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по обе стороны… 
медицины

«День медицин-
ского работника –  
праздник милли-
онов россиян. Его 
отмечают не только 
специалисты в сфере 
здравоохранения, но 

и пациенты, которых переполняет 
чувство признательности и благодар-
ности людям, однажды выбравшим 
медицину делом своей жизни, – 
научным работникам, управленцам, 
врачам, фельдшерам, медицинским 
сестрам, санитаркам! – отметил 
Сергей Чижов. – Профессия медра-
ботника по праву заслужила особый 
почет в нашем обществе! Вам мы 
доверяем самое ценное, что есть у 
человека, – свое здоровье. И вы при-
ходите к нам на помощь в любое время 
суток, упорно ищете новые средства 
борьбы с опасными заболеваниями, 
мужественно исполняете свой долг в 
любых условиях, будь то стерильное 
помещение современной операцион-
ной, небольшой фельдшерско-акушер-
ский пункт в сельской глубинке или 
эпицентр «горячей точки». Не жалея 
сил и не зная отдыха, вы ухаживаете 
за больными и дарите надежду на луч-
шее их близким. Убежден, во многом 
именно благодаря людям, выбравшим 
дело врачевания по зову сердца, 
высококомпетентным, умеющим 
молниеносно принимать ответствен-
ные решения, сохранившим в себе 
дар сопереживания, отечественная 
система здравоохранения не только 
выстояла в период глубокого упадка, 
но и сохранила за собой лидерские 
позиции. И сейчас отрасль в целом 
готова совершить рывок, необхо-
димый для достижения ключевых 
национальных целей, среди которых 
особое место отведено сбережению 
здоровья россиян».

В Воронежской области подведены итоги конкурса «Спаси-
бо, доктор!» – авторского проекта депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Лидерами рейтинга народного призна-
ния стали терапевт Олег Абакумов из Верхней Хавы, невролог 
Ирина Ханыкина из Новой Усмани и акушер-гинеколог Елена 
Ефимова из Лисок. В торжественной обстановке под апло-
дисменты коллег каждому из победителей вручили благодар-
ственные письма, а также сертификаты общим номиналом в 
100 тысяч рублей на шопинг в Центре Галереи Чижова.

Врач – это не просто профессия, а образ жизни. Их забота не сводится к меха-
ническим манипуляциям, назначению лекарств и режима — не в меньшей мере 
больному нужно искреннее участие, человек, которому можно доверить и слезы 
отчаяния, и свои надежды

За свою четырехлетнюю историю 
конкурс «Спасибо, доктор!» уже стал 
доброй традицией и приобрел статус 
значимого события в сфере здраво-
охранения. От момента выдвижения 
участников до решающего финального 
голоса инициатива здесь принадле-
жит самому объективному жюри –  
пациентам. С 15 апреля по 24 мая каж-
дый желающий мог номинировать и 
поддержать специалиста, достойного 
звания лучшего. В итоге только в этом 
году в адрес талантливых воронеж-
ских медиков прозвучало более 6300 

«спасибо». Всего за время реализации 
проекта в нем приняли участие свыше 
1,2 тысячи врачей и более 32 тысяч 
пациентов. 

Привлечь внимание общества к бла-
городной миссии медицинских работни-
ков, стимулировать профессиональную 
активность лучших специалистов, 
повысить престиж сферы здравоохра-
нения региона – таково предназначение 
конкурса «Спасибо, доктор!». Формируя 
своими отзывами «народный профстан-
дарт» идеального врача, воронежцы 
поднимают и актуальные проблемы в 
области здравоохранения. Озвученные 
недостатки анализируются и в дальней-
шем учитываются в законодательных 
инициативах.

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

Официальный сайт депутата  
Государственной Думы  
от Воронежской области  
Сергея Чижова

chizhov-s-v.ru

вопреки стереотипам
Лидером голосования стал врач-

терапевт Олег Абакумов. Молодой 
специалист три года назад прибыл в 
Верхнехавскую районную больницу 
по окончании Воронежского меди-
цинского университета. Первые шаги 
помогла сделать программа «Земский 
доктор», которая реализуется в реги-
оне с привлечением федерального 
финансирования. С самого начала 
показал себя грамотным специали-
стом с отзывчивым сердцем и посте-
пенно приобрел авторитет среди своих 
подопечных.

 «О том, что зарегистрирован на 
сайте проекта «Спасибо, доктор!», мне 
сообщили через неделю, – делится 
Олег Александрович. – На победу не 
рассчитывал, так как из 277 участни-
ков было немало коллег с огромным 
опытом работы. Но моим пациентам 
удалось убедить окружающих, что 
доброжелательные отношения – тоже 
немаловажный факт. Признание со 
стороны земляков говорит об их дове-
рии. Для меня это огромный стимул 
продолжать карьеру». 

Советуя жителям Верхнехавского 
района, как поддерживать хорошее 
самочувствие, доктор и сам не отсту-
пает от этих правил, активно зани-
мается спортом. «Вообще, если есть 
желание развиваться, продуктивно 
работать, помогать окружающим, то 
добиться успехов можно и в городе, 
и на селе. Важно всегда стремиться к 
новым знаниям и помнить о том, что 
внимательное отношение к людям – 
ключик, открывающий многие двери, 
в том числе и к здоровью», – уверен 
победитель. 

благодаря программе «земский 
доктор» в районных больницах 
воронежской о бласти по итогам 
двух последних лет трудоустроили 
порядка 60 выпускников

Врачи, работа которых находится в десятке самых престижных профессий 
будущего, уже в ближайшие годы будут тесно связаны с разработкой в об-
ласти генетики, нейрохирургии, освоения космоса, водных глубин и создания 
уникальных биотехнических систем

В следующем году проект 
«Спасибо, доктор!» отме-
тит свой первый юбилей – 
пятилетие, и его история 
пополнится новыми именами. 
Но прежде мы совершим с 
победителем незабываемый 
шопинг в Центре Галереи 
Чижова. Следите за репор-
тажами «ГЧ». 
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слагаемые здоровья
Воронежская область участвует в национальном проекте «Здравоох-

ранение, главная цель которого – увеличение продолжительности жизни 
россиян через повышение качества и доступности медпомощи. В текущем 
году на развитие сферы в регионе предусмотрено до 38,9 миллиарда рублей.

В столице Черноземья появится десятиэтажный хирургический ком-
плекс онкодиспансера. В учреждении на 340 коек будет стационарный 
блок, клинико-диагностический комплекс, лабораторная служба, учебные 
помещения, подземная парковка. О необходимости этого здания можно 
судить, исходя из количества онкобольных в регионе – это каждый 35-й 
житель. Строительство планируется завершить в 2022 году. Стоимость 
объекта – около 6 миллиардов рублей. 

Продвигаются работы, 
касающиеся онкогемато-
логического корпуса, воз-
ведение здания начнется в 
2020 году. Соответствующее 
современным стандартам 
качества оказания медицин-
ской помощи, учреждение 
примет на лечение паци-
ентов с онкологическими, 
гематологическими и ЛОР-
заболеваниями. Строитель-
ство обойдется в 1,7 милли-
арда рублей.

в 2018 году модернизировано 13 детских поликлиник, в районах об-
ласти открыли 20 Фапов. в 2019-ом в регионе начнут свою работу еще 
пять фельдшерско-акушерских пунктов. Количество новых врачебных 
амбулаторий по сравнению с прошлым годом увеличится в три раза

В городском микрорайоне 
Тепличный в 2020-2021 годах 
откроет свои двери новый 
детский корпус областного 
противотуберкулезного дис-
пансера стоимостью порядка 
840 миллионов рублей. Пла-
нируется, что в учреждении, 
которое объединит в себе 
стационар и поликлинику из 
расчета на 50 коек и 300 по- 
сещений в смену, будут про-
ходить лечение и дети, имею-
щие положительную реакцию 
манту и диаскинтеста . 

В помощь службе 
скорой медицинской 
помощи в Воронеже 
планируется строи-
тельство двух новых 
подстанций – в Цен-
тральном районе и в 
Северном микрорай-
оне. Этим планиру-
ется ускорить доставку 
медработников по экс-
тренным вызовам. 

карточкой» врача-невролога Ново-
усманской районной больницы Ирины 
Ханыкиной, ставшей второй в тройке 
лучших по итогам конкурса «Спасибо, 
доктор!». Ее мы застали на рабочем 
месте. «Знала, что есть похожий про-
ект, касающийся воспитателей, а вот 
об этом – нет. Пока одна из паци-
енток не пришла и не сообщила: «Я 
вас зарегистрировала! – рассказала 
Ирина Валерьевна. – Состоявшийся 
конкурс дает возможность поделиться 
мнениями, люди обсуждают, следят за 
рейтингом, переживают и искренне 
радуются, если «их» доктор победил. 
Для нас это тоже сильная мотивация».

Несмотря на большую очередь, 
возле кабинета невролога тихо: паци-
енты знают, Ирина Валерьевна при-
мет каждого. Так было и до того, как в 
учреждении появилась возможность 
записаться по времени. Специалист, 
посвятившая работе в сельской мест-
ности почти 10 лет, уверена, для того, 
чтобы победить болезнь, необходимо 
понять человека. Только тогда лечение 
будет результативным.

Гла вн ы й врач 
Н о в о у с м а н с к о й 
районной больницы 
Игорь Потанин гор-
дится, что специалист 
из его коллектива в 
числе лучших, и счи-
тает авторский проект 
«Спасибо, доктор!» 

нужной инициативой: «Ранее заведу-
ющая женской консультацией, врач-
гинеколог Наталья Белова участвовала 
в этом проекте и тоже успешно. У нас, 
действительно, любой из медперсо-
нала достоин высшей похвалы. Свои 
первые шаги, как врач, новый призер 
Ирина Валерьевна совершала под моим 
наблюдением, и я в некотором роде 
считаю ее своей ученицей. Приятно, 
когда коллеги добиваются хороших 
результатов. Открытое голосование 
важно для всего коллектива больницы, 
чтобы знать, какой видят ситуацию 
люди. Пациенты отдают голоса, проходя 
довольно длительную регистрацию –  
значит, правда, болеют за врача. Я 
читал отзывы, посвященные Ирине 
Валерьевне – подпишусь под каждым 
словом. Это грамотный и знающий 
доктор. Приятно, когда работу медиков 
отмечают на таком высоком уровне, 
как депутат Государственной Думы. 
Сергея Викторовича мы все знаем: 
парламентарий раньше курировал 
наш район, регулярно посещал Ново-
усманскую больницу, всегда очень чутко 
реагировал на просьбы и обращения. 
Огромное ему спасибо за внимание к 
людям труда!»

Вклад проекта 
«Спасибо, доктор!» 
в развитие региональ-
ной системы здраво-
охранения отмечает и 
главный врач Верх-
нехавской районной 
больницы Ирина 
Бадеева: «Участие 

в этом конкурсе мотивирует на даль-
нейшее развитие профессионального 
мастерства. Особенно приятно, когда 
это касается молодежи. В нашей боль-
нице из 53 врачей более половины 
начинающие специалисты и один из 
них стал победителем! Целенаправ-
ленное содействие развитию сферы 
медицины региона со стороны депутата 
Государственной Думы Сергея Чижова 
заслуживает уважения и поддержки. 
Мы видим, как Сергей Викторович 
продвигает разработку социально 
значимых законодательных инициа-
тив, отстаивает интересы региона при 
распределении бюджетных средств. 
Благодаря его активной позиции 
больницы и поликлиники становятся 
технически оснащенными и современ-
ными, а врачи – квалифицированными 
и востребованными специалистами. 
Например, в 2018 году наше учреж-
дение получило возможность приоб-
рести оборудование на 7,5 миллиона 
рублей. Мы обновили автопарк скорой 
медицинской помощи, переоснастили 
отделение паллиативной помощи, 
приобрели ультразвуковой аппарат и 
офтальмологическое оборудование для 
детского корпуса. Оказываемые меры 
поддержки находят свое отражение на 
показателях работы. Так, за последние 
пять лет продолжительность жизни в 
Верхнехавском районе увеличилась с 
71 до 73,5 лет, снизилась смертность 
населения, у жителей появилась воз-
можность получать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь».

за 4 года в проекте «спасибо, док-
тор!» приняли участие более 1,2 ты-
сяч врачей и 32 тысяч пациентов

побеждать вместе!
Карточки, выпи-

ски, рецепты, ана-
лизы – все это зна-
чимо в победе над 
б о л е з н я м и .  Н о 
главным для героев 
нашей публикации 
остаются люди, с их 
проблемами и пере-

живаниями. Внимательное отно-
шение к жителям района с самого 
начала работы является «визитной 

Согласитесь, слова благодарности – это всегда приятно. 16 июня мы адресо-
вали их людям в белых халатах, чье мастерское владение искусством враче-
вания избавляет от недугов и вновь дарит радость полноценной жизни
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Российская премьера этой поста-
новки состоялась именно в Воронеже. 
Успех проекта Ирины Прохоровой был 
ожидаемым. Петербургский режис-
сер Алексей Серов, ведущие актеры 
драмтеатра Юрий Смышников, Роман 
Слатвинский, Вячеслав Гардер, текст 
известного драматурга – все это не 
могло оставить зрителей равнодуш-
ными.

В театрах Франции пьеса не сходит 
со сцены уже шесть лет. Сегодня она 
с большим успехом идет в Париже с 
Жаном Рено и Ришаром Берри в глав-
ных ролях. Произведение настолько 
популярно в Европе, что по нему уже 
сняли фильм. Однако, как это часто 
бывает, спектакль и кинокартина 
сильно отличаются друг от друга.

Е с л и в  р у к а х 
докторов находится 
жизнь, то в случае 
с врачом акуше-
ром-гинекологом, 
обязанности кото-
рого в Лискинской 
районной больнице 
выполняет Елена 

Ефимова, – их сразу две. Врач, заняв-
шая почетное третье место, поделилась 
впечатлениями: «За голосованием, 
конечно, следила, но мимоходом. В 
основном узнавала новости от пациен-
ток. Удивилась большому количеству 
благодарностей. Отзывы тронули до 
глубины души. Очень приятно знать, 
что люди тебе доверяют. В такие 
моменты я понимаю: моя профессия 
– самая лучшая. Ни одного дня не 
жалела о своем выборе и работу свою 
очень люблю!»

«Драмедия»  
с французским 

колоритом
22 июня на малой сцене театра драмы имени Кольцова последний раз 
в этом сезоне будет показан спектакль по пьесе Эрика Ассуса «Наши 
жены». Билеты уже в продаже.

Несмотря на небольшой стаж, 
Елена Сергеевна успела завоевать 
репутацию первоклассного специали-
ста, подарившего многим женщинам 
радость материнства. Ее чуткости и 
душевной щедрости посвящены теплые 
отзывы жительниц целого района. 

Ру ководитель 
Лискинской рай-
онной больницы 
Елена Барковская 
искренне рада уча-
с т и ю в п р о ек т е : 
«Вместе с Еленой 
Сергеевной наше 
учреждение в состя-

заниях представляли и другие кол-
леги. Мы очень гордимся, что имена 
наших врачей прозвучали на весь 
регион. Благодарим Сергея Викто-
ровича за возможность увидеть свою 
работу глазами пациентов. Очевидно, 
что проект «Спасибо, доктор!» направ-
лен на формирование доверия и к 
медицине, и к врачам, которые дей-
ствительно самоотверженно служат 
своей профессии. Этот труд достоин 
всеобщего признания. Слова благо-
дарности в адрес наших сотрудников –  
это хорошее мнение о больнице в 
целом. Чем больше позитива, тем 
крепче доверие». 

Анжелика ШИЛИНА,  
Анна АФИНОГЕЕВА

справКа гЧ
Обеспеченность медперсоналом в Во-

ронежской области выше, чем по стране. 
На десять тысяч жителей у нас приходит-
ся более 40 врачей (в сельских районах 
– 20) и 92 сотрудника среднего звена. По 
Центральному федеральному округу эти 
показатели равны соответственно 37 и 
79. В планах здравоохранения региона к  
2024 году увеличить количество врачей бо-
лее чем на 930 человек.

 общество

В последние годы медицину нередко относят к сфере услуг. Но никто не ста-
нет отрицать, что это и наука, и искусство. В мире высоких технологий без по-
стоянного совершенствования и движения вперед отрасль не сможет быть ре-
зультативной

Каждому из докторов не понаслышке известно, что значит находиться на страже 
здоровья. Вступая в опасную схватку с вирусами и инфекциями, ловко укладывая 
на лопатки самые сложные заболевания, не оставляя шанса на существование не-
утешительным диагнозам – они ежедневно дарят нам возможность жить полно-
ценной жизнью. Талант, сила духа и призвание свыше являются их привычными 
союзниками, а на дальнейшие свершения способны окрылить только искренние 
слова поддержки со стороны окружающих. Сказать «спасибо» – это так просто!

«Наши жены» – это комедия о 
трех друзьях детства, которые регу-
лярно встречаются, чтобы поиграть 
в покер. В один из таких привычных 
вечеров события разворачиваются 
самым неожиданным образом. Това-
рищи оказываются перед сложным 
выбором, который может положить 
конец 35-летней дружбе. Дело в том, 
что Симон признается им, что он… 
Впрочем, смотрите сами.

Театр драмы имени Кольцова пока-
жет чисто французскую камерную и 
душевную «драмедию»* с прекрасными 
диалогами и четко проработанными 
характерами персонажей.

 
Ольга ЛАСКИНА

*комедия-драма, разновидность трагикомедии

Партнер  

Кольцовского театра –  

Центр Галереи Чижова – 

центр поддержки культурных  

инициатив

циФры недели

миллиона  
рублей – такой 
оказалась общая 
сумма, которую вы‑

ручили за билеты, проданные 
на мероприятия Платонов‑
ского фестиваля. Эту цифру 
озвучил худрук театрального 
форума Михаил Бычков на кру‑
глом столе с журналистами

комплектов 
оборудо-
вания в год 
сможет вы‑

пускать производство радио‑
электронной аппаратуры для 
АПК и МЧС, которое планирует‑
ся открыть в Воронеже

миллиарда ру-
блей предусмо‑
трено на ремонт 
порядка 500 кило‑

метров региональных и межму‑
ниципальных дорог региона

молодых семей 
получили в этом году 
социальные выплаты 
на улучшение жилищ‑

ных условий. Сумма помощи в 
целом составила 46 миллионов 
рублей. Количество участников 
программы «Молодой семье – 
доступное жилье» растет и по 
сравнению с 2017 годом увели‑
чилось в четыре раза. Сейчас в 
списке 948 молодых воронеж‑
ских «ячеек общества»

33

3000 4,5

59
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кандидаты в мастера спорта по настольному теннису. 
«Я участвовала в международных соревнованиях 
в Турции – заняла 3 место, и, как впоследствии 
выяснилось, в тот момент уже была беременна. 
После рождения сына вновь приступила к тре-
нировкам, малыш все время находился в коляске 
рядом, – рассказывает Ирина. – Он буквально рос 
в спортивном зале. Играть начал с четырех лет. 
Вместе с мужем стали готовить его к большому 
теннису. Даже отправили на обучение в специали-
зированную спортивную школу, где в ходе первых 
соревнований он выиграл». 

У юноши уже сейчас серьезные планы на постро-
ение спортивной карьеры в выбранном виде спорта. 
В этом ему помогают титулованные наставники, 
сбалансированная система тренировок и бойцовские 
качества характера. Когда Герман отправлялся в 
поездку на Первенство, говорил, что за победой. И 
действительно, правильный настрой и уверенность 
в своих силах – гарантия успеха. Не менее важной 
составляющей в достижении лидерских результа-
тов является развитая инфраструктура, создание 
благоприятных условий для приобщения к ЗОЖ. 

Укрепление состояния здоровья населения, соз-
дание спорткомплексов и стадионов, находящихся 
в шаговой доступности, повышение мотивации 
граждан к регулярным занятиям физической 
культурой являются приоритетными направле-
ниями в работе депутата Государственной Думы 
от Воронежской области Сергея Чижова. 

При содействии парламентария только в текущем 
году на строительство и реконструкцию порядка 
40 спортивных объектов предусмотрено 2,1 мил-

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

Татьяна КЛЕВЦОВА

равнение на лидеров
Несмотря на юный возраст, спортсмен уже имеет 

третий взрослый разряд и является многократным 
победителем городских, областных и всероссийских 
состязаний. Свой первый турнир он выиграл в 7 
лет, а в прошлом году вошел в 30-ку сильнейших 
теннисистов страны. На сегодняшний день экс-
перты считают мальчика одним из перспективных 
теннисистов Воронежской области. Тренер Дми-
трий Арисов уверен, его воспитанник в будущем 
непременно войдет в российскую сборную. 

– На прошедшем Чемпионате 
России, в основном, участвовали 
спортсмены в возрасте 13 лет. Гер-
ману же только в мае исполнилось 
11, поэтому мы изначально ехали 
за опытом, – поделилась мама 
мальчика Ирина Боянова. – Сын 
занял 25 место из 32, и, по словам 
тренера, хорошо себя показал. В 

одной из встреч он вел игру в паре с шестой ракеткой 
России. В целом, соперники были гораздо опытнее, 
многие из московской академии тенниса – одной из 
самых сильных школ в стране. Наша семья очень 
благодарна депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову за содействие в организации поездки. Для 
Германа было значимо попасть на эти соревнова-
ния, увидеть мастерство лучших – это бесценно.

Эффективность реализации спортивных про-
грамм подтверждается победами воронежцев 
в соревнованиях самого высокого уровня. в 
2018 году 35 воспитанников спортивных школ 
воронежа стали победителями и призерами 
чемпионатов, первенств и Кубков мира и ев-
ропы, 218 – лидерами всероссийского уровня 

спорт: чем раньше – тем лучше
Любовь к спорту у мальчика была заметна с 

малых лет. Оно и не удивительно, ведь родители – 

Как вырастить чемпиона?
Первенство России по теннису, проходившее с 7 по 
15 июня во Владикавказе, собрало около двухсот 
сильнейших спортсменов страны. В числе участни-
ков соревнований выступил и наш земляк – юный 
гений игры на корте – Герман Самогородский. 

лиарда рублей. Сегодня на территории Воронеж-
ской области действует около 6000 спортивных 
площадок разного профиля и уровня сложности. 
В их числе – 79 учреждений системы подготовки 
олимпийского резерва, где тренируется порядка 
50 тысяч талантливых ребят. Планомерная и про-
думанная работа по развитию спорта в регионе 
дает свои результаты, ежегодно привлекая в ряды 
сторонников ЗОЖ все больше воронежцев. 

гто по-воронежски
Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» становится 
все популярнее, объединяя под своим крылом 
воронежцев в возрасте от шести лет и далее. Так, 
в прошлом году в сдаче нормативов приняли уча-
стие больше 37 тысяч 
жителей региона. По 
итогам этих спортив-
ных встреч вручено 
более 14 тысяч знаков 
отличия. На данный 
момент Воронежская 
область возглавляет 
ГТО-рейтинг страны. 
В этом году в планах 
спортивного сообще-
ства дополнительно 
вовлечь в это движе-
ние порядка 48 тысяч 
человек.

По мнению воронежцев, многие 
ежегодные соревнования, которые 
проходят на территории региона – в 
списке претендентов на самое ожида-
емое событие в календаре спортивных 
встреч. Например, международный 
детский турнир по футболу памяти 
Андрея Ликонцева, лыжный марафон 
памяти Юрия Лопатина, фестиваль 
«Загрузи себя футболом», региональ-
ный этап ЦФО по воздушной атлетике, 
«Матч звезд» Воронежской баскетболь-
ной лиги. Главные новости спортивной 
орбиты Черноземья всегда вашему вни-
манию на страницах нашего издания. 

На этом фото 2017 года – первые награды восхо-
дящей звезды. Копилка достижений постепенно 
пополняется. Герман знает, что спорт начинается 
с силы воли. Правило победителей: вместо «хочу» 
применять слово «надо»! 

Высокие результаты достигаются через преодоле-
ние. Этому правилу Герман следует неукоснительно. 
Вне зависимости от занятости у мальчика две еже-
дневных тренировки. В обязательной программе до-
машних занятий: скакалка, растяжка, отжимания. 

Тренер Дмитрий Арисов уверен, что его воспитанник 
вырастет перспективным спортсменом

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU
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16 дней Платоновского фестиваля позади, но незабываемые эмоции, 

приятные впечатления, новые открытия и знакомства еще не один ме-

сяц будут радовать гостей и жителей столицы Черноземья. 94 меро-

приятия – спектакли, концерты, выставки, книжная ярмарка, лекции, 

мастер-классы, творческие встречи – оставили неизгладимый след в 

наших сердцах. Каждый нашел в программе международного форума 

искусств что-то для себя. И сегодня мы вспомним события, радовав-

шие нас на протяжении заключительной недели Платоновфеста.

Он не прОщается,  
Он гОвОрит нам  
«ДО свиДания!»

«Я планировала назвать свой альбом «Сумерки», 
но, к сожалению, есть одноименный фильм про 
вампиров. Не хотелось бы, чтобы мое творчество 
ассоциировалось с ним, – объясняет Эллис Сара 
Отт. – Встреча дня и ночи, час, когда свет и тень 
смешиваются и проникают друг в друга… Думаю, 
это очень хорошо описывает человеческую при-
роду и психику. Вся наша жизнь – история света и 
тьмы. И мы, люди, обычно знаем, что правильно, 
а что – нет. Но бывают ситуации, когда нельзя 

«вся наша жизнь –  
истОрия света и тьмы»

сакральный ритуал

метиска в ярких лОсинах

«Пепел» – это завершающая часть трило-
гии, посвященной женщинам, – комментирует 
Орельен. – Я беру конкретного человека и 
стремлюсь рассказать о нем публике, раскрыть 
его через свою постановку. Эту идею проще 
было бы реализовать в литературе, но я выбрал 
театр и танец. Вначале казалось, что сделать 

Партнер  

Платоновского  

фестиваля –  

Центр Галереи  

Чижова
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Билеты на концерт немецкой пианистки японского происхождения были раскуплены практи-
чески мгновенно. И этот ажиотаж не случаен. Виртуозная техника игры и волшебная программа 

из произведений Дебюсси, Шопена и Сати подарили воронежцам незабываемый вечер.

однозначно сказать, черное это или белое. 
И в этой музыке как раз и идет речь о таких 
полутонах между да и нет, хорошим и плохим, 
светом и тьмой...»

Концерт, длившийся всего час, подарил 
публике умиротворение и покой. Зрители так 
горячо аплодировали и благодарили Эллис, что 
она вышла на бис, чтобы исполнить небольшое 
произведение Шопена. Это была сказка, кото-
рую хотелось запомнить на всю жизнь.

Разговоры о виртуальной реаль-
ности давно набили оскомину. Все мы 
теоретически понимаем, что это и как 
работает. Но когда параллельный мир 
находится где-то рядом, а не вокруг тебя, 
сложно понять, насколько он прекрасен.

Возможность побывать в другом 
измерении воронежцам предоста-
вили швейцарцы – компания Жиля 
Жобена и Artanim. Спектакль VR_1 –  
это 20-минутное путешествие в неиз-
веданное, где в пустыне живут люди-
великаны, в мегаполисах есть музеи 
и выставочные залы, а в парке можно 
заняться зарядкой и танцами.

До того, как вы окажетесь там, на 
ваши руки и ноги наденут датчики, 
на спину повесят компьютер-рюкзак, 
на голове закрепят специальные очки 
и наушники… И, здравствуй, новый 
дивный мир!

Завораживающее действо в исполнении индийской танцовщицы Шанталы Шивалингапа 
подготовил хореограф из Франции Орельен Бори. Это его вторая работа, представленная 
на Платоновском фестивале. Три года назад зрители могли насладиться спектаклем «Спле-
тение» – танцевальным «портретом» японской балерины Каори Ито.

Технологический процесс шагнул далеко вперед, но, пока не соприкоснешься 
с ним лично, трудно представить, насколько.

с их помощью «портрет» просто невозможно, 
но от этого работа была еще более захваты-
вающей. Танец позволяет показать человека 
с иного ракурса, использует другой подход. 
Это спектакли-знакомства. В данном случае с 
Шанталой. Люди приходят и видят ее такой, 
какая она есть на самом деле».

Участниками спектакля одно-
временно могут быть не более 5 
человек. И если в обычной жизни 
вы миловидные девушки, то сейчас 
кто-то афроамериканка, а кто-то 
рабочий в бесформенном комби-
незоне и бейсболке. Мне повезло, 
я по-прежнему женщина, но уже 
метиска. Наряд, конечно, странноват: 
блузка в пайетках, яркие лосины 
и казаки – я такое, естественно, не 
ношу. Мои волосы, длиной до талии, 
превратились в короткую стрижку. А 
еще я брюнетка! Если верить окружа-
ющим, симпатичная. Себя увидеть, 
увы, невозможно. Только ноги и руки. 
Зато можно посмотреть, в кого пре-
вратились твои подружки, и вдоволь 
посмеяться. А затем испытать массу 
эмоций от взаимодействия с жите-
лями виртуального мира.
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Лауреатом Платоновской премии в этом году стал 
художник и писатель из Санкт-Петербурга Эдуард 
Кочергин.

В театре драмы имени Кольцо-
ва прошла премьера постановки 
«Улитка на склоне» по одноимен-
ному роману братьев Стругацких.

На протяжении трех дней на Советской площади мож-
но было приобрести книги лучших издательств стра-
ны, причем без торговой наценки.

Завершающим аккордом международного форума искусств стали «Песни Гурре» – мас-
штабный прокт, в котором участвовало свыше 350 человек – музыканты, солисты, хор, 
мелодекламатор… Грандиозную кантату Арнольда Шенберга, написанную в 1900 году, 
исполнил Воронежский фестивальный оркестр под управлением Владимира Вербицкого.

за мнОгОграннОсть 
и ДОстОинствО

спектакль–галлюцинация

иДеальный пОДарОк

ФунДаментальный прОект

«В Год театра процесс выбора дался очень легко, 
потому что абсолютное большинство экспертов сошлись 
во мнении. На мой взгляд, мы приняли правильное 
решение, – пояснил губернатор Александр Гусев, 
вручавший награду. – Без творчества Эдуарда Степа-
новича сложно представить и советское, и современ-
ное искусство. Более сотни спектаклей поставлены 
с его участием, с его декорациями. Но как человеку 
творческому, художнику тесно в такой узкой области. 
Эдуард Кочергин – автор нескольких литературных 
произведений, которые получили и известные наци-
ональные награды, и любовь читателей. Символично, 
что Платоновская премия вручается с формулировкой 
«за многогранность и достоинство». 

«Это грандиозно, что я получаю премию имени 
великого русского писателя, который ваш, кровный, –  
сказал Эдуард Кочергин, поднявшись на сцену. – Он 
фантастический человек, который до конца еще не 
разгадан. С абсолютно русской философией. Данная 
награда – признание моего профессионализма как 
писателя и художника. Именно этот микс дает мне 
жизнь».

Эта антиутопия считается 
«самым загадочным, сложным и 
совершенным» произведением знаме-
нитых писателей-фантастов. Однако 
режиссер Никита Рак не согласен с 
данным определением.

«У Стругацких есть намного более 
интересные вещи, – уверен он. –  
«Улитка на склоне» – это начало их 
«темного периода». Время, когда они 
разочаровались в человечестве».

Естественно, вместить в поста-
новку весь роман невозможно, поэтому 
текст существенно сократили. Никита 
даже не исключает, что поклонники Стругацких могут обвинить его в «изъятии советскости».

«На самом деле в «Улитке» нет ничего такого, – говорит режиссер. – Там не упоминаются 
какие-то географические названия, нет русских имен. Речь идет о бюрократической машине, 
но она может быть в любой стране. Просто мы знакомы с историей своего государства и про-
водим параллели именно с ней».

Специально для спектакля были созданы музыкальные аранжировки, поставлена хорео-
графия. За декорации и костюмы отвечала Полина Рак.

«Далеко не все удалось сразу. Это был достаточно долгий процесс, – не скрывает Никита. –  
В произведении существуют два параллельных мира, которые не пересекаются, у нас же они 
перетекают друг в друга. Декорации достаточно изобретательны и, я надеюсь, все сработает и 
завертится. В зале должно возникнуть ощущение галлюцинации. Получился адский авангард. 
И сейчас есть два варианта: либо публика скажет «да, этот парень прав, все верно», либо «он 
сошел с ума».

Поэзия, современная и классическая проза, художе-
ственная и научная литература, нон-фикшн, биографии, 
альбомы по искусству, сказки и приключения… Пока 
взрослые выбирали «пищу для ума», мальчишки и дев-
чонки могли порисовать, поиграть и принять участие в 
мастер-классах, проводимых в Детском шатре.

Центральным событием ярмарки по традиции стала 
эстафета-чтение. Гости международного форума искусств 
и горожане самых разных профессий декламировали 
отрывки из романа Андрея Платонова «Чевенгур».

Помимо местных музыкантов на сцену 
вышли приглашенные гости из Московской 
филармонии, Большого и Мариинского теа-
тров, Российского Национального оркестра и 
других прославленных коллективов. Но даже 
для звезд, прибывших из-за границы, «Песни 
Гурре» – это вызов.

«Я соприкасаюсь с творчеством Арнольда 
Шенберга второй раз. Но в столь крупном 
проекте участвую впервые. Никогда ранее не 
доводилось выходить на сцену с таким коли-
чеством людей, – признается Елена Соммер, 
солистка Мариинского театра и Лионской 
оперы. – У меня был проект с Дианой Вишне-
вой «Красота в движении», где звучала музыка 
этого композитора. Но она была написана, 

Ольга ЛАСКИНА

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

когда Шенберг уже сформировал свой стиль. 
«Песни Гурре» относятся к более раннему 
периоду, где его вдохновляло творчество 
Маллера и в какой-то степени Вагнера».

Это произведение не только грандиозно, 
но и редко исполняемо. По данным дирекции 
Платоновфеста, в нашей стране оно прозву-
чало всего лишь в четвертый раз.

«Это беспрецедентное событие и для 
Воронежа, и для России, – считает Жанна 
Домбровская, солистка Мариинского теа-
тра. – Музыка Шенберга – потрясающая, 
очень красивая и удобная для исполнения. 
Есть композиторы, под которых приходится 
подстраиваться. А он – как будто писал для 
вокалистов».
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@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

с полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RUвы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

Шанс, который нельзя упустить

с полноЙ версиеЙ репортажа можно ознаКомиться на саЙте FONdcHIZHOVa.RU

То, что сейчас с фотографии на нас смотрит этот улыбающийся мальчуган – не что иное как чудо! Во время рож-
дения малыш запутался в пуповине, наступила асфиксия. В первую минуту после появления на свет состояние 
здоровья младенца по шкале Апгар оценивалось в 0 баллов. Его сердечко не стучало... 

«еще не понимали, что предстоит 
пройти нашему малышу»

Вернуть к жизни малютку Тамер-
лана врачам удалось спустя 10 минут. 
Сердце заработало, но легкие так и не 
раскрылись. Уже на следующий день 
в реанимобиле под аппаратом ИВЛ 
ребенок был доставлен из Лисок в 
Воронеж в ОДКБ № 1. 

«Он был в коме 10 дней. С Божьей 
помощью выкарабкался, начал 
дышать, открывать глазки, – 
вспоминает мама мальчика 
Екатерина. – После реа-
нимации нас перевели в 
Отделение патологии ново-
рожденных. Там я про-
должила его выхаживать, 
кормила через зонд. Врачи 
сразу предупредили: будут 
серьезные последствия, нужно 
обратиться к неврологу. Мы на 
тот момент еще не понимали, что 
предстоит пройти нашему малышу». 

Время шло, и состояние Тамерлан-
чика с каждым днем улучшалось. Но 
медики продолжали говорить молодой 
маме, что ее сыночек будет тяжелым, 
вряд ли когда-то увидит, скорее всего, 
не сможет есть. 

«Я же думала, что полежим в боль-
нице какое-то время, и он начнет 
кушать сам, – говорит Екатерина. – 
Но нам сказали, что неврологические 
заболевания лечатся годами, нужно 
готовиться к нелегкой жизни». 

один шаг равен одной победе
К 6 годам Тамерлан преодолел 

много испытаний. Постоянные трени-

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на саЙте FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОмОЧь ТАмЕРЛАНУ СПРАВИТьСя  
С ИСПыТАНИямИ, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) аязов (пробел) сумма пожерт-
вования». 
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.

Шестилетний Тамерлан мечтает бегать с друзьями

ровки дома, регулярное посещение бас-
сейна, массажи, занятия с логопедами 
и дефектологами, курсы мануальной 
терапии. Словом, все виды лечения, 
которые проходят дети с ДЦП, маль-
чику хорошо знакомы.

«Тамерлан растет, и болезнь – вме-
сте с ним, – делится мама. – Не можем 
останавливать занятия, потому что 
у сына происходят дистонические 
атаки – непроизвольно сокращаются 
мышцы. Если прекратить реабилита-
цию, его будет «выгибать» в разные 
стороны. Тогда Тамерлана сложно 
будет кормить, он не сможет сидеть в 
коляске и автокресле. Поэтому если 
есть возможность, мы все пробуем».

С каждым новым курсом терапии 
мальчик продвигается на шаг вперед. 
Тамерлан уже меньше страдает от 
спастики, может сидеть с поддерж-
кой, у него наладилось пищеварение. 
Большой победой стала возможность 
видеть, хотя бы на 3 метра. Благодаря 
этому малыш стал проявлять интерес 
к различным предметам. Ребенок 
очень любит смотреть мультики, 
лепить поделки на занятиях по мелкой 
моторике. 

«По итогам последнего курса он 
также стал отзываться на имя свое. 
Говорю ему: «Тамерлаш, посмотри на 
маму!». Он поворачивается. Раньше 
этого не было, – передает отличные 
новости Екатерина. – Но самая зна-
чимая победа для нас – это то, что 
сыночек может спокойно находиться в 
обществе здоровых мальчишек и дев-
чонок. Раньше боялся детского крика, 

каких-то резких звуков. Сейчас Тамик 
комфортно себя чувствует среди ребят. 
Детки понимают, что он особенный и 
ему нужно уделить внимание. Но при 
этом малыши не боятся его, наоборот, 
стремятся помочь, поиграть с ним. Это 
дорогого стоит!».

Прогресс видят не только родители 
маленького Тамерлана, для которых 
даже малейшие улучшения становятся 
знаковым событием. Анализируя 
нынешнее состояние ребенка, врачи 
подчеркивают, он – перспективный. 
В ближайшие несколько лет может 
пойти! 

двойной удар
Когда в семье появляется особен-

ный ребенок, родители полностью 
посвящают себя заботе о нем, забывая 
о собственном здоровье, отдают все 
силы и внимание малышу. К сожале-
нию, такое неосторожное отношение 
к себе сказалось на судьбе супругов 
Аязовых. Два года назад у мужа Екате-
рины Рауфа на шее появилась шишка. 
Но они не придали этому особого 
значения. Только спустя время по 
случайному стечению обстоятельств 
(мужчина проходил обследование для 
справки в санаторий – прим. ред.) у 
него выявили рак лимфатической 
системы – лимфому Ходжкина, уже 
3 стадии.

«Раньше мне было легко справ-
ляться с проблемами, поскольку всегда 
была мощная поддержка супруга, его 
мужское плечо. Если нужно куда-то 
попасть на реабилитацию, мы ехали, –  
рассказывает мама Тамерлана. – А 
потом у него обнаружили онкопатоло-
гию. Представьте, какое это испытание! 
Муж очень переживал, ведь ребенок 
болеет, а он помочь не может!». 

К счастью, сейчас супруг Екатерины 
вошел в ремиссию. Ему стало намного 
лучше, но физические нагрузки главе 
семейства все еще даются с трудом. 
Растущего сына, как прежде, на себе 
уже сложно носить. 

вместе сильнее
Больше всего на свете родители 

Тамерлана хотят, чтобы сынишка 
развивался, научился ходить и гово-
рить. Но реабилитация – это всегда 
огромные траты, которые чаще всего 
превышают доходы семьи. Как правило, 
справляться помогают благотвори-
тельные организации, или как в случае 
Аязовых – друзья и родственники.

Однако с взрослением мальчика 
повышается и интенсивность занятий. 
Теперь для оплаты новых курсов тера-
пии одной поддержки знакомых роди-
телям уже не хватает. За содействием 
они обратились в «Благотворительный 
фонд Чижова». 

Сейчас Тамерлана ждут в москов-
ском центре «Родник», здесь для него 
подготовлена комплексная реабили-
тация, начиная от ЛФК и заканчивая 
терапией сенсорной интеграции*. 
Стоимость одного курса – 174 000 
рублей. «Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронежцев 
принять посильное участие в судьбе 
Тамерланчика! Каждый ваш взнос, 
будь то 1000, 100 или 50 рублей, могут 
воплотиться в новую значимую победу 
мальчика! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
*Сенсорная интеграция – процесс, в ходе которого 
нервная система человека получает информацию от 
рецепторов всех чувств (осязание, вестибулярный ап-
парат, ощущение тела, обоняние, зрение, слух, вкус), 
затем организует их и интерпретирует так, чтобы они 
могли быть использованы в целенаправленной дея-
тельности. 

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

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВА (пробел)  
АязОВ  

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИя

Маленькому Тамерлану, как и лю-
бому ребенку, очень нравится смо-
треть мультики. Один из его люби-
мых – «Маша и Медведь»

Вопреки прогнозам врачей мальчик 
научился держать голову, сидеть с 
поддержкой, самостоятельно есть. У 
него также появилось зрение
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Паломничество — хождение или путешествие к святым местам с  духовными 
целями. Слово происходит от латинского palma – пальмовые ветви, с ними 
жители Иерусалима встречали Иисуса Христа

Дорога к благодати
Нередко люди, которых подко-
сила тяжелая болезнь, надеются 
на чудо. Они верят и ждут. И вот 
представляется случай оказаться 
в месте, где уходят горести и пе-
чали, забываются обиды, излечи-
ваются души. И то, что казалось 
невозможным, на несколько шагов 
становится ближе…

с молитвой в путь
С давних времен любопытство 

влекло человека в путешествия. Чаще –  
без определенного смысла, ради про-
гулки. Сегодня люди оказываются в 
дороге с образовательными, религи-
озными, оздоровительными целями. 
Уникальными в этом плане являются 
паломнические поездки. В одной из 
таких «экспедиций» при поддержке 
депутата Сергея Чижова удалось 
побывать воронежцам из общества 
инвалидов Советского района.

Посещение святых мест для людей 
с особенностями здоровья – словно 
отдушина, глоток воздуха. Приятно, 
что это становится доброй традицией. 
Энтузиасты уже бывали в Елецком и 
Костомаровском женских монасты-
рях, обители Серафима Саровского, 
Троице-Сергиевой лавре. В этот раз 
паломники на липецкой земле посе-
тили Свято-Димитриевский Илари-
оновский Троекуровский женский 
монастырь в Лебедянском районе и 
Задонский Рождество-Богородицкий 
мужской монастырь. 

«вера – есть уверенность в 
невидимом…»

Кстати, дата и время поездки были 
выбраны неслучайно. Для участников 
было важно попасть на утреннюю 
литургию в церковь Архангела Миха-
ила в Троекуровском монастыре. 
Каждый четверг там служат «Молебен 
о болящих». Воронежские паломники 
получили возможность под намолен-
ными сводами попросить о здравии 
для себя и близких и в преддверии 
Дня Святой Троицы приложиться к 
одноименной чудотворной иконе. В 
1665 году она была прислана в мона-
стырь царем Алексеем Михайловичем 
Романовым. 

Увлеченно, ловя каждое слово, воро-
нежцы слушали истории о недавних 
исцелениях – чудеса произошли на 
глазах послушников обители. Пове-
ствования об отроковице – ее материн-
ская молитва вылечила от длительного 
недуга; парализованном мужчине, 
несколько дней пролежавшем на месте 
кельи Тихона Задонского – он просил 
об исцелении и ушел на своих ногах; о 

с места событиЙ 

аКтуально

с места событиЙ 

справКа «гЧ»

справКа «гЧ»

валентина 
васильева, 
заместитель 
председателя 
общества инва-
лидов советского 
района:

– Это удивитель-
ная поездка. Ранним 

утром, выдвинувшись в путь, за беседа-
ми и обсуждением планов мы в скором 
времени оказались в первом пункте на-
значения. Нас гостеприимно встречал 
Свято-Димитриевский Иларионовский 
Троекуровский женский монастырь, веду-
щий свою историю с 1857 года. В одно 
мгновение мы оказались в другой реаль-
ности. Нашему вниманию предложили 
замечательный рассказ об истории ста-
новления обители, возможность познако-
миться со святынями, окунуться в купель, 
потрапезничать. Каждый из нас проникся 
и светлой аурой Рождество-Богородицко-
го монастыря. Пребывание вблизи право-
славных святынь ни для кого не прошло 
бесследно. мы вернулись окрыленными! 
Огромное спасибо депутату Государ-
ственной Думы Сергею Чижову за содей-
ствие в организации значимой для нас 
поездки. 

закон на стороне паломников
Организация отдыха верующих – особая сфера. До недавнего времени эта религиозная 

деятельность не была регламентирована государством. Но буквально на днях, 18 июня, в 
третьем, окончательном, чтении был принят закон, касающийся защиты прав верующих 
на посещение мест религиозного назначения. Отныне паломнические поездки, участие 
в церемониях будут планировать религиозные организации, что позволит обезопасить 
граждан от мошенничества. По мнению экспертов, документ упорядочит деятельность 
турфирм и представителей церкви, но не будет иметь негативных последствий для ту-
ризма в целом. Напротив, перемены дадут возможность более активного развития всех 
направлений. И знаменитая Воронежская земля в этом плане – настоящая находка для 
путешественников.

яна белоусова, 
паломница:

– Домой мы вер-
нулись другими 
людьми. Благожела-
тельная атмосфера, 
которая сопровожда-
ла нас весь день, за-
жгла в душе каждого 

особый огонек – мы стали чище, светлее, 
терпимее. монастырь в Троекурово за-
помнился особым уютом и увлекательным 
рассказом батюшки. А Задонский храм 
покорил в самое сердце. Это настоящая 
жемчужина! мы будем скучать по этим 
чудесным местам. Каждый из нас, словно 
кусочек души здесь оставил…

Основателем Свято-Димитриевского женского монастыря cчитается преподобный Илари-
он. Святой старец выбрал этот край своим последним пристанищем. Вокруг его кельи сели-
лись послушницы, которые приезжали в надежде получить духовные наставления старца. Их 
количество росло – так в этих краях обустроилась женская община.

Задонский Богородицкий мужской монастырь был основан в 1610 году. Два благо-
честивых старца Кирилл и Герасим прибыли на берег реки Дон с Владимирской иконой 
Божией матери и основали здесь обитель. Первый построенный ими в 1630 году дере-
вянный храм был посвящен Пресвятой Богородице и впоследствии обрел славу Русского 
Иерусалима. В 1692 году из-за пожара строение было уничтожено дотла. Но именно это 
трагическое событие прославило монастырскую икону Божией матери «Владимирская» – 
она сохранилась на пепелище неповрежденной. Далеко разнеслась весть о чуде, и сюда 
устремились многочисленные паломники.

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на саЙте WWW.INFOVORONEZH.RU

 веРую

паломнице, что добралась до купели 
на костылях, а после омовения забыла, 
что ей нужна дополнительная опора, 
вернувшись в автобус самостоятельно. 
Внимая, люди обретали надежду. Боль, 
дав передышку, затихала.
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В апреле посетители Центра Галереи 
Чижова могли увидеть уникальную экспо-
зицию с пронзительным названием «Жутко 
громко. Запредельно близко». Фотограф 
Карина Градусова запечатлела детей с рас-
стройствами аутистического спектра (РАС) 
в повседневной жизни. На снимках ребята 
играют, отдыхают, учатся – словом, ведут 
себя привычным образом. Но их мечта –  
выйти из тени безразличия. Фото пока-
зывают, как малыши усердно побеждают 
недуг. Делают понятнее их мышление и 
распорядок жизни. Учат зрителей сопере-
живать. Став участниками проекта, ребята 
надеются приобрести друзей… Чуть более 
восприимчивые, чуть менее общительные – 
все они разные, но с такими же правами на 
счастливое детство.

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

 общество

Выйти из тени До недавнего времени диагноз 
«аутизм» звучал для родителей как 
приговор. Постепенно ситуация ме-
няется. По мнению специалистов 
Центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи, эти особенные люди могут 
влиться в социум, если найти к ним 
правильный подход. 

быть на одной волне
Тому, как освоиться в обществе, 

ребенок с РАС первоначально учится 
в семье. И большинство родителей на 
ранних этапах успешно справляются 
с этой задачей. Но малыш растет, а 
вместе с ним – проблемы: в обще-
нии, поведении, обучении. И здесь 
на помощь приходят специалисты, 
которые умеют разговаривать на 
одном языке с ребятами с особыми 
образовательными потребностями. 
Индивидуально для каждого подо-
печного создается комфортная среда. 

– Индивидуаль-
ный подход – клю-
чевой момент в обу-
чении таких детей, – 
рассказывает дирек-
тор ГБУ ВО «Центр 
психолого-педаго-
гической, медицин-
ской и социальной 

помощи» Ольга Недорезова. – Наше 
учреждение открылось летом 2017 года 
в рамках реализации региональной 
программы «Особенный ребенок». 
Основная задача центра – консуль-
тирование родителей, обследование 
детей и методическое сопровождение 
образовательных организаций Воро-
нежской области. Мы говорим не 
только о детях с аутизмом. Это лишь 
одна из нозологических групп*, а есть 
и другие. Для всех этих ребят важно 
наличие доступности образовательной 
среды (пандусы, широкие проемы), 
грамотных, подготовленных кадров, 
оснащения помещений необходимым 
оборудованием. 

аутизм – загадка нашего века. 
они очень разные: бегающие на 
носочках, разговорчивые и не 
очень, кружащиеся на одном ме-
сте, машущие руками, громко 
плачущие в общественном месте. 
задача их окружения – научить 
жить в нашем мире

Мальчики и девочки с расстрой-
ствами аутистического спектра зачис-
ляются в обычные (регулярные) 
классы, но у каждого из них есть 
возможность занятий в ресурсном*. 
Программа подбирается исходя из 
потребностей ребенка. Подобные 
объединения уже созданы не только 
в областном центре, но и в Боброве, 
Лисках, Калаче, Россоши, Острогож-
ске, Борисоглебске. Обычно ресурс-
ный класс делится на несколько зон –  
для индивидуальных и групповых 
занятий, а также для разгрузки. 
Помимо учителя, здесь работают 
тьюторы* – «помощники» детей на 
протяжении всего учебного года. В 
команду специалистов также входят 
логопед, дефектолог, психолог.

необучаемых – нет
– Когда-то существовал термин 

«необучаемые дети». Теперь у каждого 
есть право на образование. Вопрос 

л и ш ь в том, ч то 
кто-то освоит обще-
образовательную 
программу, а кто-то 
будет учиться соци-
ально-бытовым навы-
кам, – рассказывает 
Методист Центра 
психолого-педаго-

гической, медицинской и социальной 
помощи Дина Чиркова, курирующая 
направление инклюзивного образо-
вания детей с аутизмом. – Акцент 
делается на тех уроках, где ребенок 
реализует свои навыки более успешно, 
достигает положительных результатов. 
Процесс обучения идет неравномерно и 
результаты различаются. Кто-то сразу 
пытается читать и писать, а кто-то 
учится застегивать пуговицы, общаться 
с помощью жестов. Если объединять 
усилия педагогов и родителей в раз-
витии детей, то прогресс не заставит 
себя ждать. Например, полгода назад 
не умел ориентироваться в школе, а 
сейчас – пожалуйста! Для многих – 
это настоящий прорыв!

при общении с особенными ма-
лышами не всегда используется 
привычная нам речь – есть мно-
жество альтернативных способов: 
картинки, жесты, набор на клави-
атуре. важно найти более удоб-
ный вариант

развеивая мифы
До сих пор существует множество 

мифов, связанных с аутизмом – от 
представления, что все люди с РАС 
гениальны (такое, конечно, не исклю-
чено), до страха, что аутизмом можно 
заразиться, как гриппом. Поэтому 
просвещению в области инклюзивного 
образования уделяется пристальное 
внимание.

«Часто окружающим непонятно, 
почему особенных ребят постоянно 
сопровождают? Почему некоторым 
разрешено сидеть на уроке в наушни-
ках? Это не прихоть и не развлечение, 
а необходимость. Этих детей отличает 
особое восприятие мира. Ребенок 
в наушниках – это значит, что он 
слышит иначе, более чувствителен к 

Аутизм означает, что ребенок развивается иным образом и имеет проблемы с коммуникацией, необычные виды 
поведения. А еще этот диагноз говорит о том, что его обладателям очень нужна наша помощь

Неважно, какие ограничения есть у человека, аутизм не мешает ему быть частью 
своей семьи, частью своего сообщества и человеком, чья жизнь имеет ценность
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 нозология – учение о болезнях. Под 

нозологической единицей подразумевает-
ся отдельное заболевание.

 аутизм или расстройства аути-
стического спектра (рас) – наруше-
ние психического развития, характеризу-
ющееся расстройствами речи и моторики, 
стереотипности деятельности и поведе-
ния, приводящими к нарушениям соци-
ального взаимодействия.

 инклюзия – процесс реального 
включения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в активную 
общественную жизнь. 

 ресурсный класс — это помещение 
в школе, где ученики с ОВЗ, имеющие 
трудности в обучении, могут получать до-
полнительную помощь в соответствии со 
своими потребностями.

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

 общество

звукам, его может пугать школьный 
звонок. Чуть позже он привыкнет к 
нему, – комментирует Ольга Влади-
мировна. – Кого-то беспокоит яркий 
свет. Кто-то предпочитает уединение. 
Нам всем надо научиться принимать 
особенности и предпочтения друг 
друга. Это большая коллективная 
работа. И то, что ребенок снимет 
наушники, будет означать победу 
всей команды».

Родителям порой также требуется 
поддержка. Здесь помогают обще-
ственные организации, созданные 
людьми, в семье которых растут 
особые малыши: «АутМама», «Искра 
Надежды». 

в образовательных организациях 
воронежской области обучаются 
433 ребенка с расстройством ау-
тистического спектра

 – Случается, что родители обыч-
ных детей выступают против учебы 
в их классе особенного ребенка. Но 
это опять же от незнания, делится 
Дина Чиркова. – За последние два 
года таких обращений стало меньше, 
ситуация меняется. Здесь важно 
грамотно информировать родитель-
ское сообщество о преимуществах 

Анна АФИНОГЕЕВА

рас в цифрах

10
22В мире 

более 

Воронежский  
регион

миллионов  
человек с этим 

диагнозом

тысяч несовер-
шеннолетних  

с аутизмом 

В России
более 

Работает порядка 500 образовательных  
учреждений, реализующих инклюзивное образование

Действуют 21 школьный ресурсный класс  

и 11 ресурсных групп детских садов 

Трудятся более  

250 тьюторов

В 2019 году Центр  
психолого-педагоги-
ческой, медицинской 
и социальной помощи 
учредил премию лучшему 
тьютору: ее получила  
Евгения Титаренко  
из МБОУ СОШ № 85

90% –  
не адаптированы  

к жизни в социуме

Для более 900 детей

инклюзивного образования, учиться 
взаимодействию и взаимопонима-
нию, менять отношение к людям «не 
таким, как все». Культура не форми-
руется в одночасье. 5 лет назад при 
слове «аутизм» люди практически 
крестились. Сегодня мы стали более 
терпимыми друг к другу. Нам есть, к 
чему стремиться.

Хотя термин «аутизм» был ис-
пользован более века назад, 
его природа до сих пор остает-
ся малоизученной. за масками 
агрессии, неконтролируемого по-
ведения и глухого молчания этих 
людей кроется громкая просьба 
о помощи: «услышьте, люди! мы 
хотим сломать бетонную стену 
между нами!»

окружить заботой
На протяжении многих десяти-

летий в нашей стране детям с нару-
шениями в развитии предлагалось 
пребывание в специализированных 
учреждениях. Такой подход в насто-
ящее время подвергается серьезной 
критике. Сегодня социализация детей 
с аутизмом — многогранный процесс 
усвоения опыта общественной жизни, 
включающий в себя основные нормы 
человеческих отношений. И здесь 
важно, какое окружение будет рядом 
с особенным человеком, примет ли 
оно его таким, какой он есть. 

Налаживание взаимодействия 
институтов социальной работы, 
здравоохранения и образования, 
деятельность которых направлена на 
формирование нормальной жизнеде-
ятельности людей с особенностями 

здоровья – одно из важных направле-
ний работы депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова. Постепенно отноше-
ние общества к проблемам людей с 
РАС меняется в сторону гуманности. 
Во многом этому способствует про-
водимая в жизнь государственная 
политика. Сегодня соотечественники 
с подобным диагнозом могут сво-
бодно посещать учебные заведения, 
кинотеатры, библиотеки, кафе, мага-
зины и не испытывать дискомфорта –  
помогает повсеместно внедряемое 
техническое оснащение. Помимо 
этого, в стране действует комплекс-
ная система социальной защиты, и 
она регулярно совершенствуется. 
Увеличивается финансирование 
расходов на социальную сферу. Так, 
в федеральном бюджете страны на 
трехлетний период в первую очередь 
учтены планы повышения качества 
жизни людей, в том числе и с особен-
ностями здоровья. На Воронежскую 
область из федерального бюджета 
на эти цели предусмотрено на теку-
щий год порядка 26,5 миллиарда 
рублей. Из них: здравоохранение –  
7,4 миллиарда рублей, образование –  
3,3 миллиарда рублей, городская 
среда – 749,4 миллиона рублей, 
социальная защита – 1,7 миллиарда 
рублей, поддержка семьи – 6,8 мил-
лиарда рублей.

В жизни аутистов есть интересные моменты. Если многим из нас нет дела до 
того, каково это махать кистями рук от счастья или забыть обо всем, просто 
погладив кошку, то для них это – целый мир

Мы разные, но именно этот факт делает мир сильнее, а не слабее

Ранняя коррекция состояния позволяет адаптировать детей с более высо-
кой эффективностью
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Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

 Новости
Государственной

 Думы

Июньские инициативы 
отстаивают  

интересы людей

долевое строительство станет безопасным 
Парламентарии одобрили во втором чтении два законопроекта, касающихся защиты 

прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных 
застройщиков.

Одним документом предусмотрено создание специальных фондов, в том числе и 
компенсационного, для достройки проблемных объектов. Одновременно вводится 
жесткий контроль за целевым расходованием выделяемых средств. Другим законопро-
ектом предусматривается возможность досрочного прекращения договоров страхования 
гражданской ответственности застройщика, а также договоров поручительства банка 
по обязательствам перед дольщиками и передачи ответственности фонду. Эти нормы 
помогут защитить права граждан завершить возведение проблемных объектов в случае 
банкротства застройщиков.

деньги на ветер?
За нарушение требований по оснащению стационарных 

источников выбросов загрязняющих веществ системами 
автоматического контроля будут установлены меры ответ-
ственности. Документом, который принят в первом чтении, 
предполагаются серьезные штрафы – от 15 до 200 тысяч 
рублей. В случае принятия изменения в КоАП вступят в силу 
с 1 июля 2019 года. При этом, для большинства предприятий 
административная ответственность может наступить только 
по истечении срока реализации программы создания системы 
автоматического контроля, то есть через четыре года со дня 
получения комплексного экологического разрешения.

в помощь родителям
Законопроект о компенсациях ипотечных кредитов многодетным семьям прошел в 

Госдуме второе чтение. Согласно документу, право на 450 000 рублей в виде компенса-
ции из средств бюджета получат отец или мать, являющиеся заемщиками, и у которых 
по 31 декабря 2022 года появится третий ребенок или последующие дети. Эти средства 
будут выделены однократно на погашение задолженности по основному долгу в рамках 
ипотеки. Остатки суммы могут быть использованы на погашение процентов по кредиту. 
Законодательная норма будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года. Это позволит 
получить компенсацию тем, у кого ребенок родился в этом году.

по справедливости
Комитетом по бюджету и налогам поддержана инициатива 

о защите прав студентов и аспирантов. В случае принятия 
законопроект освободит обучающихся от уплаты налога с 
материальной помощи, не превышающей 4000 рублей, которая 
выплачивается нуждающимся вузом или колледжем. Решение 
этого вопроса восстановит и социальную справедливость, так 
как подобная матпомощь от имени работодателя для сотруд-
ников освобождается от налогообложения. 

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

Официальный сайт депутата Государственной Думы  
от Воронежской области Сергея Чижова

chizhov-s-v.ru
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сохранить жилье пожилым
На рассмотрении парламентариев находится законопро-

ект, направленный на защиту прав граждан предпенсионного 
возраста. Инициативой предлагается дополнить Жилищный 
кодекс РФ новой категорией и распространить запрет на 
выселение из специализированных жилых помещений на 
женщин, достигших 55, и мужчин 60-лет.

Сейчас запрет действует в отношении пенсионеров по старо-
сти. Согласно законодательству, в случаях расторжения или 
прекращения договоров найма граждане должны освободить 
жилые помещения, которые занимали. В случае отказа, люди 
подлежат выселению в судебном порядке за исключением ряда 
случаев. Теперь ситуация изменится. 

сделки с недвижимостью: защита от мошенников
Выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — 

посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным 
использованием электронной подписи собственника. В связи с этим планируется 
внести поправки в законодательство, направленные на защиту граждан от мошенни-
ческих действий. Новым документом предлагается установить, что переход права на 
недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в электронной 
форме, будет осуществляться только в том случае, если собственник лично уведомил 
Росреестр. Так у владельцев недвижимости появятся гарантии, что без их ведома 
электронные документы о переходе прав не будут приняты к исполнению. 

лекарство лекарству рознь
Документ предусматривает дополнение Кодекса об административных правонару-

шениях новой нормой, устанавливающей санкции за незаконный сбыт лекарственных 
препаратов с малым содержанием наркотических средств и психотропных веществ, в 
отношении которых устанавливаются меры контроля. Речь, в частности, идет о лекар-
ствах с кодеином и морфином. За такое правонарушение граждан планируется нака-
зывать штрафом в размере 4-5 тысяч рублей, должностных лиц – 10-40 тысяч рублей, 
а юрлиц – 50-100 тысяч рублей. 

«в то же время, в тот же час…»
На данный момент в стране 50–60 миллионов граждан в той 

или иной форме занимаются дачным хозяйством и, конечно, 
заинтересованы в том, чтобы иметь возможность самим решать 
все важные вопросы в жизни садоводческих и огороднических 
товариществ. Новым законопроектом предлагается наделить 
дачников правом определить в уставе фиксированную дату, 
время, место проведения и повестку ежегодного очередного 
общего собрания, что повысит комфорт для граждан, защитит 
их права и упредит конфликтные ситуации. Благоприятное 
время для встречи, исходя из общей позиции участников, 
обеспечит максимальную явку и легитимность принимаемых 
решений.

спортивной индустрии –  
свою стратегию

Документ направлен на создание в стране современной, 
конкурентоспособной отрасли, производящей продукцию 
для различных целевых групп потребителей. В числе 
приоритетов: увеличение доли российских компаний на 
внутреннем рынке; наращивание производственного потен-
циала на территории РФ; устойчивое финансовое обеспе-
чение производственных расходов и программ повышения 
эффективности предприятий; внедрение новых технологий 
с учетом достижений научно-технического прогресса. 
Стратегия рассчитана до 2035 года и предусматривает три 
этапа реализации. 
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задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

КВАРТИРНый ВОПРОС
– У нас квартира в соцнайме, а 

бывший муж проживает там с новой 
женой и не дает мне вселиться. Что я 
могу сделать?

– Вы вправе обратиться в суд с иско-
вым заявлением к бывшему супругу 
о вселении, устранении препятствий 
в пользовании квартирой и требова-
нием предоставить ключи от жилого 
помещения.

В силу статьи 10 Жилищного 
кодекса РФ, жилищные права и обя-
занности возникают из договоров 
и иных сделок, предусмотренных 
федеральным законом, а также из дого-
воров и иных сделок, хотя и не пред-
усмотренных федеральным законом, 
но не противоречащих ему. А также 
из актов государственных органов и 
органов местного самоуправления, 
которые предусмотрены жилищным 
законодательством в качестве основа-
ния возникновения жилищных прав 
и обязанностей.

Согласно статье 60 Жилищного 
кодекса РФ по договору социального 
найма жилого помещения одна сто-
рона – собственник жилого помещения 
государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда (наймодатель) 
обязуется передать другой стороне –  
гражданину (нанимателю) жилое поме-
щение во владение и пользование для 
проживания в нем на условиях, установ-
ленных настоящим Кодексом. Договор 
социального найма жилого помещения 
заключается без установления срока 
действия.

В соответствии со статьей 71 
Жилищного кодекса РФ, временное 
отсутствие нанимателя, кого-либо из 
проживающих совместно с ним членов 
его семьи или всех этих граждан не 
влечет за собой изменение их прав и 
обязанностей по договору социаль-
ного найма. 

Согласно пункту 32 постановления 
пленума Верховного Суда РФ № 14 
от 2 июля 2009 года «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищ-
ного кодекса РФ» при временном 
отсутствии нанимателя или членов 
его семьи, включая бывших членов 
семьи, за ними сохраняются все права 

сайте Росреестра в разделе «сервисы» 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki) .

Согласно части 4 статьи 1 от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», межевание земельного 
участка проводится кадастровым 
инженером.

Для этого следует заключить дого-
вор подряда с кадастровым инже-
нером или организацией, в которой 
он является работником. При этом 
кадастровый инженер должен состо-
ять в саморегулируемой организации 
(часть 1 статьи 29 закона о кадастровой 
деятельности).

На сайте Росреестра в разделе «сер-
висы» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
ais_rki) имеется реестр кадастровых 
инженеров. В нем содержатся данные 
обо всех кадастровых инженерах, а 
также об отказах в кадастровом учете 

Статьей 40 Конституции РФ каждому гарантировано право на жилище. Ни-
кто не может быть произвольно его лишен

Согласно части 4 статьи 1 от 24 июля 2007 года № 221-Фз «О кадастровой 
деятельности», межевание земельного участка проводится кадастровым 
инженером

 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.

по подготовленным ими документам 
и о совершенных ими ошибках.

В соответствии с частью 4.2 статьи 
1 закона о кадастровой деятельности 
при проведении кадастровых работ 
инженер:

– определяет координаты характер-
ных точек границ земельного участка 
(его части), контура зданий, сооруже-
ния (их частей), а также контура объ-
екта незавершенного строительства. 
Для этого он выезжает на местность 
и проводит полевые работы (обмер 
и съемка участка, закрепление всех 
поворотных точек на местности и так 
далее);

– определяет площадь недвижи-
мости и выполняет описание место-
положения недвижимости;

– согласовывает местоположение 
границ земельного участка.

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 

и обязанности по договору социаль-
ного найма жилого помещения (статья 
71 Жилищного кодекса РФ).

Статьей 40 Конституции РФ каж-
дому гарантировано право на жилище. 
Никто не может быть произвольно 
его лишен.

В силу статьи 11 Жилищного 
кодекса РФ, защита жилищных прав 
осуществляется, в том числе, путем 
признания жилищного права.

Таким образом, вы вправе обра-
титься в суд с исковым заявлением к 
вашему бывшему супругу о вселении, 
устранении препятствий в пользова-
нии жилым помещением, обязании 
предоставить вам ключи от квартиры.

КАК ПРОЛОжИТЬ ГРАНИЦы
– Куда следует обратиться, чтобы 

провести межевание участка?
– Для этого вы можете заключить 

договор подряда с кадастровым инже-
нером. Выбрать специалиста можно на 
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Перерасчет страховой пенсии производится без заявления пенсионера с 1 
августа каждого года

Переселенцам из аварийного жилья 
предоставляются равнозначные по 
общей площади ранее занимаемым 
квартиры, находящиеся в черте на-
селенного пункта, в котором располо-
жены аварийные дома
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ральным органом исполнительной 
власти, а также на одном из следующих 
сайтов в сети Интернет, определяемых 
по выбору управляющей организации:

– сайт управляющей организации;
– сайт органа исполнительной 

власти субъекта РФ, определяемого 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
России;

– сайт органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, 
на территории которого управляющая 
организация осуществляет свою дея-
тельность.

Раскрытие информации может 
осуществляться на основании письмен-
ного запроса и запроса в электронном 
виде.

СОЦИАЛьНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИй  
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ

– В каких случаях производится 
перерасчет страховой пенсии рабо-
тающим пенсионерам?

– Перерасчет страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инва-
лидности производится без заявления 
пенсионера с 1 августа каждого года, а в 
случае перерасчета размера страховой 
пенсии по случаю потери кормильца – 
с 1 августа года, следующего за годом, 
в котором была назначена указанная 
страховая пенсия.*

В определенных случаях работаю-
щий пенсионер имеет также право на 
перерасчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. В част-
ности, при установлении ему I группы 
инвалидности, при изменении количе-
ства нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся у него на иждивении, при 
приобретении необходимого стажа 

работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях.

Перерасчет пенсии при этом про-
изводится на основании заявления и 
документов, необходимых для такого 
перерасчета (часть 8 статьи 18 Закона 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
пунктов 48, 49 Правил обращения за 
страховой пенсией).
* Пункт 56 Приказа Минтруда России от 17 ноября 
2014 года № 884н «Об утверждении Правил обраще-
ния за страховой пенсией, фиксированной выплатой к 
страховой пенсии с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии… проведения проверок 
документов, необходимых для их установления, пере-
вода с одного вида пенсии на другой в соответствии 
с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О 
накопительной пенсии» и «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации»».

ЕСЛИ НОВый ДОМ 
ХУжЕ ПРЕжНЕГО

– Наш дом признан аварийным и 
подлежит расселению. Взамен нам 
предлагают неравнозначную квартиру. 
Что я могу сделать в такой ситуации?

– Если вы не согласны с предложен-
ными вариантами расселения, можете 
обратиться в суд с исковым заявлением 
к администрации городского округа 
город Воронеж.

Постановлением администрации 
городского округа от 24 декабря 2013 
года № 1274 утверждена муниципаль-
ная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
городского округа город Воронеж» 
(в редакции от 22 марта 2019 года). В 
рамках указанной муниципальной 
программы действует подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда». Ее целью является 
обеспечение граждан, проживающих 
в жилищном фонде, признанном в 
установленном порядке аварийным 
(непригодным для проживания), 
благоустроенным жильем. 

Основными задачами подпро-
граммы являются:

– разработка механизмов предо-
ставления жилых помещений пере-
селяемым гражданам;

– переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

В соответствии с подпрограммой, 
гражданам, переселяемым из аварий-
ного жилья*, предоставляются жилые 
помещения, благоустроенные примени-
тельно к условиям населенного пункта, 
в котором расположены аварийные 
многоквартирные дома. Равнозначные 
по общей площади ранее занимаемым, 
отвечающие установленным жилищ-
ным законодательством требованиям 
и находящиеся в черте населенного 
пункта, в котором расположены ава-
рийные многоквартирные дома. Или в 
границах другого населенного пункта 

Воронежской области (с письменного 
согласия граждан).

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда осуществляется 
следующими способами:

1) предоставление гражданам, 
занимающим жилые помещения по 
договору социального найма в аварий-
ных многоквартирных домах, другого 
благоустроенного жилого помещения 
по договору социального найма, равно-
значного по общей площади ранее 
занимаемому;

2) предоставление собственни-
кам жилых помещений возмещения 
(компенсации) в натуральной форме 
в виде другого благоустроенного 
жилого помещения, равнозначного 
освобождаемому, путем заключения 
договора мены;

3) выплата лицам, в чьей собствен-
ности находятся жилые помещения, 
возмещения за изымаемое жилье в 
соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса РФ.

Равнозначным признается жилое 
помещение, площадь которого и коли-
чество комнат соответствуют площади 
и количеству комнат в освобождаемом 
помещении. При этом доплата за раз-
ницу в стоимостях обмениваемых 
квартир не взимается.

В случае если общие площади 
квартир, предназначенных для пере-
селения, отличаются от характеристик 
освобождаемых жилых помещений и 
с учетом времени постройки домов не 
позволяют обеспечить равнозначность 
освобождаемых и предоставляемых 
жилых помещений, осуществляется 
приобретение жилья большей пло-
щади. Максимальный размер общей 
площади приобретаемых квартир в 
данном случае составляет:

– для однокомнатной квартиры – 40 
квадратных метров;

– для двухкомнатной квартиры – 55;
– для трехкомнатной квартиры – 70;
– для четырехкомнатной квар-

тиры – 90;
– для пятикомнатной кварти- 

ры – 105;
– для шестикомнатной кварти- 

ры – 130 квадратных метров.
*Статьи 32, 86, 89 Жилищного кодекса РФ; Реше-
ние Воронежской городской Думы от 29 июня 2016 
года № 291-IV «О правовом регулировании отдель-
ных вопросов приобретения жилых помещений для 
переселения граждан, проживающих на территории 
городского округа город Воронеж, из аварийного жи-
лищного фонда

ЖКХ

КАК ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ УК
– У нас были выполнены работы 

по ремонту кровли, как я могу узнать, 
сколько УК израсходовала наших 
денег?

– Вы можете обратиться в Управ-
ляющую компанию с письменным 
запросом либо запросом в электронном 
виде о предоставлении необходимой 
информации.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 2010 
года № 731 (в редакции от 27 марта 2018 
года) «Об утверждении стандарта рас-
крытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами» управляющая организация, 
товарищество и кооператив обязаны 
раскрывать:

– общую информацию об управля-
ющей организации, товариществе и 
кооперативе, в том числе об основных 
показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Включая сведения 
о годовой бухгалтерской отчетности, 
бухгалтерский баланс и приложения 
к нему, сведения о доходах, получен-
ных за оказание услуг по управлению 
многоквартирными домами по данным 
раздельного учета доходов и расходов. А 
также сведения о расходах, понесенных 
в связи с оказанием услуг по управ-
лению многоквартирными домами по 
данным раздельного учета доходов и 
расходов, сметы доходов и расходов 
товарищества или кооператива, отчет 
о выполнении смет доходов и расходов 
товарищества или кооператива;

– информацию о выполняемых 
работах (оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и иных 
услугах, связанных с его управлением, 
в том числе сведения о стоимости 
указанных работ и иных услуг;

– информацию об оказываемых 
коммунальных услугах, в том числе 
сведения о поставщиках коммуналь-
ных ресурсов, установленных ценах 
(тарифах) на коммунальные ресурсы, 
нормативах потребления коммуналь-
ных услуг (нормативах накопления 
твердых коммунальных отходов);

– информацию об использовании 
общего имущества в многоквартир-
ном доме;

– информацию о капитальном 
ремонте общего имущества в много-
квартирном доме.

Управляющими организациями 
информация раскрывается путем 
обязательного опубликования на 
официальном сайте в сети Интернет, 
определяемом уполномоченным феде-



16

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

infovoronezh.ru№ 24 (741), 19 – 25 июня 2019 года

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные действия 
или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского 
кодекса РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с услови-
ями обязательства и требованиями закона, иных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и 
требований – в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми тре-
бованиями. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его 
условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона РФ от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» исполнитель обязан оказать услугу в срок, 
установленный правилами выполнения отдельных 
видов услуг или договором об оказании услуг. 

В соответствии со статьей 314 Гражданского 
кодекса РФ в случаях, когда обязательство не пред-
усматривает срок его исполнения и не содержит 
условия, позволяющие определить этот срок, а равно 
и в случаях, когда срок исполнения обязательства 
определен моментом востребования, оно должно 
быть исполнено в течение семи дней со дня предъ-
явления кредитором требования о его исполнении.

В соответствии с пунктом 46 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 
года № 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей» при 
решении судом вопроса о компенсации потреби-
телю морального вреда достаточным условием для 
удовлетворения иска является установленный факт 
нарушения прав потребителя. 

Согласно пункту 6 статьи 13 названного закона 
при удовлетворении судом требований потребителя, 
установленных законом, суд взыскивает с испол-
нителя за несоблюдение в добровольном порядке 
требований потребителя штраф в размере 50 % 
от суммы, присужденной в пользу потребителя.

В результате решением районного суда Воронежа 
был признан отказ К.И. Юрьева от исполнения 
договоров об оказании юридических услуг, заклю-
ченных с ООО «Юрфекто». С ООО в его пользу 
были взысканы денежные средства, уплаченные 
по договорам, компенсация морального вреда в 
размере 10 000 рублей, а также штраф в размере 
50% от присужденной денежной суммы.

Что касается изначального вопроса, то, как 
ветеран труда, Константин Игоревич действи-
тельно имеет право на бесплатное предостав-
ление в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 
Льгота предоставляется в порядке очередности, 
исходя из времени постановки на учет. Для этого 
ему необходимо обратиться в администрацию 
городского округа город Воронеж либо в Центр 
обслуживания граждан и юридических лиц по 
принципу «Одно окна».

Пенсионер давно потерял логическую нить его 
монолога, но изобилие непонятных терминов и пере-
числение авторитетных министерств и ведомств, в 
которые юрист намеревался обратиться, произвели 
должное впечатление. Как говорил герой старой 
советской комедии: «Клиент созрел». Константин 
Юрьев подписал договор об оказании ему юриди-
ческих услуг и внес в кассу 15 тысяч рублей.

Дома пенсионер торжественно сообщил внуку 
Славке, что предпринял все возможные меры, чтобы 
получить участок земли. Ему как ветерану труда 
положена земля бесплатно, это соседка рассказала, 
она уже стоит в очереди на получение участка. А 
он сам решил время зря не терять и обратился за 
помощью в этом вопросе в частную юридическую 
компанию. И вот, согласно договору, ему будет 
предоставлен правовой анализ ситуации, подбор 
нормативно правовой базы, подготовка документов 
по реализации льгот «Ветерана труда», подготовка 
заявления в орган социальной защиты района, 
заявления в Управление соцзащиты области, в 
Министерство, Прокуратуру и самому Губернатору 
Воронежской области.

вместо помощи – ворох бумаг
Внук, оторвав взгляд от конспектов, сдержанно 

посоветовал деду обратиться еще для верности к 
верховному комиссару ОБСЕ и в Лигу защиты 
евреев. Тот только махнул рукой на представителя 
молодого поколения, которое «ничего не смыслит 
в жизни и считает, что все блага просто падают им 
в руки с неба». В таком вопросе, по его мнению, 
шутки не уместны.

Через месяц Юрьев явился в юрбюро, чтобы 
узнать, как продвигается решение его вопроса. 
Здесь ему показали ворох копий писем, направ-
ленных во всевозможные инстанции, и пояснили, 
что этот вопрос оказался особо сложным. Деньги, 
уплаченные им, кончились, а бюрократическую 
машину сдвинуть с места не удалось. Мол, вете-
ранов полно, а земли мало, тем более бесплатной. 
Поэтому потребуется гораздо больше усилий для 
осуществления его желания. Но они не сдадутся 
и его в беде не бросят, надо только заключить 
еще один договор для проведения комплекса 
мероприятий по представлению его интересов 
в органах государственной власти на сумму  
43 000 рублей.

Повздыхав, Константин Игоревич пошел снимать 
со счета накопленные деньги. Это поправимо, он 
еще накопит, зато у него будет своя земля, где они 
с внуком построят дом и посадят сад. Славкины 
родители, которые работают на Севере, будут к ним 
чаще приезжать на отдых. Может, он и правнуков 

Пенсионер давно потерял логическую нить моно-
лога, но изобилие непонятных терминов и пере-
числение авторитетных министерств и ведомств, 
в которые юрист намеревался обратиться, произ-
вели должное впечатление

Гримасы частной Фемиды

дождется, а детям лучше всего расти на свежем 
воздухе, солнце и витаминах со своей грядки.

Через неделю внук попросил выделить ему 
необходимую сумму на поездку в Москву, они 
давно об этом договаривались. Парню необходимо 
посетить головной университет и забрать у знако-
мых посылку от родителей. По несчастному виду 
деда Слава понял, что денег нет. Сначала внук в 
своей обычной манере начал задавать вопросы. Не 
спустил ли старейшина семейства все семейные 
доходы на падших женщин, не проиграл ли пенсию 
в казино Баден-Бадена? А может, он умудрился 
купить «панацею от всех недугов» у телефонных 
мошенников? Но убедившись, что деду не до весе-
лья, перешел на более серьезный тон.

Выяснилось, что Константин Игоревич потратил 
и свои накопления, и деньги, которые им ежемесячно 
высылают родители Славы, на оплату услуг частного 
юридического бюро. Уж очень ему хотелось сделать 
сюрприз родным в виде собственного земельного 
участка. Да вот что-то работники юрконторы не 
спешат выполнять обещанное, видимо, слишком 
трудное это дело.

Станислав решил сам сходить в это интересное 
юрбюро, выяснить, что же там на самом деле дела-
ется. Например, узнать, зачем запрос на получение 
участка надо направлять в Министерство внутрен-
них дел. А заодно расторгнуть все заключенные 
дедом договоры.

Однако в ответ на его претензии в юрбюро пока-
зали акт об оказанных услугах, собственноручно 
подписанный Константином Юрьевым. И выдали 
письменный отказ от расторжения договоров, 
так как, по их мнению, юридические услуги были 
оказаны в полном объеме.

Дома дед клялся и божился, что даже не помнит, 
в какой момент подписал этот злополучный акт. 
Наверное, когда ему подсунули очередной договор. 
Но Станислав не стал долго размышлять, взял его 
за руку и повел в общественную приемную «Еди-
ной России» депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

достаточно факта нарушения прав потребителя
Юристами приемной парламентария было 

рекомендовано пенсионеру подготовить перечень 
необходимых документов: договоры на оказание 
юридических услуг, чеки о внесении платы по 
договорам, акт об оказании юридических услуг, 
отказ в досудебной претензии. Это необходимо для 
подготовки искового заявления о признании отказа 
от исполнения договоров оказания юридических 
услуг, взыскании денежных средств, компенсации 
морального вреда и штрафа.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского 
кодекса РФ по договору возмездного оказания 

 общественная пРиемная

задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»

Константин Игоревич сидел в небольшом, но со 
вкусом и даже некоторым шиком обставленном 
кабинете молодого юриста. Представитель Феми-
ды, одетый в элегантный, явно дорогой костюм-
тройку, деловито хмурил брови и, энергично по-
стукивая пальцем по папке с какими-то бумагами, 
перечислял все манипуляции, кои ему придется 
проделать для решения вопроса визитера.

В юрбюро пенсионеру показали ворох копий пи-
сем, направленных во всевозможные инстанции, и 
пояснили, что его вопрос оказался особо сложным

При решении судом вопроса о компенсации по-
требителю морального вреда достаточным усло-
вием для удовлетворения иска является установ-
ленный факт нарушения прав потребителя
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Также было проведено 4 выездных приема граж-
дан в рамках работы Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «Единая Россия». 
На приемах присутствовало 23 человека, решае-
мость обращений которых составила порядка 90%. 

В основном обратившимся требовались кон-
сультации, касающиеся функционирования 
судебной системы, решения жилищных вопросов, 
социального обеспечения и прочих. 60 обращений 
касались функционирования жилищно-комму-
нальной сферы: это уточнение порядка начисления 
коммунальных платежей, сбора и вывоза ТКО, а 
также работы управляющих организаций в целом. 

Например, жительница Воронежа Татьяна Слеп-
цова сообщила, что в многоквартирном доме, где 
она проживает, в скором времени будет проходить 
осмотр показаний внутриквартирных приборов 
учета. Женщину волнует вопрос: что делать, если 
она не согласится с выводами проверки? 

если счетчик путается в показаниях
В случае несогласия с результатами проверки 

индивидуальных приборов учета, вы вправе 
указать свои возражения в оформленном акте и в 
дальнейшем обжаловать действия исполнителя в 
судебном порядке.

Согласно пунктам 80 и 81 Постановления Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (в редакции 
от 23 февраля 2019 года) «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов») учет объема коммунальных услуг 
осуществляется с использованием индивидуальных, 
общих (квартирных), комнатных приборов учета.

Оснащение жилого или нежилого помещения 
приборами учета, ввод установленных приборов 
в эксплуатацию, их надлежащее техническое 
использование, сохранность и своевременная замена 
должны быть обеспечены владельцем квартиры.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 34 
Постановления потребитель обязан допускать 

задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»
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Завершился период работы депутатов Государ-
ственной Думы России в регионах, который в июне 
длился две недели. За это время парламентарию 
Сергею Чижову поступило 436 обращений от из-
бирателей, по которым специалистами его обще-
ственных приемных были даны квалифицирован-
ные консультации, а также оказана юридическая 
помощь. Большая часть таких обращений находила 
решение на местах, причем в кратчайшие сроки. 

исполнителя в занимаемое 
жилое помещение в заранее 
согласованное время, но не 
чаще одного раза в 3 месяца 
для снятия показаний приборов 
учета, проверки их состояния, а 
также достоверности передан-
ных потребителем исполнителю 
показаний таких приборов.

Проверки, когда требуется 
доступ в квартиру, если догово-
ром, содержащим условия предо-
ставления коммунальных услуг, 
не предусмотрено иное, произ-
водятся в следующем порядке:

а) исполнитель направляет 
потребителю не позднее 14 дней 
до даты проведения проверки 
сообщение или вручает под 
роспись письменное извещение о дате и времени 
ее проведения, о необходимости допуска в квар-
тиру специалиста, с обязательным разъяснением 
последствий бездействия потребителя или его 
отказа в допуске исполнителя к приборам учета;

б) потребитель обязан обеспечить допуск испол-
нителя в свое жилое помещение для проведения 
проверки, за исключением случая, когда владелец 
квартиры временно отсутствует. Об этом он обязан 
сообщить исполнителю в срок не позднее двух 
дней до проверки, с указанием иных возможных 
дат для проведения проверки, удобных для потре-
бителя. При этом предложенная потребителем 
дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты, 
когда поступило предложение от потребителя, и 
позднее 3 дней с даты, указанной в извещении о 
проведении проверки;

в) исполнитель обязан провести проверку в 
указанные день и время. По итогам он обязан неза-
медлительно составить акт проверки. 

г) если потребитель не пустил исполнителя в 
занимаемое помещение, при этом у исполнителя 
отсутствует информация о его временном отсут-
ствии, то исполнитель составляет акт об отказе в 
допуске к прибору учета;

д) исполнитель обязан провести проверку и 
составить соответствующий акт в течение 10 дней 
после получения от потребителя, в отношении 
которого оставлен акт об отказе в допуске к при-
бору учета, заявления о его готовности обеспечить 
допуск в квартиру.

исполнитель – друг потребителя
Акты подписываются представителем исполни-

теля, проводившим проверку, и потребителем (его 
представителем) и включают следующие сведения:

– дату, место, время составление акта;

Законодательные тонкости 
жилищно-коммунального хозяйства

– обстоятельства, в связи с которыми прово-
дилась проверка, и выявленные нарушения;

– состав лиц, участвовавших в проверке, состав-
лении акта;

– подписи исполнителя (его представителя), 
потребителя (его представителя);

– отметку об отказе потребителя (его пред-
ставителя) от подписания указанного акта, в том 
числе информация о причинах такого отказа (при 
наличии);

– возражения (позиция) потребителя (его пред-
ставителя) в связи с выявленным нарушением;

– иные обстоятельства, связанные с выявлен-
ным нарушением.

Один экземпляр акта передается потребителю 
(его представителю) лично или направления 
заказным письмом.

В любом случае не стоит забывать, что при отказе 
в допуске для проведения проверки показаний 
приборов учета вам будет начисляться плата по 
нормативу. При разнице между переданными и 
фактическими показаниями приборов учета будет 
произведено доначисление. 

Как отметил депутат Гос-
думы Сергей Чижов, в ходе 
работы с обращениями граж-
дан неизменно всплывают 
темы жилищно-коммуналь-
ной сферы деятельности. 
В том числе: пускать или 
не пускать проверяющих в 
квартиру. Желание избежать 
проверки в основном мотиви-
ровано накопившейся задол-
женностью, однако предста-
вители ЖКХ проверяют не 
только наличие нестыковки 
в показаниях приборов учета 
и суммой в квитанции, но и 
исправность оборудования. 
Особенно это актуально в 
жилых домах, оснащенных 
газовыми плитами.

Так, в Госдуме активно прорабатывается зако-
нопроект об оснащении многоквартирных домов 
автоматизированными системами контроля газовой 
безопасности. Основные причины взрывов бытового 
газа связаны с ненадлежащим содержанием оборудо-
вания, несвоевременной его заменой или ремонтом, 
а также самовольным подключением к системе и 
элементарной неосмотрительностью граждан. 

Проверки внутридомового газового оборудо-
вания и заключение договоров на его техническое 
обслуживание полностью эту проблему не решают. 
Особенно если в доме есть жильцы, которые кате-
горически не пускают специалистов на свою тер-
риторию. Инициаторы законопроекта считают, что 
установка автоматизированных систем, которые 
позволяют управлять потоком топливных угле-
водородных газов, в случае необходимости пере-
крывать его подачу, а также оповещать аварийные 
службы, станет гарантией безопасности жильцов 
многоквартирных зданий.

Депутат Государственной Думы Сергей Чижов: 
«Потребитель обязан допускать исполнителя в за-
нимаемое жилое помещение в заранее согласо-
ванное время, но не чаще одного раза в 3 месяца 
для снятия показаний приборов учета, проверки 
их состояния, а также достоверности переданных 
показаний»

В случае несогласия с результатами провер-
ки индивидуальных приборов учета, вы вправе 
указать свои возражения в оформленном акте и в 
дальнейшем обжаловать действия исполнителя в 
судебном порядке

Не стоит забывать, что при отказе в до-
пуске для проведения проверки пока-
заний приборов учета вам будет начис-
ляться плата по нормативу. При разнице 
между переданными и фактическими 
показаниями приборов учета будет про-
изведено доначисление

Установка систем, позволяющих управлять по-
током топливных углеводородных газов, в случае 
необходимости перекрывать его подачу, а также 
оповещать аварийные службы, станет гарантией 
безопасности жильцов
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А за грядками у нас 
мусорный полигон…

Вы никогда не задумывались о том, 
что мало кому придет на ум высыпать 
мусор под дверь соседям по этажу? 
Или у входа в подъезд, или просто не 
донести до мусорных контейнеров и 
избавиться от собственных отходов 
где-то по дороге? А вот на дачных 
участках подобное можно встретить 
сплошь и рядом. Если пройтись по 
окрестностям любого садоводче-
ского объединения, то непременно 
наткнешься на мусор. Где-то это от-
дельные мешки, уже разодранные 
животными, а где-то солидные свал-
ки, ввергающие в шок любого гостя 
СНТ своим зловонием и бегающими 
по кучам хлама серо-коричневыми 
хвостатыми грызунами. 

Несмотря на то, что существуют 
правила сбора и вывоза мусора с тер-
риторий загородных участков, здесь по 
сей день трудно встретить достойный 
пример грамотного обустройства кон-
тейнерных площадок. То есть мусор 
худо-бедно собирают, но довести 
«до ума» весь процесс от начала и до 
логического конца получается далеко 
не у всех. Причем страдают от этого 
не только забредшие в окрестности 
СНТ дикие и домашние звери, отды-
хающие грибники и ягодники, но и 
сами дачники. 

помойка не должна быть ближе 20 
метров до участка

В подобном положении оказался 
член садоводческого некоммерческого 
товарищества Алексей Денисов. Всего 
в пяти метрах от его участка предсе-
дателем садоводческого товарищества 
была организована необорудованная 
контейнерная площадка для сбора 
твердых, крупногабаритных и прочих 
бытовых отходов.

Мало сказать, что пенсионер испы-
тывал от этого соседства крайние 
неудобства. Будучи инвалидом, Алек-
сей Сергеевич обычно проводит весь 
летний период на дачном участке. И 
после этого он был вынужден дышать 
не свежим дачным воздухом, а отхо-
дами жизнедеятельности всех прочих 
садоводов.

Его обращения к председателю 
СНТ результатов не дали, возможно 
потому, что самому председателю эта 
помойка не мешала. Но пенсионер не 
стал мириться с таким положением 
дел и обратился за консультацией в 
общественную приемную «Единой 
России» депутата Государственной 

Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова.

Юрисконсульты внимательно 
выслушали Денисова и посоветовали 
обратиться в суд с исковым заявлением 
об устранении препятствий в пользо-
вании земельным участком. 

В соответствии с пунктом 5.11 Свода 
правил 53.13330.2011 «Планировка и 
застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания 
и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 30-02-97»*, на терри-
тории садоводческих, дачных объеди-
нений и за ее пределами запрещается 
организовывать свалки отходов. 

Бытовые отходы, как правило, 
должны утилизироваться на садо-
вых, дачных участках. Для неутили-
зируемых отходов (стекло, металл, 
полиэтилен и другие) на территории 
общего пользования предусмотрены 
площадки для установки контейне-
ров. Они должны быть ограждены с 
трех сторон глухим забором высотой 
не менее 1,5 метров, иметь твердое 
покрытие и размещаться на расстоянии 
не менее 20 и не более 500 метров от 
границ участков.

В силу статьи 209 Гражданского 
кодекса РФ собственнику принад-
лежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом.

Согласно статье 263 Гражданского 
кодекса РФ владелец земельного 
участка может возводить на нем зда-
ния и сооружения, осуществлять их 
перестройку или снос, разрешать 
строительство на своем участке другим 
лицам. Эти права осуществляются при 
условии соблюдения градостроитель-
ных и строительных норм и правил, а 
также требований о целевом назначе-
нии земельного участка.

защита прав собственника
Согласно статьям 304 и 305 Граж-

данского кодекса РФ, собственник, а 
также владелец имущества, принад-
лежащего ему на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйствен-
ного ведения, оперативного управле-
ния либо по иному основанию, пред-
усмотренному законом или договором, 
может требовать устранения всяких 

Если пройтись по окрестностям любого садоводческого объединения, то 
непременно наткнешься на мусор

Всего в пяти метрах от дачного участка председателем садоводческого то-
варищества была организована необорудованная контейнерная площадка 
для сбора бытовых отходов

Площадки для установки контейнеров в СНТ должны быть ограждены глу-
хим забором высотой не менее 1,5 метров и размещаться на расстоянии не 
менее 20 и не более 500 метров от границ участков

нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с 
лишением владения. 

В соответствии со статьей 60 
Земельного кодекса РФ действия, 
нарушающие права на землю граждан 
или создающие угрозу их нарушения, 
могут быть пресечены путем восста-
новления положения, существовавшего 
до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения.

Согласно пункту 46 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 10 и 
Пленума Высшего Арбитражного суда 
РФ № 22 от 29 апреля 2010 года «О 
некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» 
удовлетворяя иск об устранении нару-
шений прав, не связанных с лишением 
владения, суд может как запретить 
ответчику совершать определенные 
действия, так и обязать ответчика 
устранить последствия нарушения 
права истца.

В соответствии со статьей 63 
Земельного кодекса РФ земельные 
споры рассматриваются в судебном 
порядке.

Юристами общественной приемной 
депутата было подготовлено исковое 
заявление в районный суд Воронежа 
об устранении препятствий в пользо-
вании земельным участком пенсионера 
А.С. Денисова. 

В результате было вынесено реше-
ние обязать СНТ устранить препят-
ствия в пользовании земельным участ-
ком путем переноса ранее организо-
ванной необорудованной контейнерной 
площадки для сбора бытовых отходов 
в другое образованное в установлен-
ном законом порядке место в течение 
месяца со дня вступления решения в 
законную силу.

После вступления решения суда 
в законную силу Алексей Сергеевич 
обратился в районный отдел судебных 
приставов, которые исполнили судеб-
ное решение. Контейнерная площадка 
перенесена.

задать своЙ вопрос в обЩественную приемную вы всегда можете с помоЩью специального сервиса на саЙте иа «галерея Чижова»
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Fashion retail
Продавец-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

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

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

полный  
СоцпаКеТ

рабоТа  
в ценТре города

 тРудоустРойство
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Переходим  
на «Прямые выплаты»

– Проект каса-
ется всех жите-
лей Воронежской 
области, работа-
ющих по трудо-
вым договорам, –  
с о о б щ и л  н а 
с о с т о я в ш е й с я 
18 июня пресс-

конференции управляющий Воро-
нежским отделением Фонда соци-
ального страхования Юрий Оста-
пенко. – Если раньше больничные, 
пособия по материнству и детству 
перечислял работодатель, а после 
эти средства ему возмещались, 
то с 1 июля выплаты гражданам 
будут поступать из регионального 
отделения Фонда социального 
страхования напрямую.

С 1 июля текущего года в Во-
ронежской области стартует 
пилотный проект Фонда соци-
ального страхования «Прямые 
выплаты». Инициатива реализу-
ется на территории страны по-
этапно, начиная с 2011 года, и 
сейчас охватывает 50 регионов. 
Внедряемый механизм позволя-
ет обеспечивать людей пособи-
ями в срок и в полном объеме.

Академия слуха:  
Возвращаем ваш слух!
По данным зарубежных исследо-
ваний от 5 до 10 лет проходит от 
первых признаков потери слуха до 
обращения за помощью к специ-
алистам. За это время состояние 
ухудшается, затрудняя полноцен-
ное общение. Почему это проис-
ходит и как вернуть слух? 

ИМеюТСя проТИвопоКазанИя К прИМененИю И ИСпользованИю, необходИМо ознаКоМИТьСя С ИнСТруКцИей по прИМененИю ИлИ получИТь КонСульТацИю СпецИалИСТов

*рассрочка предоставляется Ип панов г. И. рассрочка без первого взноса доступна при предъявлении пенсионного или удостоверения инвалида, в противном случае первоначальный взнос – 30%. Срок рассрочки до  
18 месяцев. услуга предоставляется при покупке аппарата стоимостью от 23990 рублей (сроком до 6 месяцев), от 39990 рублей (до 9 месяцев), от 79990 (до 12 месяцев), от 104990 (до 15 месяцев) и от 137990 (до 18 месяцев).Р

ек
ла

м
а

Узнать подробности акции  
и записаться на прием можно по адресу  

и телефонам наших центров: 
+7(473) 204-50-33, 8-800-500-93-94,  

г. Воронеж, Московский проспект, д. 7.

Как понять, что слух действительно 
падает?

 Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что звук 
им мешает.

 Вы плохо понимаете собесед-
ников, кажется, что они говорят 
неразборчиво, «глотают» буквы. При-
ходится постоянно переспрашивать 
собеседников.

 Вам сложно сосредоточиться 
и разобрать слова, когда говорят 
несколько человек.

Если вы заметили эти симптомы, 
рекомендуем проверить слух в специ-
ализированном центре. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Время, проведенное с родными и 
близкими, бесценно. Именно поэтому 
стоит начать носить слуховой аппарат 
как можно скорее. И сделать это легко 
с «Академией слуха», ведь здесь вы 
можете приобрести слуховой аппарат в 

почему люди боятся обратиться 
за помощью?

Один из самых надежных спосо-
бов компенсации слуха – слуховой 
аппарат. Он обрабатывает и инди-
видуально усиливает поступающие 
звуки. Но как любая высокоточная 
техника, окружен рядом заблуж-
дений: 

– слуховой аппарат бросается 
в глаза. Современные слуховые 
аппараты совсем небольшие и легко 
прячутся. Есть и модели, которые 
полностью скрыты в ушной рако-
вине.

– был негативный опыт ноше-
ния усилителя слуха или само-
стоятельно купленного аппарата. 
Подбирать и настраивать аппарат 
должен специалист. Аппарат без 
настройки и тем более усилитель 
слуха – это мина замедленного 
действия, которая усиливает все 
звуки одновременно, в том числе 
и без того громкие. Это приводит 
к неизбежному падению слуха и, 
в запущенных случаях, к полной 
глухоте!

рассрочку* без первого взноса, пере-
плат и ограничения по возрасту –  
на 18 месяцев! Акция действует с  
10 июня по 10 июля 2019 – не упу-
стите момент и услышьте своих 
любимых уже сейчас!

справКа «гЧ»
Деньги можно будет получить на лицевой счет в банке, карту «мир» и почтовым пере-

водом. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается с 1 по 15 число после-
дующего месяца. Остальные перечисляются в течение 10 дней с момента подачи работо-
дателем в Фонд верно оформленных документов.

Подробнее о грядущих переменах читайте в выпуске «ГЧ» № 25 от 27 июля 2019 года

»
Можно ли в муниципальной кварти-
ре определить порядок пользования 
жилым помещением?

я один плачу за жКУ, а остальные 
собственники отказываются. 
Могу ли я определить порядок 
оплаты в судебном порядке, что-
бы каждый платил за свою долю?

»
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Кто в теремочке живет?
 общество

С 1 января текущего года вступил 
в силу Федеральный закон № 217-ФЗ, 
согласно которому дачные участки 
стали садовыми, где можно распо-
лагать садовые или жилые дома, или 
огородными, где запрещается вести 
капитальное строительство. При этом 
садовый дом считается пригодным 
лишь для сезонного проживания, а 
жилой – для постоянного, и только 
в нем можно прописаться. 

«Если до вступления закона в 
силу дом был зарегистрирован в 
ЕГРН с назначением «жилое», то 
с начала этого года он признается 
таковым. А если по документам 
«нежилое» и само строение не явля-
ется хозяйственной постройкой или 
гаражом, дом считается садовым, – 
отмечает заместитель руководителя 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова.

Объект строительства, в кото-
ром вы планируете прописаться, 
должен быть зарегистрирован в 
реестре недвижимости как жилой 
дом, иметь почтовый адрес, а также 
соответствовать градостроитель-
ным регламентам и требованиям 
к жилому помещению. Так, высота 
постройки не должна превышать 20 

В разгаре теплый сезон, и многих 
воронежцев интересует, можно 
ли прописаться в садовом доме и 
как перевести его в «жилой»? 

справКа «гЧ»

Кадастровый учет и регистрация 
права проводится исключительно по 
желанию владельца. Действующее 
законодательство не обязывает граж-
дан оформлять принадлежащие им 
земельные участки и расположенные 
на них садовые или жилые дома, а 
также гаражи, бани и прочие объек-
ты капитального строительства. Но 
если вы хотите быть полноправным 
собственником и иметь возможность 
распоряжаться недвижимостью (на-
пример, подарить, продать, передать 
по наследству или застраховать), то 
кадастровый учет и регистрацию этих 
объектов провести необходимо.

Кирпичик за кирпичиком

метров, разделяться на квартиры, 
надземных этажей может быть не 
более трех. Для возможности все-
сезонного проживания он должен 
быть подключен к системам электро-
снабжения, отопления, вентиляции, 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, а в газифицирован-
ных районах – также газоснабжения. 

При этом если в населенном пункте 
не проведены централизованные 
инженерные коммуникации, а дом –  
максимум двухэтажный, допуска-
ется отсутствие водопровода и цен-
тральной канализации. Все комнаты 
в доме, включая кухню, должны 
иметь окна, потолки не ниже 2,5 м. 
И еще должна быть предусмотрена 
возможность поддержания темпе-
ратуры +18°C в любое время года. 

Решение о возможности изме-
нения назначения дома принимает 
орган местного самоуправления 
муниципального образования, в 
границах которого дом расположен. 
Для того чтобы признать жилой дом 
садовым, владельцу надо предста-
вить в орган местного самоуправле-
ния заявление, документы о праве 
собственности (например, выписку 
из ЕГРН о зарегистрированных пра-
вах), а при наличии других право-
обладателей – также их согласие, 
удостоверенное нотариально. 

В случае перевода садового дома 
в жилой потребуется также пред-
ставить техническое заключение 
кадастрового инженера о пригод-
ности дома для постоянного про-
живания. На рассмотрение вопроса 
отводится не более 45 календарных 
дней. Положительный ответ вместе 
с заявлением о внесении сведений 
в ЕГРН передается в МФЦ.

Нас двое собственников – двое 
истцов в суде, как нам оплачи-
вать госпошлину?

У сына квартира оформлена в 
долях на него и детей, как им ее 
продать?

засчитываются ли больничные в 
пенсионный стаж?

»

»

»

В случае если дом был построен давно, без разрешения на строительство, он может 
быть впоследствии признан самостроем. Чтобы узаконить здание, надо подать в местную 
администрацию уведомления: о начале строительства с указанием всех характеристик и 
о завершении возведения с приложенным техническим планом. Что касается последнего 
документа, то владельцу он понадобится в любом случае, даже если «дачная амнистия» 
будет законодательно продлена.
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Сезон отпусков в самом раз-
гаре! В Центре Галереи Чи-
жова вы найдете самые акту-
альные модели купальников 
в различных стилях: бандо, 
бикини, слитные и раздель-
ные купальники, с рюшами, 
бахромой, кисточками, шну-
ровкой, прорезями и высокой 
талией. Выбор за вами!

Купальник, 3 499 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Бюстгальтер, 2 299 руб.

Плавки, 1 799 руб.

Купальник, 2 999 руб., Luhta,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Купальник, 3 999 руб., Luhta,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Yamamay, 1 этаж Центра Галереи Чижова
Бюстгальтер, 3 549 руб.

Плавки, 2 299 руб.

Купальник, 4 399 руб., Yamamay,  
1 этаж Центра Галереи Чижова



23

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

infovoronezh.ruinfovoronezh.ru № 24 (741), 19 – 25 июня 2019 года

MUST BE THERE

Смешные, романтичные, драматичные и фантастические истории 
обычных людей переплетаются в большом городе. Сможет ли при-
мирить светскую маму и совестливую дочь мальчик, не разгова-
ривающий на их языке? удастся ли старому ловеласу соблазнить 
очередную сногсшибательную красотку и почему она напоминает 
ему его собственную дочь? Получится ли у известного режиссера, 
уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И 
кого предпочтет влюбленный ипохондрик – эксцентричную девушку 

или... разговаривающий автомобиль?

В подземном бункере робот «Мать» 
воспитывает человеческого ребенка. 
Девочка никогда не видела ни поверх-
ности земли, ни других людей. но од-
нажды ее мир кардинально меняется…

Энди поступил в колледж, и игрушки 
переехали к новой хозяйке Бонни, кото-
рая вот-вот пойдет в детский сад. Геро-
ев ждут захватывающие путешествия, 

погони и… романтические чувства.

Это гимн храбрости и стойкости 
российских подводников, история 
о том, как трагедия способна спло-
тить совершенно разных людей. Ав-
торы с большим тактом подошли к 
съемкам, детально изучив события, 

которые произошли в 2000 году.

Мать-одиночка Карен дарит своему 
сыну Энди куклу, о которой мечтают 
все дети. Однако вскоре становится 

ясно: это не просто игрушка…
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Курск
Боевик (16+)

Детские игры
Ужасы (18+)

Дитя робота
Фантастика (16+)

История игрушек 4
анимационное  

приключение (6+)

Берлин, я люБлю теБя
Мелодрама (16+)

Фильмы недели

по вопросам инФормационного партнерства и размеЩения реКламы в ЭтоЙ рубриКе звоните по телеФону 239-09-68

 аФиШа

кинопанорама

кинопанорама

MUST SEE

MUST SEE

кинопанорама

кинопанорама

премьера

СТоиТ поСеТиТь

в 60-х The Beatles совершили культурную 
революцию, став наиболее успешной груп-
пой XX века. С тех пор Великобритания счи-
тается одной из самых музыкальных стран 
мира. но насколько сильно пространство и 
его история влияют на природу творчества 
и процесс создания мелодий в сегодняшней 
Англии?

В поисках ответа на этот вопрос четверо 
молодых ребят из России отправились на 
велосипедах в 30-дневную поездку из ливер-
пуля в лондон. Их камеры фиксируют мно-
жество концертных залов и звукозаписыва-
ющих студий, репетиционных баз и клубов.

но главное в этом фильме – встречи, ин-
тервью и творчество молодых музыкантов. 
Будь то бездомный битбоксер из Бристоля 

Одна из лучших российских картин  
2018 года, лауреат множества премий, в чис-
ле которых «золотой орел», «ника» и «белый 
Слон», обладатель специального диплома 
жюри «Кинотавра» получит возможность 
выдвижения на премию «Оскар». Для этого 
фильм должен быть в прокате как минимум 
неделю.

20 июня в кинотеатре СИнеМа парК, расположенном в цен-
тре Галереи Чижова, стартует показ документального приклю-
ченческого фильма Петра Келептришвили и Артема Ожогова 
«пространство музыки». не пропустите!

По просьбам зрителей фильм «Война Анны» возвращается на боль-
шие экраны. Работу Алексея Федорченко можно посмотреть с 20 
по 26 июня в кинотеатре СИнеМа парК в центре галереи чижова.

Претендент на «Оскар»

или соул-вокалист из Манчестера, только что 
подписавший контракт с Universal. Каждый из 
них находится в тени великих имен, но стре-
мится ухватить ощущение времени, чтобы 
поймать грув и создать нечто свежее.

Как результат – более 20 уникальных исто-
рий о современной английской музыке и ее 
создателях, формирующих новый культур-
ный ландшафт Британии.

«Кажется, что наша работа о простых ре-
бятах и их творчестве, но, возможно, все не-
много глубже, и она о вдохновении и страсти, 
о молодости и внутренней свободе, – поясня-
ет режиссер Петр Келептришвили. – В конце 
концов, это кино о значении музыки как выс-
шей формы коммуникации на примере само-
го мелодичного в мире пространства».

«После экспериментального показа  
9-12 мая мы получили сотни положительных 
отзывов от зрителей в соцсетях, огромную 
поддержку от наших коллег в сфере кино, 
культуры и шоу-бизнеса, – говорит продюсер 
андрей Савельев. – Именно эта живая реак-
ция показала, что у картины есть потенциал 
побороться за выдвижение на «Оскар». По-
вторный прокат предоставит нам такую воз-
можность».

«Война Анны» – это другой взгляд на рос-
сийское кино о войне. В нем нет спецэф-
фектов, пафоса и даже слов. История ев-
рейской девочки, которая потеряла семью и 
несколько лет пряталась в камине немецкой 
комендатуры, в ожидании, когда деревню ос-
вободят от нацистов, не оставила равнодуш-
ными ни критиков, ни зрителей. Главную роль 
в фильме сыграла 6-летняя актриса Марта 
Козлова – она не произносит ни слова, но за-
ставляет публику погрузиться в ее страшно 
замкнувшийся мир, где на каждом шагу таит-
ся опасность, а вокруг нет союзников...

ср
26 июня, 19:00, встреча с искусство-
ведом и куратором выставочных про-
ектов третьяковской галереи кирил-
лом светляковым в книжном клубе 
«Петровский» (улица 20-летия влксм, 
54а). стоимость билетов – от 300 до 
400 рублей.

Столичный гость прочтет лекцию «Комар 
и Меламид – избавление от культурных 
страхов и начало современного искусства 
в россии», а также презентует книгу «вам хорошо!» встреча будет посвящена 
творчеству Виталия Комара и Александра Меламида. Обзору стратегий худож-
ников с точки зрения постмодерна 1970-х и актуального искусства 2000-х. Спо-
собам преодоления страха перед культурными иерархиями и авторитетами.

В поисках  
новых Beatles
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Вам улыбается удача. Важные 
деловые вопросы решаете бы-
стро и успешно, поскольку по-
лагаетесь на интуицию, и она вас 
не подводит. Пригодятся знания, 
полученные раньше. Также вы 
получите полезные советы –  
друзья поделятся хорошими 
идеями. Сейчас прекрасное вре-
мя, чтобы провести его с семьей 
или близким человеком. Это по-
зволит укрепить отношения.

Спокойный период. Важно не 
торопиться, не пытаться ре-
шить несколько задач сразу. 
Лучше всего заранее составить 
план действий и придерживать-
ся его даже в мелочах. Чаще 
прислушивайтесь к собствен-
ной интуиции, когда речь идет о 
деньгах. Особенно при выборе 
покупок. Хорошо складываются 
поездки, новые впечатления 
вдохновляют.

Появится возможность расши-
рить круг деловых контактов и 
личных знакомств. Вы встрети-
те много интересных людей, с 
которыми можно завязать тес-
ные отношения. Старайтесь не 
перегружать себя эмоциональ-
но. Не идите на поводу у своей 
самоуверенности и не переоце-
нивайте методы заработка.

Звезды предвещают подвиги в 
деловой сфере, повышенную 
работоспособность, удачу и про-
движение по карьерной лест-
нице. Качества, которые будут 
этому способствовать – терпе-
ние, спокойствие, уверенность, 
принципиальность, скрупулез-
ность. Воспользуйтесь приятным 
стечением обстоятельств, чтобы 
решить старые проблемы и на-
вести порядок в документации.

Ситуаций, в которых нужно дей-
ствовать быстро и решительно, 
будет больше, чем обычно. Но 
помните, спешка – ненадеж-
ный товарищ. Лучше тщательно 
все обдумать, взвесить «за» и 
«против». Не позволяйте дру-
гим людям давить на вас. Если 
избежать манипуляций не полу-
чается – деликатно завершайте 
общение. Возможны небольшие 
подарки, приятные сюрпризы.

Вы будете склонны к медлитель-
ности и лени. Помните, что в 
расслабленном состоянии до-
вольно легко попасть под влия-
ние окружающих. Поэтому избе-
гайте ситуаций, в которых вами 
могут воспользоваться. Старай-
тесь не идти против собствен-
ных убеждений. Не исключены 
неожиданные визиты, которым 
вы будете очень рады.

Вам предстоит обсуждение дел 
с человеком, который любую 
мелкую неприятность воспри-
нимает как трагедию мирового 
масштаба. Сохраняйте спокой-
ствие и не поддавайтесь пани-
ке, ваша собранность поможет 
сгладить углы и настроить собе-
седника на позитивный лад. Хо-
роший период для творчества –  
к реализации ваших идей стоит 
приступить немедленно.

Работы окажется больше, чем 
вы сможете осились. Совет: со-
ставьте список из 10-20 нужных 
дел, а потом выберите 5 наи-
более важных. Именно на них 
и направьте всю имеющуюся 
энергию, отложив остальные за-
дачи на потом. Ваши таланты и 
профессиональные достижения 
не останутся незамеченными, 
вас ждут интересные предложе-
ния и щедрая награда за труды.

Окружающие не могут противо-
стоять вашему обаянию и охот-
но выполняют любые просьбы. 
Постарайтесь не злоупотре-
блять добрым расположением 
с их стороны. Ваша работоспо-
собность выше, чем обычно. 
В ближайшие дни удастся за-
вершить все запланированные 
дела. Также в этот период эф-
фективны оздоровительные и 
косметические процедуры.

Овнам стоит наладить контакт 
с окружением. Особенно это 
касается взаимодействия с ру-
ководством по рабочим момен-
там. Есть шанс показать себя 
профессионалом, которому 
можно доверить выполнение 
сложных задач. Выходные по-
святите отдыху и восстановле-
нию сил. можно запланировать 
короткий уик-энд с выездом за 
город в компании второй по-
ловинки.

Сейчас благоприятное время 
для развития собственного 
бизнеса. Удачными будут об-
ращения в государственные 
организации и службы контроля. 
можно заниматься оформлени-
ем документации и решением 
юридических моментов – успех 
гарантирован. В этот период 
появятся новые дела и обязан-
ности – вы справитесь. Не за-
бывайте об отдыхе.

У Тельцов энергия бьет через 
край. Вам сейчас по плечу ре-
шение любых задач в карьере, 
любви, хобби, финансах. Вос-
пользуйтесь шансом найти 
новых помощников и союзни-
ков, заручиться поддержкой 
влиятельных людей. Главное –  
следить за грамотным расходо-
ванием времени и сил. Деловые 
отношения при вашей инициа-
тиве могут принять романтиче-
ский характер.

ОВЕН

БЛИзНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОзЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

никита трегубов
скелетонист, серебряный призер 

Олимпиады-2018 года

наталья непряева
лыжница, завоевавшая бронзу 

в эстафете

александр Энберт
серебряный призер в парном 

фигурном катании

денис спицов
лыжник, трехкратный призер 
Олимпийских игр 2018 года

сергей ридзиК
фристайлист, бронзовый призер 

в ски-кроссе

наталья забияКо
обладательница серебряной 
медали в парном фигурном 

катании

илья буров
фристайлист, выступающий в 

лыжной акробатике, бронзовый 
призер 

евгения тарасова
фигуристка, серебряный призер 

в командных соревнованиях

юлия белоруКова
лыжница, двукратный бронзовый 
победитель в спринте и эстафете

алина загитова
фигуристка, олимпийская 

чемпионка 

наталья воронина
бронзовый призер в конько-

бежном спорте

михаил Коляда
фигурист в одиночном катании, 

обладатель серебряной медали в 
командном зачете

+16+29+28  — 10  — 16  — 17  — 19 +27 +20+16 +31 +19 +32 +21 +33 +30+20 +22

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

Горизонталь
1. Художник и писатель из Санкт-Петербурга, который в этом году получил Платоновскую 
премию (ответ в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в рубрике «Культура). 
3. Самый популярный материал для изготовления джинсов (подсказка на сайте http://
www.infovoronezh.ru/). 6. Добровольное неполитическое объединение студенческой 
молодежи, образованное для совместной производственной, общественно-воспитатель-
ной и культурной деятельности (подсказка в «ГЧ» №23, в материале «А ты записался?»).  
8. Название спектакля, поставленного специально для Платоновского фестиваля театром 
из Великобритании по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань» (ответ в про-
шлом номере, в рубрике «Событие»). 12. Название дома культуры в микрорайоне Сомово. 
В 1961 году в этом здании открылся кинотеатр, названный в честь ракеты-носителя (чтобы 
дать правильный ответ, ознакомьтесь с заметкой в рубрике «Культура» прошлого номера 
«ГЧ»). 13. Герой Советского Союза, в честь которого была названа улица нашего города 
и школа №36. 16. Комплекс древних славянских памятников в Нагорной дубраве, рас-
кинувшейся вдоль берега Воронежского водохранилища от санатория имени М. Горького 
до окружной автодороги. 18. Португальский музыкальный жанр. Буквально это слово 
означает «фатум», «судьба» (в поисках ответа обратитесь к материалу «Язык, понятный 
всему миру» прошлого номера «ГЧ»).

Вертикаль 
2. Один из основателей и первый директор СХИ, напротив ВУЗа установлен бронзовый бюст 
этого ученого-почвоведа. 4. Традиционный подарок для первоклассника от Центра Галереи 
Чижова. 5. Другое название Каменной степи в Таловском районе (… оазис). 6. Современное 
исследование театральных объектов, которое проходит в театре Драмы имени Кольцова 
четвертый год подряд (подсказка в материале «В воронежском театре вновь будут отсеивать 
ненужное» на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 7. Автор экспозиции «Замечательный 
сегодня день, Шура», которую до конца июня можно увидеть в выставочном пространстве 
Центра Галереи Чижова (ответ можно найти на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в мате-
риале «Улыбнись жизни, и жизнь улыбнется тебе»). 9. Художественный руководитель 
Воронежского академического театра драмы имени Кольцова (подсказка в прошлом номере, 
в материале «Удивительное искусство»). 10. Ансамбль, известный в России и мире, одна 
из «визитных карточек» нашего города «Воронежские …». 11. Встреча, во время которой 
специалисты сообща работают над решением какой-либо проблемы (ответ можно найти в 
прошлом номере «ГЧ», в статье «Цифровая экономика в поисках кадров»). 14. День этого 
лакомства отмечается 10 июля (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru/, в материале 
«Холодная» история»). 15. Название уникального воронежского театра, актерами которого 
являются обычные молодые люди и юноши и девушки с ограниченными возможностями. 
17. Автор памятника Никитину в Воронеже.


