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Депутаты Государственной Думы гото-
вят ко второму чтению законопроект, 
гарантирующий бесплатные горячие 
блюда для учеников начальной школы.

Впервые в законодательстве вво-
дится понятие «здорового питания», 
конкретизируются его основные прин-
ципы – высокое качество и безопасность 
– в соответствии с которыми должен 
быть организован рацион младших 
учеников в каждой школе страны. 

Принятие законопроекта будет 
гарантировать полноценный рацион 
для детей. При этом подразумевается 
строгое соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам. При 
составлении меню школьников будет 
учитываться суточная потребность 
конкретных продуктах. 

«Сейчас вопрос 
обеспечения учени-
ков завтраками и 
обедами решается 
р е г и о н а л ь н ы м и 
властями самостоя-
тельно. Финансовые 
возможности субъ-
ектов различаются, 

поэтому в одном учебном заведении 
дети могут получать посещать столовую 
дважды в день, а в другом вовсе остаться 
без еды. Таким образом, уравняются 
права на сбалансированный рацион 
младших школьников по всей стране. 

Наша задача – помогать детям расти 
и развиваться, а для этого требуется 
четко выверенный, полноценный 
рацион. Закрепление этой значимой 
составляющей на законодательном 
уровне позволит сохранить их здоровье. 

Конечно, на ежедневный полно-
ценный рацион нужны деньги. Мы не 
перекладываем обязанность по оплате 
на родителей. Принятие инициативы 
подразумевает появление в проекте 
бюджета на следующую трехлетку 
специальной статьи расходов. Реги-
оны на эти цели получат около 20 
миллиардов рублей в виде субсидий 
из федерального бюджета. Поэтому 
обеспечение горячим питанием детей 
начальной школы станет ощутимой 
целевой помощью семьям.

Безусловно, законопроект тре-
бует корректировок. Необходимо 
определить, как именно мы будем 
стимулировать производителей к 
изготовлению высококачествен-
ных продуктов, как на практике 
осуществится надзор в этой сфере. 
Поставщики для школ выбираются 
на конкурсной основе, при этом часто 
побеждает компания, предложившая 
минимальную цену, а не соответствие 
ГОСТам ”, – прокомментировал 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов.

Инициатива парламентариев 
затрагивает как качество товаров, 
предназначающихся для образова-
тельных учреждений, так и на потре-
бительском рынке в целом. Ряд норм 
законодательства уже ограничивает 

оборот фальсификата. Кодекс об 
административных правонарушениях 
(КоАП) предусматривает штраф в 
размере до 500 тысяч рублей для юри-
дических лиц за введение покупателя 
в заблуждение относительно свойств 
и характеристик товаров.

Среди мер этого года, принятых 
депутатами для ограничения продажи 
вредных для здоровья продуктов пита-
ния – увеличение НДС на пальмовое 
масло.

Без затрат  
для родителей chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату 
можно в режиме онлайн.

сергей Чижов  
в соцсетях:

 «Пальмовое масло – дешевый 
ингредиент, используемый для про-
изводства многих товаров, в том числе 
сливочного масла, печенья, шоколада. 
Рост налога делает их непривлека-
тельными по цене, освобождая место 
на полках магазинов для настоящего 
молока и творога. Одновременно мы 
снизили НДС на отечественные фрукты 
и ягоды. Эта мера позволила не только 
поддержать производителей, но и сде-
лать цены конкурентноспособными.

Борьба с фальсификатом в сфере 
питания – одно из значимых направ-
лений работы Госдумы. Выявлять 
нарушения помогают и сами граждане, 
которые звонят на «горячую линию» 
Роспотребнадзора. Бдительность 
населения играет огромную роль, 
поскольку подделку не всегда можно 
определить при приеме товара без 
тщательной проверки.

Наша область стала лидером по при-
росту производства молока в стране в 
первом полугодии 2019 года. Кому как 
не нам бороться с некачественной про-
дукцией на рынке? Кроме того, в реги-
оне планируется расширить направ-
ление органического земледелия, что 
подразумевает отказ от химических 
удобрений и стимуляторов роста. Эта 
мера значительно улучшит рацион 
граждан», – добавил парламентарий.

Екатерина РОГОЗИНА

в настоящее время болезни ор-
ганов пищеварения занимают 
первое место в структуре выяв-
ленных у детей заболеваний.

сегодня ндс на пальмовое мас- 
ло – 20%, на российские фрукты 
и овощи – 10%

цифры

посещений в смену – строитель-
ство такой поликлиники запланиро-
вано в регионе рамках реализации 
федерального проекта «Жилье». 
В число объектов вошли станции 

скорой медпомощи на 10 бригад на Московском про-
спекте, детский сад на 300 мест по улице Артамонова, 
строительство автомобильной дороги по улице Бога-
тырская и две школы: на 1224 места в Борисоглебском 
городском округе и на 1100 мест в селе Новая Усмань

объектов ре-
гиона вошли 
в нацпроект 
«Безопасные 
и качествен-

ные автомобильные дороги» 
в 2019 году, их протяжен-
ность составила более 333 
километров

году площадки для 
написания всероссий-
ского исторического 
«Диктанта Победы», 
который проходит в 

рамках партпроекта «Единой России» 
«Историческая память», будут открыты во 
всех муниципалитетах и населенных пун-
ктах численностью от пяти тысяч человек

до 10 километров в 
час – правительство РФ 
допускает возможность 
снижения ненаказуемого 
порога превышения раз-

решенной скорости. МВД России 
поручено оценить целесообразность 
установления административной от-
ветственности по этому поводу

градусов тепла – при 
такой среднесуточной 
температуре автомобили-
стам стоит менять летнюю 
резину на зимнюю – об 

этом напоминают сотрудники ГИБДД

электронных таможен и 20 центров декларирования по-
явятся в стране к концу 2020 года. При этом воронежское 
управление по-прежнему будет осуществлять фактический 
контроль. За 9 месяцев 2019 года воронежские таможенники 
перечислили в федеральную казну 7,6 миллиарда рублей, 

перевыполнив плановое задание на 15%

года планируется постепенное вне-
дрение в Воронеже новой маршрут-
ной сети, общественное обсуждение 
проекта состоится 31 октября в Доме 
архитектора

ноября Воронежский биосферный заповедник 
переходит на зимний режим, сокращая продол-
жительность работы таких популярных объектов 
как «Бобровый город», «Экологическая тропа» и 
«Музей природы»
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Клуб ЖКХ 
приглашает 

всех желающих
31 октября 2019 года 

с 15.00 до 17.00 
в Управе Ленинского района 

(г. Воронеж, ул. 20-летие  
Октября, д. 115) 

пройдет выездной  
прием на тему  

актуальных вопросов 
ЖКХ. 

Приглашаются все желающие  
повысить правовую  

грамотность в сфере жилищ-
ных правоотношений. 

Контактный телефон –  

278-21-09
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Воронежские танцоры стали победителями  
VII международного фестиваля «Inclusive Dance».

И вновь звездопад побед!
 За Большой Кубок престижных соревнований, 

которые на днях завершились в Москве, сражались 
82 пары инклюзивных танцоров. Право защищать 
честь Воронежского региона было предоставлено 
воспитанникам ВРОО «Федерация современного 
танца СОЛО ДЭНС»*. Демонстрируя завидное 
мастерство и уверенность, ребята смогли завоевать 
все возможные награды: 3 золотых медали, 1 серебро 
и 1 бронза в парных встречах на паркете. В команд-
ном зачете у талантливых земляков – почетное 2 
место за яркую композицию «На крыльях «Алых 
парусов».

Поездка запомнилась сразу двумя блестящими 
дебютами. Константин Халтурин, выступая на 
коляске, стал победителем в категории «Моло-
дежь и взрослые», а Антон Татаринцев в паре с 
малышкой Алисой Чуровой заняли первое место, 
возглавив список лидеров ребят в возрасте с 7-12 
лет. Стоит отметить, что к участию в столичных 
соревнованиях были допущены только лауреаты 
1 и 2 степени Всероссийского отборочного этапа в 
Сочи и онлайн-конкурса фестиваля. Седьмой по 
счету форум войдет в историю как мероприятие 
с широким представительством участников: 87 
коллективов из 50 регионов России и 8 зарубежных 
стран. Это значит, что инклюзивные танцы выходят 
из тени. Благодаря уникальной поездке, которая 
состоялась при поддержке Центра Галереи Чижова, 
юные воронежцы представили свои творческие про-
екты на лучших танцевальных площадках страны 
– Большой дворец музея-заповедника «Царицыно», 
культурный центр «ЗИЛ».

Победа ополчения над иноземными захватчиками явилась результатом на-
родного единения, породившем великую силу духа, воинскую и гражданскую 
доблесть. По призыву святого Патриарха Ермогена в сердцах людей возгоре-
лось священное стремление защитить от врага родную землю и православную 
веру. Благородное чувство ответственности за судьбу страны, забота об об-
щем благе, стало для наших мудрых предков неизмеримо выше личного покоя 
и безопасности.

На нас с вами лежит общая историческая ответственность: сберечь бесцен-
ное наследие отцов и дедов, сохранить и преумножить духовную силу и славу 
нашего дорогого Отечества. Желая заложить надежные основы благополучия 
России на грядущие годы, нам необходимо помнить уроки прошлого: поддер-
живать обычаи многовекового добрососедства различных национальностей, 
вероисповеданий и социальных сословий. Крепкий мир и согласие немыслимы 
без взаимной любви – значит, в нынешний праздник нам нужно вспомнить о 
своих ближних, проявить сострадание и милосердие к нуждающимся сограж-
данам. Откроем свои сердца для дел добра, протянем от чистого сердца руку 
помощи, и благословенный мир будет распространяться и крепнуть на нашей 
земле. Пусть бескорыстные добрые дела станут для каждого верным шагом к 
обретению мира в душе, а благие поступки и устремления миллионов наших 
сограждан приведут к духовному оздоровлению всего общества.

В радостный день праздника желаю всем жителям воронежской земли креп-
кого здоровья, духовной мудрости и семейного благополучия. Да благословит 
вас Всесильный Господь и укрепит в трудах и добрых начинаниях на благо 
родного края и всего Богоспасаемого Отечества.

обращение митрополита воронежского и лискинского сергия  
в день народного единства

Дорогие воронежцы! Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства и празднованием в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы!
Отмечая сегодня прекрасный церковный и государственный праздник, мы славим крепость духа наших прадедов, их героизм и великую любовь к Отечеству.

+ сергиЙ, митрополит воронежский и лискинский, глава воронежской митрополии

«В фестивале «Inclusive Dance» 
я с 2014 года, – делится впечат-
лениями танцор-паралимпиец, 
серебряный призер Чемпионата 
России по танцам на колясках 
2018 Григорий Фетисов. – Неодно-
кратно становился лауреатом. Но 
в соревнованиях по танцевальной 
импровизации в этот раз участвовал 

впервые. Мы с Катей заняли 1 место! Думаю, что 
помогла новая коляска, в приобретении которой в 
сентябре мне посодействовал депутат Государствен-
ной Думы Сергей Викторович Чижов. Она очень 
маневренная и можно сказать, что многие элементы 
композиции выполняет за меня».

Тот, кто имел счастье подружиться с танцем, знает: 
если бы секрет его заключался только в технике – в 
правильном наклоне головы или положении корпуса, 
то почти каждый мог бы овладеть этим искусством. 
Но, как выясняется, за верно исполненными па 
стоит, прежде всего, безграничная любовь и пре-
данность магии танца. 

справКа «гЧ»
В разные эпохи танец являлся частью культуры, рели-

гии, становился профессией, развлечением, спортом, 
искусством. Под мелодии с одинаковым удовольствием 
двигались короли и простолюдины. Сегодня танец ассо-
циируется со свободой самовыражения, помогает ощутить 
гармонию души и тела, а также является доступной тера-
пией для людей с особенностями здоровья. 

– Озвучивая высокие оценки, 
судьи и международные эксперты, 
не скрывая положительных эмоций, 
отмечали сплоченность команды 
СОЛО ДЭНС. Не обошлось и без 
моментов, которые надолго оста-
нутся в памяти каждого, – расска-
зывает тренер-хореограф инклю-
зивного коллектива СОЛО ДЭНС 

Екатерина Смыкова. – Например, пятилетняя 
участница Алиса перед каждым выходом наших 
пар размещала на столе жюри мягкую игрушку – 
единорога, подтвердившего звание талисмана. Когда 
во время объявления результатов команду СОЛО 
ДЭНС буквально завалили призовыми местами, 
все убедились в том, что единорог у нас волшебный! 
*Воронежские инклюзивные танцоры участвовали в соревнованиях за Боль-
шой Кубок VII международного фестиваля «Inclusive Dance» в рамках проекта 
«Преодоление земного притяжения» на средства гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества. 

Партнером проекта «Преодоление зем-
ного притяжения», в рамках которого со-
стоялась поездка на фестиваль «Inclusive 
Dance», является Центр Галереи Чижова 

В танце есть волшебная, 
целительная сила,  

позволяющая раскрыться 
скрытым талантам и воз-

можностям человека
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4  культуРа

«Что такое сегодняшняя эстрада? 
Фонограмма и артисты, которые пери-
одически не вовремя открывают рот, – 
считает автор проекта «Золотые хиты» 
Алексей Тюхин. – У нас такой фокус не 
пройдет. Если ты не открыл рот, ты не 
запел. Это настоящее живое искусство. 
Музыка, созданная композиторами миро-
вого уровня – Пахмутовой, Хачатуряном, 
Таривердиевым, Паулсом, Бабаджаняном. 
Тексты Евтушенко и Рождественского – 
классика поэтического жанра».

Первый концерт-воспоминание состо-
ялся несколько лет назад на малой сцене 
театра оперы и балета. Потом был еще 
ряд камерных выступлений. Никто не 
думал, что программа соберет аншлаг в 
Зеленом театре. Но зрителей не смутил 
ни будний день, ни дождь, ни холод. 
Люди готовы слушать шлягеры СССР 
в любую погоду. В этом году «Золотые 
хиты» вышли на большую сцену.

«Каждый раз мы придумываем 
новую программу. Некоторые песни 
перетекают из одной в другую, потому 

что они настолько богаты и насыщенны, 
что подходят к разным темам. Мы делали 
концерты, посвященные осени и морю, 
женщинам, Новому году, – рассказывает 
Алексей. – Публика любит эти компози-
ции, они душевные, не пустые, поэтому 
мы возвращаем их на сцену театра».

«Центр Галереи Чижова – лучшее 
место для подобной презентации, – уве-
рена Светлана Дюдина. – Он находится 
в самом сердце города, люди отды-
хают здесь, расслабляются, совершают 
покупки, кушают и одновременно зна-
комятся с искусством. Посмотрев наше 
выступление, зрители могут спуститься 
в кассу и купить билеты на гала-концерт. 
Цены доступные – от 300 рублей».

Грядущий вечер будет посвящен Году 
театра. В первом отделении прозвучат 

мировые шедевры от мастеров оперетты 
и мюзикла Имре Кальмана, Ллойда 
Уэббера, Франца Легара и Джорджа 
Гершвина. Во втором заявлены про-
веренные временем шлягеры. 9 ноября 
на сцену выйдут 6 солистов – Алек-
сей Тюхин, Светлана Дюдина, Федор 
Костюков, Софья Рудометкина, Марина 
Безбородова и Максим Шабанов. Гала-
концерт пройдет в сопровождении 
симфонического оркестра с участием 
артистов балета и хора.

«В Год театра я решил задействовать в 
«Золотых хитах» все цеха, чтобы зрители 
познакомились с закулисными работ-
никами – осветителями, гримерами, 

9 ноября в театре оперы и балета будут звучать «Золотые хиты» советской эстрады. Презентацию новой про-
граммы солисты Алексей Тюхин, Светлана Дюдина и Федор Костюков провели в Центре Галереи Чижова. Это 
был мини-концерт в преддверии большого вечера, посвященного Году театра.

«Каждый номер – 
маленький спектакль»

с места событиЙ

с места событиЙ

лидия Костром-
сКиХ, строитель-
проектировщик:

– Мы были на кон-
церте «Золотые хиты», 
который проходил в 
театре оперы и балета 
на Старый Новый год. 
Поэтому когда узнали, 

что в Центре Галереи Чижова будет презен-
тация новой программы, вопрос – идти или 
не идти – не стоял. Ребята просто молодцы!

лариса буХарина, архитектор:
– Я так люблю Марину Безбородову! Мы вместе работали в акаде-

мии правосудия. Она преподавала юридические науки и параллельно 
заканчивала Ростовскую консерваторию. Мы часто ходим в театр и с 
удовольствием посещаем концерты в Центре Галереи Чижова. Подобные 
акции, безусловно, нужны. Воронежцы должны знать, какие у нас заме-
чательные, талантливые артисты. Мне понравились все песни, звучав-
шие сегодня. Особенно запомнился дуэт Светланы Дюдиной и Алексея 
Тюхина. Чудесный вокал!

людьми, которые шьют нам костюмы, 
делают мебель. Всеми, кто помогает 
артистам создавать всю эту красоту, –  
поясняет Алексей Тюхин. – Такими кон-
цертами мы привлекаем в театр новых 
зрителей, которые, возможно, никогда 
бы не пришли на оперу. Вначале человек 
посмотрит, как солисты поют песни. 
Потом посетит мюзикл или оперетту. А 
затем плавно перейдет к опере. Класси-
ческая музыка сложна для восприятия, 
знакомиться с ней лучше постепенно».

«Мы очень хотим, чтобы люди при-
ходили в театр, потому что многие 
просто не знают, что там интересно, 
здорово, весело! – добавляет Светлана 
Дюдина. – У нас около 150 аранжиро-
вок. Это классика советской эстрады, 
которую знают абсолютно все. Мы 
общаемся с воронежцами в соцсетях, 
видим отклики. По сути, все, что мы 
делаем, мы делаем для зрителей».

Этот формат артисты оперы и балета 
придумали самостоятельно, и сейчас 
он весьма популярен. Даже столич-
ные театры проводят подобные ретро-
концерты. Но, по мнению артистов из 
Черноземья, наши «Золотые хиты» 
более душевные: «Каждый номер – 
маленький спектакль».

Ольга ЛАСКИНА
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впервые зрители познакомились 
с проектом «золотые хиты» 4 но-
ября 2017 года
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Ольга ЛАСКИНА

«Джазовая провинция» начала по-
бедное шествие по Черноземью. 
26 октября в филармонии высту-
пили Большой Оркестр Петра Вос-
токова и вокальный коллектив The 
Georgian Six.

«Оркестр должен быть 
динамичным»

Трубач Петр Востоков организо-
вал свой коллектив в 2010 году, когда 
окончил академию имени Гнесиных. 
Пригласил ребят с которыми учился 
и работал, начали выступать…

«У нас большой оркестр. В Воронеж 
приехали 16 человек. Два трубача – мои 
выпускники, – рассказывает Петр, 
8 лет преподававший в родном вузе. 
– Многие говорят, джаз – это стиль 
жизни, но для меня в первую очередь 
это музыка с определенным звуча-
нием и ритмом. Я живу за счет своей 
профессии. Мы постоянно играем в 
полных залах».

Коллектив славится тем, что 
использует оригинальные партитуры. 
Петр находит их в нотных библиотеках, 
делает копии в университетах Аме-
рики, которым бесценные документы 
дарят коллекционеры.

«Огромное количество 
музыки утеряно, – объ-
яснят Востоков. – Что-то 
снято на слух. Что-то 
взято из нот, которые в 
30-40-х годах выпускали 
оркестры для того, чтобы 
другие могли играть их 
музыку. Они упрощенные 
(тональность может быть 
ниже, форма немного дру-
гая, на меньший состав), 
но с их помощью можно 
вернуть первоначальный 
вариант».

Когда нужно, оркестр 
использует старинные 
инструменты. Так, в сто-
лицу Черноземья прибыл 
специальный барабан – большой и 
узкий 24 на 14. Он не самый древний, 
создан в 60-70 годах прошлого века, 
но принципиально отличается от 
современной бочки. Главная функция –  
полностью дублировать бас, чтобы 
получалось правильное звучание и 
тембрально, и по громкости.

В большом коллективе, по словам 
Петра, должны царить порядок и само-
дисциплина. Успеха можно добиться, 
когда люди понимают, о чем идет речь, 
знают музыку изнутри.

«Практически все мы могли бы 
петь. У кого-то это получается лучше, 
у кого-то хуже (воронежцы в этом убе-

в россии гия Канчели известен как 
автор музыки к фильмам «мими-
но», «не горюй!», «Кин-дза-дза!»

дились). Кто-то просто дурачится, но 
в разумных пределах, – комментирует 
руководитель Большого Джазового 
Оркестра. – Это первый 
концерт в вашем городе, 
хотя в соседнем Курске я 
бывал раз 20. Мы сыграли 
для людей, которые никогда 
нас не слышали. И для меня 
подобные выездные высту-
пления очень важны».

БДО исполнил джаз 
30-40-х годов. Жители 
с т о л и ц ы Че рно з ем ь я 
услышали свинг и на час 
погрузились в эпоху боль-
ших оркестров. По мнению 
Петра Востокова, это луч-
шая музыка из обширного 
репертуара его коллектива.

«В этот период кроме 
оркестров никто не играл, 

– напоминает трубач. – Про-
изведения можно исполнять 
любым составом. Но именно 
в оркестре они звучат так, как 
задумывались – динамично. 
А это очень важно и для джа-
зового, и для академического 
коллектива. Также как и точ-
ная артикуляция».

В тот же вечер любители 
импровизационной музыки 
услышали акапельный сек-
стет The Georgian Six. Их 
программа была посвящена 
недавно ушедшему Гии Кан-
чели.

«Это знаменитый ком-
позитор Грузии, который 
любил нашу группу и отдал 

нам много своих сочинений, – говорит 
Звиад Мичилашвили. – Мы решили, 
что на этом фестивале почти все песни 

будут его. 13 композиций Гии Кан-
чели, 1 – Хачатуряна и 1 – Инолы 
Гургулия. Мы делаем аранжировки 
для шести голосов и поем. Наше 
творчество – не только джаз, это 
фьюжн. Сочетание классической 
музыки, джаза и грузинского фоль-
клора. Все ребята из консерватории, 
все дирижеры».

График The Georgian Six расписан 
на год вперед. 4 ноября коллектив 
уезжает в Брюссель, потом отправ-
ляется на Кипр. Много гастролей 
запланировано на 2020 год. Живем 
на чемоданах, констатируют музы-
канты.

В Грузии выступают не часто, 
нет времени. Но когда концерты все 
же случаются, билеты раскупают за 
сутки. Любят приезжать в Россию, 
хотя в свете последних событий все 
не так просто.

«Этот конфликт для 
нас, обыкновенных людей, 
не имеет никакого зна-
чения. Мы любим друг 
друга, но политика очень 
мешает, – уверен Звиад. – 
Мы не смогли вылететь из 
Тбилиси, пришлось доби-
раться через Армению. 
Когда выходим на сцену, 
видим, что нас встречают 
радушно, с открытым серд-
цем. Думаю то, что про-
исходит между нашими 
странами, это временно. 
Мы всегда были друзьями, 
и скоро так будет вновь».

«Музыка и женщины»
До 8 ноября в книжном клубе «Петровский» проходит бесплатная вы-
ставка линогравюр.

Люди, инструменты и звуки переплелись в причудливых изгибах, соз-
данных художником Денисом Булавинцевым. Над экспозицией он работал 
в течение двух лет. Постоянно слушал музыку, причем не только джаз, но и 
Мусорского, и «Гражданскую оборону».

«Картинки довольно вымученные. Нет никаких конкретных прообразов –  
коллективов, исполнителей, все чисто умозрительно. Да и музыка, на мой 
взгляд, здесь не всегда главная. Часть работ посвящена межличностным 
отношениям. Все, что вы увидите, будет правильно. И, может быть, инте-
реснее и неожиданнее, чем то, что заложил в эти линогравюры я сам», –  
говорит Денис.

Информационный  

партнер фестиваля –  

газета «Галерея  

Чижова»
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В современном мире успеш-
ность у всех на устах. Но прежде 
чем спешить вступать в гонку 
лидеров, стоит разобраться, 
какой смысл мы вкладываем в 
понятие быть благополучными и 
состоявшимися? За две недели 
до финала проекта «Будь успеш-
ным!» мы обратились с этим во-
просом к самой прогрессивной 
части общественности – студен-
там столицы Черноземья.

 общество

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

истории невыдуманных 
людей в качестве  

мотивации
Евгений  
КУРДЮКОВ,  
студент ВГМУ 
 им. Н.Н. Бурденко:

–  Ус п е ш н ы й 
ч е л о в е к  в с е г д а 
выделяется на фоне 
остальных, потому 
что мыслит неор-

динарно, стремится освоить новые 
сферы, приобрести полезный опыт. 
Среди важных «кирпичиков», из 
которых «строится» лидер, выделяю 
постоянную готовность действовать, 
коммуникабельность, способность 
анализировать, чувство юмора, дис-
циплину и самоконтроль. При этом, на 
мой взгляд, стоит уделять внимание и 
развитию такого качества как скром-
ность. Например, личные победы не 
должны придаваться чрезмерной 
огласке – это аксиома. 

Конечно же, признания добиться 
довольно трудно, на это уйдут годы 
колоссального труда. И никто не даст 
гарантий, что сложится именно так, 
как вы изначально планировали, но 
никогда не прекращайте попыток 
стать на шаг ближе к осуществлению 
заветных целей. Искать уважения, слов 
поддержки и одобрения стоит среди 
людей, которые близки по духу. Это 
непросто, однако награда будет бесцен-

отдавайте  
предпочтение работе,  

которая вас вдохновляет
Алена  
БУЛАВИНОВА, 
студентка ВГУ:

 – Для меня успех 
– это результат, полу-
ченный при соблюде-
нии одного важного 
условия, – гармонии 
со своим внутренним 

«Я», когда в стремлении добиться 
результата человек не испытывает 
угрызений совести, душевных тер-
заний, а действует в согласии с пред-
ставлениями о чести и достоинстве. 
Достижение определенных жизнен-
ных высот невозможно без наличия 
таких качеств как инициативность, 
решительность, целеустремленность 
и готовность брать на себя ответствен-
ность. Признания добиваются сильные 

продуктивность  
как показатель работы 

благополучного человека
Алина  
БЕРДНИКОВА, 
студентка ВГУ:

– Энергичность, 
умение концентри-
роваться на главном, 
жажда быть лучше и 
помогать окружаю-
щим – уверена, это 

помогает становиться выдающимися 
личностями. Важный показатель бла-
гополучного человека – продуктив-
ность. Такие люди успевают совмещать 
работу, отличную учебу, хобби, обще-
ние с близкими людьми и, конечно, 
спорт. При этом усталость в конце 
насыщенного дня не портит 
настроение, а, наоборот, вызы-
вает положительные эмоции, 
ведь им удалось завершить 
многие запланированные дела. 

без усилий ничего  
не получится

Иван СЕМЕНОВ, 
студент ВГИФК:

– Найти прием-
лемое для себя соот-
ношение работы и 
отдыха, при этом 
удачно выстраивать 
карьеру и личную 
жизнь – пожалуй, 

эти слова об успешном человеке. Очень 
важно как можно раньше встать на 
рельсы реализации своего потенциала, 
а все, что происходит до этого момента, 
можно отнести к поиску верного пути, 
нужных решений. В данный момент в 
таком поиске нахожусь и я. Конечно 
же, советы окружающим должны 
давать люди, которые могут относить 
себя к состоявшимся личностям. Я 
же пока всесторонне развиваюсь и 
работаю над тем, чтобы приблизиться 
к этому. Понимая, что признания 
можно добиться лишь усердным 
трудом, упорной работой над собой, 
созданием чего-то нового или про-
движением модернизированного и 
по-прежнему полезного старого, я 
могу точно сказать одно – получить 
хороший результат просто так, без 
усилий не получится. К этому при-
зывает и авторский проект «Будь 
успешным!», о котором я узнал из 
беседы с журналистом «ГЧ». Уверен, 
для многих студентов конкурс ста-
нет значимым этапом, трамплином 
в будущее, который качественно 
изменит их мышление и дальнейшую 
программу действий. Сейчас я часами 
профессионально занимаюсь легкой 
атлетикой, это тоже своего рода путь 
к тому, чтобы занимать лидирующие 
позиции не только в спорте. 

ная – окружение единомышленников, 
с которым вы будете развиваться, реа-
лизовывать совместные идеи. Кстати, 
конкурс «Будь успешным!» объединяет 
именно таких людей. 

Советую следить за деятельностью 
перспективных и благополучных 
людей, читать их книги. Думаю, мно-
гим будет полезно узнать, какой путь 
они прошли, чтобы стать успешным. 
Только настоящие истории невыдуман-
ных людей могут замотивировать на 
покорение новых вершин. Непременно 
находите время заниматься любимым 
делом, совершенствуйтесь и, в конеч-
ном итоге, обязательно приблизитесь 
к своей мечте.

из данных последних опросов всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, по мнению трети россиян, быть лидером — значит 
достигать поставленных целей. еще столько же людей убеждены, что 
успешный человек — тот, кто занимается любимым делом

Плюс один уровень 
на пути к мечте

духом, умеющие отстоять личную 
точку зрения и смело вступающие в 
конструктивный диалог, действую-
щие на благо окружающим. Помимо 
этого, во избежание промахов, важно 
уметь извлекать опыт из совершенных 
ошибок, осознанно прислушиваться к 
советам состоявшихся людей. Пожа-
луй, не буду честна с собой, если назо-
вусь «успешным человеком», однако, 
думаю, я на пути к этому! Сумев 
принести пользу природе и экологии, 
людям и их ментальному здоровью, я 
буду чувствовать себя счастливой. В 
качестве пожелания сверстникам и 
тем, кто только собирается связать 
свою жизнь со студенчеством – под-
ходите к выбору профессии осознанно, 
отдавайте предпочтение делу, которое 
«по сердцу» – оно будет вас радовать и 
вдохновлять. Уверена, наполняя жизнь 
позитивной энергией, будучи искрен-
ним в намерениях, всякий человек 
сможет добиться пусть небольшого, 
но успеха, и это бесценно. 

Трех победителей ждут 
именные стипендии  

от Центра Галереи Чижова, 
лауреатов – ценные призы 

от партнеров конкурса

Чтобы стать участником 
проекта «будь  

успешным!», необходимо 
пройти 5 этапов:

 до 10 ноября зарегистрироваться 
на сайте uspeh.glch.ru;

 скачать и изучить книгу спикера по 
саморазвитию и мотивации Брайана 
Трейси «Достижение максимума»;

 выбрать для посещения один из 
четырех мастер-классов: «Личный бренд. С 
чего начать и как преуспеть?»; «Социальные 
лифты для молодежи: где вход?»; «Практи-
ка публичных выступлений»; «Тренинг про-
активного поведения»;

 16 ноября прибыть на финал и принять 
участие в деловой программе: пройти те-
стирование и посетить мастер-класс от ве-
дущих экспертов;

 дождаться оценки Оргкомитета проекта.

присоединяйтесь к участникам кон-
курса и следите за публикациями о 
ходе проекта вместе с нами! пом-
ните, ваши действия сегодня опре-
деляют, кем вы будете завтра! 
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первая книга,  
которую мы изучили  

в университете
Дмитрий  
Романцов,  
студент ВГУ:

И з д а н и е м ,  с 
которого для меня 
в вузе стартовала 
дисциплина «Менед-
жмент», стала книга 
Бр а й а н а Тр ейс и 

«Достижение максимума». Для уча-
стия в проекте «Будь успешным!» 
необходимо прочитать именно ее 
– лично для меня это интересно и 
актуально. 

В понятие успех, на мой взгляд, 
входит три важных параметра: доста-
ток, счастливая семья, здоровье. Если 
человек не «проседает» под этой 
«нагрузкой», то, уверен, он может 

Каждая проблема –  
это возможность  

стать лучше
Белоусова Влада, 
студентка ВГУ:

– Кто-то из вели-
ких сказал однажды: 
«Успех не станет 
разыскивать тебя. 
Ты сам должен его 
найти». Таким обра-
зом, изобретайте 

новое, открывайте для себя мир, 
наслаждайтесь каждым прожитым 
мгновением , ищите точки роста, 
двигайтесь к намеченным целям, 
чувствуйте себя вершителем своей 
судьбы. Можно предположить, что 
любое благополучие ограничено 
временными рамками и является 

сворачивать горы  
и переплывать океан

Калинина Валерия, 
студентка ВГУ:

Результат, для 
которого твои упор-
ство, ум и талант 
соединяются вое-
дино для достиже-
ния желаемой цели 
и есть успех. О том, 

как состояться в жизни в наш дея-
тельный век не размышляют только 
самые ленивые. Этой теме посвяща-
ются семинары, тренинги, встречи, 
люди строят теории, создают пра-
вила, выводят формулы. В Воро-
нежской области даже действует 
проект«Будь успешным!», я слышала 
о нем по радио. Уверена популярность 
и востребованность этого проекта 
состоит в том, что в нем может уча-

движение вперед, непрерывный процесс достижения целей свойственно 
всем, кто стремится к успеху. Эти харизматичные люди никогда не доволь-
ствуются малым, постоянно повышая планку. остановки не для лидеров. 
успех – это, насколько человек превосходит себя вчерашнего.

«я средний человек. а знаешь, что такое средний человек? Это тот, кто 
прожил свою жизнь только до середины» – слова из романа михаила 
веллера «приключения майора звягина». в вашей воле выйти за рамки 
пресловутых 50х50. будьте смелее на пути к своему успеху!

«Ford против Ferrari»

Девиз движения WorldSkills: «Делай 
мир лучше силой своего мастерства!» 
как нельзя более точно подходит для 
участников компетенции «Предприни-
мательство» – не только профессиона-
лов, но и творцов, которые, вкладывая 
в свой бизнес-проект душу, знания 
и опыт, создают будущее России, 
являясь движущей силой прогресса.

В рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы», под руководством 
опытных наставников и экспертов 
молодые люди на основе бизнес-плана 
отрабатывали различные ситуации, 
которые могут сложиться при измене-

нии конъюнктуры рынка, и учились 
гибко реагировать на эти перемены. В 
результате все они получили ценный 
практический опыт и навыки, которые 
уже завтра могут пригодиться им в 
реальной жизни.

Победители в компетенции «Пред-
принимательство» определились в 
двух возрастных категориях: юниоры 
– ребята от 14 до 16 лет и основная 
возрастная группа – от 16 до 22 лет. 
Это студентки Воронежского юриди-
ческого техникума Юлия Фефелова, 
Евгения Береговая, Ольга Иванова и 
Мария Коновалова.

Всего в чемпионате приняли уча-
стие свыше 400 конкурсантов, 570 
экспертов и 350 волонтеров.

В Воронеже завершился  
VI региональный чемпионат 

WorldSkills Russia
25 октября Центр «Мой бизнес» наградил победителей компетенции 
«Предпринимательство» в финале конкурса «Молодые профессионалы». 
Лидеры соревнования представят Воронежскую область на всероссий-
ском этапе, который состоится в мае 2020 года.

Фильм, основанный на реальных 
событиях, выходит на большие 
экраны 14 ноября. Посетители ки-
нотеатра СИНЕМА ПАРК в Центре 
Галереи Чижова смогут увидеть его 
на 9 дней раньше – 5 числа. А не-
сколько наших читателей попадут 
на премьеру бесплатно!

Несмотря на все старания конку-
рентов Энцо Феррари всегда выхо-
дил победителем в гонках. Не менее 
амбициозный Генри Форд решил 
положить конец его славе и, объ-
единив вокруг себя самоуверенных и 
наглых конструкторов и инженеров, 
создал-таки автомобиль, способный 
побороться на равных с итальянцем. 
В самой престижной гонке в Ле-Мане 
эти двое сошлись в ожесточенном 
поединке, но на чьей стороне будет 
победа – дерзости или опыта, Форда 
или Феррари?

Хотите узнать ответ? Нет ничего 
проще. Два билета на премьерный 
показ 5 ноября мы вручим третьему, 
пятому и седьмому участнику нашей 
викторины, позвонившему нам  
1 ноября с 12:00 до 12:20 по телефону 
239-06-68 и назвавшему имя режис-
сера картины «Ford против Ferrari».

Кино

считать себя благополучным. Кстати, 
я отношу себя к таковым, несмотря 
на то, что я только начинаю свою 
карьеру и в целом самостоятельный 
путь. Мой личный рецепт счастья 
кроется в семье, являющейся надеж-
ной опорой в любых начинаниях. А 
вообще, главное, быть оптимистом, 
трезво оценивать свои возможно-
сти и заниматься тем, что приносит 
положительные эмоции. Например, 
я почти 5 лет развиваюсь в направ-
лении графического дизайна, иногда 
получаю за проекты большие деньги. 
Зарплата – существенный бонус, но 
главное – удовольствие, которое я 
получаю от работы. Это стимулирует 
на дальнейшее саморазвитие. Кстати, 
тому, чем зарабатываю, я научился 
дома самостоятельно и до сих пор 
кайфую, что приношу своей работой 
людям пользу. Дерзайте, пробуйте 
свои силы и не останавливайтесь на 
достигнутом!

непостоянной составляющей. Тогда 
задача будущих лидеров – действовать 
вопреки сложившимся стереотипам, 
задавать себе высокие планки и дей-
ствовать, несмотря на трудности и 
преграды. Для меня успех, в первую 
очередь, это личное счастье, удовлет-
ворение от событий, наполняющих 
будни и праздники, и я буду строить 
свою жизнь в соответствии с обо-
значенными целями. Наслышана о 
проекте «Будь успешным!», в ходе 
которого участники учатся осно-
вывать свой выбор на долгосрочной 
перспективе, не прятаться за психо-
логическими защитами, не бояться 
ставить грандиозные цели, искать в 
каждой проблеме возможности стать 
сильнее, лучше. Мне кажется, этот 
проект может дать тот важный посыл, 
стать руководством к действию для 
молодежи. Это наш шанс!

ствовать студенчество, а это люди, 
которые почти круглосуточно готовы 
сворачивать горы и переплывать 
океан. Стать конкурсантом – сде-
лать первый шаг к своему светлому 
и стабильному завтра. Волшебной 
таблетки успеха еще не придумали, 
и, наверное, это к лучшему, так как 
есть стимулы добиться всего само-
стоятельно.

 Я считаю себя успешной, потому 
что всегда добиваюсь поставленных 
целей. Мой механизм достижения 
лидерских позиций прост – это дей-
ствия в соответствии с планом: 1. 
Идея. 2. Определение возможных 
угроз 3. Методы достижения цели. 
4. Отличный результат. 

И еще не стоит забывать о том, что 
настоящий лидер способен порадо-
ваться достижениям других и с ува-
жением относиться к своим сильным 
соперникам и конкурентам.

Станислав КЛИМЕНТОВ, Нина ГАРКАВЕНКО
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В Воронеже состоялось заседание 
Центрального межрегионального 
координационного совета партии 
«Единая Россия». Участники форума 
подвели итоги избирательной кампа-
нии, обменялись практиками работы, 
наметили планы на предстоящий год

С заботой о развитии родного края

 «Главная задача МКС – это обмен 
опытом. Каждая партийная органи-
зация обладает своим потенциалом, 
эффективными наработками по реа-
лизации проектов партии, исполне-
нию наказов избирателей. Все это 
находит отражение в проведении 
избирательных кампаний. Именно 
через их призму мы подводим итоги 
деятельности региональных отделений 
в 2019 году и намечаем перспективы 
на новый избирательный цикл», – 
отметил руководитель Центрального 
межрегионального координационного 
совета (МКС) партии «Единая Рос-
сия», депутат Государственной Думы 
Артем Туров, предваривший заседание 

В последние дни октября состоя-
лась третья выездная Школа актива 
для руководителей и представите-
лей молодежных добровольческих 
объединений Воронежской области. 

Ежедневно с волонтерами встре-
чались профессиональные эксперты 
и спикеры, которые выступали по 
различным актуальным тематикам – 
личное самоопределение, раскрытие 
творческого потенциала, психология, 
совершенствование профессиональных 
навыков и продвижение в социальных 
сетях. В этом году образовательная 
программа сбора была разделена на 
2 блока: «Лидер» для начинающих и 
площадка «Эксперт» – для авторов 
социальных проектов и руководителей 
муниципальных волонтерских центров. 

информационныЙ партнер «театра равныХ» – еженедельниК «галерея Чижова»

 общество

словами приветствия и пожеланиями 
эффективной работы от секретаря 
Генсовета «Единой России» Андрея 
Турчака.

Губернатор Воронежской области, 
член регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Александр 
Гусев, принявший участие в форуме, 
отметил своевременность проведения 
мероприятий, которые нацелены на 
обновление ориентиров, по которым 
будет строиться работа в дальнейшем. 
Глава региона обратил внимание при-
сутствующих на важности выполнения 
предвыборных обещаний депутатов 
всех уровней для сохранения доверия 
избирателей.

Секретарь Воронежского реги-
онального отделения, член Гене-
рального совета «Единой России», 
председатель областной Думы Вла-
димир Нетесов в свою очередь также 
отметил актуальность повестки дня 
прошедшей встречи. Лидер воро-
нежских единороссов поделился, 
что в ходе состоявшейся дискуссии 
состоялся обмен опытом по широкому 

спектру проблем. Говоря о предсто-
ящем избирательном цикле, спикер 
напомнил, что в 2020 году в регионе 
предстоит заместить около четырех 
тысяч мандатов. В том числе состо-
ятся выборы в областную Думу и 
Воронежскую городскую Думу, глав и 
членов Советов народных депутатов 
муниципальных районов, городских 
и сельских поселений. Владимир 
Нетесов акцентировал внимание на 
значимости дальнейшего развития 
коммуникаций с избирателями, и в 
этом, по его мнению, невозможно пере-
оценить роль первичных организаций 
(а их в регионе 1745) и общественных 
приемных партии. 

Только в этом году в «Единую 
Россию» обратились более 30 тысяч 
воронежцев. Большинство из них 
получили помощь и поддержку в 
решении вопросов, касающихся сфер 
ЖКХ, здравоохранения, транспортного 
развития, обеспеченности местами в 
дошкольных учреждениях и других.

«Мы и в дальнейшем будем работать 
в единой команде с жителями Воро-

нежской области. Объединив усилия 
всех, кто заботится о нашей прекрасной 
земле, о дальнейшем развитии родного 
края, стремиться сделать еще больше 
и двигаться только вперед», – поды-
тожил Владимир Нетесов.

У всех желающих была возмож-
ность пообщаться с советником 
губернатора Смоленской области, 
победителем Всероссийского кон-
курса «Доброволец России – 2018» 
Антоном Коротченко, рассказавшем 
о проекте «Здоровое село»: «Идея 
родилась из обычной поездки к моей 
бабушке. Я тогда был еще студентом, 
но старшее поколение попросило 
провести осмотр территории. Эта 
ситуация дала идею продолжать 
такие акции, только уже с командой 
профессионалов. Так мы решили 
ездить в села, которые удалены от 
районных центров. Спустя 1,5 года 
решили заявить о своем проекте 
и выиграли первый грант — 300 
тысяч рублей. Удалось помочь 1500 
людям, проживающим в сельской 
местности».

На состоявшихся встречах была 
затронута и экологическая тематика. 
Например, об использовании вторсырья 
участники узнали из акции «#НашДом». 
Также участники имели возможность 

На школьной скамье – 
добровольцы

РИСКнуть в интеллектуальной игре, 
темой которой стали великие произ-
ведения России – разум, интуиция, 
скорость, команда и 1 минута, чтобы 
дать правильный ответ на вопрос. 
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Военно-патриотический клуб «Арсенал», 
действующий при школе № 80, подводит 
свои первые итоги. Молодежное объеди-
нение на днях отметило день рождения. 
Это событие перевернуло стартовую стра-
ницу в летописи уникальной организации, 
которая набирает популярность у ребят со 
всего города.

Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

У современной молодежи – 
новый тренд

равнение на память
Не случайно говорят, что поло-

вина достижений команды зависит 
от грамотной тактики и стратегии, 
выбранной руководителем. «При-
вивать интерес к тому, что тебе 
самому чуждо – метод, заранее 
обреченный на провал, – так счи-
тает Дмитрий Селин, возглавляю-
щий ВПК «Арсенал». – В нашем 

клубе нет отбора, за исключением соблюдения воз-
растных рамок – 5-11 классы. Стать частью нашей 
команды может любой воронежский школьник 
среднего и старшего звена. При этом мы внимательно 
оцениваем интересы и данные новых кандидатов и 
выбираем подходящее направление, чтобы каждый 
подросток занимался тем, что у него действительно 
получается. Отделения физической и допризывной 
подготовки, стрельбы из пневматической винтовки, 
а также направление показательных выступлений с 
оружием собирают все больше ребят на базе школы 
№80. Наш секрет прост. Главное на личном примере 
показать, что патриотизм может стать значимой 
частью жизни, ведь хранить память, укреплять 
традиции – наш общий долг». 

Сохранить бережное отношение к истории родной 
страны и привить это чувство молодому поколению 
– важные задачи внутренней политики России и 
работы депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова, защищающего интересы воронежцев на 
федеральном уровне. Так, при активном участии 
парламентария уже принят закон, направленный 
на создание дополнительных условий для развития 
системы военно-патриотического воспитания. На 
данный момент обсуждается проект новой про-
фильной государственной программы, которая 
призвана сохранить память о подвигах защитников 
Отечества и повысить интерес молодежи к изуче-
нию прошлого. «Особенно важно обеспечивать 
непрерывный патриотический воспитательный 
процесс подрастающего поколения, ведь именно 
в их руках будущее России. Любовь к Отечеству, 
которая прививается с детства, поможет вырасти 
уверенным в себе человеком, чувствовать и знать 
свои корни и гордиться своим происхождением» – 
уверен депутат, лично поддерживающий проекты, 
позволяющие воспитывать деятельных, неравно-
душных граждан, искренне любящих родной край 
и свою страну.

– В нашем клубе мне интересно 
с первого дня. Помимо изучения 
технических моментов, уникаль-
ных исторических фактов и улуч-
шения показателей физподготовки 
здесь я узнала, что значит нести 
ответственность не только за себя, 
но и товарищей, как находить ком-
промиссные решения и что явля-

ется залогом победы команды. – делится ученица 
школы №80, член ВПК «Арсенал Анна Зенкова. 
– Сейчас помимо художественной литературы 
на моих полках присутствуют издания о Воору-

женных силах РФ, Наде-
юсь, у меня получится 
поступить в военный вуз 
и связать будущее именно 
с деятельностью в сфере, 
связанной с обеспечением 
безопасности. 

в словаре владимира 
даля слово «патриот» 
означает «отчизно-
люб», «отечественник 
или отчизник». вслу-
шайтесь в звучание –  
отчизнолюб! вырас-
тить такого человека –  
задача не из легких.

из поколения  
в поколение

Согласитесь, невоз-
можно вырастить полноценную личность без 
трепетного отношения к своим истокам. Про-
шлое формирует настоящее и помогает построить 
надежное будущее. И набирающие популярность 
молодежные патриотические объединения, привле-
кающие активных ребят, — важный, действенный 
инструмент воспитания. 

Часы монотонных тренировок с громоздкими 
карабинами, углубленное изучение истории 
Отечества, навыки оказания первой медицинской 
помощи – оттачивать до совершенства свое мастер-
ство и знания юноши и девушки ВПК «Арсенал» 
приходят даже по выходным. Три часа занятий по 
субботам стали нормой. Неудивительно, что «в 
ответ» ребята успешно выступили на двенадцатом 
международном военно-музыкальном патриотиче-
ском фестивале «Спасская башня» и заняли 4-ое 
место с разрывом в один бал от команды брон-
зовых победителей. «На момент ответственной 
поездки в столицу, которая воплотилась в жизнь 
при поддержке депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова, «Арсеналу» было всего лишь 
10 месяцев, – отмечает Дмитрий Анатольевич. 
– Однако это не помешало едва зародившемуся 

клубу показать достойный уровень подготовки 
во время смотра почетных караулов на Красной 
площади. Постепенно у нас появляются свои тра-
диции – акция «Георгиевская ленточка», участие 
в «Вахтах Памяти», в областном конкурсе-слете 
отрядов «Пост №1», почетный караул у Вечного 
огня – мы вносим свой посильный вклад в укре-
пление преемственности поколений». 

– На первой тренировке я 
почувствовал, что такое уровень 
новичка. Ребята уже умели выпол-
нять много сложных приемов с 
карабинами, быстро разбирать и 
собирать АК-47, а в моем «арсе-
нале» было только желание нау-
читься мастерски обращаться с 
оружием и колоссальное терпение. 

Именно благодаря упорству я быстро заполнил 
пробелы в технических навыках и стал высту-
пать наравне со своими товарищами. – рассказал 
Михаил Осядовский, ученик лицея №4, член ВПК 
«Арсенал». – Занятия развили во мне силу воли 
и выносливость. Мне на личном примере удалось 
понять смысл пословицы: «Терпение и труд – все 
перетрут!». Сегодня клуб – это семья, в которой 
каждый уважает и бережет друг друга. Я рад, что 
мы вместе заняты общественно-полезным делом 
и одновременно пополняем свой багаж знаний и 
навыков, которые непременно пригодятся в жизни. 

Юношам и девушкам непросто определить, 
что же является настоящей ценностью. мо-
лодежная политика нацелена на то, чтобы 
посеять зерно патриотизма в душе каждого 
подростка, которое с годами будет разви-
ваться и прорастать. Это лучший стержень, 
который при верном развитии будет по-
могать взрослеющему человеку окрепнуть 
нравственно и духовно.

Нина ГАРКАВЕНКО

С самых первых дней у человека появляется свой маленький мир, своя  
маленькая Родина. Это его кроватка, голоса родителей, колыбельные  
напевы. Когда человек растет, вместе с ним растет и понятие его «Родины» 

Любовь к стране – это как  
любовь к матери. Рождается с самых 
ранних лет и с годами только крепнет

Система на-
чальной военной 
подготовки и 
патриотическо-
го воспитания 
подрастающего 
поколения  
возрождается
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вы помогли

Качественный уход для  
эффективной борьбы

По итогам заседания Попечительского 
совета помощь на оплату расходных матери-
алов для лечения и реабилитации получил 
пятилетний Никита Гришин, который в 
данный момент борется с раком. 

Несколько лет назад у мальчика выявили опухоли на обоих надпочеч-
никах. В феврале 2015 года его прооперировали в Москве, провели курс 
химиотерапии. В марте этого года у Никитки произошел рецидив. Опухоль, 
вновь появившаяся на надпочечнике, переродилась в злокачественную. 

Ребенок снова прошел лечение в Москве, после чего был направлен в 
отделение онкогематологии ВОДКБ № 1. Здесь малыш должен пройти 10 
курсов «химии». 

Все лечение осуществляется бесплатно, но родители вынуждены за 
собственный счет приобретать предметы для сопроводительной терапии, 
в том числе различные антисептики. Мама мальчика, воспитывающего 
еще одного ребенка с инвалидностью, не работает, поэтому за помощью 
она обратилась в «Благотворительный фонд Чижова». 

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

 благое дело

Веселая, общительная и очень игривая Машенька 
Попова любит красиво наряжаться, чтобы быть по-
хожей на принцессу. И новый год она ждет не ради 
подарков или встречи с Дедом Морозом, а для 
того, чтобы надеть свое пышное праздничное пла-
тье и «выгулять» его на «елке». Глядя на лучезар-
ную 5-летнюю мечтательницу, сложно сказать, что 
у нее могут быть проблемы со здоровьем. На это и 
был направлен долгий кропотливый труд малыш-
ки, ее семьи и квалифицированных специалистов. 
Однако сейчас обстоятельства складываются не в 
пользу Маши, у ребенка больше нет возможности 
проходить качественную реабилитацию. Или все-
таки есть?! Ответ кроется в наших с вами сердцах. 

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 Машеньке, в назначении пла-
тежа укажите «попова» 

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

Девочка-принцесса 
Машеньке нужна квалифицированная помощь 

«будут проблемы, крепитесь!»
Девочка родилась в положенный 

срок и на первый взгляд вполне здо-
ровой. Правда, трудности начались 
уже в первую неделю жизни – младе-
нец не мог набрать нужный вес, был 
госпитализирован в больницу. Там 
Машеньке провели все возможные 
обследования, в том числе сделали 
МРТ, которое показало церебральную 
ишемию 3 степени.

«В 2 недели нам сказали, что это 
неврологическое заболевание, в буду-
щем ДЦП. Мы поняли, что будут про-
блемы. Первое время врачи вообще 
никак не поясняли, чем грозит это 
нарушение головного мозга. Отмечали, 
что возможно дочь не сможет ходить 
и говорить, – делится мама девочки, 
Анна. – Уже в год нам сказали, что она 
все-таки сможет это делать».

машенькин диагноз звучит так: 
дцп, правосторонний гемипарез, 
то есть нарушена двигательная ак-
тивность половины тела

Несмотря на то, что точных прогно-
зов еще не было, родители малышки 
тут же приступили к реабилитации: 
проходили лечение в областной детской 
клинической больнице № 1, делали 
массаж, пошли в «Парус надежды». С 
трех лет также стали ездить на реаби-
литацию в областные и федеральные 
санатории. 

в нужном месте в нужный час 
Каким бы легкими ни были нару-

шения ЦНС у ребенка (а случай Маши 
считается легким), над ними все равно 
нужно интенсивно работать, чтобы 
минимизировать негативные послед-
ствия. 

Конечно, научиться определенным 
навыкам для нашей маленькой прин-
цессы проще, чем многим другим детям 
с подобным заболеванием. Например, 
Машеньке потребовался только сво-
евременный качественный массаж, 
чтобы сесть и поползти. До этого ей 
мешал тонус в правой руке и ноге. 
А уже в год и три месяца она пошла 

– достаточно рано для того рода диа-
гноза. Правда, еще 2 года после этого 
она часто падала при ходьбе, были 
трудности с удержанием равновесия. 

Тем не менее, как отмечает мама, 
многие успехи в реабилитации дочки 
– результат своевременного вмеша-
тельства. 

Так им посчастливилось вовремя 
попасть на прием к приезжему невро-
логу, который посоветовал дорогие 
препараты. Как оказалось, это было 
именно то, что нужно для запуска 
речи. В 2,5 года Маша начала активно 
разговаривать. И сейчас она готова 
долго и с упоением рассказывать про 
свои любимые куклы, занятия в Доме 
детского творчества, красивые платья и 
наклейки с принцессами, которые она 
собирает в специальном блокнотике.

«Также нам удалось съездить на 
курс реабилитации в Институт меди-
цинских технологий, где нам провели 
обкалывание по методу Скворцова*. 
Эти препараты дочке сразу помогли 
сделать рывок в умственном развитии. 
Сейчас Маша занимается подготовкой 
к школе. Учитель говорит, мы идем 
наравне со всей группой», – подчер-
кивает Анна.

дело за финансами
По мере сил и возможностей 

Машины родители стараются водить 
дочку на индивидуальные занятия к 
частным специалистам. Недавно они 
смогли оплатить курс ЛФК в «Лучике 
света» у инструктора из Трускавца. 

Но у семьи весьма скромный доход, 
поэтому в основном вся реабилитация 
девочки проходит в государственных 
центрах и санаториях. Мама признает, 
для полноценного восстановления 
этого недостаточно.

Маша все еще не может свободно 
управлять правой рукой. Чтобы пока-
зать понравившихся сказочных геро-
инь на картинке, ей приходиться 
поворачиваться всем корпусом. То 
же и с правой ногой. Она не в силах 
поставить ее на пятку. Даже если 
мышцы будут тщательно разработаны 
и растянуты, она это не выполнит – 
просто потому что никогда раньше 

так не делала. Девочка не знает, что 
может быть по-другому. 

Именно поэтому сейчас ей так 
важны консультации и занятия с 
высококлассными специалистами, у 
которых есть опыт работы с подобными 
проблемами. 

«Моя дочь перспективная в плане 
восстановления. Она может стать, 
как все обычные дети, здоровой и 
физически полноценной. Но ей нужна 
квалифицированная помощь, – под-
черкивает Анна. – За свой счет опла-
чивать реабилитацию для Машеньки 
наша семья не в силах – я не работаю, 
а у мужа непостоянные заработки. 
Вся надежда – на поддержку Фонда 
и воронежцев!».

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» объявляет сбор средств 
на реабилитацию Маши Поповой. 
Ваше участие позволит ей продол-
жить терапию и свести к минимуму 
все физические ограничения! Не 
проходите мимо, и добро обязательно 
к вам вернется!
*Обкалывание по методу Скворцова – методика адрес-
ного введения препаратов в нужные отделы головного и 
спинного мозга. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

Маша любит  
красиво наряжаться,  

чтобы нравиться  
принцам – мальчикам 

в подготовительной 
группе к школе
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Стартовал отбор баскетболистов на всерос-
сийские соревнования «Путь сильнейших» 
В связи с этим лучшие площадки столицы 
Черноземья принимают у себя спортсме-
нов, которым предстоит побороться за право 
представлять свой регион на уровне страны. 
В Воронеже, Вологде, Золотой Косе, Самаре, 
Челябинске и Хабаровске сыграют 44 юниор-
ских сборных. Накануне матчей журналистам 
«ГЧ» удалось пообщаться с представителями 
команды из Владимирской области.

 общество

Укротительницы мячей 
встретятся в Воронеже

На той же улице через столетие…

– Я помню момент, когда 
во втором классе к нам на 
урок зашел нынешний тренер 
– Маргарита Стефановская, 
которая и предложила попро-
бовать «общение с тяжелым 
мячом». Теперь я знаю, что 
никакие танцы или рисование 
не смогут принести эмоции, 

которые испытываешь во время удачной игры. 
Готовились к этим состязаниям с августа, по 
две полноценных тренировки в день. Задача 
выйти в полуфинал выполнена, но мы не пре-
кращаем усердно заниматься и совершенство-
вать технику бросков. Команды соперников 
приблизительно равны по характеристикам, 
поэтому морально настраиваемся на серьез-
ную борьбу, – поделилась капитан команды 
ДЮСШ Собинка из Владимирской области 
Екатерина Жукова. – Моя миссия – вести за 
собой коллектив к победе. Да, у некоторых 
соперниц есть неоспоримое преимущество 
– они выше нас «на две головы». Но девчата 
Собинки, несмотря ни на что, будут стремиться 
к заветным кубкам и медалям! 

–  К о м а н д а 
юниорок трени-
руется уже четвер-
тый год. Специ-
ализированный 
спортивный ком-
плекс длительный 
период находился 
на ремонте, поэ-

тому долго занимались в обычном 
школьном зале. Однако эти обстоя-
тельства не помешали спортсменкам 
стать чемпионами Владимирской 
области. Ведь главное верить в свои 
силы и быть преданным делу, кото-
рому посвящаешь практически все 
свое свободное время, – рассказала 
тренер ДЮСШ Собинка из Влади-
мирской области Маргарита Стефа-
новская. – Для меня баскетбол – и 
есть настоящая жизнь, начавшаяся, 
как и у маленьких девчонок, со вто-
рого класса. Дружба, уверенность 
в себе и товарищах, профессио-
нальный рост (во всех вузах есть 
баскетбольные команды) – вот, что 
ждет каждого, пришедшего в этот 
спорт. Думаю, развивать нужно 
именно данное направление. Со 
всеми командами, участвующими 
в турнире «Путь сильнейших», мы 
уже познакомились на прошлых 
межрегиональных соревнованиях, 
проходивших на этой гостеприим-
ной земле – столицу Черноземья 
Собинка посещает уже второй раз. 
Огромное спасибо депутату Госу-
дарственной Думы Сергею Чижову 
за оказанное содействие в организа-
ции нашей поездки. Ответственное 
путешествие могло не состояться, 
юниорки чуть не остались без глав-
ных соревнований. Искренне рада, 
что благодаря парламентарию мы 
сможем вновь показать слаженную 
работу команды и попробовать 
свои силы в игре с достойными 
конкурентами. 

– Глядя на фото старого 
уютного города, невольно 
переносишься на целое 
столетие назад и мысленно 
прогуливаешься по улицам 
прошлого. Фотография – 
это память, которая хра-
нит самые интересные и 
дорогие моменты нашей 

жизни. Именно она, подобно машине вре-
мени, способна перенести нас в прошлое. 
– делится фотограф Лариса Дорошенко. 
– В областном молодежном центре были 
представлены кадры провинциального, 
уютного города, с его тихой и размеренной 
жизнью. А рядом снимки уже современ-
ного мегаполиса с другими скоростями 
и ритмами. Но есть то, что объединяет 
эти фотографии – сделаны они с одного и 
того же ракурса с интервалом в столетие. 
Это позволяет мгновенно перенестись из 
прошлого в настоящее, увидеть, насколько 
сильно изменился город. Будем надеяться, 
что подобные выставки будут проходить 
регулярно. 

Нина ГАРКАВЕНКО

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

– Воронеж – город, в котором 
я провел большую часть своей 
жизни. Его старинная архитек-
тура, величественные памятники 
культуры и улицы, хранящие в 
себе неисчисляемое количество 
интересных историй, не могли 
оставить меня равнодушным. На 
субботней выставке собрались 

любознательные жители столицы Черноземья 
и профессионалы, знающие толк в гуманитар-
ных науках, которые до сих пор по крупицам 
заполняют фактические пробелы в рассказах 
о малой родине. Отрадно, что среди суматохи 
и бесконечного потока дел есть люди, которые 
берегут историю Воронежа, – прокомментиро-
вал состоявшееся событие декан исторического 
факультета ВГУ Владимир Глазьев. – Объектом 
многих моих исследований стал город в период 16 
века. Изучение архивов вызвали массу вопросов, 
один из которых касается его точного возраста. 
Упоминания в летописях впервые встречаются в 
1177 году, однако после они прерываются. В кругах 
краеведов и сейчас обсуждают дату основания 
мегаполиса. Я решил поделиться своим мнением 
и выступил на открытии выставки с докладом 
«Сколько лет Воронежу? Основание города-кре-
пости и его первые воеводы». Рад, что вернисаж 
вскоре пройдет в Центре Галереи Чижова, ведь это 
пространство – залог посещаемости и просмотра 
работ. Хотелось бы, чтобы молодежь нашла время 
и познакомилась с экспозицией. 

С 26 октября многие жители и гости столицы Черно-
земья с удовольствием включили в семейную про-
грамму культпоходов краеведческую выставку-лекто-
рий «Воронеж начало XX века. Прошлое и настоящее». 
30 старинных фотографий известных мест города и 
работ современных фотохудожников, выполненных с 
того же места и ракурса, что и исторические иллю-
страции стали объектами пристального изучения по-
сетителей, неравнодушных к истории родного края. 
Партнером в организации и проведении уникального 
события стал Центр Галереи Чижова, куда экспозиция 
переместится со 2 ноября.

торжественное открытие краеведческой 
выставки в центре галереи Чижова  

состоится  
2 ноября с 12:00 до14:00.  

работа экспозиции продлится  
до 18 ноября. вход свободный.

следите за захватывающими поединками баскетболисток вместе 
с нами. первые встречи состоятся уже 31 октября в спортивно-
культурном центре «согдиана». до 6 ноября пройдут матчи между 
командами воронежа, Электростали, Курска, собинки, белгорода, 
рязани, плавска, мытищ, Щелково, ногинска и Красногорска.

«Наша команда – большая семья, в которой мы не 
напарницы, а сестры. Наверное, это заслуга тренера, 

ведь она с самого начала стала для нас в буквальном 
смысле второй мамой» – признаются спортсменки

ученые утверждают, что…
… физическая активность, носящая регулярный характер способствует появле-
нию иммунитета к стрессу, а также понижает вероятность нервных срывов. Так, 
читая эти строки, вы узнали о том, что будет, если начать заниматься спортом 
прямо сейчас. Рубрика предлагает вашему вниманию актуальные новости о ре-
кордах, призерах, полезную информацию о видах спорта и значимых проектах. 
Присоединяйтесь! 
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Курс на поддержку бизнеса
 закон

Проект бюджета на 2020 год, одо-
бренный Государственной Думой 
в первом чтении, ориентирован, 
в первую очередь, на выполнение 
государством своих социальных 
обязательств, достижение нацио-
нальных целей развития страны и 
обеспечение устойчивых темпов 
роста экономики. А поскольку од-
ним из его главных локомотивов яв-
ляется развитие малого и среднего 
бизнеса, поддержка этого направ-
ления занимает не менее важное 
место в главном финансовом доку-
менте страны.

набираем обороты
Федеральный бюджет, как основ-

ной инструмент государственной 
политики, направлен на достижение 
главных социально-экономических 
задач в масштабах страны. Это каче-
ство жизни и благосостояние граждан, 
снижение бедности и неравенства, 
качество и доступность здравоохра-
нения и образования, создание совре-
менной инфраструктуры. Объемы 
средств на реализацию национальных 
проектов, предусмотренные на 2020 
– 2022 годы, планируется увеличить 
как минимум на 347,6 миллиардов 
рублей по сравнению с бюджетом 
прошлого года.

Принимая проект бюджета в 1 
чтении, парламентарии поставили 
перед собой задачу детально прора-
ботать государственные программы 
и обеспечить эффективное рас-
пределение средств на реализацию 
национальных проектов, чтобы в 
будущую трехлетку они использо-
вались по максимуму. В том числе 
речь идет о серьезной поддержке 
бизнеса и индивидуальной предпри-
нимательской инициативы. 

Этот национальный проект разра-
ботан для достижения поставленной 
президентом амбициозной задачи к 
2025 году увеличить численность 
занятых в бизнесе до 25 миллионов 
человек. Ведь без развития передовых 
производств и высокотехнологич-
ных предприятий, создания новых 
рабочих мест невозможно обеспечить 
значительные темпы роста экономики, 
о которых говорится в «майских» 
указах.

«Бюджет отве-
чает в конкретных 
цифрах на вопрос, 
сколько денег будет 
направлено на реше-
ние той или иной 
задачи, в том числе 
на создание условий 
для развития малого 

и среднего бизнеса на территории 
нашей страны. Так, расходы феде-
рального бюджета на реализацию 
национального проекта в области 
предпринимательства в 2019-2024 
годах превысят 400 миллиардов 
рублей.

В рамках госпрограммы «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика» на реализацию нацпро-
екта в 2020 году мы предусматриваем 
выделение 34 миллиардов рублей, что 
составляет 20 % от ее общего объема. 
Эти средства пойдут мы расширение 
доступа малого и среднего бизнеса к 
финансовым ресурсам и льготному 
кредитованию, предоставление суб-
сидий, гарантийную поддержку и 
предоставление оборудования на 
условиях лизинга. Отмечу, что меры 
финансовой государственной под-
держки востребованы у бизнеса. Так, 
по информации на 1 августа 2019 года 
по программам льготного кредито-
вания предприниматели получили 
свыше 95 миллиардов рублей.

Также порядка 70 миллионов 
планируем направить на обеспечение 
доступа к ключевым образовательным 
платформам, информационным систе-
мам и производственно-сбытовым 
площадкам через единый личный 
кабинет.

В первом чтении мы приняли 
концепцию бюджета и утвердили при-
оритетные направления, но основная 
работа над ним в нашем Комитете по 
его бюджету и налогам еще впереди», 
– отметил депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сер-
гей Чижов. 

При этом Счетная палата заявила 
о необходимости учитывать пока-
затели, характеризующие деловую 
активность получивших государ-
ственную поддержку предприни-
мателей. Например, рост прибыли, 
активов, выход на международные 
рынки. Это поможет оценить влия-
ние, оказанной в рамках нацпроекта 
помощи для достижения поставлен-
ных главой государства целей. 

зеленый свет отечественной 
промышленности

Что касается программы развития 
промышленности и повышения ее 
конкурентоспособности, объем ее 
финансирования в 2020 году составит 
порядка 472 миллиарда рублей. По 
сравнению с суммами, заложенными в 
бюджете прошлого года, планируется 
за 3 года увеличить на 436 миллиарда 
рублей. Основные направления – это, 
по-прежнему, транспорт и машино-
строение, поступательное движение 
вперед отраслей гражданской промыш-
ленности и создание инновационной 
инфраструктуры. Драйверами эконо-
мического роста станут экспортно-ори-
ентированные отрасли, строительный 
и транспортный сектор, а также рынок 
недвижимости и профессиональных 
услуг. В рамках этой госпрограммы 
также будут реализованы мероприятия 
национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

«Машиностроение, легкая и тек-
стильная промышленность, инду-
стрия детских товаров, реализация 
инвестиционных проектов, поддержка 
производителей высокотехнологи-
ческой продукции в гражданских 
отраслях производства, содействие 
научным исследованиям, развитие 
инфраструктуры – в проекте бюджета 
финансирование всех этих направле-
ний увеличено на 30-40%, по сравнению 
с госпрограммой», – отметил Сергей 
Чижов.

Счетная палата вместе с тем ука-
зала, что в документе не отражены 
в полной мере задачи обеспечения 
промышленных отраслей высокопро-
фессиональными кадрами менеджеров, 
инженеров и рабочей силой, увели-
чения объема производств высоко-
технологичной конкурентоспособной 
продукции и роста объемов ее экспорта. 
Все замечания будут доработаны в 
рамках поправок ко второму чтению 
проекта бюджета.

Евгения ГЛУШАК

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

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату 
можно в режиме онлайн.

сергей Чижов  
в соцсетях:

В течении какого срока продавец 
должен рассмотреть мое требова-
ние о возврате денег за приобре-
тенный некачественный товар?

Какими льготами пользуются 
члены семьи погибшего воен-
нослужащего?

Работники нашей УК не делают 
уборку в подъезде, куда я могу 
пожаловаться?

К любому ли нотариусу можно 
обратиться для вступления в на-
следство?

»

»

»

Моей маме исполнилось 80 лет. 
Что нужно, чтобы получать вы-
плату за уход за нею?

»

»
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полныЙ переЧень требованиЙ К соисКателям и информациЮ о ваКансияХ утоЧняЙте в службе персонала

раБота в ассоциации «Галерея чижова» – Это:
офИцИальное  
офорМленИе по ТК рф

полный  
СоцпаКеТ

рабоТа  
в ценТре города
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

КАК СДАТЬ ЖИЛЬЕ ВНАЕМ
– Я хотела бы пустить квартиран-

тов, надо ли для этого оформлять 
договор найма?

– Да, нужно. По договору найма 
жилого помещения одна сторона – 
собственник жилого помещения или 
управомоченное им лицо (наймодатель) 
– обязуется предоставить другой сто-
роне (нанимателю) жилое помещение 
за плату во владение и пользование 
для проживания в нем.

Нанимателем по договору найма 
жилого помещения может быть только 
гражданин. Граждане, постоянно 
проживающие совместно с нанима-
телем, имеют равные с ним права по 
пользованию жилым помещением. 
Отношения между нанимателем и 
такими гражданами определяются 
законом.

Наниматель несет ответствен-
ность перед наймодателем за действия 
граждан, постоянно проживающих 
совместно с ним, которые нарушают 
условия договора найма жилого поме-
щения.

Согласно статье 673 Гражданского 
кодекса РФ объектом договора найма 
жилого помещения может быть изо-
лированное жилое помещение, при-
годное для постоянного проживания 
(квартира, жилой дом, часть квартиры 
или жилого дома).

Пригодность жилого помещения 
для проживания определяется в 
порядке, предусмотренном жилищ-
ным законодательством.

Договор найма квартиры должен 
быть заключен в письменной форме 
путем составления одного документа 
и подписан обеими сторонами (пункт 
1 статьи160 и пункт 1 статьи 674 Граж-
данского кодекса РФ).

В случае заключения договора 
найма квартиры на срок не менее года, 
возникшее ограничение (обременение) 
подлежит государственной регистра-
ции (пункт 2 статьи 674 Гражданского 
кодекса РФ; часть 2 статьи 51 Закона 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»).

Переход права собственности на 
занимаемое по договору найма жилое 
помещение не влечет расторжения 
или изменения договора найма. При 
этом новый собственник становится 
наймодателем на условиях ранее 

заключенного договора найма.
В договоре особое внимание следует 

уделить предмету сделки – квартире. 
Помещение должно располагать кра-
ткой характеристикой, включающей 
в себя:

– площадь квартиры;
– ее адрес;
– состояние коммуникационных 

систем;
– наличие мебели и предметов 

интерьера и так далее.
Существенным условием договора 

найма является плата за жилое поме-
щение. Если таковая не указана, то 
договор может быть признан недей-
ствительным.

Размер платы за жилое помещение 
устанавливается по соглашению сторон 
в договоре найма жилого помещения.

Одностороннее изменение размера 
платы за жилое помещение не допуска-
ется, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом или договором.

Договор найма жилого помещения 
не подлежит регистрации в налоговых 
органах, однако, лица, получающие 
доход от сдачи в наем жилой площади 
обязаны оплачивать 13 % от всех денеж-
ных средств, полученных по договору 
найма, а также налог на недвижимость.

ПРАВА ПАССАЖИРА
– Может ли водитель высадить 

меня из маршрутки, если у меня круп-
ная купюра, а у него нет сдачи?

– Нет, водитель не может отказать 
вам в проезде в общественном транс-

Квартирант несет ответственность перед хозяином квартиры за действия 
граждан, постоянно проживающих совместно с ним, которые нарушают усло-
вия договора найма жилого помещения

Отсутствие сдачи у водителя маршрутки не влияет на его фактическую воз-
можность оказать услуги, а потому не может служить законным основанием 
для отказа в приеме денег, который приравнивается к отказу в заключении 
публичного договора

 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.

порте, по причине отсутствия у него 
разменных денег.

Регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа осуществляются на 
основании публичного договора и 
относятся к перевозкам транспортом 
общего пользования (пункт 2 статьи 
789 Гражданского кодекса РФ).

Согласно пункту 1 статьи 426 Граж-
данского кодекса РФ публичным 
договором признается договор, заклю-
ченный коммерческой организацией 
и устанавливающий ее обязанности 
по продаже товаров, выполнению 
работ или оказанию услуг, которые 
такая организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять в 
отношении каждого, кто к ней обра-
тится.

Цена услуг должна быть одинаковой 
для потребителей соответствующей 
категории. Отказ перевозчика от 
заключения публичного договора при 
наличии возможности осуществить 
перевозку пассажира и его багажа не 
допускается.

Таким образом, заключение дого-
вора перевозки общественным транс-
портом определяется моментом входа 
пассажира в салон транспортного 
средства, после чего стороны обязаны 
приступить к его исполнению – пере-
возчик перевезти пассажира по уста-
новленному маршруту регулярных 
перевозок с высадкой в установленном 
месте, а пассажир – оплатить поездку.

В силу пункта 3 статьи 426 Граж-
данского кодекса РФ отказ коммер-
ческой организации от заключения 
публичного договора при наличии 
возможности предоставить потреби-
телю соответствующие товары, услуги, 
выполнить для него соответствующие 
работы не допускается. Отсутствие 
сдачи у водителя не влияет на его 
фактическую возможность оказать 
услуги, а потому не может служить 
законным основанием для отказа в 
приеме денег, который в вашем случае 
приравнивается к отказу в заключении 
публичного договора.

Таким образом, водитель не может 
отказать вам в проезде в общественном 
транспорте, при отсутствии размен-
ных денег.

На неправомерные действия води-
теля вы можете пожаловаться либо 
в организацию осуществляющую 
перевозку (ее реквизиты обязаны 
быть в салоне), либо в Управление 
Роспотребнадзора по Воронежской 
области.

ЖКХ

ЗЯТЬ ПО ФАКТУ
– В моей квартире проживает, но 

не прописан зять. Может ли ТСЖ 
начислять на него плату за комму-
нальные услуги?

– Да, может, но факт постоянного 
проживания вашего зятя должен быть 
надлежащим образом оформлен.

Если исполнитель, например, ТСЖ 
располагает сведениями о временно 
проживающих потребителях, не заре-
гистрированных в помещении по 
постоянному (временному) месту 
жительства или месту пребывания, он 
вправе составить акт об установлении 
количества граждан*, временно прожи-
вающих в жилом помещении для рас-
чета размера платы за коммунальную 
услугу, в отсутствии индивидуального 
прибора учета.

Такими сведениями могут быть 
свидетельские показания соседей, 
иных собственников, данные видео-
наблюдения и тому подобное.

Акт подписывается исполнителем 
и потребителем (потребителями), а 
также председателем совета много-
квартирного дома или председателем 
товарищества собственников жилья 
или кооператива.

Акт может быть составлен как в 
присутствии собственника жилого 
помещения (постоянно проживающего 
потребителя), так и в его отсутствие.

В случае отсутствия собственника 
в жилом помещении во время состав-
ления акта, в акте делается соответ-
ствующая отметка.

Также в акте делается отметка об 
отказе собственника потребителя 
подписывать акт.

Акт составляется не менее чем в 
трех экземплярах. Один экземпляр 
исполнитель коммунальных услуг 
обязан передать собственнику жилого 
помещения (при отказе в получении 
акта об этом делается отметка), дру-
гой экземпляр в течение трех дней с 
момента составления направляется 
исполнителем в органы внутренних дел 
(пункт 56 (1) Правил предоставления 
коммунальных услуг).

Таким образом, начисление ком-
мунальных платежей исполнителем 
коммунальных услуг на незарегистри-
рованных, но постоянно проживаю-
щих граждан возможно, но требует 
надлежащего оформления.
* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354 (в редакции от 13 июля 2019 года) 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Если ТСЖ располагает сведениями о 
временно проживающих потребите-
лях, он вправе составить акт об уста-
новлении количества проживающих в 
квартире для расчета размера платы 
за коммунальную услугу, при отсут-
ствии индивидуального прибора учета
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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 
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Отдельным основанием в назван-
ной статье выделено получение 
патента, который выдается в течение 
тридцати календарных дней со дня 
въезда в РФ.

Указанный порядок не распро-
страняется на иностранных граждан:

– постоянно или временно про-
живающих в РФ;

– являющихся участниками Госу-
дарственной программы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членов 
их семей, переселяющихся совместно 
с ними;

– обучающихся в РФ в профес-
сиональных образовательных орга-
низациях и выполняющих работы 
(оказывающих услуги) в течение 
каникул;

– обучающихся в РФ в професси-
ональных образовательных органи-
зациях и образовательных организа-
циях высшего образования и работа-
ющих в свободное от учебы время в 
этих организациях, в хозяйственных 
обществах или в хозяйственных пар-
тнерствах, созданных бюджетными 
или автономными образовательными 
организациями высшего образования, 
в которых они обучаются.

Что касается вопроса получения 
вида на жительство, то в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ (в редак-
ции от 26 июля 2019 года) «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», в течении 
срока действия разрешения на вре-
менное проживание и при наличии 
законных оснований иностранному 
гражданину по его заявлению может 
быть выдан вид на жительство.

За явление о выдаче вида на 
жительство подается иностранным 
гражданином в территориальный 
орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних 
дел не позднее, чем за шесть месяцев 
до истечения срока действия раз-
решения на временное проживание.

За явление о выдаче вида на 

жительство может быть подано в 
форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

До получения вида на жительство 
иностранный гражданин обязан 
прожить в России не менее года на 
основании разрешения на временное 
проживание.

Вид на жительство выдается ино-
странному гражданину на пять лет. 
По окончании срока действия вида 
на жительство данный срок по заяв-
лению иностранного гражданина, 
поданному в территориальный орган 
МВД не позднее, чем за два месяца до 
истечения срока действия имеющегося 
у него вида на жительство, может 
быть продлен на пять лет.

Количество продлений срока 
действия вида на жительство не 
ограничено.

Указанные положения не приме-
няются при выдаче вида на житель-
ство высококвалифицированным 
специалистам и членам их семей, 
а так же иностранным гражданам, 

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ
– Включается ли в расчет на обще-

домовые нужды отопление?
– Нет. Постановление Прави-

тельства РФ № 344 от 19 марта 2019 
года внесло изменения в порядок 
формирования платы за отопление, 
установленный ранее постановлением 
Правительства № 354 от 6 марта 2011 
года «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» и «Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

В квитанциях теперь не будет 
графы общедомовые нужды (ОДН) 
по отоплению. Это распространяется 
и на тех, у кого есть общедомовой 
прибор учета, и на тех, у кого его 
нет. Если раньше в квитанции было 
две строки: «отопление» и «ОДН», 
то теперь будет одна: «отопление».

Объем потребленных энергоресур-
сов, зафиксированный общедомовым 
прибором учета, распределяется на 
всех жителей дома пропорционально 
площади их жилых помещений. 
Сколько домом потреблено тепла, 
столько и должно быть оплачено.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ТРУДОУСТРОйСТВО

РАБОТА ДЛЯ ИНОСТРАННОГО  
СТУДЕНТА

– Я иностранный студент. Обсто-
ятельства вынуждают меня искать 
работу. Каким образом я могу тру-
доустроиться в России или получить 
вид на жительство?

– Учитывая, что цель вашего 
визита в РФ – учеба, вы в настоя-
щее время не можете оформить раз-
решение на работу. В тоже время вы 
вправе трудоустроиться на период 
каникул либо в свободное от учебы 
время в образовательной организа-
ции, в которой проходите обучение.

В соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ (в редакции от 26 июля 
2019 года) «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» работодатель и заказчик 
работ (услуг) имеют право привле-
кать и

использовать иностранных работ-
ников при наличии соответствующего 
разрешения, а иностранный граж-
данин имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в случае, если 
он достиг возраста восемнадцати лет 
при наличии разрешения на работу.

признанным носителями русского 
языка в соответствии со статьей 
33.1 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».

Разъяснения по вопросам предо-
ставления государственной услуги – 
выдачи вида на жительство, о порядке 
внесудебного обжалования решений 
и действий (бездействия) должност-
ных лиц, обеспечивающих предо-
ставление государственной услуги, 
размещаются в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru). А также на сайтах 
МВД России и на располагаемых в 
доступных для ознакомления местах 
информационных стендах подразде-
лений по вопросам миграции (Приказ 
МВД России от 9 ноября 2017 года № 
846 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 
вида на жительство в Российской 
Федерации»).

Если раньше в квитанции было две 
строки: «отопление» и «ОдН», то те-
перь будет одна: «отопление». Это 
распространяется и на тех, у кого 
есть общедомовой прибор учета, и на 
тех, у кого его нет

Иностранный студент вправе трудоустроиться на период каникул либо в сво-
бодное от учебы время в образовательной организации, в которой он прохо-
дит обучение
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Во время региональной недели депутат 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов анализирует 
работу своих общественных приемных, 
изучает обращения граждан, чтобы 
выявить в какой отрасли люди чаще 
всего сталкиваются с проблемами и по 
какой причине, выявить белые пятна в 
законодательстве и найти новые темы 
для законотворческой работы.

где стимул безаварийного вождения?
Военнослужащий Сергей Змеев обра-

тился в приемную депутата, поскольку 
при оформлении страхового полиса 
ОСАГО неправильно был учтен коэф-
фициент бонус-малус. Он имеет в своем 
водительском стаже продолжительный 
период безаварийной езды, что согласно 
закону гарантирует предоставление 
скидки при расчете страховой премии. 
Однако страховщиком ему в этом было 
отказано.

В общественной приемной обративше-
муся объяснили, что он может направить 
в суд исковое заявление к страховщику о 
возврате излишне уплаченной страховой 
премии,  взыскании денежных средств и 
компенсации морального вреда.

В соответствии со статьей 927 Граж-
данского кодекса РФ, страхование осу-
ществляется на основании договоров 
имущественного или личного страхо-
вания, заключаемых гражданином или 
юридическим лицом (страхователем) со 
страховой организацией (страховщиком).

Частью 1 статьи 4 Федерального 
закона РФ от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» предусмотрено, 
что автовладельцы обязаны страховать 
риск своей гражданской ответственности, 
которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц при использова-
нии транспортных средств.

В соответствии с частью 2 статьи 9 
Федерального закона № 40-ФЗ коэф-
фициенты, входящие в состав 
страховых тарифов, из которых 
рассчитываются страховые 
премии по договорам обяза-
тельного страхования, уста-
навливаются, в том числе, в 
зависимости от наличия или 
отсутствия страховых выплат, 
произведенных страховщи-
ками в предыдущие периоды 
при осуществлении обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
данного транспортного сред-
ства. А в случае обязательного 
страхования при ограниченном 
использовании транспортного 

средства, предусматривающем управле-
ние только указанными страхователем 
водителями, наличия или отсутствия 
страховых выплат, произведенных стра-
ховщиками в предшествующие периоды 
при осуществлении обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
каждого из этих водителей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
39 Закона о защите прав потребителей 
гражданин при обнаружении недостат-
ков выполненной работы (оказанной 
услуги) вправе по своему выбору 
потребовать:

- безвозмездного устранения 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги);

- соответствующего уменьше-
ния цены выполненной работы 
(оказанной услуги);

- безвозмездного изготовле-
ния другой вещи из однородного 
материала такого же качества или 
повторного выполнения работы. 
При этом потребитель обязан 
возвратить ранее переданную ему 
исполнителем вещь;

- возмещения понесенных им 
расходов по устранению недостат-
ков выполненной работы (оказан-
ной услуги) своими силами или 
третьими лицами.

дом и сад в подарок
Жительница Воронежа Елена Ману-

ковская решила оформить дачный домик 
и садовый участок  на сына по дого-
вору дарения. Женщина обратилась в 
общественную приемную с просьбой 
объяснить, что это за договор и как его 
правильно составить.

По договору дарения одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (ода-
ряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе 
или к третьему лицу либо освобождает 
или обязуется освободить ее от имуще-
ственной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом.

Одаряемый вправе в любое время до 
передачи ему дара от него отказаться. В 
этом случае договор дарения считается 
расторгнутым.

Если договор дарения заключен в 
письменной форме, отказ от дара дол-
жен быть совершен также в письменной 
форме. В случае, когда договор дарения 
зарегистрирован (пункт 3 статьи 574 Граж-
данского кодекса РФ), отказ от принятия 
дара также подлежит государственной 
регистрации.

Если договор дарения был заключен 
в письменной форме, даритель 
вправе требовать от одаряемого 
возмещения реального ущерба, 
причиненного отказом принять 
дар.

Договор дарения недвижи-
мого имущества подлежит госу-
дарственной регистрации.

Даритель в договоре должен 
гарантировать, что до заключе-
ния  договора имущество, явля-
ющееся его предметом, никому 
не отчуждено, не заложено, не 

обещано, в споре не состоит, в 
доверительное управление, в 
аренду, в качестве вклада в устав-
ный капитал юридических лиц 

Бесплатные путевки на санаторно-курортное 
лечение и бесплатный проезд на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно предостав-
ляются не чаще одного раза в календарном году

Вы знаете, как определяется доля 
собственника квартиры в общем 
имуществе многоквартирного дома? 
Что делать, если при расчете страхо-
вой премии не был учтен продолжи-
тельный период безаварийной езды 
автолюбителя? Кому положено лече-
ние на курорте и как получить путев-
ку? Жизнь подбрасывает множество 
вопросов, ответы на которые мы не 
всегда можем найти самостоятельно. 

С момента приобретения дома в дар, его новый владе-
лец принимает на себя бремя расходов, связанных с 
его содержанием, в том числе уплатой налогов и других 
обязательных платежей

Стартовала региональная неделя: 
сколько вопросов – столько ответов

не передано, иными правами третьих 
лиц не обременено.

Право собственности у одаряемого 
на приобретаемые по настоящему дого-
вору дом и участок возникает с момента 
государственной регистрации перехода 
права собственности на данное имуще-
ство в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Воронежской области.

С момента приобретения права соб-
ственности одаряемый осуществляет 
права владения, пользования и рас-
поряжения данным домом. Принимает 
на себя бремя расходов, связанных с его 
содержанием, в том числе уплатой налогов 
и других обязательных платежей.

В договоре дарения может быть 
обусловлено право дарителя отменить 
дарение в случае, если он переживет 
одаряемого.

В случае отмены дарения, одаряемый 
обязан возвратить подаренную вещь, 
если она сохранилась в натуре к моменту 
отмены дарения.

лечение на курорте
Инвалид 2 группы Александра Григо-

рьевна Федотова интересовалась, имеет 
ли она право на получение бесплатной 
путевки в  санаторий?

Обеспечение инвалидов санаторно-
курортным лечением  осуществляется 

в соответствии с Федеральным зако-
ном  от 17 июля 1999  года №178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи».

Бесплатные путевки на санаторно-
курортное лечение, бесплатный про-
езд на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно предо-
ставляются не чаще одного раза в 
календарном году.

Для этого необходимо обратиться 
в органы социальной защиты населе-
ния по месту жительства заявителя и 
представить следующие документы:

-паспорт.
-медицинскую справку формы 

N 070/у-04.
-справку об инвалидности либо 

другое удостоверение, подтвержда-
ющие право данную льготу.

Предоставление бесплатного 
проезда к месту лечения и обратно осу-
ществляется путем компенсации расходов 
на проезд или путем предоставления 
специальных талонов на право полу-
чения проездных документов в поезде 
дальнего следования.

А что касается вопроса о том, как 
вычислить долю собственника квартиры 
в общем имуществе многоквартирного 
дома, то согласно пункту 1 статьи 37 
Жилищного кодекса РФ, доля в праве  
общей собственности на общее имущество 
в многоквартирном доме собственника 
помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади указанного 
помещения. 

Расчет делается таким образом: берете 
общую площадь своей квартиры (если 
квартира принадлежит только вам), 
делите на общую площадь всех помеще-
ний дома и умножаете на 100%. Например, 
общая площадь дома 3500 квадратных 
метров, а общая площадь квартиры 65 
квадратных метров. 

Доля в общем имуществе дома  65 : 
3500 х 100 % = 1,86 %.
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задать своЙ вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

 общественная пРиемная

Конечно, по закону как сироте, ей 
была положена собственная жилпло-
щадь, причем без очереди. Но чиновница 
в администрации, которая принимала 
документы, только вздохнула с сочув-
ствием. Сирот в настоящее время, 
к сожалению, больше, чем квартир. 
Поэтому придется подождать. А пока 
Алине Пеньковой стали выплачивать 
компенсацию за наем жилья.

Чиновники нашли общежитие там, 
где его нет

Все бы хорошо, но через год сту-
дентка получила из районного управле-
ния соцзащиты уведомление о прекра-
щении выплаты ежемесячной денежной 
компенсации за наем жилья. По мнению 
учреждения, она не имеет права на дан-
ную льготу. Граждане, относящиеся к 
категории дети - сироты, обучающиеся 
по очной форме, не имеют право на 
ежемесячную денежную компенсацию 
за наем (поднаем) жилого помещения, 
так как они могут бесплатно получить 
место в общежитии, причем в преиму-
щественном порядке.

Тот факт, что Воронежский базо-
вый медицинский колледж  вообще не 
имеет своего общежития, сотрудни-
ков КУВО «Управление социальной 
защиты населения Ленинского района 
г. Воронежа» нисколько не смутил. Они 
предъявили исковое требование в суд 
о взыскании с А.Ю. Пеньковой в доход 
бюджета Воронежской области сумму 
неосновательного обогащения, полу-
ченного в виде ежемесячной денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилого 
помещения в размере 100 000 рублей. 

По сути, в результате такого решения 
девушка оставалась и без квартиры, и 
без возможности снимать жилье. Откуда 
у сироты - студентки деньги на съемную 
комнату, да и «долги» отдавать тоже 
не с чего. Но пробиться сквозь глухую 
стену бюрократического равнодушия 
не было никакой возможности. 

И Алина обратилась за помощью 
к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову.

Выяснив все обстоятельства про-
изошедшего, в общественной при-
емной парламентария ей объяснили, 
что дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилья по 
договорам социального найма, имеют 
право на однократное предоставление 
благоустроенного жилого помещения 
специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специали-
зированных жилых помещений.

Пунктом 6 статьи 97.10 Закона Воро-
нежской области от 14 ноября 2008 
года № 103-ОЗ «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан 
в Воронежской области» указанным 
категориям лиц, предоставляется еже-
месячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений до 
фактического обеспечения их жилыми 
помещениями.

нельзя отнимать средства к 
существованию

Алина с момента начала обучения в 
колледже не была обеспечена бесплат-
ным жильем по причине отсутствия в 
образовательном учреждении общежи-
тия, при этом полученные Пеньковой 
за соответствующий период очного 
обучения компенсационные выплаты, 
расходовались ею на оплату арендуемой 
квартиры. То есть в целях реализации 
права на жилище. 

При таких обстоятельствах выплачен-
ная денежная сумма, предоставленная 
в качестве средств существования, под 
которыми подразумеваются любые при-
читающиеся гражданину платежи, пред-
назначенные для обеспечения обычных 
повседневных потребностей его самого 
и членов семьи, не подлежит возврату.

С 1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29 июля 2018 
года № 267-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Данный закон установил единый 
порядок учета детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями. 
Указанные граждане включаются в 
региональные списки, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями.

В соответствии с принятым Феде-
ральным законом договор найма спе-
циализированного жилья, предостав-
ляемого детям-сиротам, теперь можно 
будет неоднократно заключать на новый 
5-летний срок.

По окончании срока действия дого-
вора орган исполнительной власти субъ-
екта РФ, осуществляющий управление 
государственным жилищным фондом, 
обязан принять решение о заключении 
с детьми-сиротами договора социаль-
ного найма в отношении этого жилого 
помещения.

девушка получила квартиру
Общее количество квартир, предо-

ставляемых детям-сиротам в одном 
многоквартирном доме, устанавли-
вается законодательством субъекта 
РФ. Органы исполнительной власти 
субъектов обязаны контролировать 
использование и сохранность жилых 
помещений, обеспечение их надле-
жащего санитарного и технического 
состояния. 

Федеральным законом расширяется 
перечень лиц, имеющих право обра-
титься в суд с требованием принуди-
тельного обмена жилого помещения, 
занимаемого по договору социального 
найма несовершеннолетним и гражда-
нами, лишенными в отношении них 
родительских прав.

Предоставляется возможность все-
ления в жилые помещения, предостав-
ленные детям-сиротам по договорам 
найма, их несовершеннолетних детей 
и супругов, которые включаются в 
данный договор.

Таким образом, указанные измене-
ния в законодательстве направлены на 
повышение государственных гарантий 
защиты жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В интересах Алины Пеньковой юри-
сконсультами общественной приемной 
депутата Госдумы Сергея Чижова в 
Аннинский районный суд Воронежа 
было подготовлено возражение на 
исковое заявление Управления соцза-
щиты о несогласии с предъявленными 
исковыми требованиями и об отказе в 
их удовлетворении в полном объеме. 

Гражданское дело в суде рассма-
тривалось около двух месяцев, однако 
в результате было вынесено поста-
новление… взыскать с Алины сумму 
неосновательного обогащения в размере 
100 000 рублей.

В ответ на это в приемной парламен-
тария призвали девушку не отчаиваться 
и подготовили апелляционную жалобу в 
Воронежский областной суд на решение 

Аннинского районного суда. Данное 
гражданское дело в суде апелляцион-
ной инстанции рассматривалось также 
около двух месяцев. Но на этот раз 
судебная коллегия гражданским делам 
Воронежского областного суда встала 
на сторону сироты и истины. И вынесла 
апелляционное определение об отмене 
решения районного суда и принятии по 
делу нового решения, которым в удов-
летворении заявления КУ ВО «УСЗН 
Ленинского района г. Воронежа» к А.Ю. 
Пеньковой о взыскании неосновательного 
обогащения отказано. Данное решение 
суда вступило в законную силу.

А в дальнейшем удалось добиться и 
выделения для сироты государственной 
квартиры. Юрисконсультами приемной 
депутата были направлены жалобы на 
бездействие районного отдела судебных 
приставов-исполнителей в УФССП по 
Воронежской области и прокуратуру. 
После этого девушке была предостав-
лена 1-комнатная квартира в пригороде 
Воронежа. На десятом этаже, с большой 
кухней, своя, отдельная квартира. Для 
совсем молоденькой девушки, у которой 
из родных осталась только бабушка, это 
большое подспорье и хороший старт для 
дальнейшей счастливой жизни.

«Я всегда стараюсь уделить как 
можно больше внимания решению про-
блем сирот. Они не должны оставаться 
наедине со своими бедами. В частно-
сти, вопрос обеспечения детей-сирот 
жильем не должен откладываться в 
долгий ящик. Люди, относящиеся к 
этой категории, не имеют возможно-
сти жить у близких родственников, а 
значит, рискуют оказаться на улице. 
- Отметил депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. - По закону детям-сиротам 
полагается широкий набор льгот: на 
проезд, получение образования, улуч-
шение жилищных условий. В ходе 
утверждения трехлетнего бюджета, 
благодаря контролю Госдумы, обеспе-
чено необходимое финансирование всех 
обязательств государства перед этой 
категорией граждан. В частности, на 
социальное обеспечение детей-сирот 
в этом году предусмотрено более 16,5 
миллиарда рублей.

Поддержка государства, как правило, 
играет решающую роль в судьбе детей, 
лишившихся родителей. И я рад, что 
мои общественные приемные помогают 
им защищать свои права и таким обра-
зом делают меры соцподдержки более 
доступными».

Квартира для студентки

Поступление в медицинский колледж ознаменовало собой начало новой взрослой и самостоятельной жизни. 
Появились новые друзья, открылись широкие возможности, добавилось обязанностей. Алина стала снимать не-
большую квартиру в тихом, уютном районе города. Пусть не в самом центре, но вполне подходящую по цене.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 
однократное предоставление квартиры из специализированного жилищного 
фонда по договорам найма

Откуда у сироты – студентки деньги на 
съемную комнату, да и «долги» отдавать 
тоже не с чего. Но пробиться сквозь 
глухую стену бюрократического равно-
душия не было никакой возможности

Региональная неделя: защищено  
право сироты на благоустроенное жилье
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2,5 часа зрители восхищаются 
мастерством эквилибристов и 
акробатов на русской палке, с 
замиранием сердца следят за 
трюками воздушных гимнастов, 
пытаются разгадать тайны иллю-
зиона и наслаждаются веселыми 
аттракционами с животными.

«Мы привезли целую фуру 
оборудования. Стараемся идти в ногу 
со временем и сочетать традиции 
классического цирка и технический 
прогресс», – рассказывает Александр 
Филатов, дрессировщик медведей 
и руководитель клоунского дуэта 
«Бис-Квит».

Сейчас с медведями работает 
внук Ва лентина Ивановича и 
сын Татьяны – Александр. Под 
его руководством животные ката-
ются на двухколесной технике, 

играют на музыкальных инстру-
ментах и занимаются боксом. Часть 
трюков уникальна. К примеру, 
подъем велосипеда. Или медвежья 
упряжка, на которой дрессировщик 
выезжает на манеж.

«Такого нет 
нигде в мире. Наш 
самый опытный 
артист, которому 
21 год, выходит на 
арену, берет вело-
сипед, садится и 
едет. За несколько 
лет мы научили 
медведя кататься, 
еще два года потра-
тили на то, чтобы 
он правильно под-
нимал «железного 
коня», – поясняет 
Александр. – Мы 
стараемся прово-

дить с животными как можно больше 
времени. Не только репетируем, но и 
играем. Это необходимо, чтобы лучше 
чувствовать друг друга. Я прекрасно 
знаю, кто из них больше любит сахар, а 
кто печенье. Стараюсь с каждым найти 
общий язык. Да и как иначе? Это же 
хищники. Заставить их делать что-то 
против воли практически невозможно».

По словам Александра, в воспи-
тании медведей можно выделить три 
этапа: детский сад, школа, институт.

«Вначале они играют, ходят на 
задних лапках, катаются на само-
кате. Дальше тех, у кого хорошо полу-

чается, пересаживаем на 
велосипед. Умеющих делать 
стойку, переводим на акро-

батическое направление, 
– комментирует дресси-
ровщик. – После вело-
сипеда учим ездить на 
мотоцикле. Он им дается 

с трудом, потому что это 
достаточно тяжелая тех-
ника. Но наши медведи 
справляются!»

 
Ольга ЛАСКИНА

На все лапы 
мастера

15 бурых медведей на роликах, ве-
лосипедах и мотоциклах, 11 арген-
тинских попугаев, пеликаны Филя и 
Ваня, собака-«супермен» – в столи-
це Черноземья начались гастроли 
легендарного цирка Филатовых.

У Регины Сатритдиновой 11 пернатых подопечных. Они – 
мастера синхронной работы и фанаты спорта. «Попугаев при-
ходится обучать долго, но если какой-то трюк птицы знают в со-
вершенстве, то даже спустя несколько лет они его не забудут, 
– рассказывает дрессировщица. – Их невозможно наказать. 
Единственно, на что реагируют попугаи – интонация. Поэто-
му в работе я использую ласку, любовь и иногда хитрость».

«Русский цирк невозможно пред-
ставить без животных», – уверена 
художественный руко-
водитель программы 
Татьяна Филатова. 
Поэтому на протяжении 
180 лет представители 
знаменитой династии 
радуют публику раз-
нообразными номе-
рами. Так, знаменитый 
аттракцион с косола-
пыми хищниками, 
созданный Валенти-
ном Филатовым, 6 
ноября отметит юби-
лей. 7 десятилетий 
назад, в 1949 году, его 
премьера состоялась 
в цирке на Цветном буль-
варе в Москве.

Собака-«супермен», прыгающая с 5-метровой 
высоты, вызывает восторг детворы

Ерофей Машуков соединил в своем 
выступлении жонглирование  

и эквилибр на велосипеде

«Семейка магов»,  
в которую входит дочь 

Татьяны Филатовой 
Валентина, названная 

в честь именитого 
дедушки, может  

парить над манежем 
и телепортироваться 
из запертого сундука

Чудеса равновесия 
демонстрирует  

даньяр ахметзянов
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Вы взвалили на себя слишком 
много забот и обязательств. 
Задумайтесь над сменой су-
ществующего на сегодняшний 
день подхода к делам или пере-
распределением обязанностей. 
Если вы еще не встретили свою 
любовь, то велика вероятность 
судьбоносного знакомства. Воз-
можно, кому-то из друзей-Овнов 
потребуется ваша помощь – не 
отказывайте.

Не поддавайтесь искушению 
предаться безделью. Интен-
сивный рабочий график в итоге 
принесет моральное и матери-
альное удовлетворение, а также 
укрепление вашего авторитета. 
Если в любовных отношениях 
существуют взаимные претен-
зии и обиды, самое время для 
разговора по душам. Не откро-
венничайте со Львами.

Все происходящее зависит 
лишь от умения поворачивать 
ситуацию себе на пользу. Сбу-
дется заветное желание, касаю-
щееся работы. Звезды наделят 
женщин-Водолеев поистине 
одурманивающей энергетикой, 
перед которой не способен 
устоять ни один мужчина. Впро-
чем, если кому и суждено полу-
чить ваше благоволение, так 
это Девам.

Излишняя самоуверенность 
может помешать достижению 
поставленных целей. Прислуши-
ваясь к тому, что говорят люди, 
особенно Тельцы, вы сделаете 
много полезных для себя выво-
дов. Не исключены легкие по-
трясения в финансовой сфере, а 
потому будьте последовательны 
и прагматичны в тратах. Свобод-
ное время рекомендуется про-
вести с семьей и детьми.

Мужчина из знака Дева сможет 
стать вашим идейным вдохно-
вителем и показать иное, не-
привычное развитие жизненных 
событий. Испытания в личной 
жизни сподвигнут на борьбу с 
собственными комплексами. В 
материальном плане не исклю-
чены дополнительные доходы. 
Неделя богата на события, в 
которых Весам уготована роль 
организатора.

В ближайшие время Львов будут 
одолевать сомнения. Звезды 
считают, что лучше всего сни-
мать рабочую усталость актив-
ной физической деятельностью 
– занятиями спортом, посе-
щением бассейна, на крайний 
случай уборкой в доме. Если в 
вашем окружении есть знакомые 
Водолеи, побывайте у них в го-
стях и не забудьте прихватить с 
собой подарки.

Будьте готовы к полному погру-
жению в решение финансовых 
вопросов. Однако от карьерных 
притязаний сейчас лучше от-
казаться, сосредоточившись 
на создании плацдарма для 
будущего рывка. Астропрогноз 
предвещает роман с кем-то из 
давних знакомых-Овнов. Эти 
отношения будут овеяны неве-
роятной романтикой.

Ваша общительность распола-
гает к созданию прочных дру-
жеских отношений. В деловых 
моментах предстоит поволно-
ваться, но каждый последующий 
шаг должен быть обдуман. При 
разумных тратах удастся нако-
пить весомую денежную сумму. 
Вероятен любовный роман, ко-
торый раскрасит жизнь новыми 
красками. Ждите приятных ново-
стей от Скорпионов.

Период подходит для того, 
чтобы взяться за интересный 
проект или попробовать нечто 
совершенно новое. Еще вы не 
пожалеете, что проявили ини-
циативу, сделав доброе дело. В 
профессиональной деятельно-
сти тщательно проверяйте всю 
поступающую информацию. 
Кто-то из конкурентов-Скорпи-
онов может намеренно дезин-
формировать вас.

Не бойтесь пойти на поводу у 
собственных желаний. Сумейте 
услышать себя, внутренний го-
лос будет лучшим советчиком. 
Если окажетесь в безвыходной 
ситуации, не стоит опускать 
руки, справиться с трудностями 
поможет коллега-Рак. Не ис-
ключены непродолжительные 
поездки, которые предоставят 
возможность знакомства с уни-
кальными людьми.

Сосредоточьтесь на незначи-
тельных деталях. Внимательно 
анализируя происходящее, вы 
сможете сделать удивительные 
выводы. В финансовом плане 
период относительно стабилен, 
а вот в личной жизни спокой-
ствия не ждите. Кто-то из пред-
ставителей знака Рыбы может 
перевернуть ваши будни с ног 
на голову

В ближайшие дни Тельцы как 
никогда будут стремиться ока-
заться в обществе некоего 
Водолея. Подобное желание 
объясняется симпатией. Если 
рабочая ситуация сложится не 
в вашу пользу, не занимайтесь 
самоедством. Умение с легко-
стью принимать поражения и не 
переставать верить в собствен-
ные возможности очень скоро 
принесет плоды.
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РаК

александр маКаров
глава Брянской городской 

администрации

дмитрий самоЙлов
городской глава Перми

алексей КопаЙгородсКиЙ
глава города Сочи

василий новиКов
мэр города Орла

вадим Кстенин
глава городского округа город 

Воронеж

радик Харисов
возглавляет администрацию 

Астрахани

дмитрий разумовсКиЙ
руководит администрацией 

Калуги

виктор Карамышев
Курский градоначальник

владимир волКов
мэр Ярославля

Юрий галдун
Белгородский градоначальник

александр высоКинсКиЙ
глава Екатеринбурга

владимир мутовКин
градоначальник Пензы
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Горизонталь
1. Виновник торжества по случаю годовщины (подсказка в прошлом номере, в материале «С 
книгой по жизни»). 4. Назовите село, которое является крайней северной точкой Воронежской 
области. 6. Возможность пользоваться сотовой связью вне общей зоны своего оператора 
(подсказка в «ГЧ» №42, в материале «Деньги без границ»). 7. Собиратель русских народ-
ных песен, пропагандист крестьянского хорового пения, чей памятник является главным 
украшением сквера у Дома офицеров. 12. Совместное действие каких-либо организаций 
(чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь с рубрикой «Общество» прошлого номера).  
13. Уникальный воронежский проект, в котором задействованы непрофессиональные 
актеры, в том числе с ограниченными возможностями здоровья «Театр …» (ответ в №42, в 
статье «Об обывателях смешно и нежно»). 16. Чье имя носит музей театральной куклы, рас-
положенный на 3-м этаже театра «Шут»? 17. Как до переименования в 1934 году называлась 
улица Кирова? 18. Основатель и первый главный дирижер Воронежского Академического 
симфонического оркестра филармонии. 19. Поэт, которому установлен памятник в сквере 
рядом с театром оперы и балета около одноименной улицы.

Вертикаль 
2. Бескорыстная помощь нуждающимся. 3. Название всероссийской экологической акции, 
в рамках которой в районе Кожевенного кордона было высажено 49 тысяч маленьких сосен 
«Живи, …!» (в поисках ответа ознакомьтесь с рубрикой «Экология» прошлого номера «ГЧ»). 
5. Детский театральный фестиваль, который традиционно проходит в столице Черноземья 
в дни школьных каникул. 8. В каком воронежском театре пройдет третий поэтический 
Мандельштамфест? (подсказка на сайте https://infovoronezh.ru, в статье «Воронежцы 
станцуют Мандельштама»). 9. «Изобретатель» знаменитых русских саек с изюмом (ответ 
можно найти на сайте https://infovoronezh.ru, в материале «О хлебе насущном»). 10. Название 
конкурса для студентов, авторского проекта депутата Госдумы Сергея Чижова «Будь …». 
11. Название завода, который во второй половине XIX века имел название Завод Столля и 
Ко, позже завод имени Ленина. 14. Какому городу посвящена выставка, которая 2 ноября 
откроется в Центре Галереи Чижова и будет экспонироваться в течение 2-х недель (ответ в 
прошлом номере, в рубрике «Городские новости»)? 15. Назовите фамилию нашего земляка, 
народного артиста СССР, который выступал под псевдонимом Остужев.

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

горизонталь:  
3. Анимация. 4. Василий. 6. Микки. 9. Ширяев. 10. Милер. 12. Мадагаскар. 
13. Лосяш. 14. Рейно. 15. Чебурашка. 17. Аниме. 18. Миядзаки.

вертикаль:  
1. Паскаль. 2. Диафильм. 5. Шрек. 7. Карлсон. 8. Фиона.  
10. Матроскин. 11. Норштейн. 16. Удав.
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Особым подарком от Центра Галереи Чижова для лидера конкурса народного признания «Любимый учитель»  
Татьяны Родиной стала незабываемая фэшн-прогулка в сопровождении профессиональных имиджмейкеров. Выс-

ший балл – так оценила состоявшуюся встречу преподаватель гимназии №7 имени В.М. Воронцова.  
Лучшие моменты с места событий – уже яркая фотолетопись. Приглашаем окунуться в океан осенних трендов  

и секретов правильного составления гардероба вместе с нашей героиней.

В основе стиля – индивидуальность
«Была приятно удивлена, что стилисты почувствовали мое настроение 

и передали его во всех представленных образах. Особенно вдохновило 
струящиеся платье с принтом из перьев! – рассказывает Татьяна Валери-
евна. – В школьной суете важно не забывать про отдых, в котором можно 
черпать вдохновение, чтобы приходить к детям на урок с новыми силами 
и интересными идеями. Именно поэтому стараемся хотя бы два раза в 
месяц бывать с мужем в театре. Уверена, что среди долгожданных покупок 
обязательно будет элегантный наряд для просмотра очередной премьеры. 
Здорово, что одним из пунктов нашего модного путешествия стал «Оазис». 
Сочетание натуральных материалов и демократической цены – этот экс-
клюзивный магазин одежды российских дизайнеров привлекателен для 
похода за новой одеждой. Специалистам удалось подобрать и классиче-
ские комплекты других известных брендов – костюмы, идеально подчерки-
вающие фигуру, удобные юбки-миди, кашемировые пальто приглушенных 
оттенков, водолазки всех цветов осени и красивую обувь – все это в досту-
пе для тех, кто следит за капризной модой. Благодарю коллектив Центра 
Галереи Чижова за чудесно проведенный день!».

информация деЙствительна на момент публиКации. цены и внешниЙ вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняЙте у продавцов магазинов. реКлама

Сумка станет отличным штрихом, 
завершающим образ. В Центре 

Галереи Чижова вы вашему 
вниманию как маленькие клатчи 

для походов в театр, так и 
вместительные модные рюкзаки

Не мерзнуть и при этом оставаться 
женственной – легко! Поможет пальто 

и юбка из натуральной шерсти с 
добавлением кашемира

Изысканная, элегантная и стильная осенняя 
одежда разнообразит гардероб и освежит стиль

Liu Jo,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

Жакет, 25 499 руб.
Брюки, 15 499 руб.
Блузка, 13 499 руб.
Сумка, 12 999 руб.
Туфли, 17 999 руб.

Me & City, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова
Пальто, 33 099 руб.
Джемпер, 8 299 руб.
Юбка, 10 249 руб., 4 499 руб.
Туфли, 7 399 руб., 2 499 руб.
Сумка, 5 499 руб., 2 599 руб.

 центР галеРеи чижова
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Невесомое платье может стать главной 
деталью утонченного образа, но, если 

хочется перемен – массивный кожаный 
ремень с золотой пряжкой сделает 
наряд броским и экстравагантным

Теплый классический костюм в 
клетку – осенний Must-have не 
только для учителей, но и всех 
ценителей элегантного стиля

Сочные водолазки идеально 
дополнят строгую одежду.  

С ними ваша осень будет особенно 
эффектной

Когда перемены – к лучшему 
Вернуть престиж профессии педагога, подчеркнуть ее особый статус – 

задачи, которые успешно решает авторский проект Сергея Чижова «Лю-
бимый учитель». Конкурс, на который каждый может выдвинуть своего 
наставника, и проголосовать за него, на сегодняшний день является 
поистине народным. Ежегодно воронежцы принимают активное участие в 
формировании портрета идеального наставника, соответствующего всем 
требованиям времени, способного найти подход к каждому ребенку. В 
этом году более 400 участников проекта поддержали свыше 12 000 во-
ронежцев. Общий призовой фонд составил 100000 рублей. Нельзя забы-
вать, что каждый педагог вносит свой неоценимый вклад в предстоящие 
свершения учеников, щедро делясь с подопечными полезными знаниями 
и душевной теплотой. Поддерживать это, значит сделать шаг навстречу 
стабильному будущему. 

Tommy Hilfiger,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак, 23 990 руб.
Платье, 13 990 руб.
Сумка, 10 990 руб.

 
Платье Villagii, 6 160 руб., «Оазис»,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли Geox, 10 990 руб., Gallery Shoes, 
3 этаж Центра Галереи Чижова

Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Пиджак, 14 999 руб.
Пуловер, 4 999 руб.

Юбка, 4 999 руб.
Сумка, 5 999 руб.

Ботильоны, 7 499 руб.
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больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»

 аФиШа

больше новостеЙ из мира Культуры – на саЙте иа «галерея Чижова»
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лена – талантливый акушер-гинеколог, ее муж Сережа – артист 
провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, 
секса – нет. лена подозревает, что Сережа завел роман на сто-
роне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо 
того чтобы выяснить отношения с мужем, сама начинает изменять 
ему со случайными знакомыми. Она, конечно, не думала, что ее 
параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. 

И такой реальной. И столь опасной...

Сара Коннор вернулась и, собрав 
группу агентов, готовится к схватке  

с Т-1000.

Папе нравится гулять под дождем. 
Мама считает, что черный цвет са-
мый яркий. У детей кладбище – лю-
бимая площадка для игр. Бабушка 
выпивает пару капель яда перед 
сном. Вы все еще думаете, что ваши 

родственники странные?
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а Семейка Аддамс
анимационная комедия (12+)

Терминатор:  
Темные судьбы

Фантастический экшн (16+)

Верность
драма (18+)

По традиции театральный форум объединил коллективы со всей 
страны – екатеринбурга, Хабаровска, ростова-на-дону, воро-
нежа, Санкт-петербурга и Москвы, а также гостей из Израиля 
и Бельгии. За 9 дней детвора увидит 19 спектаклей, выбранных 
программным директором МарШаКфеста варварой Коровиной.

Микромюзикл,  
рок-концерт и экскурс 

в изобразительное 
искусство

в воронеже стартовал  
детский фестиваль марШак

Фильмы недели

театральная аФиШа
театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
1 ноября – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де филиппо)
6 ноября – «Тиль» (драма, григорий горин)
8 ноября – «Улитка на склоне»  
(русская народная галлюцинация, Аркадий и Борис Стругацкие)

театр кукол «Шут» (ПросПект революции, 50)
2 ноября – «волшебная лампа аладдина» (сказка для детей с 4 лет, нина гернет)
3 ноября – «Волк и семеро козлят» (русская народная сказка для детей с 2 лет)
4 ноября – «Винни-Пух и все-все-все…»  
(спектакль для детей с 4 лет, Борис Заходер)

театр оПеры и Балета (Площадь ленина, 7)
2 ноября – «Семейный ужин» (музыкальная комедия, Марк Камолетти)
7 ноября – «Родина электричества» (опера, Глеб Седельников)
8 ноября – «граф люксембург» (оперетта, франц легар)
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При  
поддержке  

«ГЧ»
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 аФиШа

Ольга 
ЛАСКИНА

постановка «двенад-
цать месяцев» музы-
кального театра «Карам-
боль» открыла марафон 
ярких и интересных со-
бытий. Режиссер Антон 
Оконешников создал 
ее по мотивам сказки 
чешской писательницы 
божены немцовой и 
произведениям Ганса 
Христиана андерсена. 
Сюжет известный, но 
обыгран по-иному. Ху-
дожник елена Жукова 
придумала декорации-
трансформеры в виде 
тетрадных листков и 
костюмы-картины. Песни в орке-
стровом сопровождении помогают 
погружаться в историю, делают ее 
более легкой и объемной, а видео-
проекция переносит зрителей то в 
заснеженный лес, то в покои взбал-
мошной принцессы… Помимо про-
фессиональных актеров на сцену 
выходят учащиеся детской студии 
«Карамболь». Природа всегда побе-
дит, несмотря на безумные желания 
и поступки людей, уверены пред-
ставители петербуржского театра.

10 ноября жители и гости воронежа смогут услышать Wind Of Change, 
Rock You Like a Hurricane и другие нетленные хиты ганноверского 
коллектива. концерт пройдет во дворце спорта «юбилейный».

The Scorpions не нуждаются в представлении. С момента основания в 1965 
году, группа продала свыше 100 миллионов пластинок и отыграла более 5000 
концертов в 80 странах мира. Как и немецкая сборная по футболу, команда, 
созданная Клаусом Майне, рудольфом Шенкером и Матиасом Ябсом 
является символом качества, стабильности и красивой игры. несмотря на 
годы, драйв и энергия, с которой они выступают на сцене, никуда не исчезли.

Тур носит название альбома Crazy World, изданного The Scorpions в 1990-м. 
Эта пластинка стала одной из самых успешных в дискографии коллектива – 
спустя 5 лет ей присвоили мультиплатиновый статус, а ее продажи превысили 5 
миллионов экземпляров. Кстати, песня Wind Of Change написана музыкантами 
под впечатлением от концертов в Москве и ленинграде в 1988 и 1989 годах. 
Рок-группа стала одной из первых «пробивших» железный занавес.

9 ноября в книжном клубе 
«Петровский» будет показан моно- 
спектакль «макото», рассказы-
вающий о счастье и отчаянии, 
балансирующий на грани слова и 
танца.

История основана на реальных 
событиях – это исповедь японской 
актрисы Томоми орита, которая 
приехала в Россию и осталась жить в 
Москве. Шаг за шагом разматывается 
клубок воспоминаний, счастье 
сменяется болью, отчаянием, затем 
надеждой. Героиня выставляет счет 
миру за неполученную любовь. но 
чем больше претензий, тем яснее: 
проблема в ней.

Главную и единственную роль в спектакле исполняет актриса театра и кино 
Мария беккер под аккомпанемент традиционного японского инструмента 
кото.*
*13-ти струнный инструмент, изготовленный из дерева павлония. Играют на нем с помощью когтей-плекторов, 
именуемых цумэ.

кинопанорамаmust seeкинопанорама
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стоит Посетить
31 октября, 15:00, показ киноверсии спектакля театра Моссовета 
«Герой нашего времени», встреча с генеральным продюсером проекта 
«Театральная россия» Эльмирой Щербаковой и исполнителем 
роли вулича, актером дмитрием Щербиной в кинозале дома 
молодежи (проспект Революции, 32). Вход по записи.

1 ноября, 12:00, книжная выставка «Кухня народов мира» в Областной 
научной библиотеке имени никитина (площадь ленина, 2). вход свободный.

2 ноября, 15:00, концерт, посвященный 115-летию музыкального 
колледжа имени Ростроповичей, в Областной научной 
библиотеке имени никитина. вход свободный.

2 ноября, 16:30, экскурсия по гигантскому виммбельбуху «в ТеаТре», 
мастер-класс екатерины антоновой «домашний театр в коробке» для 
детей 5-10 лет в коворкинг-центре дома молодежи. вход по записи.

В течение нескольких дней 
юные воронежцы посмотрели ми-
лый и веселый микромюзикл «Ан-
на-лиза и медведь», поучительную 
историю «Мой дедушка был виш-
ней», сильный и достаточно тя-
желый спектакль «дети ворона», 
посвященный сталинским репрес-
сиям. воронежский ТЮЗ специ-
ально к фестивалю выпустил по-
становку «Золушка». Бельгийская 
компания Nyash Co в рамках 
концептуального проекта «10:10» 
устроила шоу барабанщиков. Мо-

сковский театр 
«СнарК» позна-
комил малышей 
с произведения-
ми леонардо да 
винчи, джузеппе 
А р ч и м б о л ь д а , 
Марселя дюшана 
и Энди Уорхола. а 
Хабаровский ТЮЗ 
рассказал о при-
ключениях перво-
классников и оты-
грал рок-концерт.

The Scorpions – Crazy World Tour

Исповедь  
японской актрисы

Мюзикл 
«двенадцать 

месяцев» 
был заявлен 
на «Золотую 

Маску» в пяти 
номинациях!

БУдь В кУрСе



24

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

infovoronezh.ru№ 43 (760), 30 октября – 5 ноября 2019 года


