более чем в 50 стран мира. По 
итогам 2018 года выручка компании составила 114 миллиардов рублей. 

Воронежцы поднялись вверх  
по партийной лестнице

По итогам XIX съезда партии се-
кретарь реготделения Владимир 
Нетесов вошел в состав Президи-
ума Генсовета «Единой России», а 
Татьяна Тимофеева стала членом 
Генерального совета партии.

Форум, состоявшийся 23 ноября 
в Москве, где присутствовали пред-
ставители со всех регионов страны, 
приветствовал президент России 
Владимир Путин. В работе меро-
приятия приняли участие председа-
тель партии, премьер-министр Дми-
трий Медведев, высшее руководство 
политической организации, члены 
правительства, губернаторы, депу-
таты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, общественники 
и журналисты.

В ходе состоявшихся совещаний 
был дан старт подготовке к выборам 
в Государственную Думу в 2021 году, 
объявлено о создании шести рабочих 
групп Генсовета партии по отраслевым 
направлениям, создан Правозащитный 
центр. Помимо этого, был представлен 
новый формат работы общественных 
приемных «Единой России» – здесь 
любой желающий сможет узнать о 
реализации проектов или вступить в 
ряды «Единой России». Состоялись 
традиционные ежегодные изменения 
в руководящем составе.

Воронежскую делегацию на про-
шедшем форуме возглавил секретарь 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», председатель областной 
Думы Владимир Нетесов. По итогам 
ротации лидер воронежских едино-
россов вошел в состав Президиума 
Генерального совета партии. Также 
в состав Генсовета избрана секретарь 
первичной партийной организации 

актив, начать работу над редакцией 
новой программы, переформатировать 
деятельность общественных прием-
ных, партийных проектов, определив 
приоритетные направления.

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев, принявший участие 
в работе форума, отметил активную 
позицию руководства реготделения, 
политсовета и рядовых партийцев: 
«Я думаю, что это связано не только с 
предвыборным периодом, и надеюсь, 
что эта активность будет укрепляться 
в ближайшие годы».

Бутурлиновского района Воронежской 
области Татьяна Тимофеева.

«Основные задачи, над решением 
которых «Единая Россия» намерена 
работать – дальнейшее повышение 
качества жизни и благополучия наших 
граждан, эффективная реализация тех 
национальных целей, которые стоят 
перед страной и которые отмечены в 
майских указах президента Владимира 
Владимировича Путина. Все направле-
ния, безусловно, важны. Это развитие 
человеческого капитала, обеспечение 
подъема экономики, выполнение соци-

альных обязательств, обеспечение 
политической стабильности, развитие 
сельских территорий. Воронежское 
региональное отделение работает, 
используя конструктивный диалог, 
мы выступаем за развитие коммуни-
каций с жителями области. Уверены, 
что справимся с теми масштабными 
задачами, которые поставлены пре-
зидентом страны и председателем 
нашей политической организации», 
– подчеркнул Владимир Нетесов.

По словам спикера, съезд поставил 
задачу мобилизовать партийный 

 общество
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Банк ВТБ и девелоперская группа компаний «Инград» заключили согла-
шение о стратегическом сотрудничестве на долгосрочной и взаимовыгодной 
основе. Документ подписан в ходе 11-го Ежегодного Инвестиционного Форума 
ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Соглашение подписали первый замести-
тель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев и президент 
ГК «Инград» Павел Поселенов. Помимо сотрудничества в области инвести-
ционно-банковской деятельности, в том числе проектного финансирования, 
стороны планируют расширить работу по ипотечным программам проектов 
«Инграда». Также договор предусматривает возможность предоставления 
банком услуги глобального координатора и организатора в рамках привле-
чения дополнительного финансирования. Соглашение подписано на три года 
с автоматической пролонгацией.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правле-
ния ВТБ, сказал: «Группа ВТБ обладает широкой линейкой комплексных 
финансовых продуктов и инструментов, и мы уверены, что наша экспертиза 
по работе с крупными застройщиками позволит ГК «Инград» реализовать 
стратегические цели. Мы успешно сотрудничаем с ГК «Инград» по целому 
ряду направлений, таким как проектное финансирование, консультационные 
услуги, расчетно-кассовое обслуживание, ипотечные программы, и подписание 
данного соглашения станет очередным этапом по развитию взаимовыгодного 
сотрудничества». 

Павел Поселенов, президент ГК «Инград»: «Подписанное сегодня соглаше-
ние – важный стратегический документ, который определяет долгосрочную 
перспективу нашего взаимодействия с ВТБ. Оно позволит нам более эффек-
тивно и предметно выстраивать взаимоотношения по многим направлениям. 
Сотрудничество с таким крупным и опытным финансовым институтом, как 

ВТБ и ГК «Инград» подписали соглашение  
о стратегическом сотрудничестве

ВТБ, предоставит возможность удовлетворять постоянно растущие потребно-
сти наших клиентов в новых высококачественных банковских инструментах».

ВТБ и Группа компаний «Инград» являются многолетними партнерами, 
как в привлечении финансирования, так и на рынке банковских услуг. Банк 
разрабатывает ипотечные программы для клиентов девелопера, а в октябре 2019 
года было подписано соглашение о предоставлении проектного финансирова-
ния для реализации строительства ЖК RiverSky на Симоновской набережной 
с использованием эскроу-счетов. Девелоперу была открыта кредитная линия 
в сумме 21,7 миллиарда рублей, которые будут направлены на строительство 
8 корпусов жилого квартала бизнес-класса в Даниловском районе столицы.

Справка:
ГК «Инград» – крупная инвестиционно-девелоперская компания, кото-

рая ведет свою деятельность с 2012 года. Группа компаний «Инград» специ-
ализируется на строительстве жилых кварталов комфорт и бизнес-класса. В 
настоящее время INGRAD ведет реализацию девятнадцати проектов в Москве 
и Московской области. В 2019 году компания впервые вошла в ежегодный 
рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. При 
этом ГК «Инград» возглавила пятерку самых быстрорастущих участников 
рейтинга. Так, ГК «Инград» стала лидером отрасли по росту выручки в 2018 
году, показав значительную положительную динамику (+251%). Выручка 
компании увеличилась с 15,1 миллиарда рублей в 2017-м до 53 миллиардов 
рублей в 2018 году.

Компания занимает четвертое место в рейтинге застройщиков по объ-
ему текущего строительства в России и второе место в Московском регионе 
(Москва и Московская область) по состоянию на 1 ноября 2019 года. Общий 
объем текущего строительства составляет 1,5 миллиона квадратных метров. 

Свыше 30 площадок, больше сотни авторитетных спикеров, 2500 зареги-
стрированных участников, 9 часов обучения, делового общения и обмена 
опытом – все это VI Воронежский форум предпринимателей, организован-
ный при поддержке регионального центра «Мой бизнес».

Способность оказаться в нескольких 
местах одновременно – вот о чем меч-
тали участники крупнейшего делового 
события Черноземья, состоявшегося 
в минувшую пятницу. Программа 
форума, созданная с учетом поже-
ланий предпринимателей, включала 
в себя лучший опыт лидеров рынка, 
практические кейсы и экспертные 
дискуссии, дающие ответы на самые 
животрепещущие вопросы.

Руководители бизнеса узнали 
секреты создания успешной команды, 
развития личного бренда и продви-
жения в социальных сетях, получили 
ценные советы по взаимодействию с 
ФНС, участию в закупках, преодоле-
нию административных барьеров и 
выходу на экспортные рынки.

В рамках форума состоялась презен-
тация центра «Мой бизнес», открытие 
которого запланировано на декабрь 
2019 года по адресу: г. Воронеж, ул. 

Точка притяжения воронежского бизнеса
Свободы, д. 21 (первый этаж). Центр 
объединит в одном месте широкий 
спектр услуг для бизнеса: микрокреди-
тование, гарантийная поддержка при 
получении кредитов в коммерческих 
банках, консультационная поддержка, 
обучающие мероприятия, организация 
выставок и др.

Кроме того, в рамках форума прошла 
кейс-конференция регионального этапа 
Национальной премии «Бизнес-успех». 
Победители, успешно защитившие 
свои проекты перед экспертным жюри, 
получили призы от организаторов и 
партнеров премии, а также путевку на 
масштабный финал в Москве.

Не менее важным местом на форуме 
была большая выставка «Бизнес для 
каждого», где воронежские предпри-
ниматели получили отличную воз-
можность не только презентовать свои 
компании, но и обзавестись полезными 
деловыми контактами.

Названы лидеры всероссийского открытого конкурса программ и практик 
в сфере социокультурной реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Среди победителей – Воронежская региональная об-
щественная организация «Федерация современного танца «СОЛО ДЭНС –  
сольный танец». 

Новая высота.  
Полет нормальный!

При получении награды из рук Заслу-
женной артистки России, председателя 
комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства 
Дианы Гурцкой, руководитель «СОЛО 
ДЭНС» Николай Соловьев отметил: «Мы 
представили проект «Преодоление зем-
ного притяжения», получивший в 2018 
году президентский грант. В его рамках 
был открыт инклюзивный творческий 
коворкинг, проведены мастер-классы 
по песочной анимации и гончарному 
искусству в малых городах и селах 

Подробнее о событии на сайте: https://infovoronezh.ru

Воронежской области и три межрайон-
ных фестиваля инклюзивного творче-
ства «ДОБРЫНЯПОМОГАЙ», команда 
«СОЛО ДЭНС» в пятый раз стала побе-
дителем международного танцевального 
фестиваля «Inclusive Dance. Радостно быть 
в числе победителей, это говорит о том, 
что проект «Преодоление земного при-
тяжения» реализован на все 100%. Хочу 
отметить, что во многом это произошло 
благодаря поддержке Центра Галереи 
Чижова – надежного и верного партнера 
всех инноваций «СОЛО ДЭНС».
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техническому прогрессу – уверенное «да!»
Попав в детский сад в середине «Грибной 

недели», посвященной изучению фактов о знаме-
нитых представителях осенних лесов, нам удалось 
познакомиться с крошками-лесниками, расска-
завшими о том, что вместо ядовитых мухоморов 
нужно собирать полезные лисички, оценили первые 
шедевры с изображением ярких подберезовиков и 
пообщались с педагогами. 

Учреждение, являющееся Центром развития 
ребенка, нуждалось в современной технике для 
проведения творческих лабораторий и познава-
тельных уроков, а ведь именно с этих занятий 
начинается качественная подготовка к школе и 
старт малышей в успешное будущее. Озвученную 
проблему удалось решить, и полезное приобрете-
ние станет отличным дополнением к занятиям с 
традиционными бумажными пособиями. Уже в 
ближайшее время непоседы будут расширять кру-
гозор и усваивать важную информацию с помощью 
проектора. 

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

Все для уверенного старта

Заведующая МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 53 Елена Колесникова 
во время небольшой экскурсии 
рассказала о нескучных буднях 
страны малышей и поделилась 
мнением о внедрении в жизнь 
технических новинок: «Инфор-
матизация дошкольных учреж-

дений вызывает массу вопросов, на которые 
каждый руководитель ответит по-разному. Я 
считаю, что родителям и педагогам необходимо 
понимать, что этот процесс обусловлен модер-
низацией сферы образования, ведь мы не стоим 

на месте! Преподаватели должны 
непрерывно совершенствоваться, идти 
в ногу со временем, не отставать от 
современных мам и пап. Например, 
интерактивная доска поможет поче-
мучкам взглянуть на компьютер как 
на источник знаний, один из способов 
развития. Мы благодарны депутату 
Сергею Чижову за содействие в при-
обретении аппаратуры, которая была 
необходима в обучающем кабинете. С 
помощью нее наши 342 малыша смогут 
в игровой форме получать бесценные 
знания».

 «Элементарно, ватсон!», или как 
сложное сделать простым?

На данный момент детский сад, где 
приветствуется новаторство, выбрали 
для себя 26 многодетных воронеж-

ских семей, 15 из которых привели уже третьего 
ребенка. Этот значимый показатель – лишнее с места собЫтиЙ

анна аХмоева, главный воспи-
татель мбдоу «Центр развития 
ребенка – детский сад № 53»: 

– Мы воспитываем крох, опираясь 
на программу «Детство», в ней пред-
усмотрен системный подход выстра-
ивания общения с разновозрастными 
ребятами, включая малюток из яс-
лей. Дети активно погружены в еже-

дневные тематические мастер-классы – у наших педаго-
гов солидная творческая копилка, которую они регулярно 
пополняют, что-то черпаем из публикаций компетентной 
профессиональной литературы, у коллег. Таким образом, 
мы стараемся создать для каждого ребенка комфортную 
среду для формирования необходимого багажа знаний и 
самореализации. Конечно же, с новым проектором наши 
уроки станут еще увлекательнее. 

Информационно-коммуникационные технологии 
становятся доступнее и ближе. Сегодня даже у 
дошколят, посещающих детский сад, есть воз-
можность знакомиться с алфавитом и цифрами, 
постигать азы наук, изучать окружающий мир с 
помощью «умной» аппаратуры. В учреждениях 
нашего региона уникальные возможности для 
образовательного процесса открываются благо-
даря неравнодушной позиции депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова. Парламентарий 
активно способствует тому, чтобы продвинутые 
устройства были задействованы в ежедневных 
занятиях юных воронежцев, облегчая малышам 
усвоение знаний и делая уроки более эффек-
тивными. Например, в детском саду № 53 при 
содействии депутата специально для обучающих 
целей появится новый проектор. 

подтверждение тому, что в учреждении уделяется 
пристальное внимание всестороннему развитию 
подрастающего поколения. Например, специально 
в этих целях действует семейная школа, где мамам 
и папам рассказывают о том, как прийти к компро-
миссу с ребенком, приучить его ответственности и 
самостоятельности. В логопедическом пункте, под 
руководством специалиста Юлии Менжулиной, 
крохи незаметно для себя избавляются от дефектов 
речи. Посещая экологическое объединение, куколь-
ный театр, отлично организованные спортивные 
тренировки, ребята развиваются интеллектуально 
и физически, становясь увереннее в себе. В рамках 
небольшой заметки невозможно рассказать обо 
всех достижениях и особенностях учреждения, 
но нельзя не отметить позицию преданных своей 
профессии педагогов – эти люди стараются для 
ребят, как для родных.

Нина ГАРКАВЕНКО

Воспитателя можно сравнить с гончаром, в руках которого 
мягкая и податливая глина превращается в изящный сосуд

В творчестве ребенка главное не результат, а процесс

В игре  у малышей  рождается огонек любознательности
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«агитация кругом – вновь в работе 
избирком!»

Свыше 120 старшеклассников, сту-
дентов профессиональных колледжей 
представили свое видение Единого дня 
голосования. 21 ноября в актовом зале 
воронежской школы № 14 во время 
проведения зонального этапа конкурса 
агитбригад яблоку негде было упасть 
– так много инициативной молодежи 
пожелало стать участниками позна-
вательного мероприятия, несмотря 
на специфическую тематику.

Состязание состояло из двух эта-
пов. Вначале ребята продемонстриро-
вали «домашнее задание» – визитную 
карточку. Не обошлось и без испы-
тания для капитанов команд, в ходе 
которого состоялся настоящий экзамен 
по избирательному праву. 

С большим отрывом победила 
команда «Иду на ВЫ» – историческая 
тема, отраженная в сценке учени-
ков школы №28, никого не оставила 
равнодушным. Пятнадцатиминутный 
калейдоскоп событий, словно «машина 
времени», вернул зрителей в XII век, к 
истокам выборов. По словам лидеров 
конкурса, их главным «помощником» 
стал интерес к переломным событиям в 
летописи страны. Будущие избиратели 
планируют занять одно из призовых 
мест и в следующем сезоне. Кстати, в 
основу креативного названия агит-
бригады легло легендарное выражение 
князя Святослава Игоревича. Перед 
каждым походом полководец посылал 
гонца с кратким посланием: «Хочу на 
вы идти».

«Надеюсь, что 
в ы с т у п л е н и е 
нашего коллек-
тива показало, что 
нам действительно 
интересно все, что 
связано с темой 
конкурса. На мой 
взгляд, не зная исто-

рии страны, в которой ты живешь, 
невозможно понять нынешние 
реформы, ведь в развитии общества 
все циклично, – считает Владислав 
Новиков, капитан команды «Иду на 
ВЫ». – Главной концепцией сценки 
постановки было искоренение абсен-
теизма* у молодежной аудитории. С 
помощью мини-постановки из отрыв-
ков разных эпох команда представила 
эволюцию избирательного права – от 
зарождения до наших дней». 

с места собЫтиЙ
сергей Каплин, председатель 

территориальной избирательной 
комиссии Центрального района:

– Если мы не про-
должим работать с 
подрастающим поко-
лением, то у страны 
не будет достойного 
будущего. Убежден, 
что конкурс агитбри-
гад и знания, которые 
были приобретены в 

ходе репетиций и финальных выступле-
ний сверстников, останутся с ребятами 
на долгие годы, принося практическую 
пользу. Подобное взаимодействие с мо-
лодежью способно выработать активную 
гражданскую позицию, а это важная со-
ставляющая в формировании траектории 
развития страны в целом.

Стать непосредственным участни-
ком голосования, заполнить бюл-
летень и определиться с выбором 
кандидата, претендующего на ме-
сто во властных структурах, наши 
герои смогут только в 18 лет. Од-
нако уже сейчас ребята прекрасно 
разбираются в тонкостях избира-
тельных кампаний.

Выбор за вами

Успехи лучших представителей политически активной молодежи были от-
мечены благодарностями от имени депутата Государственой Думы Сергея 
Чижова, защищающего интересы воронежцев на федеральном уровне 

свой след в истории
Повышение правовой гра-

мотности молодежи стано-
вится приоритетной задачей 
государственной политики. 
В связи с этим повсеместно 
расширяется комплекс меро-
приятий, направленных на 
укрепление активной граждан-
ской позиции подрастающего 
поколения и получения каче-
ственных знаний в этой сфере. 
В Воронежской области уже 
стало традицией проведение 
олимпиад по основам избира-
тельного законодательства, 
конкурсов плакатов и творче-
ских выступлений агитбригад. 

Помимо этого ребята систематически 
соревнуются в сочинениях на тему 
«Молодежь и выборы», а библиотеки 
знакомят с литературой, затрагиваю-
щей повышение правовой культуры.

«Нужно привле-
кать больше ребят 
к участию в подоб-
ных конкурсах, ведь 
такая патриотиче-
ская и одновременно 
обра зовательна я 
деятельность поло-
жительно скажется 

не только на оценках, но и будет 
способствовать всесторонней актив-
ности, – делится Полина Бабина, 
ученица школы №28. – Например, 
некоторые сверстники до сегод-
няшнего дня не понимали, почему в 
ходе выборов важен и их голос тоже. 
Настроенные ранее аполитично, 
многие старшеклассники стали инте-
ресоваться идеологиями партий, 
искать своего лидера. Представители 
агитбригад искренне обрадовались, 
что их работа была отмечена депута-
том Государственной Думы Сергеем 
Чижовым. Для нас внимание парла-
ментария – мотивация продолжать 
изучать тему и завоевывать новые 
вершины».

Нина ГАРКАВЕНКО
*Абсентеизм – уклонение избирателей от участия в 
голосовании на выборах.

с места собЫтиЙ
неллина новоКшенова, дирек-

тор школы №14:
– Наша школа не 

первый раз участвует 
в творческих и по-
знавательных конкур-
сах, направленных 
на патриотическое 
воспитание. Мне, 
как руководителю, 
особенно приятно, 

что зональный этап соревнований агит-
бригад состоялся в родном актовом зале. 
Кто знает, может, среди участников есть 
будущие депутаты, мэры, губернаторы? 
В любом случае, я уверена, что эта ини-
циативная молодежь внесет свой вклад в 
политическую жизнь страны. 

«Мы – молодые граждане великой страны. Это наш дом, нам его строить и оберегать. Это наша семья, нам  
ее создавать и защищать. Это наше Отечество, и нам ВЫБИРАТЬ, каким станет будущее. Мы имеем на это право»
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПАПА СТАЛ НЕ НУЖЕН
– Свекр отказался от приватиза-

ции квартиры в пользу мужа, а муж 
подарил ее мне. Могу ли я теперь 
выписать свекра?

– Нет, выписать свекра вы не 
можете, так как после отказа от 
участия в приватизации он пожиз-
ненно сохраняет право проживания 
в данной квартире.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
31 Жилищного кодекса РФ, в случае 
прекращения семейных отношений 
с собственником жилого помещения 
право пользования данным жильем 
за бывшим членом семьи не сохра-
няется, если иное не установлено 
соглашением между ними.

Согласно подпункту 2 пункта 13 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 2 июля 2009 года № 14 
«О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации», к бывшим членам семьи 
собственника жилого помещения 
относятся лица, с которыми у него 
прекращены семейные отношения.

Статья 4 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» гла-
сит, что действие положений части 4 
статьи 31 Жилищного кодекса РФ не 
распространяется на бывших членов 
семьи собственника приватизиро-
ванного жилья при условии, что в 
момент приватизации указанные 
лица имели равные права пользова-
ния этим помещением с лицом, его 
приватизировавшим. Если иное не 
установлено законом или договором.

Согласно статье 2 Закона РФ от 4 
июля 1991 года № 1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», граждане, занима-
ющие жилые помещения на условиях 
договора социального найма вправе 
с согласия всех совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов 
семьи приобрести эти помещения в 
собственность на условиях, предус-
мотренных данным Законом, иными 
нормативными актами.

Как видно из содержания назван-
ной нормы права, приватизация 
жилого помещения возможна только 
при обязательном согласии на прива-
тизацию всех совершеннолетних чле-

нов семьи нанимателя, в том числе 
бывших членов его семьи (часть 4 
статьи 69 Жилищного кодекса РФ). 
Данная норма права не устанавли-
вает каких-либо исключений для 

Приватизация жилого помещения возможна только при обязательном согласии 
на нее всех совершеннолетних членов семьи нанимателя, в том числе и бывших

Негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное, и 
обязательное пенсионное страхование осуществляется фондом на осно-
вании лицензии

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 
Жилищного кодекса РФ, на вселение 
к родителям их несовершеннолетних 
детей не требуется согласие осталь-
ных членов семьи нанимателя и со-
гласие наймодателя

 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.

проживающих совместно с нанима-
телем членов его семьи, в том числе 
и для тех, кто ранее участвовал 
в приватизации другого жилого 
помещения.

Следовательно, при прекращении 
семейных отношений с собственни-
ком приватизированного жилого 
помещения за бывшим членом его 
семьи, реализовавшим свое право на 
бесплатную приватизацию, сохраня-
ется право пользования приватизи-
рованным жилым помещением, так 
как на приватизацию этого жилого 
помещения необходимо было его 
согласие. Данное право пользования 
жилым помещением сохраняется за 
бывшим членом семьи собственника 
и при переходе права собственности 
на жилье к другому лицу.*

Таким образом, выписать свекра 
вы не можете, так как после отказа от 
участия в приватизации он пожиз-
ненно сохраняет право пользования 
квартирой и проживания в ней.
*Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного суда РФ (первый квартал 2008 года, 
утвержденный Постановлением Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 28 мая 2008 года).

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. 104 
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 

ЛИЦЕНЗИя НЕГОСУДАРСТВЕН- 
НОГО ФОНДА

– Должна ли быть у негосудар-
ственных пенсионных фондов какая-
либо лицензия на осуществление 
пенсионной деятельности?

– Негосударственный пенсионный 
фонд – это организация, исключи-
тельной деятельностью которой явля-
ется негосударственное пенсионное 
обеспечение, в том числе досрочное 
негосударственное пенсионное обе-
спечение, и обязательное пенсионное 
страхование. Такая деятельность 
осуществляется фондом на основании 
лицензии на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию.

Фонд вправе осуществлять дея-
тельность по негосударственному 
пенсионному обеспечению со дня, 
следующего за днем принятия реше-
ния о предоставлении лицензии, 
а деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию – со 
дня, следующего за днем внесения 
фонда в реестр негосударственных 
пенсионных фондов – участников 
системы гарантирования прав застра-
хованных лиц.

Как указывается в статье 36.1 
Федерального закона от 7 мая 1998 
года №75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах», основным тре-
бованием к таким фондам является 
получение в установленном порядке 
лицензии, зарегистрированной в 
Банке России.

Лицензия должна содержать све-
дения о наличии ограничения на 
осуществление деятельности по 
негосударственному пенсионному 
обеспечению.

Банк России ведет реестр лицен-
зий фондов. Сведения, включаемые в 
реестр лицензий фондов, размещены 
в интернете на официальном сайте 
Банка России (https://www.cbr.ru/
finmarket/supervision/sv_coll).
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суда о принудительном взыскании.
В соответствии с Жилищным кодек-

сом РФ, взносы на капитальный ремонт 
являются для собственников помеще-
ний в многоквартирных домах обяза-
тельными ежемесячными платежами.

В соответствии с федеральным 
законодательством, с 1 июня 2016 
года действует упрощенный порядок 
взыскания задолженности по плате 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в состав которой входит взнос 
на капитальный ремонт. На основании 
исковых заявлений регионального 
оператора мировые суды без вызова 
сторон в пятидневный срок выносят 
решения о принудительном взыскании 
долгов по взносам на капремонт. При 
этом по решению суда должник обязан 
выплатить не только сумму долга, но 
и начисленную пеню (1/300 ставки 
рефинансирования за каждый день про-
срочки), а также возместить судебные 
издержки регионального оператора.

Кроме того, в случае, если должник 
в установленный срок не гасит задол-
женность в добровольном порядке, то 
возбуждается исполнительное произ-
водство, в рамках которого с должника 
взыскивается еще и исполнительский 
сбор в размере 7 % от подлежащей 
взысканию суммы. В соответствии со 

статьями 67 и 68 федерального закона 
№ 229-ФЗ от 2 октября 2007 года 
«Об исполнительном производстве» 
взыскание может быть обращено на 
имущество должника, а в случае неис-
полнения без уважительных причин 
исполнительного документа судебный 
пристав может вынести постановление 
о временном ограничении на выезд 
должника из России.

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

– Сколько платят попечителям в 
Воронеже?

– Попечителям при передаче им 
ребенка на воспитание изначально 
полагается федеральное пособие. В 
отдельных случаях может выплачи-
ваться ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) и пособие 
по беременности и родам.

В соответствии со статьей 12.1 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» право на 
единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью имеет 
один из усыновителей, опекунов (попе-
чителей), приемных родителей.

Как указывается в статье 12.2 ука-
занного закона, единовременное посо-
бие при передаче ребенка на воспита-
ние в семью выплачивается в размере 
8 000 рублей. В случае усыновления 
ребенка-инвалида, ребенка в воз-
расте старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и сестрами, 
пособие выплачивается в размере 100 
000 рублей на каждого такого ребенка. 
Данная сумма подлежит индексации 
ежегодно с 1 февраля текущего года 

ЖКХ

ТАМБУР СОГЛАСНО ПРОЕКТУ
– У нас тамбур на несколько квар-

тир, который предусмотрен техниче-
ским паспортом дома, но одна соседка 
хочет его убрать. Законно ли это?

– Демонтаж двери в тамбуре подъ-
езда, предусмотренной планировкой 
застройщика, является переплани-
ровкой. В связи с тем, что в некото-
рых многоэтажных домах тамбурные 
двери предусмотрены конструктивно 
и заведомо внесены в проект, чтобы 
демонтировать указанную дверь, 
необходимо решение общего собрания 
собственников.

В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ, собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее иму-
щество в многоквартирном доме. А 
именно: помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации. 
Иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудо-
вание (технические подвалы).

Собственники помещений вла-
деют, пользуются и в установленных 
Жилищным кодексом РФ и граждан-
ским законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме. Уменьшение 
размера общего имущества возможно 
только с согласия всех собственников 
помещений.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
НАДО ПОГАСИТЬ

– я думала, что взносы на капре-
монт вносить не обязательно. Не 
платила почти год и накопила долг. 
Что теперь будет?

– При принудительном взыскании 
задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт должники переплачи-
вают от 10 % до 15 % от суммы долга. В 
связи с этим целесообразно уплатить 
задолженность по взносам либо сразу, 
либо частями, не дожидаясь решения 

исходя из индекса роста потребитель-
ских цен за предыдущий год в соответ-
ствии с коэффициентом индексации. 
С 1 февраля 2019 года при передаче 
одного ребенка на воспитание в семью 
размер пособия составляет 17 479,73 
рублей, а при усыновлении ребенка-
инвалида, ребенка старше семи лет, 
детей, которые являются братьями 
или сестрами, – 133 559,36.

При усыновлении ребенка в воз-
расте до трех месяцев выплачивается 
также пособие по беременности и 
родам со дня его усыновления и до 
истечения 70 календарных дней со 
дня рождения ребенка.

Право на получение выплаты на 
содержание детей, находящихся под 
опекой, носит заявительный характер. 
В связи с этим, если вы не обращались 
за выплатой с заявлением и необходи-
мыми документами, в дальнейшем вы 
не сможете требовать взыскания этих 
сумм через суд в связи с их невыплатой.

В соответствии с Законом Воро-
нежской области от 22 декабря 2005 
года № 83-ОЗ «О размере и порядке 
выплаты денежных средств на содержа-
ние подопечных детей в семьях опекунов 
(попечителей)» опекунское пособие 
выплачивается из средств федерального 
и областного бюджетов в соответствии с 
законодательством РФ и Воронежской 
области в размере 4 000 рублей в месяц. 
Размер опекунского пособия увеличи-
вается на 25 % на подопечного ребенка, 
проживающего в сельской местности.

Размер опекунского пособия индек-
сируется один раз в год с 1 февраля 
текущего года в соответствии с законом 
Воронежской области об областном 
бюджете, что на данный период состав-
ляет 7 447,87 – в городе, 9 309,84 – в 
сельской местности.

ПЕРЕРАСЧЕТ БЕЗ ЗАяВЛЕНИя
– Нужно ли писать заявление в 

пенсионный фонд, чтобы добавили 
базовую пенсию, так как мне испол-
нилось 80 лет?

– Нет, никаких заявлений подавать 
не нужно.

При изменении группы инвалид-
ности или достижении пенсионером 
возраста 80 лет перерасчет фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности произ-
водится без истребования заявления 
о перерасчете на основании справок, 
выдаваемых учреждениями медико-
социальной экспертизы, или сведений 
в федеральном реестре инвалидов 
либо в пенсионном (выплатном) деле 
(части 4, 5 статьи 23 Закона № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»).

Пенсионерам, достигшим возраста 
80 лет, с 1 января 2019 года устанав-
ливается повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старо-
сти в размере 5 334,19 рублей. 

Перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по 
инвалидности производится без истребования заявления

Право на получение выплаты на содержание детей носит заявительный харак-
тер. Если опекуны не обращались за выплатой с заявлением и необходимыми 
документами, в дальнейшем они не смогут требовать его взыскание через суд

В некоторых многоэтажных домах тамбурные двери предусмотрены кон-
структивно и заведомо внесены в проект. Чтобы демонтировать указанную 
дверь, необходимо решение общего собрания собственников
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помещений, которые могут принять 
решение о формировании фонда капи-
тального ремонта на специальном счете 
либо на счете регионального оператора, 
создаваемого на основании норматив-
ного акта субъекта РФ.

закон о тКо
Жительницу Нововоронежа 

Надежду Кудинову интересовало, как 
оказываются услуги по вывозу мусора 
и каким требованиям они должны 
соответствовать? И на этот вопрос 
подробно ответили юрисконсульты 
приемной депутата.

Твердые коммунальные отходы 
(ТКО), как правило, утилизируют или 
их обработка завершается захороне-
нием. Для этого их предварительно 
накапливают, в том числе раздельно 
– по видам.

По общему правилу все собствен-
ники обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с 
ТКО с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого данные 
отходы образуются и находятся места 
их накопления (пункт 4 статьи 24.7 
Федерального закона от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ (в редакции от 26 июля 
2019 года) «Об отходах производства 
и потребления»).

Требования к оказанию услуг по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами предусмотрены феде-
ральными законами, прежде всего 
Законом об отходах, а также законами 
субъектов РФ. Так, транспортирование 
ТКО осуществляется при наличии 
паспорта отходов, специальных транс-
портных средств и документации для 
транспортирования и передачи отходов, 
соблюдении требований безопасности 
(пункт 1 статьи 16 Закона об отходах).

Кроме того, требования к обраще-
нию с ТКО установлены в подзаконных 
нормативно-правовых актах, в частно-
сти в Правилах обращения с твердыми 
коммунальными отходами, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 12 ноября 2016 года № 1156. Так, 
в данных Правилах предусмотрено, что 
под видом ТКО запрещено транспор-
тировать опасные вещества (пункт 14 
Правил). Все мусоровозы должны быть 
оснащены аппаратурой спутниковой 
навигации (пункт 27 Правил).

Сроки вывоза мусора зависят от 
допустимого срока его хранения. Их 
вы можете найти, в том числе, в сани-
тарных нормах и правилах (пункт 
2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88). Иные 
требования зависят от того, с кем вы 
заключаете договор.

Обращаем внимание на то, что 
некоторые виды отходов, содержащие 
полезные компоненты, не могут под-
вергаться захоронению и обязательно 
должны быть утилизированы.

Услуга по обращению с ТКО явля-
ется коммунальной. На нее распростра-
няются все требования, применяемые 
к коммунальным услугам, например, 
осуществляется индексация, регули-
рование производится по специальным 
правилам формирования стоимости.

социальное обеспечение
Любовь Владимировна Нижего-

родова проживает одна после смерти 
супруга, пенсия которого была значи-
тельно больше, чем у нее. Женщина 
просила разъяснить, как ей доказать 
факт того, что она находилась на ижди-
вении супруга? 

В общественных приемных депутата 
Госдумы накоплен солидный опыт 
положительного решения подобных 
вопросов. И в этом случае пенсионерке 
разъяснили, что в связи с потерей кор-
мильца нетрудоспособным членам его 
семьи назначается, в частности, стра-
ховая пенсия. Право на нее возникает, 
если члены семьи умершего кормильца 
находились на его полном содержании 
или получали от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию. 
В этом случае члены семьи признаются 
состоявшими на иждивении умершего 
кормильца.

Чаще всего факт нахождения чело-
века на иждивении устанавливает 
суд в порядке особого производства 
(пункт 1 части 1 статьи 262 и пункт 2 
части 2 статьи 264 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ). Поэтому 
пенсионерке необходимо доказать 
свою нетрудоспособность и то, что она 
находилась на иждивении покойного 
супруга – кормильца (часть 1 статьи 
56 Гражданского процессуального 
кодекса РФ).

Суд устанавливает факты, от кото-
рых зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имуществен-
ных прав граждан, организаций – факта 
нахождения на иждивении.

Стартовала очередная региональная неделя депутатов Госдумы РФ. 
Для парламентария от Воронежской области Сергея Чижова она нача-
лась с анализа обращений избирателей и работы, которая была про-
ведена для их положительного разрешения.

Региональная неделя – проверка 
эффективности принятых законов

В качестве доказательств могут, в 
частности, использоваться документы, 
подтверждающие указанные обстоя-
тельства. Например, справка об инва-
лидности, свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке.

Для установления факта нахожде-
ния на иждивении необходимо обра-
титься в районный суд по месту вашего 
жительства (статьи 24 и 266 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ).

А обратившегося за консультацией 
Виктора Гречишкина интересовало, 
какие льготы предусмотрены для 
чернобыльцев в области пенсионного 
обеспечения. 

Гражданам, пострадавшим вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, предусмотрены гарантии по 
пенсионному обеспечению, в частно-
сти (статьи 28.1 – 37 Закона РФ от 15 
мая 1991 года № 1244-I «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»):

– назначение пенсии по инвалид-
ности;

– назначение пенсии по старости 
с уменьшением возраста. Количество 
лет уменьшения зависит от категории 
пострадавшего.

При этом возраст выхода на пенсию 
по старости не может быть меньше 50 
лет для мужчин и 45 лет для женщин 
(максимальная величина фактического 
уменьшения возраста выхода на пенсию 
по старости – 10 лет).

Членам семей граждан, погибших 
(умерших) вследствие чернобыльской 
катастрофы, могут назначаться пенсии 
по случаю потери кормильца.

Капитальный ремонт проводится в 
случаях, когда конструкции или обору-
дование дома изношены, неисправны, 
повреждены, не соответствуют требо-
ваниям безопасности и их необходимо 
восстановить или заменить

По общему правилу все собственники 
обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с региональ-
ным оператором, в зоне деятельности 
которого данные отходы образуются и 
находятся места их накопления

В связи с потерей кормильца не-
трудоспособным членам его семьи 
назначается, в частности, страховая 
пенсия, если они находились на его 
полном содержании или получали от 
него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником 
средств к существованию

Как отремонтировать многоэтажку
Одно из лидирующих мест занимают 

вопросы, касающиеся жилищно-ком-
мунальной сферы. Так, например, пен-
сионерка Наталья Шершнева исправно 
оплачивает взносы на капремонт много-
квартирного дома, в котором живет. 
Поэтому ее интересует, в каких случаях 
и как проводится капитальный ремонт 
жилых домов.

Юристы общественной приемной 
Сергея Чижова была дана подробная 
консультация.

Капитальный ремонт проводится в 
случаях, когда конструкции или обо-
рудование дома изношены, неисправны, 
повреждены, не соответствуют требо-
ваниям безопасности и их необходимо 
восстановить или заменить (раздел 2 
Методических рекомендаций, утверж-
денных Приказом Минстроя России от 
7 сентября 2017 года № 1202/пр).

Субъект РФ утверждает региональ-
ную программу капитального ремонта, 
которая включает (части 1-6 статьи 168 
Жилищного кодекса РФ):

– перечень всех многоквартирных 
домов на территории субъекта РФ, за 
рядом исключений, например, домов, 
признанных в установленном порядке 
аварийными, подлежащими сносу или 
реконструкции;

– перечень работ и услуг по капре-
монту общего имущества таких домов;

– плановый период проведения 
капремонта по каждому виду работ и 
услуг с учетом необходимости проведе-
ния ремонта двух и более внутридомо-
вых инженерных систем, определяемой 
правовым актом субъекта РФ, который 
может быть определен указанием на 
календарный год либо на период, не 
превышающий трех календарных лет;

– очередность проведения капи-
тального ремонта.

Очередность проведения ремонта, а 
также неисполнение региональной про-
граммы могут быть оспорены (Поста-
новление Конституционного Суда РФ 
от 12 апреля 2016 года № 10-П).

Кроме того, субъект РФ утверждает 
краткосрочные планы реализации 
региональной программы капитального 
ремонта сроком на три года (части 7, 7.1 
статьи 168 Жилищного кодекса РФ).

Капитальный ремонт многоквар-
тирного дома финансируется за счет 
обязательных взносов собственников 
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перепланировка нежилого помещения в квартиру
Около 10 лет назад на заседании постоянно дей-

ствующей комиссии по контролю за использованием 
муниципальных общежитий при городской админи-
страции было принято решение улучшить Валентине 
Семеновне жилищные условия. Для этого женщине 
выделили, как говорится, что имели в наличии – часть 
холла на 5-м этаже общежития. Но для нее и это было 
большой удачей, ведь накопить на отдельную квартиру 
работнику обычной больницы очень трудно.

Ей разрешили самостоятельно воплотить перевод 
предоставленного помещения в разряд жилого, и всю 
его перепланировку согласовать с контролирующими 
органами.

Первым делом Солодовникова обратилась в строи-
тельно-инженерную фирму, где для нее был разработан 
индивидуальный проект переоборудования выделен-
ных помещений. А в дальнейшем перепланировка была 
согласована с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области».

Задачи стояли перед женщиной, на первый взгляд, 
недостижимые. Однако созидательный труд, даже 
тяжелый и затратный, неизменно приносит приятные 
победы. В результате у нее образовалась своя отдельная 
квартира, состоящая из жилой комнаты, прихожей, 
кухни и раздельного санузла. В ней она в настоящее 
время и проживает.

Все бы хорошо, только жилье, в которое вложено 
столько сил и средств, фактически ей не принадлежало.

Валентина неоднократно обращалась в Управле-
ние жилищных отношений администрации город-
ского округа с заявлением о согласовании перевода 
перепланированных нежилых помещений в жилые, 
принятии в эксплуатацию и признании на них права 
собственности. Однако неизменно получала отказ, 
поскольку у нее изначально нет права собственности 
на нежилое помещение.

С данного здания давно снят статус общежития, 
поэтому в настоящее время нет препятствий для 
приватизации образованного помещения. Но в связи 
с отказом в переводе нежилого помещения в жилое 
оформить право собственности заявительнице не 
представляется возможным.

право на приватизацию
Выхода из создавшегося положения Валентина 

Солодовникова самостоятельно найти не могла, 
поэтому решила обратиться за помощью к депутату 
Государственной Думы от Воронежской области 
Сергею Чижову.

Юристы приемной парламентария подробно 
разъяснили Валентине Семеновне права граждан, 
проживающих на условиях социального найма, на 
приватизацию, возможность перевода нежилого поме-

щения в жилое, порядок перепланировки. А также 
изменения в жилищном законодательстве, принятые 
Госдумой на федеральном уровне, регулирующие 
порядок перепланировки и дающие возможность 
гражданам-нанимателям реализовать свое право на 
приватизацию жилья. 

Далее было подготовлено исковое заявление о 
признании нежилого помещения жилым, сохранении 
помещений в перепланированном и переоборудовании 
состоянии, признании права собственности в порядке 
приватизации.

На основании Закона РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», приватизация 
жилья – это бесплатная передача в собственность 
гражданам на добровольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде. Граждане, занимающие жилье на 
условиях социального найма, вправе с согласия всех 
совместно проживающих совершеннолетних членов 
семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет приобрести эти помещения в собственность.

Передача жилья оформляется договором, заключае-
мым органами государственной власти с гражданином, 
получающим жилое помещение в собственность в 
порядке, установленном законодательством. При этом 
нотариального удостоверения договора передачи не 
требуется и государственная пошлина не взимается.

Каждый гражданин имеет право на приобретение 
в собственность бесплатно, в порядке приватизации, 
жилого помещения в государственном и муниципальном 
жилищном фонде социального использования один раз.

В соответствии с жилищным законодательством, 
граждане, проживающие в общежитиях, приравнены 
к жителям, которые проживают в жилых помещениях 

Право на отдельно 
построенную квартиру

На текущей региональной неделе состоялся 
личный прием граждан депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области Сергеем 
Чижовым. В ходе встречи жительница област-
ного центра Валентина Солодовникова подарила 
парламентарию вышитую собственными руками 
икону. Этот с любовью созданный подарок – не 
только знак благодарности за помощь, но и до-
брый оберег на будущее, талисман в плодотвор-
ной законотворческой деятельности.

на условиях договора социального найма, в том числе 
с правом на приватизацию в порядке статьи 2 Закона 
о приватизации.

перепланировка
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, 

перевод нежилого помещения в жилое допускается с 
учетом соблюдения требований законодательства о 
градостроительной деятельности. Он осуществляется 
органом местного самоуправления. 

Согласно статье 25 Жилищного кодекса РФ, пере-
планировка представляет собой изменение конфигу-
рации, требующее внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения.

В силу части 1 статьи 26 Жилищного кодекса 
РФ, перепланировка жилого помещения проводится 
с соблюдением требований законодательства по 
согласованию с органом местного самоуправления 
на основании принятого им решения.

Для проведения переустройства и перепланировки 
заявитель представляет в орган, осуществляющий 
согласование, по месту нахождения жилого помеще-
ния, в том числе подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

Перепланировка жилых помещений может вклю-
чать: перенос и разборку перегородок, перенос и 
устройство дверных проемов, разукрупнение или 
укрупнение многокомнатных квартир, устройство 
дополнительных кухонь и санузлов, расширение 
жилой площади за счет вспомогательных помещений, 
ликвидация темных кухонь и входов в кухни через 
квартиры или жилые помещения, устройство или 
переоборудование существующих тамбуров.

При получении отказа уполномоченного органа 
заявитель может обратиться в суд с исковым заявле-
нием о сохранении жилого помещения в переплани-
рованном и переоборудовании состоянии. 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Жилищного 
кодекса РФ, на основании решения суда помещение в 
многоквартирном доме может быть сохранено в пере-
устроенном и (или) перепланированном состоянии, 
если этим не нарушаются права и законные интересы 
граждан либо это не создает угрозу их жизни или 
здоровью.

Районным судом исковое заявление Солодовни-
ковой было удовлетворено в полном объеме: признать 
жилым помещением нежилое помещение, сохранить 
квартиру в перепланированном и переоборудованном 
состоянии. А также признать за Валентиной Семенов-
ной право собственности в порядке приватизации на 
квартиру.

Теперь квартира, в которую вложено столько труда, 
находится у нее в собственности в соответствии со 
всеми требованиями закона. Вернее, не только у нее. 
Часть жилья по желанию хозяйки принадлежит ее 
годовалой внучке. И Солодовникова очень рада, что 
смогла сделать такой подарок своему самому дорогому 
человечку.

Задачи стояли перед 
женщиной, на первый 
взгляд, недостижимые. 
Однако созидательный 
труд, даже тяжелый  
и затратный,  
неизменно приносит 
приятные победы
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Именно под таким девизом в Центре 
Галереи Чижова пройдет юбилей-
ный сезон Лиги бокса Черноземья. 
Красивые и зрелищные поединки, 
отточенная техника, безошибочное 
судейство  – в первое воскресенье 
зимы здесь будет жарко!

«Радует, что подать заявки на 
участие в IV рейтинговых соревно-
ваниях захотели многие регионы. 
Расширение географии спортсменов 
говорит о том, что уровень соревно-
ваний  стремительно растет, привле-
кая людей к активному и здоровому 
образу жизни. Фишкой турнира 
станет бой Александра Кожухова и 
Максима Кузнецова. Фитнес-гуру 
и бодибилдер встретятся на ринге, 
оставив привычное «железо» из 
тренажерных залов и надев боксер-
ские перчатки», – делится Евгений 
Мальчиков, один из основателей 
Лиги бокса Черноземья. 

Более сорока спортсменов из Воро-
нежской, Тамбовской, Белгород-
ской, Липецкой и Курской областей 
сразятся за звание сильнейшего. 
Победитель, набравший наибольшее 
количество баллов, в следующем году 
представит свой регион на всерос-
сийском уровне. Говоря о победах 
и титулах, нужно учитывать, что за 

заветными медалями и кубками 
стоят многочасовые тренировки, 
отличная экипировка, целеустрем-
ленность и квалифицированный 
тренерский состав. Благодаря 
этому, а особенно при действенной 
поддержке со стороны единомыш-
ленников, преодолимыми оказыва-
ются любые трудности. Одним из 
ведущих направлений социальной 
политики Центра Галереи Чижова 
является всестороннее содействие 
воплощению в жизнь спортивных 
инициатив, пропагандирующих 
здоровый образ жизни.  Присоеди-
няйтесь!

Среди почетных гостей на 
престижном турнире будут при-
сутствовать титулованные асы 
ринга – Виталий Дунайцев и 
Михаил Гала. Победив Фазлид-
дина Гаибназарова, первый  стал 
чемпионом мира в 2015-м. Стрем-
ление к победе у Виталия в крови 
– его отец мастер спорта СССР 
по боксу.  Мастер спорта между-
народного класса Михаил Гала 
является чемпионом России и 
Европы – бойца нередко можно 
увидеть в соревнованиях по линии 
Вооруженных сил. 

«Каждый мужчина  
хоть раз в жизни  

должен выйти на ринг»

1 декабря в 14:00  
ждем вас  

напротив зоны фудкорта,  

чтобы вместе стать  
свидетелями  

решающих боев  V сезона 

Лиги бокса Черноземья.  

Внесите драйва в свой  

декабрьский выходной!  
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1 декабря в Центре Галереи Чижова 
пройдет акция «Стоп СПИД», в ходе 
которой любой желающий сможет 
выяснить свой ВИЧ-статус.

Почему-то каждый считает, что 
озвученная проблема его не касается. 
При этом только за первый квартал 
2019 года в Воронежской области 
было зарегистрировано 192 случая 
первичного выявления инфекции. 
На 100 000 человек, проживающих в 
нашем регионе, приходится 163 зара-
женных. Вирус разрушает иммунную 
систему, делая организм уязвимым 
для опасных недугов. Заболевание 
уже унесло жизни 32 миллионов 
людей по всему миру. Игнорировать 
проблему, закрывая глаза на проис-
ходящее, опасно для жизни.

Акция, приуроченная ко всемир-
ному дню борьбы со СПИД, состоится 
в Центре Галереи Чижова не впервые. 
Мероприятие всегда востребовано 
и вызывает интерес посетителей. 
Высококвалифицированные сотруд-
ники Воронежского областного кли-
нического центра профилактики и 
борьбы со СПИД не только проведут 
бесплатное анонимное тестирование 
для всех желающих, но и ответят на 
вопросы о лечении и профилактике. 
Для прохождения экспресс-теста 
необходимо сдать кровь и слюну – 
это займет около 20 минут.

В мире тысячи болезней, а здо-
ровье – одно. Не нужно об этом 
забывать, своевременно применяя 
профилактические меры. Немало-
важную роль при этом играет инфор-
мированность населения о наиболее 

Недуг века. Исключи риск

опасных недугах и своевременная 
диагностика состояния организма. 
Центр Галереи Чижова, традиционно 
поддерживающий проекты, направ-
ленные на популяризацию ЗОЖ, напо-
минает о бережном и ответственном 
отношении к своему здоровью и при-
соединяется к социально значимой 
акции. Подобные встречи здесь – не 
редкость. Например, весной свыше 
400 воронежцев приняли участие 
в международной акции «Здоровье 
почек всем и везде». Много поло-
жительных отзывов от посетителей 
собрала встреча, посвященная сер-
дечно-сосудистым заболеваниям, 
состоявшаяся под эгидой департа-
мента здравоохранения Воронежской 

области. Горожане и гости столицы 
Черноземья вместе с Центром Галереи 
Чижова следили за ходом VIII съезда 
научного медицинского общества 
анатомов, гистологов, эмбриологов, 
объединившего профессионалов со 
всей страны. Одним из недавних 
событий стало мероприятие, посвя-
щенное правилам здорового питания 
и оказания неотложной медицинской 
помощи от Воронежского областного 
клинического центра медицинской 
профилактики. У каждого желаю-
щего была возможность получить 
максимум полезной информации по 
озвученной тематике и попасть на 
консультацию к специалисту прямо 
в стенах Центра Галереи Чижова.
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ФаКтЫ
 Вирус  не передается через кашель 

или чиханье, когда вы дышите одним 
воздухом с зараженным человеком, при 
плавании в одном бассейне. Не перено‑
сится москитами и другими кровососу‑
щими насекомыми.

 Красная лента – символ борьбы со 
СПИДом, обязательный атрибут акций, 
посвященных тематике ВИЧ, во всем 
мире. 

 До настоящего времени не создано 
вакцины против ВИЧ, однако известен 
только единичный случай полного изле‑
чения от болезни в результате пересад‑
ки модифицированных стволовых клеток. 

 На сегодня вирус иммунодефицита 
человека  – самый изученный из всех 
своих «сородичей». О нем опубликовано 
более 200 тысяч научных статей.

 За заражение другого человека ВИЧ‑
инфекцией или содействие этому пред‑
усматривает уголовную ответственность. 
В России данный вопрос регулируется 
Статьей 122 УК РФ.

 Изначально болезнь получила неофи‑
циальное название «болезни четырех Г», 
так как была обнаружена у гостей Гаити

 В СССР первый случай СПИДа был 
зарегистрирован в 1982 году у ВИЧ‑
инфицированной девочки и ее матери, 
которая в 1978 году была невестой 
студента из Африки

 При отсутствии антиретровирусной 
терапии средняя продолжительность 
жизни человека с ВИЧ‑инфекцией со‑
ставляет от девяти до десяти лет,  на 
стадии СПИД ‑ около девяти месяцев.

 Вирус иммунодефицита человека при 
кипячении погибает через 1 мин, но 
при этом является стойким к солнечным 
лучам и замораживанию.
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Праздничные дни – время прогулок, экскурсий и многих других семейных 
выходов. Планируйте активные каникулы любимого малыша с новинками 

брендовых магазинов Центра Галереи Чижова!

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

Original Marines, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Слева: Жакет, 3 210 руб.
Футболка, 1 545 руб.
Брюки, 2 141 руб.
Ботинки, 5 499 руб., Chicco,  
4 этаж Центра Галереи Чижова
Справа: Толстовка, 2 349 руб.
Футболка, 1 349 руб.
Брюки, 1 349 руб.
Кроссовки, 4 299 руб., Chicco,  
4 этаж Центра Галереи Чижова

Original Marines,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Жилет, 2 849 руб.
Рубашка, 2 749 руб.
Брюки, 3 399 руб.

Кроссовки, 4 193 руб., Geox, Gallery Shoes,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 3 499 руб.
Ботинки, 5 499 руб.

Chicco, 
 4 этаж  

Центра Галереи Чижова
Платье, 3 499 руб., 
Ботинки, 5 499 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова

4 этаж Центра Галереи Чижова

3 этаж Центра Галереи Чижова
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Слева: Платье, 3 949 руб., Original 
Marines, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 5 098 руб., Chicco,  
4 этаж Центра Галереи Чижова
Справа:
Платье, 3 499 руб., Chicco,  
4 этаж Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 4 399 руб., Chicco, 
4 этаж Центра Галереи Чижова

Свитер, 2 699 руб.,  
Chicco, 4 этаж  

Центра Галереи Чижова

Benetton,  
2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Пуловер, 2 499 руб.
Платье, 2 499 руб.
Ботинки, 5 499 руб., Chicco,  
4 этаж Центра Галереи Чижова

Original Marines,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Шапка, 1 603 руб.
Кардиган, 3 399 руб.

Футболка, 1 299 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Okaidi, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Кардиган, 2 199 руб.
Футболка, 659 руб.
Брюки, 1 499 руб.

Ботинки, 4 899 руб., Chicco,  
4 этаж Центра Галереи Чижова 

инФормаЦия деЙствительна на момент публиКаЦии. ЦенЫ и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазаннЫХ. подробности утоЧняЙте у продавЦов магазинов. реКлама
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больше новостеЙ из мира КультурЫ – на саЙте иа «галерея Чижова»
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MUST BE THERE

Известного автора криминальных романов Харлана Тромби, от-
метившего 85-летие, находят мертвым в собственном имении. За 
расследование берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа 
Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной 
лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи и пре-

данный бывшему хозяину персонал.

Игорь готов на все ради счастья жены. 
Чтобы восполнить утрату ребенка, су-
пруги решаются на усыновление. Но 
мальчик, попавший в семью, не про-

сто «трудный»…

Анна, Эльза, Кристоф, верный олень 
Свен и неунывающий снеговик 
Олаф покидают уютное королевство 
Эренделл и отправляются на север, 
в путешествие, которое приведет их 

к истокам древних легенд.
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а Холодное сердце 2
Мультфильм (6+)

Тварь
Триллер (16+)

Достать ножи
Детектив (16+)

ФИльМы НЕдЕлИ

Ольга ЛАСКИНА

В арт-галерее Камерного театра открылась выставка художника- 
сценографа Степана Зограбяна.

Смешанная техника. Едва уловимые обра-
зы. Реальные и вымышленные персонажи. 42 
монохромные работы, вошедшие в экспози-
цию, можно рассматривать часами. Все они 
созданы за последние 10-12 лет.

«Я знаю Степана столько, сколько суще-
ствует Камерный театр. Летом 1994 года мы 
ездили в Ростов на свои первые гастроли и с 
тех пор идем по жизни, не теряя связи, – го-
ворит художественный руководитель Камер-
ного Михаил Бычков. – Человек скромный и 
интеллигентный, он занял почетное место в 
истории российской сценографии. Все на-
чалось со спектакля «Палата №6» режиссе-
ра Юрия Еремина. Это стало абсолютным 
открытием для того времени и вошло во все 
учебники».

Степан Зограбян – главный художник Ро-
стовского музыкального театра. За свою 
жизнь он оформил свыше 250 постановок.

«Бывает так, что сценография не имеет 
никакого значения, особенно в современном 
театре. Идет фоном, – рассказывает худож-
ник. – А бывает, она приобретает настолько 
довлеющее значение, что не видно и актеров. 
Все, что мы делаем в театре, зависит от вну-
тренней культуры создателей. Прежде всего, 
режиссера. Сценографа. Балетмейстера. Их 
начитанность и наполненность влияют на ко-
нечный продукт и на то, как воспринимает его 
зритель».

Выставка «Черно-белый театр» знакомит 
воронежцев не со сценографом, а с худож-
ником Зограбяном. Развивает воображение 

Кому подмигивает 
Пушкин?

КИНОпАНОРАМАMUST SEEКИНОпАНОРАМАMUST VISIT

и дает волю фантазии. Большинство работ 
выполнено в технике монотипия.

«Как приходят образы и идеи? Трудно от-
ветить на этот вопрос, – считает Степан Ара-
мович. – У меня, знаете, как бывает? Во сне. 
Особенно когда мозги заняты какой-то теа-
тральной темой. Появляется идея, я вскаки-
ваю, включаю свет и делаю набросок. Обра-
зы – они из космоса. Сделаешь работу-две, 
а потом начинаешь развивать тему. Андрей 
Вознесенский говорил, что боится «прекра-
щения диктанта» свыше. У меня также: мне 
диктуют, я записываю. Художники, поэты, му-
зыканты так и работают – на уровне эмоций».

Работы разделены на серии – драматиче-
ские и оперные персонажи, кумиры ХХ века, 
корабли-фантомы, театр зимы… Здесь мож-
но оценить широкий размах крыльев дико-
винных птиц, увидеть короля Лира и Дон Жу-
ана, подмигивающего Пушкина и Тургенева с 
ружьем.

«Мы привыкли к хрестоматийным образам 
писателей-классиков. Как на портретах, ко-
торые висят в школе, – поясняет автор. – Но 
это были открытые, веселые люди. Даже До-
стоевский. Я представил, что они приходят в 
фотоателье и хотят сделать снимки. С юмо-
ром. Стал раскручивать эту идею, создавать 
наброски, пока не выкристаллизовалась 
форма, которую вы видите – позирующие 
писатели. Булгаков, к примеру, с котом-сне-
говиком. Сейчас все любят фотографиро-
ваться. Это по-современному, а главное – не 
скучно».

Арт-галерея Камерного театра работает со вторника  
по воскресенье с 13:00 до 17:00. Вход свободный.
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СТОИТ ПОСЕТИТЬ
29 ноября, 10:00, открытие первого 
Женского форума Черноземья в Кино-
театре «Спартак» (площадь Ленина, 13). 
Вход свободный.

Гостей ждут дискуссии по предприни-
мательству, здоровью и защите мате-
ринства, новым формам образования, 
международной торговле, гуманитарным 
инициативам, маркетингу и продвиже-
нию. Мероприятие, которое продлится до 18:00, объединит социально ак-
тивных представительниц Воронежа, Москвы, Белгорода, Курска, Липецка 
и Новосибирска. Также в программе: модный показ дизайнера Татьяны Су-
лиминой и выставка «Женский взгляд».

29 ноября, 19:00, джазовый проект 
NOVA из Швейцарии в Книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 
54а). Цена билета – 500 рублей (в день 
мероприятия – 600).

Группа была образована в 2018 году, а уже 
в январе 2019-го отправилась в первый 
международный тур в Австрию и Герма-
нию. По задумке музыкантов, каждый кон-
церт Nova – это построение (или, скорее, визуализация) некоей новой галакти-
ки, в которой непростая смесь джазовой импровизации, рокерской энергии и 
электронной обработки звука позволяют открыть совершенно новый мир. Тер-
мин «визуализация» не случаен: басист коллектива Флориан Боллигер создает 
специальный видеоряд, настраивающий слушателей на определенные образы.

5 декабря, 12:00, открытие выставки 
«Образы России. Весна, лето, осень, 
зима… и снова весна» в Областном ху-
дожественном музее имени Крамского 
(проспект Революции, 18). Цена билета 
– 50 рублей.

Название экспозиции, подготовленной 
«РОСИЗО», заимствовано у корейского 
режиссера Ким Ки Дука и раскрывает ос-
новную тему выставки – цикличность времен года. Четыре раздела – это че-
тыре сезона, идущие друг за другом, связанные с рождением, расцветом, по-
степенным угасанием и новым возрождением природы. 77 работ – живопись, 
керамика, финифть.

30 ноября, 13:00, творческая встреча с поэтом Михаилом Соловьевым в 
Областной научной библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2). Вход 
свободный.

30 ноября, 19:00, фотовыставка и лекция Станислава Ржевского «Микро-
космос кристаллов» в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

30 ноября, 21:00, мюзикл «Кабаре Палац» в арт-шоу-ресторане Balagan 
City в Центре Галереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.

1 декабря, 12:00, выставка «Серьезный клоун», приуроченная к 155-ле-
тию со дня рождения Анатолия Дурова, в Областной научной библиотеке 
имени Никитина. Вход свободный.

1 декабря, 19:00, концерт композитора-неоклассика, пианиста Федора 
Бирючева в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 600 рублей (в 
день мероприятия – 700).

5 декабря, 15:00, премьера документального фильма «Волонтеры буду-
щего» в Областной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.
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КИНОпАНОРАМАMUST SEEКИНОпАНОРАМАВИКтОРИНА

Потерпев фиаско в 
гостиничном бизнесе и 
попрощавшись с отелем 
Eleon, Элеонора уединя-
ется в Тоскане. Но все 
меняется, когда вино-
вный в ее банкротстве 
экс-жених Дмитрий На-
гиев приступает к стро-
ительству грандиозного 
комплекса «Курортище» 
в Сочи. Чтобы отомстить 
шоумену за все обиды, 
Элеонора покупает го-
стиницу, на которую тот 
положил глаз. Затем на-
нимает бывшего мужа, 
шеф-повара Виктора Ба-
ринова, его дочь Катю и 
управляющего Михаила 
Джековича. Вместе они 
искусственно раздувают 
престижность и феше-
небельность заведения, 
заманивают суперзвезд и 
всеми силами скрывают 
его убыточность. Главная 
цель – вернуть Элеонору 
в ряды лучших отельеров 
и за большие деньги про-
дать Нагиеву гостиницу, 
купленную за бесценок.

Хотите побывать на закрытом показе, пообщаться с 
Еленой Ксенофонтовой и получить призы от СТС? «ГЧ» 
предоставит вам эту возможность! Звоните нам в четверг, 
28 ноября, с 14:00 до 14:30 по телефону 239-09-68 и на-
зывайте режиссера и оператора сериала «Кухня. Война за 
отель». Пригласительный на два лица мы вручим пятому 
участнику викторины, давшему верный ответ.

2 декабря на СТС выходит продолжение сериала «Кухня». Жители 
Воронежа смогут увидеть его на два дня раньше, чем остальные 
россияне. В субботу, 30 ноября, в столицу Черноземья приедет 
актриса Елена Ксенофонтова – исполнительница одной из глав-
ных ролей. Вместе с ней гости спецпоказа посмотрят несколько 
серий на большом экране кинотеатра Star&Mlad.

Ответьте на вопрос  
и выиграйте билеты в кино!

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (ПЛОщАДЬ ЛЕНИНА, 7)
29 ноября – «Здрасьте, я Ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)
30 ноября – «Тоска» (опера, Джакомо Пуччини)
1 декабря – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» (ПРОСПЕКТ РЕВОЛюЦИИ, 50)
30 ноября – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, Евгений Шварц)
3 декабря – «Белый Бим Черное ухо»  
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Гавриил Троепольский)
6 декабря – «Пионовый фонарь» (спектакль для взрослых, Санъютэй Энте)

ДОМ АКТЕРА (УЛИЦА ДзЕРЖИНСКОГО, 5)
30 ноября – «Натали» (лирическая новелла, Иван Бунин)
2 декабря – «Ох, уж эта Анна!» (комедия, Марк Камолетти)
4 декабря – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, Михаил Хейфец)
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Деньги будут приходить легко, 
но столь же стремительно исче-
зать. Это может стать причиной 
семейного разлада. В рабочих 
вопросах не бойтесь перемен, 
особенно если их инициирует 
коллега из знака Овен. Звезды 
благоволят обустройству быта. 
Посмотрите на свою квартиру не 
с точки зрения красоты, а с по-
зиции функциональности.

Предстоит сделать остановку 
в стремительном темпе жиз-
ни. Причина – повышенная 
усталость, эмоциональная опу-
стошенность. Пересмотрите 
рабочий график: найдите воз-
можность для занятий спортом 
и активного отдыха. Источником 
бодрости станет и романтиче-
ское общение с кем-то из пред-
ставителей знака Рыбы.

Гороскоп указывает на под-
верженность эмоциональным 
перепадам, депрессии. Хандру 
развеют новости, которые при-
несет мужчина-Дева. В личной 
жизни – затишье. Однако не 
спешите ругать Амура, он обя-
зательно подарит вам любовь. 
Стоит  набрать скорость в ра-
бочих делах, ведь год завер-
шается.

Звезды предвещают легкий 
флирт и захватывающие ро-
мантические увлечения. Впро-
чем, продолжение могут иметь 
только те из них, которые будут 
связаны с Рыбами. Рабочий 
проект движется по плану, на-
рушить который может только 
ваша халатность. Не исключено 
получение финансовых бонусов.

Тот, кто еще вчера казался скуч-
ным и неперспективным, станет 
самым привлекательным на све-
те. Если эти изменения будут 
касаться некого Водолея, есть 
все шансы на развитие серьез-
ных отношений. Для достижения 
профессионального успеха при-
влекайте к своему проекту заин-
тересованных людей.

Чтобы добиться желаемого ре-
зультата в профессии, будьте 
готовы к череде испытаний и 
даже риску. Настойчивость, со-
бранность и дипломатичность 
будут главными союзниками. 
Благодаря общительности и 
обаянию вы сможете запросто 
заводить нужные связи и даже 
встретить человека своей меч-
ты.

Ближайшие дни пролетят на од-
ном дыхании, и причиной тому 
станет новая любовь. Стоит 
перепроверить информацию об 
избраннике. Вашим располо-
жением могут воспользоваться 
в корыстных целях. Принимая  
сложные решения, касающиеся 
карьеры или недвижимости, по-
советуйтесь с родственником-
Раком.

Вам удастся добиться продви-
жения собственных проектов и 
даже убедить инвесторов уве-
личить финансирование. Могут 
обостриться проблемы, кото-
рые вы предпочитали не за-
мечать. Возможны финансовые 
потери, и если самому с ними 
не справиться, ищите помощи у 
старого знакомого-Рака.

Астропрогноз предвещает удач-
ный период для тех, кто владеет 
личным бизнесом или только 
мечтает о собственном деле. 
Самое время вести переговоры, 
искать союзников, обсуждать 
совместные проекты. Вас ожи-
дает мощная поддержка, бла-
годаря которой удастся взять 
фантастические  высоты.

Ближайшие дни наполнены при-
ятной суетой, яркими эмоциями 
и гостями. Но, как бы весело 
ни было во время застолий, 
не забывайте, что после пред-
стоят рабочие дела. Внешняя 
привлекательность сделает вас 
магнитом для Козерогов. Одна-
ко между вами возможен лишь 
кратковременный роман.

Звезды советуют не распылять-
ся на несколько дел одновре-
менно. Успех придет лишь при 
условии полного погружения 
в работу. Если в ваших планах 
значатся переезд или глобаль-
ный ремонт, то лучшего време-
ни не придумаешь. С бытовыми 
хлопотами поможет справиться 
друг, родившийся под созвез-
дием Льва.

У многих появятся отличные 
идеи. Поторопитесь воплотить 
их в жизнь. Полезно проявить 
инициативу в деловой сфере – 
не исключено, что вы найдете 
влиятельных союзников. Веро-
ятны денежные поступления.  
Гармония в личной жизни по-
шатнется вследствие ссоры с 
родственником-Львом.
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Горизонталь
2. Воронежец, автор стихотворного сборника, посвященного военному лихолетью и детям 
войны (нашему земляку, пережившему ребенком ужас фашистского концлагеря, посвя-
щен материал на сайте https://infovoronezh.ru/ «Память, которую невозможно стереть»). 
3. Секретарь Генерального совета «Единой России» (подсказка в материале «Работе 
партии – новый импульс» прошлого номера «ГЧ»). 6. Название выставки, посвященной 
трагическим событиям 1917–1918 годов, которая проходит в Благовещенском кафедраль-
ном соборе (ответ в рубрике «Афиша» прошлого номера «ГЧ»). 8. Лидер проекта «Будь 
успешным!» 2019 года, студентка Воронежского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ (подсказка в «ГЧ» №46, в рубрике 
«Событие»). 9. Самый популярный детский конструктор (подсказка на сайте https://
infovoronezh.ru/, в материале «Дети – самый ценный ресурс человечества»). 10. Один из 
основателей и первый директор СХИ, напротив вуза установлен бронзовый бюст этому 
ученому-почвоведу. 15. Автор книги с проверенными временем методиками достижения 
побед, которую получил каждый соискатель конкурса «Будь успешным!» (ответ можно 
найти в прошлом номере, в статье «В лиге успешных прибыло!»). 16. Кинотеатр столицы 
Черноземья, который украшают шесть греческих муз. 17. Начальник управления ГИБДД 
по Воронежской области (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «Искореженный 
металл – поломанные судьбы» «ГЧ» №46). 18. Поселок в Воронежской области, в котором 
состоялся первый большой концерт Воронежского русского народного хора для бойцов-
красноармейцев. 19. В каком месяце отмечается День матери? (подсказка на сайте https://
infovoronezh.ru/ и в материалах газеты «ГЧ»).

Вертикаль 
1. Название всенародной благотворительной акции, направленной на привлечение 
общественного внимания к проблемам онкобольных детей «Белый …» (в поисках ответа 
обратите внимание на статью «В Воронеже подвели итоги масштабной благотворительной 
акции», на сайте https://infovoronezh.ru/). 4. Назовите фамилию заведующей краеведческим 
музеем в Отрадном (для того, чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь со статьей «А 
на картине все, как в зеркале» прошлого номера «ГЧ»). 5. Название знаменитого студен-
ческого осеннего фестиваля (ответ в прошлом номере, в материале «Обсудим за тарелкой 
спаржи?»). 7. Река, начинается у села Семеновка, а в Семилуках впадает в Дон. 11. Процесс 
реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь (подсказка 
в материалах на сайте https://fondchizhova.ru/). 12. Рубрика в газете «ГЧ», анонсирующая 
культурные события нашего города. 13. Имя этой народной артистки было присвоено 
Воронежскому Дому актера в 2011 году. 14. Руководитель региональной общественной 
организации федерации современного танца «СОЛО ДЭНС» (ответ в №46, в статье «Когда 
мечты обретают крылья»).

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

горизонталь:  
3. Лахина. 4. Томский. 7. Петр. 9. Леонардо. 10. Алексеева. 12. Паккайне.  
14. Хватиков. 16. Ручеек. 17. Чалов. 18. Стоун.

вертикаль:  
1. Рай. 2.Циферная. 5. Мошков. 6. Бунин. 7. Прописка. 8. Диспансериза-
ция. 11. Звездочка. 13. Гаджет. 15. Провинция.

 отдых


