
стр. 12стр. 6

Педагоги региона 
встретились  
в центре «Лидер» 

Новобранцам  
РГУП вручили  
студенческие билеты

Распространяется
бесплатно стр. 11

К острогожцам 
на день 

рождения 
приехал 

«Ласковый 
май»  

№ 35 (752)
4 – 10 сентябРя 

2019 года

16+

стр. 5

«Таврида-АРТ»: 
воронежцы взяли 
грант на этнофорум

стр. 16

Несправедливый 
штраф  

за долгострой 
можно отменить: 

разъяснения 
общественной 

приемной

стр. 4стр. 9

Оставить в душах след 
Секреты семейного творчества   

от  «Добрыняпомогайfest»

р
е

к
л

а
м

а



2

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

infovoronezh.ru№ 35 (752), 4 – 10 сентября 2019 года обРазование

Море цветов, белых бантов и дет-
ских улыбок вот уже в который раз 
накрыло волной позитивных эмо-
ций наш город. Радостные «перво-
клашки», взволнованные родители, 
немного расстроенные скоротеч-
ностью лета студенты и готовые к 
учительскому подвигу педагоги – у 
каждого свой День знаний! Состо-
явшиеся торжества ознаменовались 
сразу несколькими рекордами — по 
набору первоклассников в воронеж-
ских школах и по количеству введен-
ных в строй объектов, – став своего 
рода презентацией первых резуль-
татов реализации национальных 
проектов в регионе. 

Сергей Чижов: «Знания – главный 
ресурс развития общества  

и залог процветания страны!»

Немаловажно, что архитектура 
действующих госпрограмм позволяет 
не только строить совершенно новые 
детские сады и школы, но и преоб-
ражать учреждения, многие годы 
осуществляющие свою деятельность. 
Так, реализуемые на протяжении 
последних 10 лет меры госполитики 
в этой сфере можно сказать дали 
второе рождение организациям 
образования в Нижнедевицком 
районе, который 2 сентября с рабо-
чей поездкой посетил депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов.

ПреОбразование
Верхнее Турово — село небольшое. 

Без малого здесь проживает 1,5 тысячи 
человек. Набор в первый класс, осо-
бенно по меркам городских жителей, 
скромный: в этом году первый звонок 
прозвенел всего для 11 мальчиков и 
девочек. Казалось бы, зачем депутату 
Государственной Думы посещать 
такой объект?

Как поясняет Сергей Чижов, исто-
рия знает немало примеров, когда 
выпускники сельских школ добивались 
выдающихся успехов на выбранной 
жизненной стезе, становились достой-
ными гражданами своей страны. 

«К тому же 
мы направляем 
н а р а зви т ие 
образования 
значительные 
ресурсы –  
о б щ и й 

бюджет профильного нацпро-
екта составляет без четверти 1 
триллион рублей, – подчерки-
вает парламентарий. – И конечно, 
важно чтобы эти инвестиции не 
прошли мимо наших граждан, 
значительное число которых про-
живает в сельской местности»

«Новый учебный год, который 
мы открыли, тоже станет для школы 
особенным, – отмечает Сергей Чижов. 
– Еще в 2016 году, когда Нижнедевиц-
кий район вошел в мой избирательный 
округ мы с главой района В.И. Копы-
ловым поставили перед собой цель — 
добиться строительства детского сада. 
И вот в текущем году при поддержке 
губернатора Александра Гусева она 
достигнута: детский сад откроет двери 
для своих воспитанников 1 октября. 
Важно успеть завершить все работы 

оборудован современный ком-
пьютерный класс, пищеблок, 
спортивный зал. От преж-
него здания остались только 
«коробка» и несущие перего-

родки. Благодаря участию 
в госпрограммах по раз-
витию спорта и «Доступ-
ная среда», появилась 
современная спортпло-
щадка и созданы равные 
условия для обучения 
всех ребят, независимо 
от состояния здоровья.

В этом смысле 
Верхнетуровская 

СОШ — можно 
сказать, эталонный пример, 
каких результатов можно 
достичь, если все уровни и 
ветви власти работают сла-
женно над общими целями. 

Местные жители, которые 
застали трудные для школы вре-
мена сами себе не верят, вспоминая, 
как белили стены и делали ремонт, 
чтобы создать приемлемые условия 
для обучения воспитанников.

Разительные перемены произошли 
здесь в пределах семи лет. При значи-
тельном федеральном финансировании 
проведен капитальный ремонт: заме-
нены окна, двери, все коммуникации, 

РасшиРенный матеРиал — на сайте infovoronezh.ru

в срок, поэтому в честь праздника 
решил усилить государственную 
поддержку проекта, своим личным 
участием. Надеюсь, график сдачи 
других подобных объектов органы 
местного самоуправления вместе 
правительством Воронежской области 
смогут выдержать. Напомню, в 2019 
году региональная система дошколь-
ного образования должна прирасти 
на 21 объект».

Для верхнетуровцев открытие 
детского сада событие долго-
жданное и важное. Это будет 
единственное дошкольное уч-
реждение на все село

В честь Дня рождения района и 
в преддверие начала учебного года 
детский сад, который готовится 
к открытию, получил помощь на 
закупку оборудования на сумму 100 
тысяч рублей. Подробнее – в выпуске 
«ГЧ» № 34 от 29 августа
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Сергей Чижов, депутат Государственной Думы от Воро-
нежской области:

– Какая она, Россия будущего? Будет ли жизнь наших 
детей лучше нашей? Получится ли воспитать в них каче-
ства, которые позволят не только с честью преодолевать 
трудности и реализовывать свои мечты, но и генерировать 
прорывные идеи, воплощать в жизнь «проекты века», 
создавать великие произведения искусства? Смогут ли 
наши дети оставить свой след в истории страны, дополнив 
ее новыми главами успеха? Эти вопросы звучат особенно 
актуально в День знаний, открывающий важный этап в 
жизни тысяч ребят по всей стране.

Помочь новым поколениям получить качественное 
образование – задача государственной важности. Ведь 
знания – главный ресурс развития общества и залог 
процветания страны. Человеку они гарантируют инте-
ресную, насыщенную жизнь, остаются для него самым 
надежным средством достижения гармонии, достатка и 
благополучия.

Модернизация образовательной среды в соответствии с 
требованиями времени, повышение качества и доступности 
образовательных услуг, расширение системы поддержки 
талантов – приоритетные направления моей работы в 

Государственной Думе. Наилучшим подтверждением 
эффективности разрабатываемых нами мер служат 
успехи воронежской молодежи и широкое представи-
тельство наших школ в престижных всероссийских и 
международных рейтингах.

Немаловажно, что результаты реализации профиль-
ного национального проекта, общий бюджет которого 
в нашем регионе составляет порядка 4,5 миллиарда 
рублей, заметны здесь и сейчас! Первоклассников ждут 
уютные классы, растет техническая оснащенность учеб-
ных заведений, вводятся в строй новые современные 
объекты. С началом учебного года только в Воронеж-
ской области открылось 9 школ почти на 8000 мест, 
построенных за счет бюджетных средств. Профессия 
педагога становится все более привлекательной для 
молодых специалистов. Готова к запуску программа 
«Земский учитель», которая позволит решить проблему 
недостаточной укомплектованности кадрами сельских 
учебных заведений. 

Какой бы современной и комфортной ни была обста-
новка в школе, смогут ли дети искренне назвать ее своим 
вторым домом, зависит от вас, уважаемые педагоги. 
Миссия наставничества по плечу только тем, кто без-
гранично предан своему делу, искренне любит детей и 
готов щедро делиться с ними своей мудростью и душевной 
теплотой. Воронежская область богата талантливыми 
специалистами. Ежегодно народное голосование в рамках 
авторского проекта «Любимый учитель» подтверждает: 
наши дети – в надежных руках!

Дорогие родители! Найти правильное применение 
полученным навыкам и знаниям может гармонично 
развитая, зрелая личность. И здесь велика роль семьи. 
Родительская любовь и забота, искренняя вера в детей 
– их надежная опора, источник сил и вдохновения на 
все времена!

Ребята, как видите, мы подготовили все условия, чтобы 
ваше путешествие по миру знаний было плодотворным и 
увлекательным. Во всех своих устремлениях Вы можете 
рассчитывать на поддержку взрослых! Пусть каждый 
день школьной жизни будет полезным для вашего раз-
вития и насыщенным положительными эмоциями. Смело 
ставьте перед собой цели, даже те, которые кажутся вам 
поначалу недостижимыми, и уверенно выстраивайте 
свою жизнь. В добрый путь! 

«точки роста» образования
Еще одна черта времени – обыч-

ными атрибутами школьного быта 
становятся 3Д принтеры, квадро-
коптеры, проекторы, професси-
ональное фотооборудование. А 
ведь еще 5-7 лет назад пределом 
мечтания даже в мегаполисах был 
полностью укомплектованный 
современными компьютерами 
класс.

В этом году прогресс пойдет 
более интенсивно: нижнедевицкая 
гимназия и еще свыше 60 обра-
зовательных учреждений малых 
городов и сел в этом году станут 
площадкой для реализации феде-
ральной программы, призванной 
не просто устранить разрыв между 
качеством образовательной среды 
в городе и на селе, но и создать все 
необходимые условия для полу-
чения учащимися конкурентоспо-
собных навыков и знаний. Только 
на эти цели с учетом федерального 
софинансирования в Воронежской 
области будет вложено около 100 
миллионов рублей. На эти средства 
будут созданы оборудованные по 
последнему слову техники Центры 
цифрового и гуманитарного про-
филей. Они должны дать толчок 
изменению содержания образо-
вания по предметным областям 
«Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности и жизне-
деятельности». Поможет этому 
применение новых методик обуче-
ния и воспитания на обновленном 
учебном оборудовании и реали-
зация разноуровневых программ 
дополнительного образования 
технического, цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного 
профилей, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий 
и сетевого партнерства. Светлана РЕЙФ

От ПеРвОгО лица
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Зампред Совета Федерации Гали-
на Карелова накануне 1 сентября 
проинспектировала соцобъекты 
Бобровского района.

В парке Патриотов 15 сентября 
стартует традиционный межреги-
ональный патриотический фести-
валь «Наша история». 

спасая жизни
Первым делом вице-спикер посе-

тила районную больницу, где в конце 
прошлого года открылась рентген-
операционная. Благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» пациенты с острым 
коронарным синдромом получают 
высокотехнологичную медпомощь. 
Воспользоваться ею могут не только 
жители Боброва. За отделением рент-
генохирургических методов диагно-
стики и лечения закре-
плены 12 южных районов 
Воронежской области. 
До больницы из самого 
удаленного из них можно 
добраться за 130 минут.

«В начале мая мы полу-
чили лицензию на оказа-
ние помощи по профилю 
«сердечно-сосудистая 
хирургия», – рассказывает 
главврач Роман Шурупов. 
– В нашу больницу были 
доставлены порядка 60 
человек с острой коро-
нарной патологией. 38 
пациентам проведено 
стентирование артерий».

горько!
ЗАГС Бобровского района построен 

в рамках областной адресной инве-
стиционной программы. Это краси-
вое современное здание привлекает 

Словно настоящий старинный 
город, площадка форума будет разде-
лена на 7 слобод: творческую, военно-
историческую, игровую, мастеро-
вую, музейную, художественную и 
книжную. В программе: выступления 
вокально-хореографических кол-
лективов, мастер-классы по песоч-
ной анимации, гончарному искус-
ству, авиамоделированию, оригами, 
сборке-разборке оружия, вязанию, 
ткачеству, тематические фотосессии, 
исторические реконструкции. Здесь 
же можно будет поближе познако-
миться с костюмами эпохи викингов, 
научиться рисовать мамонта и писать 
гусиным пером. Вниманию гостей, 
неравнодушных к истории родного 
края, будут представлены: собрание 
редкой литературы, интерактивный 

«Лидер» района, области, страны…

Когда история оживает

4  общество
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галина КаРелОва, заместитель 
председателя совета Федерации РФ:

– Важно, чтобы 
каждый человек, где 
бы он ни жил – в сель-
ской местности или 
большом городе –  
получал все необ-
ходимое в виде ин-
фраструктуры. Рядом 
должны быть боль-

ницы, школы, детские сады, спортивные 
учреждения… Руководство Бобровского 
района стремится к созданию такой сре-
ды, что вызывает огромное уважение. Все 
объекты инновационные – это главное. 
Особенно меня поразил образовательный 
центр. Вроде бы, много видела: в различ-
ных регионах, Москве, за рубежом – но 
такого масштабного интересного проекта 
еще не встречала.

виталий шабалатОв, и.о. губернатора воронежской области:
– На следующий год у нас уже есть планы по строительству новых 

объектов и по реконструкции существующих. Таких образовательных 
центров, как в Боброве, – один-два по стране. Мы показали, как надо 
работать и куда будем двигаться. Объемы на следующий год не мень-
ше, чем на этот. Акценты будут сделаны там, где есть потребность: и в 
Воронеже, и в райцентрах. Недавно мы посещали Калачеевский район, 
смотрели, как идет ремонт средней школы в рамках областной про-
граммы. Такие работы будут продолжены. Мы сделаем упор на них, так 

как в результате получим фактически новый объект образования с наименьшими затратами. 
Задачи по капремонту и строительству расписаны на ближайшие три года.

молодоженов нашего региона, Крас-
нодарского и Ставропольского края, 
Белгородской, Курской и Ростовской 
областей. С 2018 года здесь было заре-

гистрировано свыше 
340 браков.

Подобные объ-
екты, по мнению 
Галины Кареловой, 
способствуют реше-
нию демографиче-
ской проблемы, так 
к а к мо т и ви ру ю т 
молодежь оформить 
свой союз офици-
ально.

все для спорта
Напротив отдела 

ЗАГС завершается 
строительство спорт-
за ла ш кол ы №2. 
Работы ведутся по 

госпрограмме «Развитие физической 
культуры и спорта в Воронежской обла-
сти». В комплекс входят два зала для 
спортивной гимнастики, тренажерка, 
зал бокса, тренерская и комната для 
отдыха. Заниматься здесь смогут все 
желающие. Планируется, что в следу-
ющем году объект перейдет на баланс 
Бобровской детско-юношеской школы.

Эксклюзив для райцентра
Вместе с и.о. губернатора Вита-

лием Шабалатовым Галина Карелова 
побывала в образовательном центре 
«Лидер» имени Алексея Гордеева. Это 
уникальный объект, аналоги которого 
есть только в Москве. Построен в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 

«Образование». Учиться здесь будут 
дети из Боброва и близлежащих сел. 
Всего 988 человек.

Помимо оборудованных по послед-
нему слову техники кабинетов, в школе 
есть несколько залов для занятий 
спортом, помещения для конференций 
и концертов, процедурная, прививоч-
ная, столовая и буфет. Для поддержки 
одаренных детей созданы различные 
учебно-воспитательные площадки –  
лаборатории, миникванториум, теле-
центр и типография, звукозаписы-
вающая студия, планетарий. Утром 
ребята будут получать основной багаж 
знаний, а после обеда – заниматься в 
кружках и секциях.

На базе учреждения действуют 
филиал центра непрерывного повы-
шения профессионального мастерства 
педработников и центр цифрового 
образования детей IT-Cube.

Чтобы построить и оборудовать 
«Лидер», понадобилось 917,43 милли-
она рублей. Для привлечения высоко-
квалифицированных специалистов за 
счет муниципалитета было построено 
жилье. 30 квартир уже переданы 
педагогам и через 5 лет они смогут 
приватизировать их.

 
Ольга ЛАСКИНА

краеведческий модуль «Ратный под-
виг Воронежа», экспресс-выставка 
«Сценический образ Марии Мор-
дасовой», экспозиция с предметами 
военной археологии, виртуальная 
экскурсия «Воронеж начала XX века», 
выставка, посвященная 175-летию со 
дня рождения принца Александра 
Ольденбургского. 

Мастера из Острогожского, Хохоль-
ского, Нижнедевицкого и Калаче-
евских районов удивят воронежцев 
ремесленными шедеврами в техниках 
вышивки, росписи по бересте, резьбы 
по дереву, глиняных изделий. 
*Организаторами фестиваля выступают ВРКПОО «Наша 
история», ВРОО Федерация современного танца «СОЛО 
ДЭНС – сольный танец» и Воронежское отделение МОО 
«Императорское Русское историческое общество» при 
поддержке ВРОО «Гражданское собрание «ЛИДЕР», 
Управления региональной политики правительства Во-
ронежской области, департамента культуры Воронеж-
ской области и управления культуры города Воронежа.

началО в 12:00.  

вХОД свОбОДный.  

ПРисОеДиняйтесь!

Форум призван отразить многообразие культурной  
жизни региона и популяризировать историческую науку
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Августовский фестиваль «Таврида-
АРТ», ставший креативной плат-
формой для тысяч талантливых 
творцов, развивающих перспек-
тивные направления в сфере куль-
туры, подарил воронежцам еще 
одну победу. Преподаватель ин-
ститута искусств, солистка ансам-
бля «Воля» Светлана Филонович 
выиграла грант, благодаря чему в 
регионе появится детско-юноше-
ский этнофорум. 

Нина ГАРКАВЕНКО
*Тимбилдинг – способ сплочения команды с помощью 
различных коллективных игр и объединения общей 
целью.

Возвращаясь к истокам
всегда есть к чему 

стремиться!
Одним из самых ярких событий в мо-

лодежной жизни, которое позволяет 
участникам проявить свои таланты, реа-
лизовать интересные начинания, обрести 
новых друзей по праву является ежегодно 
реализуемый авторский проект депутата 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова «Будь успешным!». 
Это отличная школа, которая объединяет 
под своим крылом целеустремленных, 
креативных, энергичных юношей и деву-
шек выпускных курсов из вузов, техни-
кумов, колледжей, способных выдвигать 
прорывные общественно значимые ини-
циативы и воплощать их в жизнь. Став 
участниками проекта, студенты под на-
ставничеством авторитетных экспертов 
учатся вырабатывать лидерские качества, 
приобретают знания и навыки, необходи-
мые для грамотного построения карьеры. 
Мастер-классы по тайм-менеджменту, 
секретам правильного поведения на со-
беседовании, составлению резюме станут 
встречами, которые непременно сыграют 
решающую роль в их дальнейшей судьбе. 
Многие из воронежских активистов уже 
определились с приоритетами и жизнен-
ными целями, выбрав в качестве ориенти-
ра «Будь успешным!». Присоединяйтесь, 
новый старт уже скоро!

на одной волне с мечтой
Почти на неделю часть берега Крымского побережья превратилась в арт-кварталы, где 

каждый мог найти занятие по душе: кино, танцы, КВН, театр, музыка. Одновременно шла 
защита творческих идей, претендующих на грантовую поддержку. По итогам форума фи-
нансирование получили 130 уникальных проектов на общую сумму 87 миллионов рублей.

Фольклор в режиме тимбилдинга
По задумке автора трехдневное 

мероприятие предусмотрено для 
воронежцев в возрасте от 7 до 17 лет, 
а объединит их интерес к фольклору, 
танцевальному и инструментальному 
искусству. Вниманию школьников 
предложат развивающие, образова-
тельные и развлекательные сессии. 
То есть, помимо новых знаний и 
дружеского общения ребята получат 
возможность полноценно отдохнуть 
от городской суеты и набраться сил 
для творческой самореализации. 

 «Сей час ма ло 
ког о мож но уд и-
вить лекциями или 
мастер-классами. А 
вот такое взаимо-
действие детей друг 
с другом, как тим-
билдинг* в лагерях, 
или живое общение с 

носителями традиционной культуры 
из деревень – как раз то, что делает 
проект организации этнофорума 
уникальным и значимым. Хотелось 
бы, чтобы он проводился регулярно 
– один или два раза в год. Уверена, 
мероприятие весомо дополнит копилку 
народного творчества региона. Несмо-
тря на цифровой век, это направление 
сегодня по-прежнему востребовано. 
Кстати, если сравнить молодежное 
фольклорное движение двадцатилет-
ней давности и нынешнее, то станет 

заметно, что уровень мастерства 
современных коллективов гораздо 
выше!», – поделилась Светлана Фило-
нович.
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В этом году августовское совещание 
педработников, в котором приняли 
участие и.о. губернатора Виталий 
Шабалатов и зампред Совета Фе-
дерации Галина Карелова, впервые 
прошло за пределами Воронежа – в 
образовательном центре «Лидер» 
имени Алексея Гордеева, располо-
женном в Бобровском районе.

«Благотворительный фонд Чижова» 
принял участие во всероссийской 
благотворительной акции «Дети 
вместо цветов».

большая перемена
«Я не первый раз выступаю перед 

педагогами Воронежской области, –  
сообщила вице-спикер, открывая 
мероприятие. – Новый учебный год –  
особый. Это год реализации нацио-
нальных проектов, инициированных 
Владимиром Путиным. Их главная 
задача – обеспечить прорыв в образо-
вании, здравоохранении, социальном 
обслуживании и многих других сферах. 
От того, какие специалисты будут 
лечить, строить дороги, дома, учреж-
дения культуры, зависит, какой будет 
наша страна сегодня и завтра. Поэтому 
так важен нацпроект «Образование». 
Нас ждут большие перемены, 
инновации, качественные, рево-
люционные преобразования».

9 школ, 21 детсад
«В этом году из федерального 

и областного бюджетов в систему 
образования региона направ-
лено около 7 миллиардов рублей. 
Это очень серьезные денежные 
средства, – отчитался Виталий 
Шабалатов. – К 1 сентября мы 
построили 9 новых школ, до конца 
года введем 21 детский сад. Такого 
количества социальных объектов 
в системе образования за один 
год Воронежская область еще не 
знала. Это рекорд даже по меркам 
страны. На 2020-й запланиро-
вано финансирование еще шести 
мероприятий, строительство про-
должится. Губернатор принял решение 
по созданию программы капитального 
ремонта, в которую вошли учреждения 
образования. Мы будем возводить 
новые объекты и приводить в порядок 
те, что уже есть».

Одна команда

В День знаний на столе учителя 
1 «В» класса СОШ № 83 Евгении 
Борзаковой красовался всего лишь 
один букет вместо тридцати трех (по 
количеству учеников – прим. ред.). 
Но этот факт Евгению Викторовну 
совсем не расстроил, ведь к ней пришли 
мальчишки и девчонки, для которых 
доброе дело стоит на первом месте.

Первоклассники решили отказаться 
от разнообразных и многочисленных 
икебан и подарить несколько цветков. 

О реализации в нашем регионе 
национального проекта «Образование» 
в 2019 году и задачах на 2020–2024 годы 
рассказал руководитель профильного 
департамента Олег Мосолов. По его 
словам, сегодня во главу угла ставится 
качество человеческого потенциала 
и именно поэтому столько внимания 

А деньги, запланированные на покупку 
остальных, направить подопечным 
Фонда. Так, помощь получит семья 
Чекуновых. 

«Я узнала об акции «Дети вместо 
цветов» в прошлом году, очень понра-
вилась идея. Поэтому своему новому 
классу предложила принять в ней 
участие, – рассказывает педагог. – 
Родители меня поддержали. Важно, 
чтобы наши дети уже сейчас начали 
задумываться о том, что рядом есть 
люди, которые нуждаются в помощи. 
К тому же это стало таким маленьким 
шажочком к сплочению коллектива. 
Все вместе мы можем выполнить 
что-то очень важное в жизни, это 
очень здорово!». 

Подарок, который не завянет!

Прорыв в образовании

Средства, запланированные на покупку букетов, ребята вместе  
с родителями направили подопечным Фонда – семье Чекуновых

уделяется модернизации системы 
образования.

«На первом этапе мы приняли 
решение активно участвовать в наци-
ональном проекте. В 2018 году Воро-
нежская область победила во всех 
конкурсных отборах, проводимых 

министерством просвещения, – 
проинформировал собравшихся 
Олег Николаевич. – Мы полу-
чили более 1 миллиарда рублей 
на реализацию всех направле-
ний нацпроекта «Образование». 
Фактически, всего лишь двум 
субъектам РФ выделили такие 
суммы. Это принципиальное реше-
ние, поддержанное губернатором 
Александром Гусевым, – не ждать 
до 2024 года, когда все случится. 
Мы сделали максимальные шаги 
на начальном этапе для того, чтобы 
получить результат сегодня и 
сейчас».

В рамках совещания Галина 
Карелова вручила педагогам 
награды федерального значения, а 
Виталий Шабалатов – областного.

«Я передаю вам самые теплые 
поздравления от Алексея Гордеева. И 
от лица всех, кто работает в Москве, 
защищая интересы Воронежской обла-
сти, хочу сказать: мы с вами, мы одна 
команда!» – резюмировала зампред 
Совфеда.

Ольга ЛАСКИНА

Почетное звание «заслуженный 
учитель Российской Федерации» 
присвоено зинаиде трушиной, 
преподавателю биологии россо-
шанского лицея №4

циФРы

международная 
научно–практиче-
ская конференция 
«Зеленая инфраструк-
тура городской среды: 

современное состояние и перспективы 
развития» состоится в столице Черно-
земья 4-5 сентября. Планируется, что  
в мероприятии примут участие ведущие 
специалисты в области экологии, озе-
ленения и ландшафтной архитектуры, 
арбористики из Великобритании, Ита-
лии, США, Новой Зеландии, Швеции, 
Турции, Китая и России

день 
рождения 
столица 
Черноземья 
отметит 

21 сентября. Для праздничного 
оформления города задействуют 
более 1500 флагов, 65 баннеров и 5 
видеоэкранов. Праздничная програм-
ма мероприятий окончательно будет 
утверждена 10 сентября

модельные муниципаль-
ные библиотеки появятся в 
Воронежской области в 2020 
году. Современные условия 
станут доступны для читателей 

библиотеки №25 им. В.М. Пескова в 
Воронеже и районной детской библи-
отеки в Эртильском районе. На реали-
зацию этих целей в рамках националь-
ного проекта «Культура» учреждения 
получат по 5 миллионов рублей. Всего 
конкурсной комиссией профильного 
министерства было рассмотрено более 
500 заявок от 78 субъектов Российской 
Федерации. Победителями стали 110 
библиотек из 52 регионов

миллиарда 350 миллио-
нов рублей предусмотрено 
для Воронежского региона в 
рамках национального проекта 
«Образование». На данный 

момент на территории области реали-
зуются 8 региональных проектов

3-я

433-й

2

1
Свыше

организациях 
Воронежской 
области 2 сен-
тября стартовал 
образователь-

ный процесс. В процессе задейство-
вано более 223,6 тысячи школьников, 
что на 3 % больше, чем в 2018 году. 
Количество первоклассников – 25,8 
тысячи человек, что выше уровня про-
шлого года на 4 %

1325
В
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евгений чистяКОв, актер театра драмы имени Кольцова:

«В 8-м классе я на-
чал жить по-другому»

– Когда я подрос, то понял, что очень 
люблю одну девочку в классе. Это был 
сильный мотиватор для того, чтобы ис-
править свои оценки и хорошо выглядеть. 
Перелом, когда «Женька-дурачок» уже не 
приходил в школу с выправленной рубаш-
кой, а был опрятный, хорошо пахнущий, 
причесанный. Начал жить по-другому. 
Запомнилось именно это – 8-9-й класс. 
Если говорить о начальной школе, то она 
ассоциируется с беспечностью. Ты ни к 
чему, кроме уроков, не привязан. У тебя очень много пищи для 
фантазии и каких-то своих дел. Я мог творить, придумывать все 
что угодно и был счастлив. Не заботился о материальной состав-
ляющей, как сейчас, планах на будущее. Просто жил, дышал, бе-
гал, радовался звонкам и всему, что происходит вокруг – зиме, 
лету… Все было прекрасно и это самое запоминающееся.

любовь ФилОнОва, учитель начальных 
классов латненской поселковой школы, 
победитель конкурса «любимый учитель!» 
2018 года:

– Я помню, как мы уважали своих педагогов. С ин-
тересом ходили в школу, не скучали на переменах. 
Образование не стоит на месте, и сейчас, конечно, 
больше интерактива. Я рада, что после летних кани-
кул у ребят по-прежнему горят глаза и не пропал ин-
терес к учебе. Они готовы изучать новый материал, 

и мне хотелось бы, чтобы в этом году дети смогли 
раскрыться еще больше. 
Для этого я проведу ряд ин-
тегрированных уроков.

Ольга ЛАСКИНА, Нина ГАРКАВЕНКО

У каждого из нас разные ассоциации со школой и Днем знаний. 
Кто-то вспоминает трудности, связанные с учебой, кто-то – лучших 
друзей, первую любовь или какие-то забавные случаи…

Денис Кулиничев, актер  
театра драмы имени Кольцова:

Сбежали  
с урока на матч 

«Факела»
– Яркое событие из школьной жизни? Трудно ска-

зать без подготовки. Как мы ушли с занятий на матч 
«Факела» всем классом... Или натерли доску вос-
ком на уроке химии, чтобы не писать контрольную, 
и запалились... Стали стирать зачем-то, а тут зашла 
учительница… Поняла, что мы сделали. Контроль-
ной не было, но весь урок мы чистили доску. Нас 
даже не наказали за это. И за «Факел» тоже. В со-
ветской школе вообще не наказывали. Родителей, 
конечно, вызывали. По любому поводу, как у всех. 
Ну а что толку? Скажут им: «Ай-я-я-й!» Они мне: «Ай-
я-я-й!» Вот и все. Хотя я хулиганом не был. Просто 
у каждого из нас были такие моменты, у кого-то в 
первом классе, у кого-то в третьем, у меня в пятом. 
А в девятом я решил, что буду актером. Все надо 
пробовать. Я тогда стал заниматься в театральной 
студии, и мне понравилось. Знаете, на Бахметьева? 
Там многие начинали.

Я календарь переверну  
 и снова 1

СеНТябРя

Подходя к автовокзалу, Евгений Першин услышал женский 
крик. Парень, вырвавший из рук жительницы Бутурлиновки 
кошелек, стремительно убегал. Женя среагировал мгновенно. 
Молодой человек был задержан. Деньги возвращены владели-
це. Обычный выходной сотрудника вневедомственной охраны…

евгений ПеРшин, сотрудник Росгвардии:

В нужное время,  
в нужном месте

– Мне нравилось учиться. Любимым предметом была физ-
культура. В восьмом классе я неожиданно для себя спас де-
вушку. Ее окружила стая собак, она испугалась и не знала, что 
делать. Мы с друзьями подоспели вовремя, отогнали отчаян-
но лаявших дворняжек и при этом не чувствовали себя геро-
ями. Это было в порядке вещей – помочь человеку. Я любил 
играть в футбол и волейбол, но, оказавшись на флоте, понял: 
физподготовку надо подтягивать. Родители мечтали, что я 
поступлю на юридический, но я получил диплом экономиста. 
Сейчас работаю во вневедомственной охране, так как после 
армии понял, что хочу трудиться в силовых структурах. Мои 
учителя говорят, что это правильный выбор. Мы с друзьями 
иногда заходим в школу (ее перестроили, сделали ремонт) и 
даже ездим в гости к классной руководительнице. Носталь-
гия… Как ни крути, в школе было все самое интересное!

Олег абаКумОв, врач-терапевт верхнехавской районной больницы,  
победитель конкурса «спасибо, доктор!» 2019 года:

Панацея от прогулов?
– Я очень хотел пойти в школу. Во-первых, потому что было интересно, как там. Во-вторых, потому 

что к 1 сентября мне купили ранец с Микки Маусом, и я мечтал надеть его побыстрее. Саму линейку 
помню плохо. Все были нарядные, с огромными букетами, а мои ужасные ботинки «гробами» на вы-
рост так и норовили соскочить. Я мучился и терпел несколько часов. По настоянию родителей мы с 
братом пошли еще и в музыкальную школу. А мы не хотели, поэтому иногда прогуливали, особенно 
уроки хорового пения. В итоге учительница поставила нас в последний ряд и попросила просто откры-
вать рты в такт со всеми, чтобы не слышать наши завывания. Было стыдно... А еще помню, как в седь-
мом классе вместо математики отправился в игровой компьютерный клуб, и папину руку на плече… До 
сих пор не понимаю, как он меня нашел. Горящая пятая точка навсегда отбила желание прогуливать.

«Мы не скучали на переменах»
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Посетители фитнес-клуба World Class – постоянные участники ак-
ций «благотворительного фонда чижова». на данный момент здесь 
продолжается сбор средств на реабилитацию артиста балета воро-
нежского государственного академического русского народного хора 
имени массалитинова сергея бобкова. танцор, попавший в ДтП, 
восстанавливается и надеется продолжить работать на сцене

легендарный фитнес-клуб World Class
ждет вас на 6 этаже Центра Галереи Чижова. Вашему вниманию: новейшее итальянское обо-
рудование Technogym, 27-метровый бассейн с трехступенчатой системой очистки воды и 
панорамным видом на город, хаммам, финская сауна, более 50 видов групповых программ, 
детский фитнес от 3 лет и тренерский состав международного класса!

Классный час с World Class!
Как спорт превратить в семейный 
досуг? Ответ на этот вопрос знают 
и взрослые посетители фитнес-
клуба World Class, и совсем юные 
сторонники ЗОЖ. 

спорту все возрасты покорны
В первый день осени мальчишки и 

девчонки вновь встретились на весе-
лой эстафете, чтобы получить заряд 
бодрости и отличного настроения, 
которые им понадобятся в новом 
учебном году. Наставниками ребят 
стали сертифицированные тренеры 
международного уровня. Командные 
игры на ловкость, скорость, силу и 
логику объединили как школьников, 
так и малышей детсадовского возраста. 
Успешно преодолев хитрую полосу пре-
пятствий, собрав шары с применением 
акробатических навыков и смекалки, 
удержав мяч без применения рук и ног, 
участники успели посоревноваться в 
интеллектуальной разминке, собрать 
необходимые принадлежности в порт-
фель и, конечно же, подружиться! 

Оснащенный современным обо-
рудованием зал, интересные задания, 
уникальные методики и технологии, 
внимательные и позитивные про-
фессионалы рядом – казалось бы, что 
еще нужно, чтобы сделать обычное 
утро незабываемым, комфортным и 
ярким?! Конечно же, мамина улыбка и 
папино подбадривающее «Я горжусь 
тобой»! Согласитесь, когда делаешь 
свои первые шаги в новом деле, при-
сутствие самых близких людей рядом 

Когда любые высоты по плечу
Быть успешным и уверенным в 

себе человеком, предпочитающим здо-
ровый образ жизни, – такой настрой 
задает и детский клуб World Class 
Воронеж. На сегодняшний день это 
настоящий центр всестороннего раз-
вития ребенка, предлагающий беспре-
цедентное количество направлений –  
выбирай, расти, двигайся вперед! 
И малыш, который только-только 
учится разговаривать, и старший 
школьник с четко очерченным кругом 
предпочтений – каждый здесь найдет 
занятие по душе.

Особое внимание уделяется упраж-
нениям, укрепляющим мышцы спины, 
формирующим правильную осанку, а 
также нацеленным на профилактику 
плоскостопия, коррекцию веса, улуч-
шение координации и формирование 
двигательных качеств и навыков – 
все программы выстроены с учетом 
уровня физического развития юных 
спортсменов и нацелены на поддер-
жание отличного настроения и здоро-
вья. Занятия в бассейне привлекают 
масштабами водного резервуара и 
чистейшей водой. Востребованы 
функциональные тренировки по тан-
цам, йоге, восточным единоборствам, 
акробатике и гимнастике. Органи-
зованы курсы английского языка, 
ведется подготовка к школе, действует 
пальчиковый театр. Атмосфера, окру-
жающая каждого юного посетителя, 
располагает к активному усвоению 
новых знаний и укреплению своего 
тела. Присоединяйтесь!

с места сОбытий

с места сОбытий

ирина чалая, мама юной спортсменки: 

– Мы записались в World Class сразу после отпуска, сменив прежний 
спортивный клуб, и очень довольны. Это действительно 3200 квадратных 
метров комфорта и хорошего настроения. Дочь Кристина, занимаясь тан-
цами, с удовольствием посещает бассейн. Тренировки понравились ей с 
самого начала. Приятно, что здесь заботятся о своих посетителях. Так, 
ребенок сразу же оценил не только качество преподавания, но и удобство 
и дизайн инфраструктуры, где все продумано до мелочей. Например, на-
личие фенов – для девочек с косами это важная деталь. Дочь вынесла 

свой вердикт сразу после первой экскурсии по клубу: «Мама, я понимаю, почему ты выбрала 
именно это место. Здесь красиво и здесь учат быть красивыми!»

анна свиРиДОва, супервайзер дет-
ского фитнеса World Class воронеж:

– Вниманию вос-
питанников пред-
лагаются уроки не 
только физкультур-
но-оздоровительно-
го характера, но и 
развивающие, вклю-
чающие обширную 
программу для ребят 

в возрасте от 3 до 16 лет. Как правило, для 
малышей все тренировки выстроены в 
игровой форме, как и сегодняшние весе-
лые старты. Но в расписании есть и узко-
направленные дисциплины – гимнастика, 
акробатика, боевые искусства, плавание, 
танцы – которые мальчики и девочки по-
сещают с радостью. Для проведения вре-
мени в спортивном и творческом режиме 
предусмотрены все необходимые лока-
ции (тренажерный зал, бассейн, детская 
комната), а также высококвалифициро-
ванный тренерский состав.

и их одобрение очень значимы. Посе-
щение всей семьей спортивного клуба, 
являющегося признанным лидером 
фитнеса в стране, становится нормой 
и для воронежцев. Чтобы посети-
тели получали максимум пользы и 
эффектный результат, в World Class 
Центра Галереи Чижова предлага-
ются десятки уникальных групповых 
программ разной направленности, 
на любой вкус и уровень физической 
подготовки, не говоря об индивиду-
альных тренировках в тренажерных 
залах и бассейне. 

Отличным подарком к учеб-
ному году для участников со-
ревнований стали сумочки 
для сменной обуви от центра 
галереи чижова. Практичный 
и яркий аксессуар уже заре-
комендовал себя настоящим 
талисманом успеха. Кстати, он 
очень пригодится для посеще-
ний детского клуба World Class!

В воронежском филиале World Class детское направление 
предлагает множество передовых программ, которые  

гарантированно обеспечат всестороннее развитие ребят

Пока взрослые тренируются, ребенка можно оставить под  
присмотром в специально оборудованной детской комнате

При выборе вида спорта для дочки или сына, постарайтесь 
использовать их природные данные, как преимущество.  

За советом обращайтесь к тренерам World Class
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Струящийся песок, световые план-
шеты, неподдельные эмоции участ-
ников и живой интерес публики – в 
первый день осени в Центре Гале-
реи Чижова, состоялся ІІ семейный 
фестиваль инклюзивного творче-
ства «ДОБРЫНЯПОМОГАЙFest»*.

здесь невозможное возможно!
Воронежцы и гости города с удоволь-

ствием присоединились к необычной 
мастерской, развернувшейся в одном 
из самых популярных мест столицы 
Черноземья, и поддержали талантливых 
земляков.

– Мероприятия, 
направленные на 
адаптацию людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
к жизни в обществе, 
мы проводим с 2013 
года, – делится руко-
водитель Федерации 

современного танца СОЛОДЭНС, идео-
лог проекта «Преодоление земного при-
тяжения» Николай Соловьев. – Приятно 
и значимо, что парламентарий Сергей 
Чижов, представляющий интересы 
воронежцев в Государственной Думе, 
на протяжении многих лет поддержи-
вает социальные инициативы нашей 
организации, деятельное содействие 
было оказано и в подготовке на соис-
кание президентского гранта – для нас 
это очень ценно. Инклюзивная студия 
песочной анимации «SandFairy», как 
проект СОЛО ДЭНС, была открыта в 
2014 году – первоначально для реабили-
тации нашей ученицы Лизы Логуновой. 
Сегодня здесь занимаются совершенно 
разные люди, в том числе и «серебря-
ного возраста». Благодаря проекту 
«Преодоление земного притяжения» 
мы создали мобильную студию и побы-
вали в сельских школах, детских домах, 
интернатах. Сначала детям кажется, 
что создать самому чашку или картину 
из песка – это какое-то волшебство, но 
потом они пробуют, у них получается 
– вы бы видели их восторг! 

ХОтите ПРеДлОжить тему Для ОбсужДения или ПРОгОлОсОвать за ПОнРавившиеся статьи? звОните: 261-99-99.

Оставить в душах след

Мы хотим развеять мифы о том, что 
песочная живопись – дорогое и недо-
ступное хобби. А ведь чтобы освоить ее 
азы, достаточно только сказать самому 
себе: «Мне это нравится!» и приступить 
к воплощению своей мечты. Здесь нет 
ничего такого, что невозможно сделать 
своими руками. В чем фишка? Совре-
менные дети любят гаджеты. В песочной 
анимации творчество совмещается 
с записью и монтажом видео. Ребята 
очень увлечены. 

Проект «Преодоление земного 
притяжения» включает в себя ув-
лекательные занятия по песочной 
анимации, инклюзивным танцам и 
гончарному искусству

«…Художник, так же, как поэт сюжет 
в себе переживает»

«С Н и к о л а е м 
Соловьевым позна-
комилась, когда он 
только начинал раз-
вивать в Воронеже 
танцевальное направ-
ление на колясках, 
– вспоминает Ели-
завета Логунова. – 

Идея мне очень приглянулась. Но из-за 

Татьяна КЛЕВЦОВА

с места сОбытий

с места сОбытий

валентина ОлОмсКая, 80 лет
– Около 20 лет я посещаю занятия в соцзащите Советского района. Мы поем танцуем, рисуем 

акварелью и маслом, бываем на экскурсиях. Летом меня пригласили на занятия песочной 
анимацией в СОЛО ДЭНС. С тренировками пришли необходимые ловкость и сно-
ровка. Я делаю это и дома – беру стекло, манную крупу и рисую. По-
лученные навыки пригодятся мне в воспитании 4-летнего внука. 
На фестивале в Центре Галереи Чижова уютно – много гостей, 
хорошая музыка. Я в таком мероприятии участвую впервые. Очень 
нравится, когда используют в работе цветной песок и затем фикси-

руют изображение – такую картину можно оформить в раму и украсить комнату. 

стефания КРивОПусКОва, 11 лет:
– Раньше я увле-

калась эстетической 
гимнастикой, участво-
вала в соревнованиях. 
Но потом меня стали 
тяготить занятия, и ро-
дители нашли студию 
песочной анимации 
«SandFairy», в которой 

я занимаюсь уже год. Здесь мне комфор-
тно – приятная, легкая атмосфера, никакого 
прессинга, очень внимательное отношение 
ко всем ученикам – я чувствую внутреннее 
раскрепощение и творческий полет. 

сПРавКа «гч»

а вы знаете, что…
Один из способов, продлить мозговую 

активность, по мнению ученых – заняться 
декоративно-прикладным творчеством. Это 
уменьшает вероятность появления наруше-
ний здоровья пожилого человека на 42%.

операций на ногах в реабилитационный 
период я не могла активно двигаться. 
Тогда он предложил заняться песоч-
ной анимацией. С тех пор рисую и уже 
преподаю. Это своего рода терапия. 
Податливость и тактильные свойства 
песка успокаивают. Мне нравится, что 
местом проведения фестиваля выбран 
Центр Галереи Чижова – здесь нас 
всегда поддерживают и оказывают 
радушный прием». 

Кратко рассказать о Елизавете 
сложно. Это многогранная творческая 
личность. В свои 18 лет девушка вхо-
дит в тройку сильнейших танцоров-
колясочников ЦФО среди юниоров, 
является победителем всероссийского 
конкурса рисунков о правах детей (2015 
год), лауреатом федеральной премии 
по поддержке талантливой молодежи 
в рамках нацпроекта «Образование» 
(2016 год), обладательницей гранта от 
«Росмолодежи» на реализацию про-
екта «Танец без границ. Перезагрузка» 
(2018 год), призером всероссийского 

конкурса видеосюжетов «Моя малая 
Родина» (2019 год). И останавливаться 
на достигнутом явно не собирается. 
Так держать!

черпать вдохновение… в семье 
единомышленников

В ней мы находим поддержку и 
понимание, она же помогает нам быть 
стойкими и совершать важные, судьбо-
носные шаги, здесь каждый чувствует 
себя защищенным и нужным. Речь о 
семье – надежной жизненной опоре и 
маяке, свет которого ведет за собой и 
согревает душу в любую непогоду. По 
какой дороге пойдет человек, какое 
будущее выберет для себя – напрямую 
связано с самой главной «ячейкой 
общества». Поэтому неудивительно, 
что в эпоху перемен пристальное вни-
мание уделяется именно укреплению 
семейных ценностей. Они – ключ к 
решению многих проблем современ-
ного общества. На протяжении всей 
своей деятельности Центр Галереи 
Чижова реализует проекты, нацелен-
ные на ЗОЖ и познавательный досуг 
воронежцев всех возрастов. Значимое 
место среди мероприятий Центра 
занимают праздники для всей семьи. В 
этом перечне – ежегодные творческие 
состязания молодых супругов «Рай в 
шалаше», конкурс детского рисунка 
«Листая Маршака». А каждую зиму в 
гостеприимных стенах Центра распа-
хивает свои двери «Резиденция Деда 
Мороза», где дети с удовольствием 
принимают участие в акции «Поверь 
в мечту». Это авторские проекты депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова. С прошлого года в копилке 
социально ответственного предпри-

ятия появился и семейный фестиваль 
инклюзивного творчества, участники 
которого успешно делятся опытом с 
новичками и заряжают позитивом 

окружающих. При деятельном уча-
стии Сергея Чижова все больше 

семей получают возможность 
познакомиться поближе с 

уникальными проектами 
в сфере культуры, науки 
и спорта и с пользой про-
водить время. Дарить 
радость – этот так про-

сто и так необходимо.

* «ДОБРЫНЯПОМОГАЙFest» – 
фестиваль, организованный в 
рамках проекта «Преодоление 

земного притяжения», кото- 
рый реализуется на средства 

гранта президента Российской 
Федерации на развитие граж-

данского общества. Органи-
затор – Федерация совре-

менного танца СОЛО ДЭНС.

Итогом фестиваля стало награждение участников и открытие 
выставки песочных картин «Родные просторы». Посмотреть 
работы в Центре Галереи Чижова можно до 15 сентября

Песочные фантазии – один  
из самых удивительных видов 
изобразительного искусства
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С чем у нас ассоциируется обще-
ственный транспорт? С комфортом, 
удобными маршрутами, возможно-
стью быстро добраться до нужного 
места? Или с давкой, невозможно-
стью уехать в часы пик и экстре-
мальным вождением? К сожалению, 
скорее на ум приходит второй вари-
ант. Решить наболевший вопрос, и 
сделать жизнь воронежцев лучше, 
призван проект оптимизации город-
ского пассажирского транспорта.

на бумаге и в жизни
Созданию новой маршрутной сети 

для Воронежа предшествовала боль-
шая и кропотливая работа. Разработ-
чики изучили пассажиропотоки, про-
вели опросы среди граждан, получили 
данные от сотовых операторов, и только 
после анализа всей этой информации 
представили на суд воронежцев проект 
оптимизации сети городского обще-
ственного транспорта.

Так, в настоящее время система 
представлена 96 автобусными и 4 трол-
лейбусными маршрутами, суммарная 
протяженность которых составляет 
4,5 тысячи километров только в одном 
направлении. В будние дни они пере-
возят около миллиона пассажиров, 
и на 40 % меньше по выходным. На 
троллейбусы при этом приходится 
только 2 % от всего пассажиропотока.

Но следует отдать должное нынеш-
ней схеме движения – самые востребо-
ванные маршруты у нас обеспечивают 
связи районов, где зафиксирован наи-
больший спрос на перевозки.

Один проект с разных ракурсов
Проект новой маршрутной сети 

призван решить все выявленные про-
блемы. Однако уже сейчас многие 
заявляют, что он нуждается в серьезной 
корректировке.

Своим мнением об 
этом поделился Иван 
Евгеньевич Корнюш-
кин, председатель 
Комитета по транс-
порту, транспортной 
инфраструктуре и 
логистике ТПП Воро-
нежской области, 

президент Союза автотранспортников, 
генеральный директор ЗАО «Воро-
нежтранссервис»: «Основная часть 
пассажирского транспорта в Воронеже 
является не муниципальной, а част-
ной. Мы можем говорить о том, что и 
муниципалитет, и предприятия-пере-
возчики прямо заинтересованы в том, 
чтобы сформировать оптимальные 
маршруты. Они, во-первых, должны 
обеспечивать потребности населения, 
позволяя гражданам без проблем доби-
раться до работы или до социальных 
учреждений, не делая множество пере-
садок. Во-вторых, иметь адекватную 
загрузку: не быть переполненными, 
но и не курсировать пустыми, так как 
это будут прямые потери для бюджета. 
В-третьих, учитывать технические 
возможности дорог. 

Насколько соблюдаются все эти 
принципы в предлагаемой маршрут-
ной сети, вынесенной на обсуждение? 
Через Комитет по транспорту Торгово-
промышленной палаты и Союз авто-
транспортников области мы собрали 
замечания от перевозчиков и предста-
вителей общественных организаций, с 
которыми сотрудничаем. Отмечу, что 
в наш профильный Комитет входят 
порядка 80 % предприятий, действу-
ющих в сфере городских перевозок. 
Это мнение профессионалов, которые 
на практике за много лет изучили 
и пассажиропотоки, и пропускную 
способность дорог.

Так, основная проблема предла-
гаемой схемы заключается в том, что 
в ней не связаны основные элементы 
сферы пассажирских перевозок. Раз-
работчики принимают в расчет только 
подвижной состав (вместимость и 
количество транспортных средств), 
но не учитывают дорожное покрытие, 
разметку и ширину улиц, светофоры, 
остановочные пункты. Изменения по 
некоторым маршрутам предполагают, 

что будут расширены или реконстру-
ированы отдельные части дорог. Но, 
к сожалению, Федеральный закон 
44-ФЗ не предусматривает корректи-
ровок после заключения контракта, 
то есть, пересмотреть условия после 
согласования маршрута будет уже 
невозможно. 

Еще один момент: предлагая 
упразднение якобы дублирующих 
маршрутов, разработчик придумывает 
новые, которые, по сути, повторяют 
прежде предлагаемые к ликвидации. 
Кроме того, основные дублирующие 
маршруты, возникающие со стороны 
пригородных автобусов, разработчики 
никак не учитывают. В качестве при-
меров приведу маршруты Воронеж – 
Новая Усмань, Воронеж – Аэропорт, 
Воронеж – Семилуки...

Перевозчики, как и пассажиры, 
заинтересованы в качестве и безопас-
ности. Это предприниматели, и они 
четко знают, что их услугами будут 
пользоваться, если они будут оказаны 
на должном уровне. Но предлагаемая 
маршрутная сеть как будто обходит 
стороной вопросы целесообразности 
и предлагает формальные решения 
реальных проблем. 

Например, предлагается 1700 еди-
ниц транспорта малого и среднего 
класса заменить на 1900 большой 
вместимости. Но действующая улич-
ная сеть не приспособлена под движе-
ние таких машин. Многие повороты 
(как, например, с улицы Моисеева на 
Летчика Колесниченко) не позволят 
пройти габаритным автобусам. Пасса-
жиропотока, который обеспечит для 
них оптимальную загрузку, не будет, а 
заторов и риска ДТП создастся больше, 
чем сейчас. На конечных остановках, 
которые и сейчас сформированы часто 
с нарушением законодательства (не 
удалены от жилых массивов и соци-
альных учреждений на 50 метров), это 
создаст еще больше проблем. Плюс к 
этому, водители с малых транспортных 
средств не смогут управлять автобу-
сами большей вместимости в силу 
определенной специфики работы. У 
нас и сейчас наблюдается дефицит 
кадров, а в случае применения пред-
лагаемых изменений мы получим 
большое количество безработных и 
дополнительную нехватку квали-
фицированных водителей. Кроме 
того, разработчики рассматривают в 
качестве автобусов средней и большой 
вместимости автобусы КАВЗ, ЛИАЗ 
и МАЗ. Таких транспортных средств 

Своя схема не тянет
Для Воронежа разработали проект новой маршрутной сети

Од н а к о е с т ь  и  п р о б л е м ы . 
Во-первых, это множество (более 50 
%) полностью дублирующих друг 
друга рейсов, преимущественно в 
центральной части города: на улицах 
Московский проспект, Кольцовская, 
проспект Революции, Ленинский про-
спект, Ворошилова, Южно-Моравская, 
Новосибирская, Лебедева, 20-летия 
Октября. А совсем не имеют двойни-
ков только 5 маршрутов: 28, 52АВ, 58, 
80, 81 и 98.

Опрос граждан обнаружил и другие 
сложности, с которыми сталкиваются 
люди. Например, почти половина 
пассажиров чаще всего вынуждены 
ездить стоя и пропускать перепол-
ненные автобусы. Однако ждать им 
приходится не долго: 65 % опрошен-
ных воронежцев сообщили, что стоят 
на остановке не больше 5-10 минут. 
Кроме того, подавляющее большинство 
горожан добираются в нужное место 
без пересадок.

взгляд в будущее
Остаются без изменений: 1КВ, 1КС, 8, 9КА, 9КС, 17, 25А, 26А, 27, 49, 

49М, 52, 54, 57В, 58В, 59А, 60Б, 61,62, 65, 66, 67А, 81, 90, 98, 104, 105, 108А, 
113, 113КТ, 113КШ, 115, 120, 125А. 

Ликвидируются: 3, 6М, 11, 14В, 15А, 16В, 18, 20, 20Б, 20М, 22, 23К, 28, 
33К, 37, 42, 49А, 52АВ, 58, 59, 59АС, 64, 64А, 68, 69Т, 70А, 77К, 88А, 93. 

Изменяются: 3В, 5, 5А, 6, 10А, 13, 15, 34, 39, 41, 43, 47, 48, 49Б, 50, 65А, 
68А, 68Т, 70М, 75, 76, 78А, 80, 84, 87, 88, 96, 120В, 122, 125. 

Наиболее востребованные: 5А, 6, 8, 9КА, 10А, 16В, 27, 37А, 49, 54, 57В, 
65, 66, 70М, 80, 90, 105, 108А, 122. 

3 сентября  в Воронежской городской Думе состоялась встреча, где прошло обсуждение 
презентации проекта новой маршрутной сети областного центра. Но сбор предложений про-
должается, например, в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе администрации города
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Когда-то история этого места на южных рубежах страны начиналась с острога 
из девяти башен, сегодня здесь современный и динамично развивающийся 
районный центр Острогожск, который на днях отметил 367–летие. 

«Может, красивее есть города,  
но только он в моем сердце всегда»

сейчас в городе нет. Возникает вопрос: 
город планирует закупить такой транс-
порт в больших количествах или 
предполагает, что эту задачу решат 
транспортники? 

Отдельным вопросом остается 
упразднение таких востребованных 
маршрутов как 16в и 50, а также 
сокращение дальности маршрута 70м. 
В связи с этим у людей возникнет 
необходимость делать пересадки. И 
еще один вопрос к разработчикам 
касается сезонных маршрутов 28С, 
113СД, 7С, 60С, 76С. В новой сети о 
них либо просто забыли, либо решили 
ликвидировать.

Подводя итоги, хочу отметить: то, 
что городская власть вынесла проект 
маршрутной сети на общественные 
слушания – это очень ценно. Надеюсь, 
что мнение общественности и пере-
возчиков будут учтены. Наш город 
достоин получить маршрутную сеть, 
обеспечивающую комфортное пере-
движение по городу и безопасность 
на дорогах».

«нуждается в корректировке»
Готовят свои предложения по 

корректировке сети и в Воронеж-
ском реготделении МОО «Город и 
Транспорт».

 «Разработчики постарались мак-
симально сохранить преемственность 
с маршрутами, которые есть сейчас, и 

марафон длиной в 
три дня

Программа празд-
нования оказа лась 
настолько масштаб-
ной, что финальные 
з а п л а н и р ов а н н ые 
торжества заверши-
лись только на третий 
день! Горожане стали 
участниками зрелищ-
ного мотопарада, ско-
ростного велоралли и 
костюмированного 
семейного шествия, 
всевозможных твор-
ческих мастер-классов, изучили 
выставки военной и сельскохозяй-
ственной техники, с удовольствием 
прогулялись вдоль «Острогожского 
Арбата», представившего лучшие 
собрания картин союза художни-
ков России. Сельские поселения 
и ведущие предприятия района 
познакомили со своей продукцией 

учесть картограмму 
пассажиропотоков. 
Тем не менее, их 
предложение нуж-
дается в существен-
ной корректировке с 
учетом технологии 
построения путей 
и необходимости 

улучшения транспортного обслу-
живания города. Даже с 2015 года он 
сильно вырос, а сеть продлена только 
в микрорайон «Озерки». Еще необхо-
димо подумать об удобстве пассажи-
ров, о котором, кажется, забыли, когда 
рисовали «заезды» и, ликвидируя 
ультрапопулярные маршруты, как 
например 64, на котором еще не так 
давно ходили автобусы-гармошки. 
«Город и Транспорт» готовит свои 
предложения, которые будут пере-
даны и мэрии, и РосдорНИИ», – сооб-
щил сопредседатель общественной 
организации Юрий Новиков.

сеть новая – проблемы старые?
Отметим, что по проекту новой 

маршрутной сети мэрия запустила 
сбор мнений и предложений воро-
нежцев в своей официальной группе в 
социальной сети «ВКонтакте», пообе-
щав «изучить каждый комментарий» 
горожан. Один из активных участников 
интернет-обсуждения житель Воро-
нежа, пенсионер, инвалид II группы, 

и разноцветьем деко-
ративно-прикладного 
творчества. Стадион 
«Урожай» и городской 
парк принимали у себя спортивные 
состязания, на площади Ленина один 
творческий коллектив сменял другой 
– происходящее вокруг превратилось 
в красочный марафон! 

столичный драйв от «ласкового мая»
Партнером в организации гранди-

озного празднества выступил Центр 
Галереи Чижова, благодаря чему стало 
возможным преподнести острогожцам 
один из долгожданных подарков – яркое 
и запоминающееся выступление леген-
дарной поп-группы «Ласковый май». 
Заявив о себе в конце 80-ых, музыканты, 
пусть и в другом составе, до сих пор 
собирают тысячи поклонников. Стоит 
ли сомневаться в том, что центральная 
площадь вечернего Острогожска была 
яблоку негде было упасть?! Горожане 
и гости из близлежащих и удаленных 
населенных пунктов, включая Новово-
ронеж и столицу Черноземья, начали 
прибывать к месту действия задолго 
до начала концерта. 

с места сОбытий
александр КОлесниКОв, глава администрации городского 

поселения – город Острогожск:
– День города — наш общий праздник. Все мы, люди разных поколений 

и профессий, разных взглядов и интересов, — одна большая и дружная 
семья и Острогожск для нас — родной дом. Мы видим, что сегодня каждый 
из присутствующих здесь, чувствует свою причастность к светлому собы-
тию – 367-летию города. И большая заслуга в этом принадлежит депутату 
Государственной Думы от Воронежской области Сергею Чижову, оказавше-
му деятельное содействие в организации праздника. Уверен, на концерте 

«Ласкового мая» жители получили заряд бодрости на целый год!

Подробнее о перспективах Острогожска 
и его окрестностей читайте в интервью с 
Главой районной администрации Сергеем 
Хорошиловым в №34 от 28 августа.

Побеседовав с аксакалом 
звездного коллектива Андреем 
Разиным накануне выступле-
ния, мы постарались выяснить 
секрет долголетия ансамбля, 
являющегося, кстати, «предста-
вителем» книги рекордов Гин-
неса. «У участников ансамбля 
нет специального образования, 
но наша музыка идет от души, 
это нельзя не почувствовать. 
Однажды творчество группы 

назвали «таблеткой счастья», мне 
это запомнилось. И ведь, действи-
тельно, мы несем радость людям. В 
этом весь секрет» – такая версия 
ответа прозвучала от бессменного 
продюсера «ЛМ».

Зажигательный концерт «май-
цев» привнес столичного драйва 
в уютный, домашний праздник. 
Горожане не скрывали нахлынув-
ших эмоций, танцевали и сканди-

ровали хиты. Прощаться с исполните-
лями знаменитых «Белых роз» никому 
не хотелось и с праздничной площади 
доносилось: «Ждем снова!».

ПОлную веРсию матеРиала читайте на сайте infovoronezh.ru

блогер Сергей Непро-
кин поделился с нами 
своим мнением о про-
екте: «Мое отношение 
и к существующей 
сейчас маршрутной 
сети и к тому, что 
пытаются сделать, 
отрицательное. 

Я считаю, что в Воронеже вообще 
нет системы городского обществен-
ного пассажирского транспорта. То, 
что есть в настоящее время – это 
давно захороненное тело, которое 
сейчас выкапывают и пытаются 
реанимировать. А систему нужно 
создавать с нуля. 

Для этого, прежде всего, надо 
определить перечень требований 
предъявляемых перевозчикам. Всего 
их порядка 40, но он должен хотя бы 
20-25 из них соответствовать! 

Первое – это время работы. Оно 
должно быть с 04:30 утра и до 01:30 
ночи. А не как у нас: в рабочие дни авто-
бусы начинают ходить с 06:30 и закан-
чивают на некоторых маршрутах уже в 
19:00. Второе – это интервал движения: 
четко раз в 5-10 минут машина должна 
прийти, а лучше, если будет строгий 
график прибытия на остановку. Третье 
– это охват города маршрутной сетью. 
У нас он меньше половины площади, 
а должен быть больше 70 %. Также 
есть требование, согласно которому 

люди должны идти до остановки не 
более 200 метров. Кроме того, нужна 
единая транспортная карта, возмож-
ность купить абонемент на поездки. 
Учитывая, что во всем мире сейчас 
делают не просто выделенные полосы, 
а отдельные «коридоры», по аналогии 
с метро, у нас должны сделать хотя 
бы «выделенки». Транспорт должен 
останавливаться на расстоянии не 
больше 20 сантиметров от бордюра. 
Я, как инвалид, часто сталкиваюсь с 
этим нарушением. Да и все остальные в 
дождь, когда автобус останавливается 
далеко, вынуждены наступать в лужу, 
чтобы попасть в салон. 

Также хотел бы отметить, что от 
повышения цены проезда до того, как 
будут заключены новые договоры с 
транспортными компаниями, ничего 
хорошего воронежцы не получат. 
Дело в том, что пока перевозчики не 
знают, заключат с ними договор или 
нет, они не будут вкладывать средства 
в развитие.

И главное, люди должны понять, 
что если правильно организована 
система городского общественного 
пассажирского транспорта, то нет 
никакой разницы, муниципальный 
он или частный. А новая маршрутная 
сеть задачи, которые стоят перед ним, 
никак не решает».

 
Евгения ГЛушАК

К массовому слушателю «Ласковый май» старто-вал из  обычного киоска звукозаписи. Их услы-шали и полюбили. Есть данные, что на  концертах группы побывал каждый пятый житель страны
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2 сентября в Центре Галереи Чижова новобранцы Центрального филиала 
Российского государственного университета правосудия получили студен-
ческие билеты и вместе с ними – новый статус.

в лучших традициях лидерства
– В Центре Гале-

реи Чижова создана 
атмосфера, в кото-
рую хочется воз-
вращаться снова и 
снова, – поделился 
директор Централь-
ного филиала Рос-
сийского государ-

ственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук Вячеслав 
Заряев. – Мы также стремимся к 
тому, чтобы в нашем вузе студен-
там было приятно и комфортно. Об 
успехах в этом направлении сви-
детельствует текущая приемная 
кампания. Она еще не завершена, 
окончательные итоги подведем 15 
сентября, после издания приказов 
о зачислении студентов, поступив-
ших на второе высшее. Однако уже 
сейчас можно сказать, что приемная 
кампания 2019 года стала лучшей 
за всю 18-летнюю историю нашего 
филиала – для обучения на 1 курсе 

зачислено 456 ребят. И по-прежнему 
наиболее востребованным остается 
направление «Юриспруденция». 
В июне мы получили лицензию на 
осуществление образовательной 
деятельности по новой специаль-
ности «Судебная и прокурорская 
деятельность» – думаю, она станет 
не менее популярной среди будущих 
абитуриентов. В течение предстоя-
щего учебного года студентов ожидает 
масса интересного: международные 
научно-практические конференции, 
мастер-классы от ведущих специали-
стов по судебным экспертизам и так 
далее. Вуз продолжит положитель-
ное динамическое развитие по всем 
направлениям деятельности.

центральный филиал Российско-
го государственного университета 
правосудия входит в тОП-500 вузов 
Российской Федерации и в десятку 
лучших вузов региона

 Татьяна КЛЕВЦОВА

с места сОбытий

с места сОбытий

с места сОбытий

Роман ДуДКин, 1 курс магистратуры, направление «юрист в 
сфере уголовного судопроизводства»:

– Считаю, что образование, полученное в Российском государствен-
ном университете правосудия открывает большие перспективы для 
дальнейшего движения вверх. Многие мои знакомые закончили этот 
вуз и остались благодарны ему, поэтому изначально сомнений, куда 
поступать, не было. Нравится, как преподаватели относятся к студен-
там. Люблю юриспруденцию и в магистратуре планирую глубже погру-
зиться в область уголовного права, чтобы в дальнейшем представлять 

интересы подзащитных в суде. То, что вручение студенческих билетов проходит в Центре 
Галереи Чижова, – необычно. Думаю, этот день многим запомнится.

Дарья чеРезОва, 1 курс среднего профессионального образо-
вания, специальность «Право и судебное администрирование»:

– Считаю, что в Воронеже РГУП предоставляет самое качественное 
образование в своей сфере. К тому же, в вузе обучают нескольким уни-
кальным специальностям – думаю, это также привлекает многих абиту-
риентов. В будущем планирую работать в этой сфере – хочу помогать 
людям. Надеюсь, что получу то, что ожидаю. В Центре Галереи Чижова 
достаточно уютно, и приятно получить здесь документы, подтверждаю-
щие наш новый статус.

ангелина гОРбатО-
ва, 1 курс бакалав-
риата, направление 
«юриспруденция»:

– Поступить в РГУП 
я решила еще в 7 клас-
се. Поняла, что здесь 
смогу получить до-
стойное образование, 

фундаментальные знания и навыки. Сфера 
юриспруденции очень важная и динамично 
развивающаяся, мне нравится то, что здесь 
постоянно происходят изменения. Уверена, 
что учеба в университете оправдает мои 
ожидания. Церемония вручения студенче-
ских билетов прошла в Центре Галереи Чи-
жова, это добавило состоявшейся встрече 
особую торжественность.

билет в будущее

абитуриентами центрального фи-
лиала РгуП стали выпускники 77 
общеобразовательных учрежде-
ний – это на 30 больше по сравне-
нию с предыдущим годом

учебная парта – начало начал
Как и во все времена, формирование 

мировоззрения и жизненных ориен-
тиров каждого из нас, преемствен-
ность языка, традиций, сохранение 
национальной культуры начинаются 
с учебной парты. Уровень образова-
ния напрямую связан с дальнейшими 
перспективами и положением дел в 
стране. Именно поэтому основными 
целями профильного нацпроекта стали 
конкурентоспособность и вхождение 
в десятку ведущих образовательных 
систем. Поддержка и модернизация этой 
сферы остается одним из приоритетов 
государственной политики и деятель-
ности парламентария Сергея Чижова, 
отстаивающего интересы воронежцев 
в Государственной Думе. Благодаря 
своевременным целенаправленным 
мерам финансирование сферы высшего 
образования с 2000 года выросло более 
чем в 4 раза. Это позволило укрепить 
учебно-материальную базу учрежде-

ний, создать условия для внедрения 
в процесс обучения инновационных 
технологий и методик. 

До конца 2020 года будет проведен 
конкурсный отбор, по результатам 
которого 30 вузов получат государ-
ственную поддержку. Университеты, на 
базе которых работают учебно-научные 
центры, обеспечат субсидиями. Особое 
внимание уделяется укреплению соци-
ального статуса преподавателей и сту-
дентов. Создаются условия для решения 
жилищного вопроса молодых кандидатов 
и докторов наук, работающих в вузах. 
Возобновляется программа льготного 
кредитования учащихся в вузах. На 
данные цели в бюджете на текущий год 
заложено свыше 128 миллионов рублей.

центральный филиал РгуП – един-
ственный вуз региона, где готовят 
специалистов судебной эксперти-
зы – в текущую кампанию количе-
ство абитуриентов, подавших за-
явление на данную специальность, 
увеличилось на 10%

Студенчество –  не только передовой отряд  
молодежи, но и инновационный резерв, акку-

мулирующий потенциал будущих политических, 
культурных и экономических преобразований  

Ребята сделали свой выбор. Впереди их ждет волнительный  
и непростой год. Пожелаем им целеустремленности и упорства!

Принято думать, что в студенчестве нужно брать от жизни все, радо-
ваться каждому мгновению. Трудно не согласиться. А  еще это лучшее 
время для инвестиций в себя – считают профессионалы со стажем
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Тяга к знаниям и новаторству 
приведет вас на курсы по-
вышения квалификации или 
подтолкнет к штудированию 
спецлитературы. Тех, кому пред-
стоит совершить поездку в дру-
гой город или страну, ожидает 
любовный роман. Дальнейшее 
развитие этих отношений будет 
возможно лишь в случае, если 
партнером окажется представи-
тель знака Рыбы.

Ваша профессиональная энер-
гия выросла в несколько раз. 
Вам удаются проекты, требую-
щие изобретательности и фан-
тазии. Приглашение на участие 
в перспективном проекте по-
ступит от Скорпиона. Кто-то из 
друзей может увлечь необычным 
хобби. Любовный гороскоп по-
дарит немало новых знакомств и 
удивительных встреч.

Поиски жизненного идеала за-
вели Козерогов в тупик. Между 
тем, человек, с которым у вас 
возможна полная совмести-
мость, находится рядом. Звез-
ды рекомендуют обратить вни-
мание на некоего Овна. Сейчас 
хороший момент для реали-
зации творческих амбиций. В 
ситуациях, касающихся денег, 
будьте особенно собраны и 
внимательны.

Наступает лучший период для за-
рождения серьезных отношений. 
Это время порадует приятными 
встречами, даст шанс восстано-
вить старые связи. Вам везет во 
всем, что связано с деньгами. 
Вероятны выгодные сделки и по-
купки. Росту вашего авторитета 
среди коллег будет способство-
вать некий Рак. Гороскоп советует 
держать себя в тонусе, не злоупо-
треблять острой и жирной пищей.

Гороскоп максимально при-
близит вас к намеченной цели. 
А окончательно реализовать 
задуманное поможет друг-
Водолей. В семье сейчас не все 
спокойно. Главным источником 
разногласия являются споры 
на бытовой почве. По возмож-
ности старайтесь не развивать 
конфликт. Возможны удачные 
совпадения, благодаря кото-
рым вы узнаете нечто важное.

Дух завоевания толкает вас 
на «баррикады». Сейчас Львы 
готовы работать дни напро-
лет, лишь бы преодолеть за-
данную планку. Не исключено, 
что ведущую роль вы захотите 
играть и в дружеских отноше-
ниях. Абсолютно точно это не 
понравится знакомому мужчи-
не-Весы, вследствие чего ваше 
общение окажется под серьез-
ной угрозой.

Ближайшие дни важно провести 
в гармонии с собой и миром. 
Постарайтесь минимизиро-
вать «общение» с гаджетами, 
больше бывайте на природе. 
Серьезных проблем можно не 
опасаться, а с мелкими трудно-
стями вы отлично справитесь. 
Если понадобится помощь, 
обращайтесь к родственнику-
Тельцу.

Если симпатия распространяет-
ся на человека из знака Стрелец, 
то за его внимание придется 
побороться. Впрочем, соревно-
вательный дух пойдет Девам на 
пользу и позволит обнаружить 
скрытые доселе таланты. Дело-
вой гороскоп однозначен: пре-
жде чем браться за новые про-
екты, проанализируйте прошлые 
промахи, сделайте работу над 
ошибками.

Далеко не все будет идти по 
плану. Однако вы быстро со-
риентируетесь в ситуации и 
поймете, как нужно действовать. 
Принять правильное решение 
помогут люди, которым вы до-
веряете. Звезды советуют обхо-
дить «острые углы» и пытаться в 
любой ситуации искать компро-
мисс. Выходные обещают быть 
плодотворными, ожидаются ви-
зиты гостей.

Овнов ожидает водоворот инте-
ресных встреч и романтических 
свиданий. Высока вероятность, 
что чувства окажутся взаимны-
ми. К решению деловых и, осо-
бенно, материальных вопросов 
стоит подходить ответственно и 
осторожно. Сейчас не рекомен-
дуется одалживать средства, 
так как их выплата может рас-
тянуться на долгое время.

Есть вероятность професси-
онального противостояния с 
женщиной из знака Лев. Послед-
ствия этого конфликта окажутся 
созидательными, а, возможно, и 
принесут дивиденды. Ваш твор-
ческий потенциал сейчас высок. 
Некоторые идеи при удачном 
стечении обстоятельств удастся 
воплотить в жизнь. К концу не-
дели ждите в гости старых зна-
комых.

Вы получите приятные изве-
стия от старых знакомых. Если 
в вашей жизни появится пред-
ставитель знака Дева, то ждите 
зарождения серьезных отноше-
ний. В этот период возможны 
интересные предложения о 
работе или долгосрочном со-
трудничестве. Все складывает-
ся удачно, вы быстро решаете 
сложные задачи, которые оказа-
лись не по силам другим.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

юлия ПОлячиХина
лидер конкурса «Мисс Россия» 

в 2018 году

лейла КульжанОва
обладательница титула «Мис-

сис Вселенной 2019»

Ксения цаРицына
Миссис Россия 2018

арина авеРина
красавица из уральской 

столицы, первая вице-мисс 
России 2019

алена баКшеева
победительница конкурса «Краса 

России-2019»

Деми-лей нель-ПетеРс
южноафриканская модель, 

«Мисс Вселенная 2017»

алина саньКО
выиграла конкурс красоты «Мисс 

Россия 2019»

Оксана ФеДОРОва
 «Мисс Россия» и «Мисс Все-

ленная 2002»

Катриона гРЭй
австралийская модель, Мисс 

Вселенная 2018

Ралина аРабОва
вторая вице-мисс России 2019

екатерина нишанОва
Миссис Россия 2019, где 

главной темой смотра был 
космос

ванесса ПОнсе Де леОн
мексиканская модель, «Мисс 

мира 2018»

+15+25+25  — 10  — 16  — 17  — 19 +26 +14+16 +26 +14 +26 +14 +26 +26+13 +13

Горизонталь
1. Что, в переводе с языка скифов, означает название реки Дон? 4. Писатель, журналист, 
фотокорреспондент, уроженец села Орлово Воронежской области, известен очерками о 
природе. 8. Поэт, чье имя носит открытая в 1954 году в столице Черноземья городская юно-
шеская библиотека. 9. Название театра, созданного на базе Дома актера под началом Антона 
Тимофеева. 11. Наш земляк, изобретатель военной техники, конструктор и организатор 
производства стрелкового оружия. 13. Археологический музей-заповедник, содержащий 
самые древние экспонаты в регионе. 14. Первый воронежский храм, построенный в начале 
XX века (расположен в Отрожке). 17. Позывной летчика-космонавта, нашего земляка 
Анатолия Филипченко, и название воронежской хоккейной команды в одном флаконе. 
18. Русский поэт, чья фамилия встречается на конфетах нашей кондитерской фабрики.

Вертикаль 
2. Где располагается одна из самых живописных площадок Платоновского фестиваля? 
(«Белый …). 3. Плацдарм, откуда началось контрнаступление советских войск при 
освобождении Воронежа. 4. Название сквера, в котором установлен памятник Петру I.  
5. Воронежская улица с необычным названием-аббревиатурой, которая после переиме-
нования стала улицей Чайковского. 6. В честь кого в Центре Галереи Чижова проводится 
ежегодный турнир по шахматам? 7. Космическая реликвия, которую можно увидеть в 
новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.
ru, в материале «Космос рядом»). 10. Автор памятника Никитину в столице Черноземья.  
12. Русский поэт-романтик, критик начала XIX века, именем которого названа усадьба под 
Воронежем. 15. Крестьянин Бобровского уезда, участвовавший в Отечественной войне 1812 
года и получивший дворянский титул. 16. Это село известно благодаря конному заводу.

Очередной кроссворд «гч» посвящен воронежскому краю.  
желаем удачи!

горизонталь:  
2. Сумочка. 5. Парта. 6. Мел. 7. Дневник. 8. Теорема. 10. Дунаевский.  
13. Формула. 14. Буква. 16. Расписание. 18. Менглет. 19. Дробь.

вертикаль:  
1. Петр. 3. Обложка. 4. Алфавит. 5. Пропорция. 9. Арифметика. 11. Уравне-
ние. 12. Сова. 15. Корень. 17. Педагог.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ОНА ужЕ ВРЕДА НЕ ПРИЧИНИТ… 
– Слышала, что если машиной 

владеешь более 25 лет, то освобож-
даешься от уплаты транспортного 
налога, правда ли это?

– Да, в Воронежской области такая 
налоговая льгота предоставляется 
гражданам, владеющим легковыми 
автомобилями, с года выпуска которых 
прошло 25 и более лет по состоянию 
на начало текущего налогового пери-
ода, с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил.

В соответствии со статьей 356 
Налогового кодекса транспортный 
налог устанавливается и вводится 
в действие Кодексом и законами 
субъектов РФ, и обязателен к уплате 
на территории соответствующего 
субъекта России.

Устанавливая налог, законода-
тельные (представительные) органы 
субъектов РФ, определяют налоговую 
ставку в пределах, установленных 
главой 28 Налогового кодекса.

При установлении транспортного 
налога законами субъектов РФ могут 
также предусматриваться налоговые 
льготы и основания для их использо-
вания налогоплательщиком.

На основании абзаца 1 статьи 357 
Налогового кодекса плательщиками 
транспортного налога признаются 
лица, на которых в соответствии с 
законодательством РФ зарегистриро-
ваны транспортные средства, призна-
ваемые объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 358 Кодекса, 
если иное не предусмотрено статьей 
357 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 362 
Налогового кодекса сумма транс-
портного налога, подлежащая уплате 
физическими лицами, исчисляется 
налоговыми органами на основании 
сведений, которые им представляются 
органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию транспортных 
средств на территории России.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
361.1 Налогового кодекса, физическое 
лицо, имеющее право на льготу, пред-
ставляет в налоговый орган по своему 

выбору соответствующее заявление и 
документы, подтверждающие право 
плательщика на налоговую льготу.

В соответствии с подпунктом 10 
пункта 1 Закона Воронежской обла-
сти от 11 июня 2003 года № 28-ОЗ 
«О предоставлении налоговых льгот 
по уплате транспортного налога на 
территории Воронежской области» 
(с изменениями на 22 мая 2019 года) 
от уплаты транспортного налога 
освобождаются физические лица, 
на которых в соответствии с законо-
дательством РФ зарегистрированы 
легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил (до 
77,55 кВт) включительно, с выпуска 
которых прошло 25 и более лет. Такая 
льгота возникает по состоянию на 
начало текущего налогового периода –  
1 января.

Налоговая льгота предоставляется гражданам, владеющим легковыми ав-
томобилями, с года выпуска которых прошло 25 и более лет по состоянию 
на начало текущего налогового периода, с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил

Если жилье не внесено в реестр муниципального имущества, проживающие 
в нем граждане лишены возможности его приватизировать, что является 
нарушением статьи 2 Закона о приватизации

 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.

ПРАВО НА ПРИВАТИЗАЦИЮ
– Я не могу приватизировать квар-

тиру, поскольку она не значится в 
муниципальном реестре, что делать?

– В случае отказа уполномоченного 
органа предоставить гражданам в 
собственность жилое помещение, зани-
маемое им на законных основаниях, 
граждане имеют право обратиться 
в суд с соответствующим исковым 
заявлением.

В соответствии со статьей 2 Закона 
РФ от 4 июля 1991года №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» граждане, 
имеющие право пользования жилыми 
помещениями государственного или 
муниципального жилищного фонда на 
условиях социального найма, вправе 
приобрести их в собственность. При-
обрести такое жилье можно в общую 
собственность либо в собственность 
одного лица, в том числе несовершен-
нолетнего, с согласия всех имеющих 
право на приватизацию данных жилых 
помещений совершеннолетних и несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 

В силу статьи 6 вышеуказанного 
Закона передача жилых помещений в 
собственность граждан осуществля-
ется уполномоченными собственни-
ками органами государственной власти 
или местного самоуправления, а также 
государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, за 
которыми закреплен жилищный фонд 
на праве хозяйственного ведения, госу-
дарственными или муниципальными 
учреждениями, казенными предпри-
ятиями, в оперативное управление 
которых передан жилищный фонд.

В связи с тем, что жилое помещение 
не внесено в реестр муниципального 
имущества, граждане лишены возмож-
ности воспользоваться своим правом 
на приобретение в собственность при-
надлежащих им жилых помещений в 
порядке приватизации, что соответ-
ственно нарушает положения статьи 
2 Закона о приватизации.

В силу статьи 8 данного Закона, в 
случае нарушения прав гражданина 
при решении вопросов приватизации 
жилых помещений, он вправе обра-
титься в суд.
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В 2011 году законодателем были приняты меры, ограничивающие создание 
нескольких ТСЖ в одном многоквартирном доме

На совершение сделок по отчужде-
нию недвижимого имущества детей 
необходимо разрешение органа 
опеки и попечительства, которые 
устанавливают, соответствует ли эта 
сделка интересам несовершеннолет-
них и не ущемляет ли их права

Если в процессе проверки установлено, что абонент сообщил недостовер-
ные сведения, то поставщик газа вправе пересчитать объем поставки и 
размер платы за период со дня проведения предыдущей проверки, но не 
более чем за 6 месяцев
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соответствующую обычно предъяв-
ляемым требованиям и пригодную 
для целей, для которых услуга такого 
рода обычно используется.

Согласно статье 29 Закона о защите 
прав потребителей, гражданин при 
обнаружении недостатков выпол-
ненной работы (оказанной услуги) 
вправе по своему выбору потребовать:

– безвозмездного устранения 
недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги);

– возмещения понесенных им 
расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими 
лицами.

Потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора о выполнении 
работы (оказании услуги) и потребо-
вать полного возмещения убытков, 
если в установленный указанным 
договором срок недостатки выпол-
ненной работы не устранены испол-
нителем. Потребитель также вправе 
отказаться от исполнения договора о 
выполнении работы, если им обнару-
жены существенные недостатки или 
иные существенные отступления от 
условий договора.

ПО СЧЕТЧИКу ИЛИ  
ПО НОРмАТИВу

– у сестры сломался счетчик газа. 
Она не сообщила об этом, и после 
очередной проверки ей пересчитали 
оплату за предыдущие 6 месяцев. 
Правомерно ли это?

– Ваш случай регламентируется 
пунктом 61 Постановления Прави-
тельства РФ от 21 июля 2008 года  
№ 549 (в редакции от 9 сентября 2017 
года) «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» вместе с «Правилами 
поставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан».

В вышеуказанном постановлении 
говорится, что в случае если в про-
цессе проверки установлено, что 
абонент, объем поставки газа кото-
рому определяется в соответствии 
с нормативами, не сообщил постав-
щику об изменении обстоятельств, 
влияющих на определение объема 
потребляемого газа, либо сообщил 
сведения, недостоверность которых 
подтверждается уполномоченными 
органами исполнительной власти 
или органами местного самоуправ-
ления, то поставщик газа вправе 
пересчитать объем поставки и размер 
платы за период со дня проведения 
предыдущей проверки, но не более 
чем за 6 месяцев.

Следовательно, если предыдущая 
проверка была 6 месяцев назад или 
более, то действия сотрудников ОАО 
«Газпром газораспределение Воро-
неж» правомерны.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

СПРОСИТЕ В ОТДЕЛЕ ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛьСТВА

– Как продать дом, купленный за 
материнский капитал?

– На совершение сделок по отчуж-
дению недвижимого имущества детей 
необходимо разрешение органа опеки 
и попечительства, которые устанав-
ливают, соответствует ли эта сделка 
интересам несовершеннолетних и не 
ущемляет ли их права.

Согласно пункту 4 статьи 10 ФЗ 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей», приобретаемое жилое 
помещение с использованием средств 

ЖКХ

ИЗВОЛьТЕ ЗА СОбОЙ убРАТь
– управляющая компания выпол-

нила работу по замене трубы, но 
дыру между этажами они за собой 
не заделали. Что я могу сделать?

– Вы можете обратиться в УК с 
претензией, содержащей требование 
о безвозмездном устранении недо-
статков выполненной работы либо о 
возмещении понесенных расходов по 
устранению недостатков, если работа 
была выполнена своими силами или 
третьими лицами. В случае отказа в 
заявленных требованиях вы можете 
обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением к УК.

На основании части 2 статьи 162 
Жилищного кодекса РФ, управля-
ющая компания обязана оказывать 
услуги и выполнять работы по над-
лежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме: проводить осмотр, текущий и 
капитальный ремонт общего иму-
щества.

Статья 39 Жилищного кодекса 
РФ определяет порядок содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме. В частности, согласно части 3 
данной статьи Правила содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются Правитель-
ством РФ.

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

В силу статьи 4 Закона РФ от 
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» испол-
нитель обязан выполнить работу 
(оказать услугу), качество которой 
соответствует договору. При отсут-
ствии в договоре условий о каче-
стве работы, исполнитель обязан 
выполнить работу (оказать услугу), 

материнского капитала должно быть 
оформлено в общую собственность 
владельца сертификата, его супруга, 
детей с определением размера долей 
по соглашению.

Соответственно за вами, а так же 
вашими детьми закрепляются доли 
недвижимости, купленной с исполь-
зованием средств сертификата –  
материнского капитала.

Сделки по распоряжению недви-
жимым имуществом детей младше 
14 лет совершают от их имени закон-
ные представители. Согласно статье 
37 Гражданского кодекса РФ, на 
совершение сделок по отчуждению 
недвижимого имущества ребенка 
необходимо разрешение органа опеки 
и попечительства. Несовершеннолет-
ний в возрасте от 14 до 18 лет заклю-
чает договор купли-продажи, мены 
квартиры самостоятельно, то есть 
сам подписывает договор, но только 
при наличии письменного согласия 
его родителей, как указано в статье 
26 Гражданского кодекса РФ.

Органы опеки и попечительства, 
проверяя законность сделки по отчуж-
дению недвижимости, устанавливают, 
соответствует ли эта сделка интересам 
несовершеннолетнего, не ущемляет 
ли его имущественные права. При 
этом закон не устанавливает кон-
кретных обстоятельств, при которых 
орган опеки и попечительства вправе 
отказать в выдаче разрешения на 
совершение сделки. На практике для 
получения разрешения необходимо 
обеспечить ребенку условия для 
проживания, не ухудшающие его 
положение.

Согласно статье 21 ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» предварительное 
разрешение или отказ в выдаче раз-
решения должны быть предоставлены 
опекуну в письменной форме не позд-
нее чем через пятнадцать дней с даты 
подачи соответствующего заявления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 
54 ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» сделки, связан-
ные с распоряжением недвижимым 
имуществом, принадлежащего несо-
вершеннолетнему гражданину, под-
лежат нотариальному удостоверению.

Соответственно, вам необходимо 
составить договор купли-продажи 
квартиры в письменной форме, а 
также нотариально удостоверить его 
с уплатой государственной пошлины.
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Между тем до сегодняшнего дня мы 
даже не виделись: все взаимодействие 
происходило через социальные сети, 
электронную почту, СМС-сообщение — 
и это тоже очень важно, ведь поездки из 
Бутурлиновского района в Воронеж еще 
больше увеличили бы наши расходы. В 
результате нам удалось добиться сокра-
щения штрафных санкций практически 
в 6 раз: вместо 60000 тысяч рублей — 10 
000 тысяч! Мы очень благодарны Сер-
гею Чижову. Хотелось бы, чтобы как 
можно больше политиков переняли не 
только его методику работы с людьми, 
но и подход!»

 общественная пРиемная

заДать свОй вОПРОс в ОбЩественную ПРиемную вы всегДа мОжете с ПОмОЩью сПециальнОгО сеРвиса на сайте иа «галеРея чижОва»

Несправедливый штраф  
за долгострой можно отменить

Каждый человек мечтает о том, что-
бы у него был дом на своей земле. 
Чтобы пройтись босиком по траве, 
чтобы ветви яблони стучали в окно, 
и чтобы вся родня собиралась те-
плыми летними вечерами за кру-
глым столом чаевничать на открытой 
веранде. А еще лучше сразу поза-
ботиться о каждом своем ребенке и 
прикупить земли, которой хватило 
бы на всех наследников. И пусть об-
живаются они на соседних участках 
одной большой счастливой семьей.

При содействии депутата Государственной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова удалось добиться сокращения штрафных санкций. «Практиче-
ски в 6 раз: вместо 60000 тысяч рублей — 10 000 тысяч! Мы очень благодарны 
Сергею Чижову. Хотелось бы, чтобы как можно больше политиков переняли 
не только его методику работы с людьми, но и подход!» – отметил обратив-
шийся в общественную приемную парламентария, Николай Гукасян

Примерно так рассуждал Николай 
Гукасян, когда купил землю под инди-
видуальное жилищное строительство 
в Бутурлиновском районе и разделил 
ее на три участка. До этого момента все 
шло гладко. И соседи, с которыми он 
познакомился на стадии приобретения, 
вроде бы вполне приветливые были.

три года на освоение земли
Однако когда дело дошло до согласо-

вания границ и установки ограждения, 
начались проблемы.

Он неоднократно обращался в мест-
ную администрацию района по вопросу 
согласования границ, однако там при-
нимать волевое решение не спешили, 
больше занимались жалобами от сосе-
дей, которые привыкли ходить через 
участки Гукасяна, много лет пасли там 
скот и не желали признавать чужих 
границ.

Более того, когда Николай Хача-
турович начал строительство жилого 
дома и завез на участки фундаментные 
блоки, его вызвали в администрацию 
и потребовали убрать «строительный 
мусор», пояснив, что сначала он должен 
оградить весь участок, чтобы не портить 
архитектурный облик населенного 
пункта. 

А поскольку ставить ограждение не 
давали настырные соседи, он вынужден 
был вернуть блоки продавцу, понеся 
при этом существенные финансовые 
потери. 

Кроме этого, к строительству жилого 
дома он не мог приступить также по 
той причине, что имелись разногла-
сия с соседями по размеру земельного 
участка. 

Но и на этом его злоключения не 
кончились. Государственным инспекто-
ром по использованию и охране земель 
была проведена проверка, на основании 
которой составлены протоколы об 
административном правонарушении 
за неиспользование земельных участ-
ков по целевому назначению. А затем 
и постановления о назначении адми-
нистративного наказания, которым 
Н.Х. Гукасян признан виновным в 
совершении административного право-
нарушения, предусмотренного частью 
3 статьи 8.8. КоАП РФ и ему назначено 
наказание в виде 20 000 рублей (за 
каждый из трех участков). 

Как отмечает сам Николай Хачату-
рович, права и обязанности собствен-
ников земельных участков он знал в 
общих чертах, а об ответственности за 
неиспользование земельных участков 
по целевому назначению и соблюдение 
сроков вовсе не догадывался.

Однако не может же быть столь 
вопиющая несправедливость к человеку, 
который все это время вовсе не сидел, 
сложа руки, а пытался воплотить в 
жизнь свою вполне обычную отцовскую 
мечту? Тем более, что к этому времени 
он уже поставил столбы для ограж-
дения, самостоятельно провел свет, 
канализацию и сделал съезд к дороге.

Николай, будучи юристом по 
образованию, хотя и без практики, 
догадывался, что предъявляемые ему 
обвинения не совсем законны. Но 
чтобы отстоять свои права семье не 
хватало квалифицированной помощи. 
Воспользоваться платными юриди-
ческими услугами не представлялось 
возможным: немного здравого смысла, 
несколько нехитрых математических 
операций и становится ясно, что так 
семья не сэкономит, а даже еще больше 
увеличит расходы. Да и положительный 
результат никто не гарантирует.

«Когда супруга, 
будучи подписана 
на личную страницу 
Сергея Викторовича 
в социальных сетях, 
предложила обра-
титься к депутату, 
так сказать онлайн, 
и рассказала о том, 

что есть такие общественные приемные, 
где людям оказывают безвозмездную, 
но притом действенную помощь, я 
сначала не поверил. Но все что проис-
ходило после того, как мы написали 
ему сообщение — укрепило мою веру в 
государство, – рассказывает Николай. 
– Сергей Викторович очень быстро 
отреагировал на мое обращение и взял 
работу с ним на личный контроль. 

Обращение в общественную приемную к Сергею Чижову помогло 
многодетной семье сэкономить 50 000 рублей и добиться справедливости!

решения. И не брала во внимание тот 
факт, что земельные участки не имели 
необходимых коммуникаций: водо-
провода, газопровода, не проведено 
электричество. Без этого невозможно 
начать индивидуальное строительство и 
освоение земли. Соседи также не имеют 
водопровода, на их участках пробурены 
скважины, и прокладка водоотведения 
на земле Гукасяна вызовет попадание 
сточных вод на их территорию. Кроме 
того, каждую весну это место подтопля-
ются, что также затрудняет освоение 
земельных участков. 

На протяжении всего рассмотрения 
дела в суде первой и второй инстанции 
юридическое сопровождение заявителя 
сотрудниками общественной приемной 
осуществлялось постоянно, в том числе 
по телефону, SMS сообщениями и даже 
с использованием электронной почты. 

В результате удалось добиться того, 
что решением суда постановление по 
делу об административном правона-
рушении в отношении Н.Х. Гукасян 
было отменено, производство по делу 
об административном правонарушении 
прекращено за отсутствием состава 
правонарушения. 

сергей чижов, депутат государствен-
ной Думы от воронежской области:

– Помимо того, что общественные 
приемные оказывают реальную помощь 
гражданам, они также выполняют важную 
функцию: мониторинг законодательства 
и выявление пробелов, недостатков, для 
устранения которых мы в Государственной 
Думе уже принимаем системные решения. 
Так с начала года был принят целый пакет 
законов, направленных на усиление соци-
альной поддержки семей с детьми.

С начала года было одобрено сразу не-
сколько законопроектов, призванных усо-
вершенствовать систему выплат детских 
пособий. Уже в два раза проиндексирова-
ны выплаты по уходу за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства 1 группы. Начал 
действовать механизм погашения ипотеч-
ного кредита государством на сумму в 450 
000 рублей. На данный вид помощи могут 
рассчитывать семьи, у которых в период 
с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года 
родились третий и последующие дети. С 
1 января 2020 года полностью модерни-
зируется система пособий при рождении 
(усыновлении) первого и второго ребенка.

Во-первых, расширяется число получате-
лей данной меры поддержки. Раньше сред-
недушевой доход в семье не мог превышать 
1,5 прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в регионе. Теперь, планка 
повышается до 2-х кратной величины.

Во-вторых, предусмотрена возможность 
продления выплат до достижения ребен-
ком трехлетнего возраста. Таким образом, 
мы снимаем с повестки дня болезненную 
тему 50-рублевых пособий, которые вы-
плачиваются сейчас родителям малышей 
в возрасте от 1,5 лет. Эти семьи будут 
получать пособие равное прожиточному 
минимуму в регионе – то есть выплаты 
увеличатся чуть ли не в 200 раз.

От ПеРвОгО лица

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Официальный сайт депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея Чижова

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

chizhov-s-v.ru

а было ли правонарушение?
На основании статьи 30.3 КоАП РФ 

жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении 
может быть подана в течение 10 суток 
со дня вручения или получения копии 
постановления.

Юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы были под-
готовлены жалобы в Бутурлиновский 
районный суд Воронежской области 
об отмене постановления, по делу об 
административном правонарушении 
Н.Х. Гукасян и прекращении произ-
водства по делу об административном 
правонарушении за отсутствием состава 
правонарушения. 

В свою очередь районная государ-
ственная инспекция по использованию 
и охране земель с завидным упор-
ством отстаивала правомерность своего 
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Первое, что необходимо сделать 
при подготовке к сделке – проверить 
продавцов и запросить свидетельство 
о праве собственности или выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). Последняя 
содержит данные о недвижимости и ее 
владельце. «И если недобросовестный 
гражданин предъявляет документ, 
полученный, скажем, до того, как он 
продал недвижимость кому-то еще, 
то при наличии у вас более актуаль-
ных сведений попытка обмана сразу 
раскроется. Чем ближе выписка из 
ЕГРН к дате потенциальной сделки 
– тем лучше», – говорит замглавы 
Федеральной кадастровой палаты 
марина Семенова. 

Кроме того, выписка из ЕГРН позво-
лит проверить наличие всевозможных 
ограничений или обременений – будь 
то ипотека, аренда и арест. «Обратите 
внимание на вид разрешенного исполь-
зования участка. Если «под строитель-
ство индивидуального жилого дома» 
– то владелец имеет полное право 
размещать на участке дом с фундамен-
том и всеми коммуникациями. Если 
участок предназначен «для ведения 
подсобного хозяйства» и при этом 

Домик с видом в сад…

заДать свОй вОПРОс в ОбЩественную ПРиемную вы всегДа мОжете с ПОмОЩью сПециальнОгО сеРвиса на сайте иа «галеРея чижОва»

 общественная пРиемная

Надумали приобрести дачу? Вос-
пользуйтесь несколькими советами. 

Помимо оказания юридической помощи гражданам специалистами обще-
ственных приемных одновременно выполняется мониторинг законодатель-
ства. В ходе рассмотрения каждого из случаев порой выявляются недочеты, 
требующие активизации работы парламентариев

время, необходимое для освоения 
участка, не учитывается

Законодательством предусмо-
трено, что земли используются в 
соответствии с установленным для 
них целевым назначением. 

Права и обязанности собственни-
ков земельных участков регулиру-
ются Земельным кодексом РФ. Так, 
гражданин вправе возводить жилые, 
производственные, и иные здания в 
соответствии с целевым назначением 
земельного участка и его разрешен-
ным использованием с соблюдением 
требований градостроительных 
регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, 
нормативов (статья 40 Земельного 
кодекса РФ).

Собственники земельных участ-
ков обязаны их использовать в соот-

ветствии с целевым назначением 
способами, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде (статья 
42 Земельного кодекса РФ).

Согласно статье 284 Гражданского 
кодекса РФ земельный участок 
может быть изъят у собственника в 
случаях, когда он предназначен для 
ведения сельского хозяйства либо 
жилищного или иного строитель-
ства и не используется по целевому 
назначению в течение трех лет, если 
более длительный срок не установ-
лен законом. 

Но в этот период не включается 
время, необходимое для освоения 
участка, а также время, в течение 
которого участок не мог быть исполь-
зован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое 
использование.

что говорит закон?

Постановление можно обжаловать
В рамках наблюдения за исполне-

нием требований законодательства 
РФ должностные лица, уполномо-
ченные на осуществление государ-
ственного земельного надзора, имеют 
право проводить проверки (статья 
71.2 Земельного кодекса РФ).

В случае выявления нарушений 
земельного законодательства, за 
которые предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, 
результаты такого обследования 
оформляются протоколом.

По общему правилу, если земель-
ные участки, предназначенные 
для целевого использования, не 
используются в течение трех лет, 
на их собственника может быть воз-
ложены штрафные санкции (часть 
3 статьи 8.8 КоАП РФ). 

Размер административного 
штрафа если кадастровая стоимость 
земельного участка определена – от 
1 до 1,5 % кадастровой стоимости, 
но не менее 20 000 рублей, а если 
кадастровая стоимость участка не 

определена – от 20 000 до 50 000 
рублей.

Помимо административной 
ответственности, неиспользова-
ние земельного участка по целе-
вому назначению может повлечь за 
собой его принудительное изъятие 
в судебном порядке и продажу с 
публичных торгов в порядке статья 
54.1 Земельного кодекса РФ.

В случае несогласия собственника 
земельного участка с привлечением 
его к административной ответствен-
ности, он имеет право обжаловать 
вынесенное в отношении него поста-
новление. 

Согласно статье 30.1 КоАП РФ 
постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может 
быть обжаловано – в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному 
лицу либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела. Жалоба на поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении государ-
ственной пошлиной не облагается.

располагается на землях сельскохозяй-
ственного назначения, то максимум, 
что вы сможете там построить, это 
теплицу или, например, курятник. А 
если на таком участке уже возведен 
жилой дом, то вам просто предлагают 
купить самострой и все связанные с 
ним проблемы», – отмечает эксперт. 

Также перед покупкой стоит зару-
читься нотариально заверенным 
согласием супруги или супруга вла-
дельца и выяснить, не закреплено 
ли право собственности на объект 
за его бывшей женой или мужем, 
если расторжение брака произошло 
в последние три года. И особую бди-
тельность следует проявлять в случае, 
когда продавец действует от лица соб-
ственника недвижимости по доверен-
ности, поскольку такую схему часто 
выбирают мошенники. Тогда стоит 
обратиться к нотариусу за проверкой 
подлинности доверенности. А еще 
распространен сценарий, когда вместо 
правоустанавливающих документов 
покупателю предъявляется книжка 
садовода. Сразу откажитесь от участия 
в такой сделке: членство в садоводче-
ском товариществе не подтверждает 
права собственности. Даже перепи-
сав книжку на себя, вы все равно не 
сможете стать законным владельцем 
приобретенной недвижимости.

циФРы
сентября в 10:00 состоит-
ся прямая линия министра 
здравоохранения России 
Вероники Скворцовой 
впервые проведет. Инте-

ресующие вопросы можно направить 
на адрес электронной почты: nasvyazi@
rosminzdrav.ru

гостей, 
включая 
курсантов – 
первокурсни-
ков посетили 

торжественное построение в честь 
Дня знаний на территории Во-
енно-воздушной академии имени 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина в 
Воронежском гарнизоне Западного 
военного округа. Этой традиции в 
2019 году исполнилось 100 лет

тысячи рублей – 
составляет размер 
стандартного налого-
вого вычета на первого 
и второго ребенка, 

на третьего и последующих – 3000 
рублей и 12000 рублей на каждого 
инвалида в возрасте до 18 лет или уча-
щегося очной формы обучения, аспи-
ранта, ординатора, интерна, студента 
в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы

сентября стартует 
региональный этап 
всероссийского 
конкурса «Народный 
участковый – 2019» 

13
4000

1,4

11

Свыше
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Уроки преодоления 
трудных ситуаций

Можно ли взыскать с должника неустойку за 
просрочку выплат алиментов на содержание де-
тей? Казалось бы, сколько раз граждане, при-
шедшие в приемные депутата Госдумы Сергея 
Чижова, задавали этот вопрос. Однако он воз-
никает и будет возникать каждый раз, когда кон-
кретный, отдельно взятый человек сталкивается 
с подобной проблемой. Здесь главное, чтобы 
он не остался наедине со своими трудностя-
ми. В общественных приемных парламентария 
всегда готовы прийти на помощь и оказать вы-
сокопрофессиональную поддержку в сложных 
жизненных ситуациях. В том числе в очередной 
раз рассказать, что в силу части 2 статьи 115 
Семейного кодекса РФ при образовании задол-
женности по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, он уплачивает по-
лучателю неустойку в размере 1/10 % от невы-
плаченной суммы за каждый день просрочки.

собственности, осуществляются по соглашению 
всех его владельцев. А при не достижении такого 
соглашения определяется судом.

В соответствии со статьей 158 Жилищного 
кодекса РФ собственник помещения в многоквар-
тирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участво-
вать в расходах на содержание общего имущества 
соразмерно своей доле путем внесения платы за 
содержание жилья и взносов на капитальный ремонт. 

Во исполнение статей 155-156 Жилищного 
кодекса РФ суд устанавливает порядок и размер 
участия собственников в тратах на коммунальные 
платежи, исходя из расчетов доли общей жилой 
площади квартиры, приходящейся на каждого. При 
этом возлагая обязанность на соответствующую 
управляющую кампанию по заключению согла-
шения с каждым из собственников квартиры, а 
также предоставление каждому из них квитанций 
на оплату жилья и коммунальных услуг. Если один 
из собственников возражает против оформления 
отдельных лицевых счетов, второй вправе обра-
титься в суд с данным требованием и определить 
порядок оплаты ЖКХ через суд.

сироты в очереди не стоят
На протяжении трех лет Игорь Есаков ждет, 

когда подойдет его очередь на получение квартиры 
как ребенок-сирота. В приемную депутата Госдумы 
он пришел, чтобы получить консультацию по дан-
ному вопросу.

Согласно статье 8 Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» дети-сироты имеют право 
на однократное предоставление благоустроенного 
жилого помещения по окончании пребывания в 
учреждениях для сирот или в приемных семьях. 
Такое право возникает по достижении ими 18 лет, 
а также в случае приобретения полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия, если они 
не имеют закрепленного за ними жилья или их 
возвращение в ранее занимаемые и сохраненные 
за ними жилые помещения невозможно.

Порядок принятия на учет, формирование спи-
ска детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жильем, 
предоставление по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, и заключения договоров 
найма, устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Воронежской области – 
Департаментом социальной защиты.

Действующее законодательство РФ не содержит 
положения, предусматривающего предоставление 
специализированного жилого помещения лицам, 
относящимся к категории детей-сирот, в порядке 
очередности. На основании этого, формирование 
списка очередности нарушает положения Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Согласно статье 11 Гражданского кодекса РФ 
защиту нарушенных или оспоренных гражданских 
прав осуществляет суд.

На этом основании, для защиты установленных 
федеральным законодательством прав граждан, 
относящихся к категории детей-сирот, Игорь вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением о предостав-
лении на основании договора социального найма 
специализированного жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда вне очереди.

10 дней на отмену судебного приказа
Геннадий Калинин был обеспокоен тем обсто-

ятельством, что с его кредитной карточки были 
списаны денежные средства. В банке ему пояснили, 
что это было сделано на основании исполнитель-
ного производства. А приставы, в свою очередь, 
сообщили, что в отношении него был вынесен 
судебный приказ о взыскании задолженности по 
жилищно-коммунальным услугам. 

Это обстоятельство крайне возмутило Калинина, 
поскольку все долги он самостоятельно уже пога-
сил, а о том, что дело дошло до суда, даже не знал. 

С подобными обстоятельствами граждане стал-
киваются довольно часто. В данном случае важно 
знать, что судебный приказ – это постановление, 
вынесенное судьей единолично на основании заяв-
ления о взыскании денежных сумм или об истре-
бовании движимого имущества от должника, если 
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, 
или стоимость движимого имущества, подлежа-
щего истребованию, не превышает 500 000 рублей.

Судебный приказ выносится без разбирательства 
и вызова сторон для заслушивания их объяснений.

В соответствии со статьей 128 Гражданского 
процессуального кодекса РФ должник в течение 
десяти дней со дня получения приказа имеет 
право представить возражения относительно его 
исполнения.

Судья отменяет судебный приказ, если от долж-
ника в установленный срок поступят возражения 
относительно его исполнения. 

В определении об отмене судья разъясняет 
взыскателю, что заявленное требование им может 
быть предъявлено в порядке искового производства. 
Копии определения об отмене судебного приказа 
направляются сторонам не позднее трех дней после 
дня его вынесения.

Таким образом, для отмены судебного приказа, 
должнику необходимо в десятидневный срок со дня 
его получения направить в суд, вынесший данное 
судебное постановление, заявление о его отмене. 

Но сколько еще родителей, вынужденных вос-
питывать свое чадо в одиночку, не знают этого, 
а потому не могут отстоять собственные права. 
Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин 
был максимально осведомлен о законах своей 
страны и умел правильно их применять.

Как показала текущая региональная неделя, 
неуклонно растет количество избирателей, обратив-
шихся в общественные приемные «Единой России» 
депутата Государственной думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. Здесь квалифицирован-
ные специалисты дадут подробную юридическую 
консультацию, расскажут о решении на законо-
дательном уровне широкого спектра вопросов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения, защиты прав потребителей, судебной 
системы и многих других.

Каждый платит за себя
Так жительницу Воронежа Ольгу Богаевскую 

интересовало, может ли она взыскать со второго 
собственника ее квартиры средства на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В приемной ей 
посоветовали обратиться в суд с соответствующим 
иском, если второй владелец квартиры не пожелает 
в добровольном порядке возместить ее расходы.

На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 325 
Гражданского кодекса РФ, если иное не вытекает 
из отношений между солидарными должниками, 
должник, исполнивший солидарную обязанность, 
имеет право регрессного требования к остальным 
должникам в равных долях за вычетом доли, пада-
ющей на него самого. Для этого ей необходимо 
собрать все имеющиеся чеки, подтверждающие 
факт того, что только она одна оплачивает ком-
мунальные услуги

А Елена Сухинина намеревается разделить 
лицевые счета по квартплате между собой и вторым 
собственником, который уклоняется от оплаты 
своей части расходов. Ей в приемной объяснили, 
что согласно статье 249 Гражданского кодекса РФ 
участник долевой собственности обязан соразмерно 
своей доле нести бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества. При этом статья 247 Граж-
данского кодекса РФ устанавливает, что владение 
имуществом, которое находится в общедолевой 

Владение имуществом, которое находится в обще-
долевой собственности, осуществляются по согла-
шению всех его владельцев. А при не достижении 
такого соглашения определяется судом

Дети-сироты имеют право на однократное предо-
ставление благоустроенного жилого помещения 
по окончании пребывания в учреждениях для 
сирот или в приемных семьях

Судебный приказ выносится без разбирательства 
и вызова сторон для заслушивания их объяснений
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Лучшим подарком на 17-летие 
для Никиты, которое он отме-
тил вскоре после возвращения 
из Калуги, стал семейный по-
ход на фантастический фильм 
про любимых супергероев. 
Команда Мстителей из кино- 
вселенной Marvel, которая всегда 
эффектно спасает мир от надвигаю-
щегося зла, давно нравится юноше. 
От просмотра картины на большом 
экране его счастью не было предела, 
а праздничный поход в кафе после 
сеанса лишь усилил яркие впечатле-
ния именинника. Такая разрядка была 
просто необходима подростку после 
9-недельной реабилитации.

ПОДРОбнее О РабОте «благОтвОРительнОгО ФОнДа чижОва» – на сайте fondChizhova.ru

ЧТОБЫ ПОМОЧь НИКИТЕ, ВЫБЕРИТЕ 
НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ СПОСОБ:

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

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

все может измениться
«Я очень переживала, как же 

Никитка перенесет трехчасовой сеанс, 
все-таки придется очень долго сидеть в 
коляске, – делится мама Никиты, Люд-
мила. – Но он у нас настолько 
любит фильмы Marvel, в част-
ности Мстителей, что время 
пролетело незаметно. Я думала, 
Никита выпрыгнет из кресла, 
настолько ему все понравилось!».

Но поделиться своими впе-
чатлениями, рассказать, какие 
моменты ему больше всего понра-
вились, подросток не в силах. Две 
клинических смерти, 1,5-месяч-
ная кома и поражение ЦНС – все 
это не проходит бесследно.

На протяжении многих лет 
врачи готовили маму к тому, 
что ребенок не заговорит уже 
никогда. Но специалисты центра 
имени Шамарина, где Никита 
провел почти все лето, с колле-
гами не согласны. «Шанс есть», –  
уверяют они. 

«Мы пропили специальное 
лекарство, и сейчас сын пытается 
произносить какие-то звуки. Он 
старается общаться и со мной, и со 
своим братом и сестрой. Он у нас не 
молчун, – улыбается Людмила. – Но 
не знаю, что будет дальше, посмотрим». 

Прорывная методика
В прошлой публикации о Никите 

(«ГЧ» № 8 от 27 февраля) мы расска-
зывали о том, как 9-летний 
мальчик-сирота, находив-
шийся на грани жизни 
и смерти из-за тяжелого 
порока сердца, был спасен 
усилиями неравнодушных 
волонтеров. В то же время 
Воробушек (так называли 
Никитку новые друзья) 
обрел любящую семью, 
которая на протяжении мно-
гих лет помогает ему заново 
учиться ходить и говорить. 

В феврале этого года мама мальчика 
обратилась в «Благотворительный 
фонд Чижова» за помощью в оплате 
реабилитации. Тогда Фонд запустил 
адресный сбор средств для Воробушка. 
К началу лета удалось собрать 90 тысяч 
рублей и оплатить курс занятий в цен-

тре Шамарина. 
«Специалисты этого 

учреждения используют 
уникальные методики и 
иначе подходят к лечеб-
ной гимнастике, – рас-
сказывает Людмила. – 
Во-первых, везде ЛФК 
длится 40 минут, здесь же 
с детьми занимаются по 2 
часа ежедневно за исклю-
чением выходных. При 
этом дается дозированная 
нагрузка в зависимости 

от диагноза и состояния ребенка. 
Например, у Никиты – легочная 
гипертензия, гипоксия, то есть 
нехватка кислорода, поэтому ему 
давали более пассивные упражне-
ния, но на укрепление мышц». 

Еще одна особенность этой реа-
билитации заключается в том, что 
здесь почти всех ставят на ноги. 

«Одни врачи не рекомендуют 
ходить при определенных наруше-
ниях, – поясняет мама Воробушка. –  
А тут, наоборот, поднимают и вперед 
с песней своим ходом! Еще инструк-
торы учили Никиту держать равно-
весие, помогали ему преодолеть 
страх упасть. Но в силу возраста и 
роста ему только сложнее, боязнь 
не удержаться на ногах мешает ему 
двигаться дальше». 

«благотворительный фонд чи-
жова» оплатил никите один курс 
реабилитации, сбор в поддерж-
ку подростка продолжается

Тем не менее, ребенок ходит! 
Правда, с помощью ходунков-
роллаторов. Несмотря на то, что 
они разработаны для тех, кто 
физически крепче, калужские 
специалисты рекомендовали 
Никитке именно их. Дело в том, 
что раньше подросток передви-
гался на другом виде ходунков, 
где основная нагрузка шла на 
руки. Из-за этого мышцы ног 
оставались слабыми. Сейчас 
ноги и спина прокачиваются 
вместе с руками. 

«Когда выходим на про-
гулку, то я везу Никиту на коля-
ске, а младшие дети – Вадим и 
Лена – катят роллаторы, – рас-
сказывает женщина. – У дет-
ской площадки Никита встает, 
и мы с ним делаем большой 
круг вокруг нее. Потом при-
саживаемся немного отдохнуть 
и снова идем или же делаем 
упражнения. Например, прошу 

Никиту перекинуть ногу на другую 
сторону, затем вторую, потом полностью 
развернуться на скамейке». 

спасем сердце никиты вместе!
Но вся эта реабилитация окажется 

напрасной, если сердечко Никиты 
перестанет справляться с нагрузкой и 
больше не сможет поддерживать цир-
куляцию крови. Кардиостимулятор, 
установленный Никите в 2014 году в 
Германии, начинает преждевременно 
садиться. Лимит аппарата рассчитан на 
7 лет, но лечащий кардиолог отмечает 
ухудшения уже сейчас. 

«Каждые полгода мы должны ездить 
на катетеризацию сердца, то есть прово-
дить диагностику. Но боимся ее делать, 
особенно в России, потому что Никита 
уже перенес 2 клинические смерти 
из-за наркоза. А ездить дважды в год в 

Германию для нас очень дорого, – отме-
чает Людмила. – Поэтому мы только 
наблюдаемся в областной больнице. 
Там врач и сказала о том, что лимит 
кардиостимулятора подходит к концу. 
Нужна срочная замена».

В октябре у Никиты запланирована 
поездка на обследование в немецкую 
клинику, туда, где ему устанавливали 
поддерживающее ритм сердца устрой-
ство. Мама надеется, что все пройдет 
благополучно и Никите поставят новый 
стимулятор. Если вовремя не провести 
операцию, жизнь ребенка может обо-
рваться.

«благотворительный фонд Чижова» 
продолжает сбор средств для Никиты. 
Воробушек живет благодаря добрым 
сердцам воронежцев, которые однажды 
нашли его умирающим в больнице и 
спасли, подарив ему настоящих друзей 
и любящую заботливую семью! Сейчас 
неравнодушие окружающих также 
может сохранить его жизнь!

Екатерина мЕЛьНИКОВА

Шаг! еще шаг! 
Чтобы помочь,  

отправьте на номер 
7522 

СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
ВОРОБьЕВ 

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИя

Никита Воробьев вернулся с реабилитации 

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Ходить на роллаторах Никите тяжелее, 
чем на обычных ходунках. Но именно 
это и помогает ему укреплять весь мы-
шечный корсет, становиться сильнее

Если Людмиле нужно ненадолго отлучиться по де-
лам, дети остаются дома одни. Никита, как стар-
ший, присматривает за Вадимом и Леной, а они, в 
свою очередь, приглядывают за ним
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На 1 этаже Центра Галереи Чижова, в уютной зоне Fashion кафе, прошел модный показ детской одежды. Вни-
манию гостей были представлены стильные образы для юношества от известных брендов Chicco, United colors 
of Benetton и Original Marines, производящих красивую, модную и качественную одежду, отвечающую всем не-
обходимым требованиям.

инФОРмация Действительна на мОмент ПублиКации. цены и внешний виД тОваРа мОгут Отличаться От уКазанныХ. ПОДРОбнОсти утОчняйте у ПРОДавцОв магазинОв. РеКлама

Детский модный показ

2 этаж Центра Галереи Чижова 2 этаж Центра Галереи Чижова 4 этаж Центра Галереи Чижова

Рубашка Benetton, 1 999 руб.
Жилет Benetton, 3 299 руб.
Брюки Benetton, 2 999 руб.

Платье Original Marines, 3 399 руб. 

Кардиган Original Marines, 2 799 руб.
Рубашка Original Marines, 2 141 руб. 
Брюки Original Marines, 3 399 руб.
Кеды Original Marines, 2 849 руб.

 

Блузка Original Marines, 1 899 руб. 
Юбка Original Marines, 1 699 руб.

Куртка Benetton, 4 999 руб.
Сарафан Original Marines, 3 499 руб.

Блузка Original Marines, 1 899 руб.
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инФОРмация Действительна на мОмент ПублиКации. цены и внешний виД тОваРа мОгут Отличаться От уКазанныХ. ПОДРОбнОсти утОчняйте у ПРОДавцОв магазинОв. РеКлама

Футболка Original Marines, 1 699 руб.
Юбка Chicco, 2 799 руб.
Кардиган Chicco, 2 876 руб.

Куртка Benetton, 2 999 руб.
Пиджак Original Marines, 2 699 руб.

Тенниска Benetton, 1 499 руб.
Брюки Original Marines, 2 849 руб.

Пальто Benetton, 17 999 руб.
Кардиган Benetton, 7 499 руб.
Блузка Benetton, 2 299 руб.
Брюки Benetton, 4 999 руб.
Ботинки Benetton, 6 499 руб.

Пиджак Original Marines, 2 699 руб.
Тенниска Benetton, 1 499 руб.
Брюки Original Marines, 2 849 руб.

Пальто Original Marines, 5 299 руб.
Платье Original Marines, 3 399 руб.

Куртка Original Marines, 4 249 руб.
Кардиган Benetton, 2 799 руб.
Рубашка Chicco, 3 099 руб.
Брюки Chicco, 3 699 руб.

Блузка Benetton, 2  499 руб.
Юбка Benetton 2  999 руб.
Сумка Benetton, 1 499 руб.

Пальто Benetton, 5 999 руб.
Блузка Benetton, 2 499 руб.
Юбка Benetton, 2 999 руб.
Сумка Benetton, 1 499 руб.
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Ольга ЛАСКИНА

бОльше нОвОстей из миРа КультуРы – на сайте иа «галеРея чижОва»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаЭкСкУрС В иСТориЮ

В экспозицию войдут репродукции ли-
тографий, картин и документальных сви-
детельств из собрания Государственного 
исторического музея. Эта выставка пере-
движная. Помимо воронежцев ее увидят жи-
тели еще 84 субъектов РФ, а также 42 стран, 
где проживают казаки и их потомки.

Гости Центра смогут не только познако-
миться с четырьмя разделами, повествую-
щими о роли казачества в становлении на-
шего государства, начиная со стародавних 

времен и заканчивая Первой мировой вой-
ной, но и послушать выступление коллекти-
ва «Станичники». Начало в 14:00.

К слову, вы тоже можете внести лепту в 
создание Центрального музея российского 
казачества. Он будет организован в Москве 
на базе Государственного исторического му-
зея по поручению Владимира Путина. При-
носите на церемонию открытия фотографии 
и документы из семейных архивов, делитесь 
воспоминаниями!

10 сентября в Центре Галереи Чижова откроется выставка, по-
священная 450-летию российского казачества. Вход свободный.

 аФиШа

«Казачество  
на государевой службе»
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Действие картины разворачивается в августе 1970 года. В гости к 
тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, 
приезжает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его 
8-летний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют каран-
тин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в 
незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда…

После первой встречи ребят с демо-
ническим Пеннивайзом прошло 27 лет. 
Они выросли, у каждого своя жизнь. 
Но неожиданно раздается странный 
телефонный звонок, который заставит 

героев вновь собраться вместе...

Звезды российской эстрады летят в 
Баку на фестиваль «Жара». Среди 
них талантливая дебютантка Даша 
Стеклова, победившая в популяр-
ном музыкальном шоу. Она не хочет 
играть по правилам и жаждет твор-

ческой свободы.
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а Жара
комедия (16+)

Оно 2
хоррор (18+)

Одесса
Лирическая комедия (18+)

Фильмы недели

13 и 14 сентября академический коллектив под руководством народного 
артиста России Владимира Вербицкого исполнит произведения Мусорг-
ского, Шостаковича и Хачатуряна. В Концерте для скрипки с оркестром 
будет солировать бельгийский музыкант Леонард Шрайбер.

В течение симфонического сезона 
2019 – 2020 меломанов ждут разно-
образные программы, шедевры му-
зыкальной классики и премьеры со-
чинений современных композиторов. 
Самых юных слушателей порадуют 
«Сказки об оркестре с Додошкой и 
Миляшкой». В проектах «Симфони-
ческая музыка по пятницам» и «Сим-
фоническая музыка по субботам» вы-

СиМФоничеСКий оРКеСтР  
ФиЛаРМонии отКРоет 94-й Сезон

ступят виолончелист Антон Никулеску 
(Румыния), пианисты Хайо Цанг (КНР), 
Георгий Войлочников (Германия), Вар-
вара Кутузова (Россия), дирижеры 
Джанкарло Де Лоренцо (Италия), Адам 
Клоцек (Польша) и другие артисты. В 
программу дневных воскресных кон-
цертов войдут произведения юбиляров 
сезона: Чайковского, Шопена, Шума-
на, Дунаевского.
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ПО вОПРОсам инФОРмациОннОгО ПаРтнеРства и РазмеЩения РеКламы в ЭтОй РубРиКе звОните ПО телеФОну 239-09-68

 аФиШа

Стоит ПоСетитЬ
вс

вт

ср

чт

8 сентября, 15:00, концерт клуба лю-
бителей гитарной музыки «Романтика 
романса» в областной научной би-
блиотеке имени никитина (площадь 
Ленина, 2). Вход свободный.

Начало XX столетия – «золотой век» рус-
ского романса, который является гар-
моничным слиянием музыки, поэзии и 
вокального пения, прекрасным лириче-
ским произведением о любви и красоте. 
Гости услышат композиции «Гори, гори, моя звезда», «Вот и осень, госпо-
да», «Цыганская гитара», «Маленький цветок», «Не пробуждай воспомина-
ния», «Ты поила коня».

8 сентября, 19:00, поэтический спек-
такль «Серая тетрадь» по произве-
дениям александра Введенского в 
Книжном клубе «Петровский» (улица 
20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 
500 рублей.

В спектакле Игоря Скрынникова про-
звучат стихотворения, отрывки из пьес и 
поэм, а также размышления и фрагмен-
ты записей из так называемой «Серой 
тетради» поэта и драматурга Александра Введенского. При жизни он был 
известен как детский писатель и совместно с Хармсом входил в объедине-
ние ОБЭРИУ. «Меня интересуют три темы – время, смерть, Бог», – говорил 
Введенский, рассуждая о своем творчестве.

10 сентября, 17:00, лекция профессора университета Кумамото-Гакуэн 
(Япония) Дзетаро Ота «Гастроли театра Кабуки в Москве и Ленинграде в 
1928 году» в Областном художественном музее имени Крамского (про-
спект Революции, 18). Вход свободный. Необходима предварительная ре-
гистрация по телефону 255-38-67. Количество мест ограничено!

10 сентября, 19:00, лекция по психосоматике практикующего психолога Ека-
терины Зеленцовой в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 300 рублей.

11 сентября, 19:00, открытие выстав-
ки «Механизм мышления» художника 
евгения Давыдова в Книжном клубе 
«Петровский». Вход свободный.

В 2004 году наш земляк переехал в Ис-
панию и 12 лет путешествовал по раз-
личным городам Андалусии. Именно в 
этой стране раскрылся художественный 
талант Евгения. На Национальной вы-
ставке в Барселоне, организованной 
Орденом Тамплиеров в 2012-м, он получил премию за портрет «Нина». Уча-
ствовал в коллективных выставках в Малаге, Аликанте, Мурсии и Альмерии. 
Иллюстрировал сборник рассказов испанских и аргентинских писателей. 
Его учителем был скульптор и поэт Франс Вуйтак.

12 сентября, 19:00, концерт Яросла-
ва Борисова и алисы апрелевой в 
Книжном клубе «Петровский». Цена 
билета – 500 рублей.

Два великолепных музыканта, живущих 
в США, просто обязаны были встре-
титься, сделать совместный проект и 
приехать с ним в Россию. Ярослав и 
Алиса представят программу, в которую 
войдут обработки русского, турецкого 
и американского фольклора, авторские песни на русском и английском 
языках и композиции на стихи воронежского поэта. Также в концерте при-
мет участие барабанщик Александр Битюцких.
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Ольга ЛАСКИНА

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУдь В кУрСе

Инициировал проект, который объединит 
литературно-историческую, театральную и 
музыкальную программы, зрелищные ре-
конструкции, книжную ярмарку и развлече-
ния для детей, писатель Захар Прилепин.

Планируется, что реконструкторы ох-
ватят 10 веков русской истории – от боев 
дружинников с пришлыми варягами до под-
вига защитников крепости Осовец. Другое 
сражение произойдет между писателями 
и историками. В ходе баттла им предстоит 
выяснить: были ли викинги создателями на-
шего государства или случайными гостями 

на русской земле? Почему Дмитрий Пожар-
ский не стал царем? Была ли на самом деле 
знаменитая «атака мертвецов»?

И театралы, и меломаны тоже найдут, на 
что посмотреть. В спектакле Активного те-
атра «Обитель. 16 рота» по роману Захара 
Прилепина сыграют участники команды 
25/17. В рамках музыкальной программы 
выступят группа «Калинов мост» и хор Во-
ронежской филармонии ART’o’dox, барды 
Джанго и Бранимир, а также фольклорные 
коллективы нашего региона.

14-15 сентября в Центральном парке Воронежа будет проходить 
фестиваль традиционной культуры «Русское лето».

Лето продолжается!

С 5 сентября в кинотеатре СинеМа ПаРК в Центре Галереи чижова можно 
посмотреть захватывающий документальный фильм о животных-спасате-
лях со всего мира в формате IMAX.

На протяжении многих лет в разных 
уголках планеты собаки помогают 
людям в поисковых операциях, делая 
подчас невозможное. Щенок Хейла 
подходит по своим параметрам для 
того, чтобы присоединиться к группе 
спасателей, однако ей предстоят дол-
гие месяцы тренировок и испытаний, 
прежде чем она станет полноправным 
членом команды. Ее приключения, так 

ХочеШЬ ПоМочЬ СоБаКаМ?  
СХоДи В Кино!

же, как и истории Генри, спасающего 
людей из-под лавин в горах Британ-
ской Колумбии, ньюфаундленда Рифи, 
работающего в итальянской береговой 
охране, Рикошета – собаки-поводыря 
и братьев-бладхаундов Типпера и Тони, 
сражающимися с браконьерами в Аф-
рике, показывают, что настоящие су-
пергерои встречаются не только среди 
людей!

Каждый проданный билет обеспечит Фонду помощи бездомным  
животным «РЭй» 100 граммов сухого корма для питомцев
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