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Субботник как 
повод для общения
Совместный труд сплачивает. Жители Воронежской области в очередной 
раз убедились в этом 19 октября. 182 тысячи человек приняли участие в 
общерегиональном субботнике. В сквере имени Бунина на Плехановской 
деревья высаживал губернатор Александр Гусев.

26 октября при поддержке Центра 
Галереи Чижова в Доме молодежи 
откроется фотовыставка, посвящен-
ная нашему городу. Начало в 12:00. 
В рамках мероприятия гости смогут 
посмотреть старинные снимки и уз-
нать много нового о родном крае.

«Инициативу на субботнике 
должны проявлять сами жители, 
общественные организации. Это спла-
чивающий фактор, – уверен глава 
региона. – Надеюсь, так и происходит. 
Ведь все к этому располагает: прекрас-
ная погода, праздничная атмосфера. 
Сегодня исполняется 100 лет со дня 
образования воронежского комсомола. 
Поэтому все, кто молод душой, должны 
присутствовать на субботниках».

Александр Гусев любит и с удоволь-
ствием посещает подобные меропри-
ятия еще со времен комсомольской 
юности.

«Тогда все было организованно, 
но это не значит, что все шли, потому 
что надо, – вспоминает губернатор. –  
Субботник – это еще и общение. Когда 

«Столица Черноземья имеет 
древнюю и богатую историю. Через 
фотографии прошлого столетия мы 
покажем город таким, каким он был 
в начале ХХ века, – рассказывают 
организаторы проекта «Воронеж. 
Прошлое и настоящее». – Для луч-
шего восприятия и узнаваемости 
старых фотографий, рядом будут 
представлены современные снимки, 
сделанные с того же места и ракурса, 
как и 100 лет назад. Мы хотим про-
будить у гостей и, в первую очередь, 

трудишься рядом, потом и отдыха-
ешь с единомышленниками. На мой 
взгляд, это замечательный повод, 
чтобы познакомиться и пообщаться».

В этот день в сквере имени Бунина 
появились 40 новых деревьев и кустар-
ников. Александр Гусев вместе с вете-
ранами комсомола высадил клены, 
липы, сирень, ели и можжевельник. 
Всего же в рамках общерегионального 
субботника было убрано 9,3 гектара 
парков, скверов, бульваров и лесов. 
Приведены в порядок сотни мемо-
риальных мест и кладбищ. Вывезено 
свыше 30 тысяч кубометров мусора. 
В ряде районов мероприятия прошли 
в формате праздников.

 
Ольга ЛАСКИНА

жителей нашего города интерес к его 
истории, научить подрастающее поко-
ление бережному и уважительному 
отношению к культуре и традициям. 
Мероприятие направлено на форми-
рование таких ценностей, как духов-
ность, патриотизм и национальное 
самосознание».

На фотовыставке будет представ-
лено порядка 30 фотографий наиболее 
интересных мест Воронежа. В день 
открытия пройдут краеведческие чте-
ния. Эксперты расскажут об основании 
города, участниках Первой мировой 
войны, родине десанта, трагедии в 
Саду Пионеров в 1942-м и неизвестных 
фактах из жизни знакомых улиц.

Со 2 ноября на протяжении двух 
недель выставка будет экспониро-
ваться в Центре Галереи Чижова. Вход 
свободный.

Ольга ЛАСКИНА

В 2010 году сквер имени Бунина реконструировали и благоустроили.  
В 2016-м присвоили статус особо охраняемой природной территории

Воронеж.  
Родина. Любовь
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Деньги без границРасстояние для современного чело-
века перестает быть существенным 
препятствием – благодаря цифро-
вым технологиями люди могут об-
щаться, работать, учиться и вести 
дела с партнерами, находящимися 
за тысячи километров друг от дру-
га. Расширяя возможности россиян 
распоряжаться своими финансами 
без ограничений, Государственная 
Дума работает над законопроектом, 
который отменит комиссии за бан-
ковские переводы внутри страны.

Евгения ГЛушАК

Цена свободы
Внутри страны за год сменили место 

жительства более 4,3 миллиона чело-
век. Как правило, это молодые люди, 
переезжающие по личным и семейным 
обстоятельствам, из-за работы, в том 
числе вахтовым методом, или учебы. 
В основном отток населения коснулся 
Приволжского, Северо-Западного и 
Сибирского федеральных округов, а 
центрами притяжения стали Москва, 
Санкт-Петербург и другие города-
милионники и столицы регионов: Ека-
теринбург, Краснодар, Новосибирск, 
Красноярск, Тюмень, Уфа. Еще одна 
заметная точка миграции – Сочи, 
который после Олимпиады может 
похвастаться и объектами инфра-
структуры, и рабочими местами. К 
тому же в последнее время город стал 
популярным местом зимовки у тех, 
кто работает удаленно. 

Для путешественников и пере-
езжающих, особенно временно – на 
учебу или по работе, тема роуминга, 
в том числе банковского, становится 
как никогда актуальной. Ведь семья 
и друзья остаются в другом регионе и 
взаимодействие с ними порой «влетает 
в копеечку». 

Проблема связи была решена на 
законодательном уровне путем полной 

Государственная Дума работает  
над законопроектом об отмене банковского роуминга

отмены внутрисетевого роуминга с 
1 июня этого года – теперь, где бы 
абонент ни находился на территории 
России, он платит за связь по одним и 
тем же тарифам. А вот за банковские 
переводы в другой регион страны 
людям по-прежнему приходится пла-
тить комиссию – в среднем 1-3% от 
суммы. Хотя по факту это стандартный 
внутренний перевод, не влекущий за 
собой каких-либо дополнительных 
расходов. Но за свободу распоряжаться 
своими финансами клиенты некоторых 
банков все еще вынуждены платить 
вознаграждение банку.

Копейка рубль бережет
Отметим, что большинство рос-

сиян (88 %) активно пользуются раз-
личными финансовыми продуктами. 
И самый популярный из них – это, 
конечно, пластиковые карты. 71 % 
населения получают на них пенсии, 
зарплаты или стипендии и используют 
их для совершения платежей. Всего 
на 1 января 2019 года было выпущено 
свыше 238 миллионов карт. Парал-
лельно растет спрос на дистанционное 
обслуживание: больше половины 
людей пользуются мобильными прило-
жениями банков на своем смартфоне, и 
треть – их интернет-сайтами. Поэтому 
не будет преувеличением сказать, что 
вопрос банковского роуминга касается 
практически каждого.

справКа «гЧ»

решение от Центробанка
Еще один сервис, который позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного 

телефона, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя 
– это система быстрых платежей.

Однако необходимо, чтобы оба банка были подключены к проекту. Сегодня воспользовать-
ся этим сервисом могут клиенты ВТБ, Тинькофф, Альфа, Райффайзен, Газпромбанка, Промс-
вязьбанка, Росбанка, АкБарс, СКБ, Qiwi, Совкомбанка, РНКО, ЮниКредит, Газэнерго, Откры-
тие, Русский Стандарт, Авангард, МКБ, Банка Левобережный, Россельхозбанка, VestaBank и 
Почта Банка.

«Проблему должен 
устранить законопро-
ект, к работе над кото-
рым приступила Госу-
дарственная Дума. 
Нормы, которые нам 
предстоит спроекти-
ровать, запрещают 
назначать комисси-

онное вознаграждение, руководствуясь 
фактом открытия банковских счетов в 
разных подразделениях одного банка.

Напомню, что ранее мы закрепили 
на законодательном уровне роуминг 
в отношении услуг мобильной связи. 
Проект изменений в законодательство о 
банковской деятельности продиктован 
той же логикой.

Важно отметить, что такая коррек-
тировка не несет рисков для стабиль-
ности финансовой системы, но при 
этом позволяет обеспечить единство 
экономического пространства в рамках 
страны. В перспективе созданные усло-
вия послужат развитию безналичной 
системы оплаты за счет повышения 
ее доступности для потребителя, а 
также решению глобальной задачи по 
созданию на территории нашей боль-
шой страны единого экономического 
пространства», – отметил депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов.

Помимо свободы перемещения 
денежных средств на финансовом 
рынке страны инициатива, по словам 
парламентария, может мотивировать 
банки пересмотреть свои бизнес-про-
цессы для максимального удовлетво-
рения потребностей клиента.

Учитывая, что за один день реа-
лизовать подобные изменения невоз-
можно, в текущей редакции документа 
предусмотрено, что новые положения 
вступят в силу спустя 180 дней со дня 
его официального опубликования, 
чтобы банки успели привести свои 
тарифы в соответствие с законными 
требованиями на всей территории 
России. Отметим, что на начало года 
в России работало 484 финансовых 
организации, имеющие 29,5 тысяч 
филиалов по всей территории страны. 
Большинство из них сосредоточены 
в Центральном федеральном округе, 
в том числе 239 только в Москве. В 
остальных регионах суммарно заре-
гистрировано 212 банков. 

chizhov.s.v

chizhov.sergey.viktorovich

chizhov@duma.gov.ru

Задать свой вопрос депутату 
можно в режиме онлайн.

сергей Чижов  
в соцсетях:

Центральный  
федеральный 
округ

Северо-Западный  
федеральный округ 

Приволжский  
федеральный округ

Сибирский  
федеральный 
округ 

Дальневосточный 
федеральный округ

Уральский  
федеральный  
округ

Южный  
федеральный  
округ

Северо-Кавказский  
федеральный округ

272 
41 

25 

12

география кредитно-финансовых организаций

67
28

1623

На 1 января 2019 года было 
выпущено свыше 238 мил-

лионов карт, одновременно 
растет спрос  и на дистан-

ционное обслуживание

Больше половины жителей страны  
пользуются мобильными приложени-
ями банков на своем смартфоне
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4  общество

Синергия 
образования,  

науки и бизнеса

«У меня позитивное настроение, регион очень 
понравился, я была здесь почти 10 лет назад, – при-
зналась вице-премьер, общаясь с журналистами. – 
Изменились улицы, люди. Появилась финансовая 
устойчивость. Это значит, есть возможность реали-
зовывать задачи, которые ставит глава государства, 
и приоритеты, которые видит для себя область. 
Сегодняшний день мы посвятили таким националь-
ным проектам, как «Демография», «Образование» и 
«Наука», чуть-чуть затронули «Здравоохранение».

программа «земский учитель»  
будет продолжена

Вместе с губернатором Александром 
Гусевым Татьяна Голикова приняла 
участие в открытии детского сада № 25 
на улице Артамонова, посетила Центр 
одаренных детей «Репное» и побеседовала 
с педагогами общего и дополнительного 
образования.

«Была возможность почувствовать, 
какие есть проблемы, насколько они остры. 
Вовлечь педагогов в работу по обновлению 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, услышать их мнение 
на сей счет. Обсудить вопросы заработной 
платы и реализацию программы «Земский 
учитель». Она уже есть на воронежской 
земле, а начиная с 2020 года стартует как 
федеральная. За три года федбюджет на 
эти цели потратит 3,6 миллиарда рублей 
плюс 850 миллионов добавят регионы. Мы 
предполагаем, что порядка 5 тысяч человек, 
таким образом, могут быть привлечены на 
работу в малые города численностью до 
50 тысяч жителей. Миллион рублей, кото-
рый будут получать коллеги, может быть 
использован на жилье, погашение ипотеч-
ных кредитов или оплату стажировок», –  
пояснила зампред правительства РФ.

строительство онкоцентра поддержит 
федбюджет

Еще одна хорошая новость связана со здраво-
охранением.

«Сегодня мы с губернатором приняли решение, 
что, начиная с 2020 года, федерация будет финан-
сировать строительство онкологического центра в 
Воронеже, – сообщила Татьяна Голикова. – Пред-
полагается, что в следующем году из федерального 
бюджета на эти цели будет направлено почти 1,1 
миллиарда рублей».

приоритетное направление ноЦ – апК
Вопрос создания научно-образовательного 

центра (НОЦ) глава региона Александр Гусев, 
вице-премьер Татьяна Голикова и министр науки и 
высшего образования Михаил Котюков обсудили 
на совещании, проходившем в облправительстве.

«Особенностью НОЦ мирового уровня является 
не просто то, что инициатором выступает соот-
ветствующая территория, но и то, что основной 
упор делается на привлечение денег в экономику 
региона от бизнеса, – считает зампред прави-
тельства РФ. – Предприниматели просто так не 
вкладываются. Должен быть соответствующий 
интерес, прибыль, развитие производств. Поэтому 
продукты и направления, которые вы будете выби-
рать, должны быть очень серьезно взвешены. Это 

хорошая синергия между возможностями науки, 
образования и бизнеса».

Конкурс на создание НОЦ будет объявлен в 2020 
году. А решение о федеральном финансировании 
примут после годичной реализации программы.

«Это некая премия, грант за успехи, которые 
могут быть достигнуты в процессе работы, – уверена 
Голикова. – Центров – 15. Пять уже создано, пять 
нужно будет отобрать в 2020-м, еще пять – в 2021 
году. На 8,4 миллиарда рублей федерального бюд-
жета необходимо привлечь 134 миллиарда бизнеса».

Приоритетным направлением деятельности 
воронежского НОЦ будет сельское хозяйство и 
все, что с ним связано.

«У нас хорошие меры господдержки предпри-
нимательства. Есть все необходимые инструменты, 
индустриальные парки, ОЭЗ,* зоны опережающего 
экономического развития, – прокомментировал 
Александр Гусев. – Все это создано, и теперь мы 
планируем получить современные производства, 
которые не уступают ни по эффективности, ни 
по экологическим и другим параметрам лучшим 
мировым примерам. И взаимодействие науки и 
производства здесь – крайне важная тема».

В завершение рабочей поездки Татьяна Голикова 
посетила ВГУ, где встретилась с молодыми учеными, 
аспирантами и студентами. Беседа, посвященная 
развитию научных исследований, продолжалась 
около часа. Среди вопросов, волновавших собрав-
шихся, были перспективы дальнейшего развития 
университетов, взаимодействие науки и бизнеса, 
трудоустройство молодых специалистов.

Ольга ЛАСКИНА
*ОЭЗ – особая экономическая зона.

Один из пяти агробиотехнопарков страны будет расположен в нашем регионе

В 2019 году в Воронежской области построено рекордное 
количество детских садов – 21

18 октября наш регион посетила зампред прави-
тельства РФ Татьяна Голикова. В ходе рабочего 
визита она проинспектировала ряд социальных 
объектов, провела совещание по вопросу созда-
ния научно-образовательного центра и встрети-
лась с молодыми учеными.

от первого лиЦа

от первого лиЦа

александр гусев, губернатор воронежской области:

200 тысяч за второго ребенка
– Мы приняли решение в декабре запустить несколько 

региональных мер поддержки. Самая масштабная из них – 
это выплата 200 тысяч рублей при рождении второго ребен-
ка. Здесь есть некое ограничение: женщина должна быть 
не старше 27 лет. Но посмотрим, как пойдет программа, и, 
может быть, будем этот возраст немножечко отодвигать. На 
региональном уровне мы увеличили выплату материнского 
капитала на третьего ребенка до 150 тысяч рублей. Без-
условно, важным является наличие мест в детских садах и, 
особенно, в ясельных группах, чтобы молодые мамы могли 
как можно раньше выходить на работу и пополнять бюд-
жет семьи. Будем договариваться с нашими партнерами в 
экономике, чтобы за областные средства работающий ро-
дитель, у которого в семье появился ребенок, мог пройти 
переподготовку, повысить свою квалификацию, а работо-
датель увеличил бы ему зарплату. Последний проект пока в 
стадии формирования и обсуждения.

михаил КотЮКов, министр науки и высшего обра-
зования рФ:

трудоустройство до окончания вуза
– Воронеж славится образовательными традициями. По-

ловина студентов – уроженцы других регионов. Каждый 
десятый – приехал обучаться из-за границы. Это хороший 
показатель успешности университетов и качества образо-
вательных программ. Для нас принципиально важно, чтобы 
высшее образование было этапом в развитии личности. 
Чтобы выпускники вузов находили рабочие места и, жела-
тельно, как можно раньше. Чтобы работодатели включались 
в образовательный процесс, начиная со второго-третьего 
курсов. Мы сегодня обсуждали создание научно-образо-
вательного центра на Воронежской земле: накопленные 
возможности, перспективы, интерес высокотехнологичных 
компаний к развитию такого рода проектов. Это и есть одна 
из важнейших задач поддержки тех, кто поступил учиться. 
Чтобы они понимали, что у образовательных программ есть 
будущее, что они развивают свой интеллектуальный потен-
циал и смогут реализовать его в самое ближайшее время. 
Наша задача, чтобы в университетских лабораториях идеи 
молодых ребят превращались, в конечном счете, в готовые 
технологические решения и продукты, которые будут про-
изводить компании, работающие на Воронежской земле, и 
реализовывать их по всей стране и за рубежом.
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Бери и читай!
здесь тысячи друзей на полках 
улеглись

На черно-белом фото далекий сен-
тябрь 1959 года, когда юные жители 
собрались на открытии Воронежской 
областной детской библиотеки. Это 
было настоящим событием, которому 
помогла воплотиться в жизнь друж-
ная команда единомышленников 
под руководством первого директора 
Екатерины Швецовой. Позже ее дело 
продолжили Тамара Ерцева и Тамара 
Щербакова. В настоящее время этот 
центр просвещения возглавляет заслу-
женный работник культуры РФ Алла 
Аристова, уверенная, что у данного 
детского учреждения – особый статус. 
Ведь наряду со школой здесь 
содействуют воспитанию чита-
ющего, а значит, и мыслящего 
поколения, задавая верные 
жизненные ориентиры. 

–  К н и г а 
играет осно-
вопола г а ю-
щую роль в 
жизни каж-
дого и заме-
чательно, что 
она доступна с 
младенческих 

лет. Многие будущие мамы 
читают вслух сказки и дети 
еще в утробе слушают истории 
с нравственным зерном. Так, 
литература укрепляет связь 
между родителем и ребенком, 
влияет на становление крох, 
для которых общение с миром книг и 
чтение – естественный и привычный 
процесс. Сегодня библиотека идет в 
ногу со временем и не отстает от дру-
гих социальных институтов. Одним 
из главных признаков является циф-
ровизация. Мы не можем остаться в 
стороне от электронных книг, но это 
не значит, что люди забудут привыч-
ные толстые переплеты, «беседуя» с 
изданиями посредством смартфона.

За годы работы в гостях у читате-
лей столицы Черноземья побывали 

Нина ГАРКАВЕНКО

Воронежская областная детская би-
блиотека отметила свое 60-летие. 
Коллектив эрудитов, богатый фонд 
произведений, в числе которых есть 
уникальные издания – только часть 
достижений, с которыми дом лите-
ратуры подошел к круглой дате.

с места событий

с места событий

с места событий

– любовь семенова, сотрудник дет-
ской библиотеки мКу «рдК верхнема-
монского муниципального района»:

–Проработав боль-
ше тридцати лет в 
«доме книги», могу 
смело сказать, что в 
нашей профессии все 
основано на любви к 
литературе. Знания, 
приобретенные с по-
мощью добрых бу-

мажных друзей, помогают детям на уроках 
в школе, особенно в начальных классах, 
когда они только учатся систематически 
осваивать материал. Многие книголюбы 
берут издания, которые когда-то читали их 
родители, дедушки и бабушки, что укре-
пляет преемственность поколений. В чи-
тальном зале постоянно многолюдно – это 
признак востребованности библиотеки. 
Важно внимательно работать с юными по-
сетителями: когда непоседа зимой забе-
жит в учреждение погреться, возьмите его 
мокрые варежки и положите их на бата-
рею. Пока рукавички сушатся, предложите 
малышу книжку, если он откажется – по-
говорите с ребенком, узнайте больше о его 
интересах. Вдруг, он любит все, что связа-
но с динозаврами, а на одной из ваших по-
лок найдется энциклопедия с объемными 
изображениями этих животных. 

марина Камынина, заведующая 
отделом «искусство» воронежской 
областной детской библиотеки:

– Нотные издания, 
книги по творчеству, 
переплеты с шедев-
рами иллюстраций 
пользуются спросом 
не только у ребят, 
профессионально за-
нимающихся творче-
ством, но и у любоз-

нательных крох. Более двенадцати тысяч 
экземпляров, тесно знакомящих юных 
посетителей с прекрасным, являются 
гордостью всей библиотеки. Интересные 
факты о жизни композиторах, художни-
ков и музыкантов отставляют в читальном 
зале ребят на долгие часы, ведь им по-
настоящему нравится узнавать, каким был 
Бах или Моцарт в их возрасте. Кстати, ин-
тересным наглядным примером того, как 
можно знакомить детей с искусством яв-
ляется сказка Геннадия Цыферова «Тайна 
запечного сверчка».

алексей Камынин, юный читатель:
– Своя карточка, куда нужно записывать названия книжек, у меня поя-

вилась благодаря родителям и бабушке, когда я еще ползал. Сейчас хожу 
на карате, хоккей, гимнастику, занимаюсь на подготовительных к школе 
курсах и, конечно, ежедневно читаю. Люблю сам выбирать литературу 
в библиотеке, поэтому мама или папа меня часто привозят за новыми 
произведениями. Сейчас нравится изучать разные науки, поэтому сказки 
я больше домой не беру. Один из последних сборников был про антропо-
логию, но любимая книжка у меня про столицу – «О чем молчат башни Кремля?». Нужно много 
читать, чтобы в голове было много знаний, тогда ты сможешь ответить на вопросы, которые 
неизвестны ровесникам. Когда вырасту, то обязательно стану инженером. 

директор Российской государственной 
детской библиотеки Мария Веденя-
пина, писатель и ученый Юрий Нечи-
поренко, художник-иллюстратор Ольга 
Монина, литературный критик Мария 
Порядина, внук Самуила Маршака – 
поэт и писатель Александр – это лишь 
несколько ярких страниц из летописи 
храма книг. С каждым годом деятель-
ность учреждения становится все более 
многогранной. Благодаря ярким и мас-
штабным проектам, сформированной 
творческой среде, большой методиче-
ской работе, внедрению передовых тех-
нологий заведение играет особую роль 
в культурном пространстве региона.

учреждение-юбиляр гордится фон-
дом, превышающим 115 тысяч из-
даний. за их качество, содержание 
и практическую пользу отвечает от-
дельная группа экспертов, тщатель-
но отбирающая для юных воронеж-
цев увлекательные сборники. 

инвестиции в будущее
«Мы очень ценим конструктивное 

сотрудничество, которое сложилось с 
депутатом Государственной Думы Сер-
геем Чижовым. Благодаря активной 
позиции парламентария библиотека 
всесторонне развивается и ежедневно 
радует и удивляет маленьких любо-
пытных воронежцев. Содействие в 
ремонте входной группы, пополнение 
книжкой базы, обновление мебели – 
все это значимый вклад в будущие 
успехи молодого поколения региона», –  
считает Алла Владимировна.

Сохранение и приумно-
жение культурного насле-
дия, создание условий для 
воплощения новаторских 
творческих проектов – важ-
ные направления, на решение 
которых нацелена работа депу-
тата Государственной Думы 
Сергея Чижова, защищаю-
щего интересы воронежцев 
на федеральном уровне. Так, 
в текущем году при деятель-
ном участии парламентария 
региону на поддержку сферы 
культуры предусмотрено более 
95 миллионов рублей. Значи-
тельные ресурсы направлены 
на укрепление материально-
технической базы учрежде-

ний культуры и развитие творческой 
деятельности. 

Одновременно ведется систем-
ная работа по совершенствованию 

законодательства, регулирующего 
отрасль, в том числе библиотечное 
дело. Новый законопроект призван 
закрепить статус книжного памят-
ника за всеми рукописными книгами, 
созданными до конца XVIII столетия, 
что позволит оптимизировать их учет 
и обеспечить надежное хранение. 
На обеспечение доступа к лучшим 
образцам отечественной культуры, 
искусства, литературы, а также на 
развитие библиотек нацелен наци-
ональный проект «Культура». В его 
рамках предусмотрено переоснащение 
по модельному стандарту муници-
пальных учреждений.

Встречи с Сергеем Баруздиным и Алек-
сандром Маршаком для юных воронеж-
цев – в числе особых событий. В основе 
их произведений – непридуманная жизнь

Сертификат от Центра Галереи Чижова 
поможет коллективу библиотеки приоб-

рести кафедру для выдачи книг
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Так называется всероссийская эко-
логическая акция, которая прошла 
в нашем регионе 17 октября. В ее 
рамках в районе Кожевенного кор-
дона при участии губернатора Алек-
сандра Гусева было высажено 49 
тысяч маленьких сосен.

«Живи, лес!»
 экология

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

с мечом наперевес
Страшные пожары 2010 года 

уничтожили здесь массу зеленых 
насаждений, и теперь их планомерно 
восстанавливают. Почва песчаная, 
поэтому высаживают сосны. Ни 
дуб, ни береза на этом участке не 
вырастут. Приживаемость саженцев 
составляет 80%.

Сеянцы местные, из воронежского 
питомника. Расстояние между ними, 
по совету специалистов, – не менее 70 
сантиметров. Орудуют не лопатой, а 
мечом Колесова, который в далеком 
1883 году изобрел директор Харь-
ковской лесоводческой школы. При-
способление тяжеловатое, но удобное. 
Благодаря клинкообразной форме 
экономит кучу времени: 2–3 движения, 
и лунка готова.

наедине с природой
«Мы ведем системную работу по 

восстановлению леса, и здесь нам 
помогают коллеги из федеральных 
структур. В этом году на данные цели 
направлено порядка 50 миллионов 
рублей. Помимо этого, мы закупили 
новую технику,* – рассказывает 
губернатор Александр Гусев. – 
Задача – не просто восстановить лес, 
но и заниматься его дальнейшим раз-
витием. Мы часто критикуем город 
за малое количество деревьев. Хотя 
в Воронеже и его окрестностях –  
25 тысяч гектаров зеленых насаж-
дений! И наша цель – привести их 
в достойное состояние. Чтобы люди 
приходили в лес и наслаждались 
природой. Но, к сожалению, не все 
благополучно. На сегодняшний день 
много незаконных свалок и просто 

небольших скоплений мусора. Мы 
должны привести в порядок все, 
что находится вокруг населенных 
пунктов. И в приоритете здесь, 
конечно, город Воронеж».

техника из италии
Чтобы работа лесопожарного центра 

была более эффективна, ему передали 
новую технику. Из федерального 
бюджета на эти цели в рамках про-
екта «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» было выделено 35,2 мил-
лиона рублей.

Автопарк организации пополнился 
тракторами, мульчером, автоцистер-
нами, КАМАЗом с манипулятором, 
противопожарными установками. 
Помимо этого, приобретены автомо-
били повышенной проходимости и 
ранцевые огнетушители.

Особая гордость центра – мульчер. 
«Такого оборудования у нас никогда 
не было. Это тот механизм, который 
позволит вместо сжигания перетирать 
и уничтожать порубочные остатки. 
Техника итальянская, потому что 
в России ничего подобного пока не 
найти, – поясняет руководитель управ-
ления лесного хозяйства Александр 
Сысоев. – Серьезное приобретение –  
автоцистерны. Те, которые были 
раньше, старше меня, наверное. Две 
единицы мы уже получили, еще две 
ожидаем в декабре. В общей сложности 
в этом году мы потратим на технику 
44 миллиона рублей».**

«наша задача – 
защитить деревья»

Из 22 возгораний, 
которые были зафик-
сированы в зеленых 
массивах в этом году, 

только одно произошло 
из-за молнии, ударившей в 

сухое дерево, сообщил «ГЧ» 
главный лесник Воронежской 

области.
«В 2018-м было 64 лесных пожара. 

500 гектаров сгорело. Поэтому и управ-
ление, и лесничество в первую очередь 
были нацелены на снижение этих пока-
зателей, – подчеркивает Александр 
Сысоев. – Деревья сгорают быстро. 
Можно их посадить, это тоже недолго. 
А вот вырастить… Сосну мы увидим 
через 30 лет. Дуб – через 120. Поэтому 
наша задача – защитить лес от унич-
тожения. В этом году произошло 22 
пожара. Снижение есть. Сгорело в 13 
раз меньше, чем в 2018-м – 30 гектаров. 
Но я не устану повторять, что все эти 
пожары – дело рук человеческих. Не 
можем мы себя вести в лесу. Не пони-
маем, что деревья растут очень долго. 
К природе нужно относиться бережно, 
тем более что Воронежская область 
малолесная. Никаких сплошных рубок 
быть не должно. Только уход, санитар-
ные мероприятия и восстановление».

 
Ольга ЛАСКИНА

* В рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» наш регион в этом году получил 89,8 милли-
она рублей федеральных средств.
** С учетом дополнительного финансирования из средств 
федерального бюджета в размере 9,6 миллиона.

в 2018 году в воронежской об-
ласти произошло 64 лесных по-
жара. в 2019-м – 22

в рамках проекта «сохранение 
леса» в регионе будет высажено 
1725 гектаров деревьев

наиболее интенсивные работы 
по восстановлению зеленых на-
саждений ведутся в давыдовском, 
донском, новоусманском и бутур-
линовском лесничествах, сильно по-
страдавших от пожаров в 2010 году

на 1 гектаре земли в среднем 
4–4,5 тысячи саженцев

Какие должны быть основания 
для перерасчета пенсии?

Кто может получить налоговый 
вычет на обучение?

Сколько собственников должно 
проголосовать для смены управ-
ляющей компании?

Как определить место проживания 
ребенка после развода родителей?

»

»

»

Может ли водитель высадить меня 
из маршрутки, если у меня круп-
ная купюра, а у него нет сдачи?

»

»
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В понедельник, 21 октября, добрые 
пожелания принимал 90-летний 
именинник Виталий Жуков, про-
живающий в Поворинском районе. 
В село Пески в гости к нему при-
ехали секретарь местного отделе-
ния «Единой России», глава Пово-
ринского района Борис Аверьянов, 
глава районной администрации 
Александр Леонов, руководитель 
общественной партийной приемной 
Виктор Кудрявцев. Гостей встреча-
ла большая дружная семья – жена, 
дети, внуки и правнуки во главе с 
виновником торжества.

В Воронежском государственном техническом университете 19 октября от-
крылось первое в регионе пространство коллективной работы, объединя-
ющего представителей образования, науки, бизнеса и власти. Подобные 
«Точки кипения» в рамках «Осеннего навигатора» одновременно заработали 
еще в 40 городах России.

Среди основных направлений 
работы заявлены запуск сетевого 
акселератора, обмен образователь-
ными практиками вузов друг с дру-
гом, а также внедрение в учебную 
деятельность современных цифровых 
технологий. 

Открыл форум ректор ВГТУ Сергей 
Колодяжный: «Отрадно отметить, 
что мы вошли в число тех российских 
вузов, в которых проходит открытие 

Виталий Жуков рассказал, что 
вступил в ряды «Единой России» 
еще в 2003 году, то есть практически 
с самого основания ведущей поли-
тической партии. Всю свою жизнь 
он стремился быть полезным людям. 
Его трудовая деятельность богата на 
события. В 1946 году поступил учиться 
в техникум механизации сельского 
хозяйства. Через три года молодым 
специалистом был принят на работу в 
Третьяковскую МТС. Начал с участко-
вого механика и вырос до заместителя 
директора. Заочно окончил Воронеж-
ский сельскохозяйственный институт. 
Почти 45 лет возглавлял важнейший 
участок работы – районное отделение 
«Сельхозтехники».

«Точка кипения» в работе

Непреодолимых трудностей нет

«Точек кипения». Мы создаем то, что 
будет жить долгие годы, а жить должны 
инновации и новые компетенции. 
Студенческое сообщество уже сегодня 
представляет перспективные иннова-
ционные проекты. Преобразования 
должны начинаться с нашего уни-
верситета, и это мероприятие в ВГТУ 
нацелено на развитие всего региона».

Кстати, при вузе в ближайшее время 
планируется создание технической 
школы, где дети и подростки смогли 
бы под руководством ученых делать 
свои первые шаги в науку. И такое 
пространство, как «Точка кипения», 
поможет в осуществлении данного 
проекта. 

В своем видеообращении к участ-
никам специальный представитель 
президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрий 
Песков отметил: 

– Мы надеемся, что каждый уни-
верситет сможет использовать «Точку 
кипения» не только как дополнитель-
ное пространство для проведения 
мероприятий, но и как сервис для 
формирования у каждого студента 

новой образовательной траектории, 
получения рекомендаций, какие меро-
приятия сети лучше всего его разовьют, 
каких участников для своего проекта, 
стартапа он сможет себе найти. Факти-
чески это вторая профессия, которую 
можно приобрести здесь.

новый формат – университет-
ские «точки кипения» – был за-
пущен в 2019 году. их основным 
направлением деятельности ста-
ли образовательные программы, 
включение в повестку нацио-
нальной технологической иници-
ативы и цифровой экономики

справКа «гЧ»
«Точки кипения» создаются при под-

держке «Платформы НТИ» по поручению 
Агентства стратегических инициатив. 
Пространства предназначены для уче-
ных, бизнесменов, госслужащих, обще-
ственников, студентов, где они делятся 
опытом, итогами работы, совместно 
прорабатывают новые модели развития. 
Подобная работа идет в Москве, Санкт-
Петербурге, Петрозаводске, Новосибир-
ске, Владивостоке, Хабаровске, Томске, 
Ульяновске, Челябинске, Казани, Волго-
граде, Перми. Всего насчитывается 28 
городских «Точек кипения».

Ранее важность открытия универ-
ситетских «Точек кипения» подчеркнул 
Министр науки и высшего образования 
РФ Михаил Котюков: 

– Сегодня мы наблюдаем, как фор-
мируется запрос общества на допол-
нительные компетенции, современные 
образовательные программы. Универ-
ситеты должны активно участвовать 
в реализации этого запроса, в запуске 
новых моделей обучения, которые 
можно получить в разных формах. 
«Точки кипения» могут стать площад-
ками для апробации таких моделей 
подготовки, для обмена лучшими 
образовательными практиками между 
вузами, для приобретения студентами 
новых профессиональных навыков.

Воронежские партийцы поздравили  
старейшего члена «Единой России» с юбилеем

За многолетний, добросовестный 
труд Виталий Жуков награжден двумя 
орденами «Знак Почета», имеет звание 
«Ветеран труда».

«Виталий Савельевич – непре-
рекаемый авторитет для земляков. 
Особенно хотелось бы отметить его 
активную жизненную позицию и 
вклад в развитие муниципалитета. 
Он никогда не оставался в стороне, 
всегда принимал участие в развитии 
района. Ветеран и сейчас помогает нам 
мудрым советом, до сих пор остается 
активным членом «Единой России». 

Для нас большая честь поздравить его с 
юбилеем»,– отметил Борис Аверьянов.

Гости вручили Виталию Савелье-
вичу именной поздравительный адрес 
от секретаря Генерального совета 
Партии Андрея Турчака, подарки и 
цветы, пожелали здоровья, долгих лет 
жизни и оставаться таким же активным 
гражданином и партийцем еще много 
лет. Именинник поблагодарил за ока-
занное внимание, выразив пожелание: 
«Самое главное, чтобы мой родной 
район развивался, и дела в нем шли 
только лучше».

сегодня партийная организация 
воронежской области насчитыва-
ет более 30 тысяч членов партии 
и более 13 тысяч сторонников

Одним из лучших 
представителей золо-
того фонда назвал 
пожилого соратника 
лидер воронежских 
единороссов, пред-
седатель законода-
тельного собрания 
области Владимир 

Нетесов: «Такие люди, как Виталий 
Савельевич Жуков, являются нашей 
гордостью, примером и ориентиром 
в повседневной работе. Несмотря на 
солидный возраст, ветеран продол-
жает вести активный образ жизни, 
принимает посильное участие в вос-
питании молодого поколения. Все 
вместе работаем над решением главной 
цели – повышение качества жизни 
граждан, дальнейшее развитие эконо-
мического и человеческого потенциала 
Воронежского края. Представители 
самых разных возрастов и сфер дея-
тельности объединены общей силой 
духа и нравственными идеалами. 
Изо дня в день мы доказываем, что 
непреодолимых трудностей нет, и 
решение сложных задач зависит от 
нас с вами».

 
Евгения ЛуБЯНСКАЯ
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В «Театре Равных» – седьмая пре-
мьера. Спектакль «Граждане, или 
прелести культуры» поставил Алек-
сандр Сидоренко по рассказам Ми-
хаила Зощенко. Первый показ про-
шел с аншлагом.

Об обывателях 
смешно и нежно

«Театр Равных» – уникальный про-
ект, в котором задействованы непро-
фессиональные актеры, в том числе 
с ограниченными возможностями 
здоровья. За 5 лет существования 
ребята сделали огромный шаг вперед. 
Они собирают полные залы, активно 
гастролируют, участвуют в фестива-
лях и делятся опытом с коллегами из 
других регионов. Постановка о преле-
стях культуры – седьмая в репертуаре 
коллектива. И первая в сотрудничестве 
с Александром Сидоренко.

премьера прошла, но работа 
продолжается

«Работать над спектаклем 
мы начали довольно давно, 
было время познакомиться. 
Эскиз сыграли в конце мая. 
Сейчас доделали вторую поло-
вину, закончили оформле-
ние и отыграли премьеру –  
молодцы! Есть люди чуть 
более адаптированные к сцене, 
есть – чуть менее. Еще бы 
пару прогонов – было бы еще 
лучше! В профессиональном 
смысле есть вещи, над кото-
рыми мы продолжим работать, 
– оценил премьеру режис-
сер. – Это была командная 
игра, мы вместе погружались 
в мир Зощенко, пытались там 
«копать». Мне дали волю и я выбирал 
рассказы на свой вкус, поэтому полу-
чилась именно такая история».

Командная игра
Постановка состоит из 7 новелл: 

«Собачий нюх», «Любовь», «В трам-
вае», «В пушкинские дни», «Фото-
карточка», «Вынужденная посадка» 
и «Браки заключаются на небесах». 
Рекомендована для зрителей от 12 
лет и старше.

«Зощенко – очень интересный 
автор, сильно отличается от Аверченко, 
Булгакова и других своих совре-
менников, – продолжает объяснять 
Александр Сидоренко. – Он любит 
обывателей, для него это основа жизни, 
несмотря на их глупые поступки. 

инФормаЦионный партнер «театра равныХ» – еженедельниК «галерея Чижова»
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Последний рассказ о заключе-
нии браков абсолютно позитив-
ный, я с удивлением обнаружил 
в нем только положительных 
героев».

По словам режиссера, с 
некоторых пор он придумывает 
спектакли в процессе работы. 
Какое-то общее ощущение есть 
изначально, но поиск многих 
решений ведется непосред-
ственно на площадке вместе с акте-
рами. Бывает, вносятся изменения. К 
примеру, в данной постановке неза-
долго до премьеры Александр поменял 
рассказы местами. Повествование 
стало более цельным и гармоничным.

репетиции под луной
Труппе «Прелести культуры» 

дались нелегко. В спектакле задейство-
ваны 17 человек, которым надо было 
освоить не только драматическую, 
но и вокальную часть. Занимались 
под руководством опытного педагога 

Александры Самотягиной. Послед-
нюю неделю репетировали ночами, 
в чужих декорациях. Заканчивали в 
23:00, в полночь, иногда в полпервого. 
А уже утром артисты шли на основную 
работу – в банк, общество инвали-
дов, крупную молочную компанию… 
«Евстигнеев говорил: насколько бы 
Ермолова лучше играла вечером, 
если бы днем стояла у шлифоваль-
ного станка! Это про нас, про «Театр 
Равных», – шутит Сидоренко.

Главное, что усилия не пропали 
даром. И хотя режиссер довольно строг 
в оценке спектакля, публике он понра-
вился. Зрители искупали артистов в 
овациях и подарили множество букетов. 
Такого количества цветов не встретишь 
ни на премьерах профессиональных 
театров Воронежа, ни на заезжих антре-
призах с участием известных актеров!

в ожидании гоголя
«Сейчас мы хотим отправить поста-

новку в Петербург на фестиваль люби-
тельских театров «Театр начинается…», 
в следующем году – в Астрахань на 
форум-лабораторию современного 
искусства «Верю!». Планируем полу-
чить президентский грант на гастроли 
в Вологду и Пензу, – рассказывает 
директор «Театра Равных» Валерия 
Маламура. – В Воронеже, скорее всего, 
этот спектакль покажем вновь в 2020 
году. Потому что в ближайшее время 
мы посетим Смоленск, Калугу и пять 
городов нашей области. А уже 2 декабря 
представим публике новую работу. 
Комедию «Гоголь страшно смешно» 
по пьесе Николая Коляды, которую 
ставит режиссер Никита Рак».

 
Ольга ЛАСКИНА

ребята играют по несколько ро-
лей и переключаются за секунды

Костюмы и декорации к этой 
истории создал главный худож-
ник театра драмы имени Кольцо-
ва алексей мочалов

«граждане, или прелести 
культуры» – спектакль для 
тех, кто умеет посмеяться 
над собой и рассматривает 
все необычные события че-
рез призму иронии, уверены 
актеры «театра равных»



9

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

infovoronezh.ru № 42 (759), 23 – 29 октября 2019 года  культуРа

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

По просьбам зрителей 30 ноября состоится 
дополнительный показ спектакля

Партнер фестиваля – 

Центр Галереи Чижова

«Война детей» 
на театральных 

подмостках

место, где хранятся воспоминания
Главные герои спектакля «Детские 

дневники войны» – люди. Куклы лишь 
связующее звено, напоминание о воз-
расте рассказчиков, отсыл к детству. 
Ленинградцы и воронежцы описывают 
бомбежки и обстрелы, голод, смерть 
близких, а также размышляют о книгах, 
дружбе, любви…

«В спектакле используются 
теневые и плоскостные куклы с эле-
ментами механики, объемная кукла-
планшет. Но ни одна из них не выдер-
живает психологии, только человек 
владеет этим инструментом, – объ-
ясняет художник-постановщик Елена 
Белых. – Я отталкивалась от самой 
памяти, которая сейчас сохраняется 
лишь в музеях. Документы, предметы, 
зеркало сцены… Это просто место, где 
находятся воспоминания. Мы специ-
ально сделали отдельный экран для 
работы с теневым театром. Потом 
ребята стали обыгрывать и обживать 
пространство. Это распространилось 
и на сцену, и за кулисы».
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Автор спектакля, художник и ком-
позитор работали в тандеме. Музыка 
Александра Балаяна призвана пере-
дать состояние детских душ. Песни 
военных лет использовать не стали, 
решив, что это неуместно.

самое сокровенное
О «войне детей» мы не знаем ничего. 

Самым сокровенным ребята делились 
с дневниками. Они разговаривали 
с ними, строили планы на будущее, 
мечтали… Пожелтевшие ученические 
тетрадки – это целый мир, полный 
жутких и трогательных событий.

В спектакле заняты пять человек – 
Владислав Ефанов, Анна Лужецкая, 

Дарья Сарычева, Григорий 
Вахрушев и Сергей Шама-
мян. Когда актеры рассказы-
вают о подрыве Чернавского 
моста, появлении немцев на 
Манежной или повешенных 
на заборе людях, слезы наво-
рачиваются даже у взрослых.

«Воспоминания настолько 
живые, искренние и честные, 
что нет ощущения, что это 
было когда-то давно. Читать 

просто невыносимо. К горлу подсту-
пает ком, и ты откладываешь книгу, 
чтобы успокоиться. А выходя на сцену, 
пытаешься сдерживать эмоции, так как 
они мешают работать, – признается 
актер Григорий Вахрушев. – Когда 
дети пишут простые, но очень страш-
ные вещи, это тяжело. Хочется только 
одного, чтобы такое никогда не повто-
рилось. Моя бабушка во время войны 
работала на заводе, а дед служил на 
Восточном фронте. Я лично знаком 
со свидетелями той эпохи. Мы живем 
в стране, которая пережила войну, и 
должны помнить, как это было».

«Перед тем, как выйти на сцену, 
мы долго готовились, читали, пла-

кали, – вспоминает актриса Анна 
Лужецкая. – Сейчас дети мало знают 
о войне, их жалеют, щадят, а нам 
хочется, чтобы они были в курсе 
всего, что происходило, без прикрас. 
Дневники реально погружают в эту 
атмосферу. Рассказывают не о боевых 
действиях, а о переживаниях детей, 
как они сидели в подвалах, не спали, 
не если, не пили… Даже я, взрослый 
человек, открыла для себя много 
нового. Раньше думала, что люди в 
блокаду умирали от голода, а ока-
зывается, и от того, что ели клейстер 
и разбухали. Выдачу хлеба я также 
представляла по-другому».

город-герой
Тридцать пять дневников совет-

ских детей. Самые честные свиде-
тельства. Из тыла, с оккупированных 
территорий, гетто и концлагерей, 
блокадного Ленинграда и нацистской 
Германии. Тридцать пять разных 
войн. Из книги Даниила Гранина 
арт-директор театра «Шут» Светлана 
Дремачева выбрала те, с помощью 
которых можно передать последова-
тельность событий: начало боевых 
действий, голод, введение хлебных 
карточек, снятие блокады.

«Сначала я хотела сделать спектакль 
о Ленинграде. Его героизм безграни-
чен. Ни один город мира не пережил 
такой блокады. Но в процессе работы 
мы подумали, что Воронеж, который 
не позволил немцам пройти к Став-
рополью, богатым регионам России, 
не сдался, стоял насмерть и был раз-
рушен на 95%, тоже совершил подвиг. 
Мы живем в этом городе, любим его… 
Так появилась воронежская часть, –  
рассказывает режиссер. – В театр при-
ходят дети, для которых улица Феок-
тистова, Дурова, Мира – родные. И они 
должны знать, что пережили эти дома 
и люди, которые восстановили город 
буквально за десятилетие. К сожале-
нию, литературы на эту тему мало, а 
детских воспоминаний вообще нет».

Светлана Владимировна использо-
вала материалы краеведческого музея 
и архив, собранный воронежским 
журналистом Эдуардом Ефремовым. 
Записи подлинных людей – ничего не 
придумано.

«Тема тяжелая, но я чувствую зри-
тельский интерес. Сейчас очень много 
стрелялок, но о войне они не рассказы-
вают. Тем более о переживаниях детей. 
А это важно, – уверена арт-директор 
кукольного театра. – Ведь после всех 
страшных, трагических событий мы 
прожили без войны всего 7 десяти-
летий…»

Ольга ЛАСКИНА

Война, блокада, Ленинград…  
В преддверии 75-летия Победы те-
атр кукол решил взглянуть на тра-
гические события истории нашей 
страны глазами детей. В этом твор-
ческой группе помогла книга Дани-
ила Гранина и Алеся Адамовича, 
объединившая дневники маленьких 
жителей северной столицы, а также 
воспоминания воронежцев Ольги 
Петровой, Бориса Шульгина и Та-
мары Харченко, ставших свидете-
лями оккупации нашего города.
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 общество

Среди студентов сегодня много активных, инициативных 
ребят. Молодежное правительство Воронежской области –  
одно из сообществ, где им не только дают возможность по-
лучить опыт, полезный для будущей профессии, но и помо-
гают реализовать собственные проекты. Здесь они взрос-
леют и прокачивают навыки, находят единомышленников и 
друзей. Подробнее о деятельности МПВО журналистам «ГЧ» 
рассказала его председатель, дублер губернатора Воронеж-
ской области Кристина Кулешова.

в кузнице кадров
– Ключевые направления деятель-

ности Молодежного правительства –  
проектная и экспертно-аналитиче-
ская работа, – рассказала Кристина 
Кулешова. – В основу нашей орга-
низации изначально заложена идея 
социального лифта для талантливых 
студентов. Ребята проходят конкурс, 
чтобы занимать должность, созвуч-
ную с руководителем какого-либо 
органа исполнительной власти, и 
затем стажируются в структурных 
подразделениях правительства, в 
подведомственных им учреждениях, 
каждый – по получаемой в вузе спе-
циальности: ветеринары, агрономы, 
архитекторы, юристы, программисты, 
врачи, журналисты. Здесь они при-
обретают разносторонний опыт –  
от практики делового общения, волон-
терской деятельности, организации 
мероприятий до реализации собствен-
ных проектов. 

«Самое важное в любой 
организации – люди»

Благодаря членству в МПВО любой 
юноша или девушка имеют возмож-
ность в дальнейшем получить долж-
ность, связанную с государственной 
гражданской службой. «За 10 лет 
работы Молодежного правительства 
есть примеры, когда организация 
выступила в роли социального лифта. 
Это Алексей Антиликаторов из самого 
первого состава. С 2014 по 2018 годы он 
работал заместителем главы городской 

администрации, а сегодня занимает 
должность директора «Агентства 
инноваций и развития экономических 
и социальных проектов». Кристина 
Акимова из третьего состава МП после 
успешной реализации социального 
проекта «Здоровый лес» и стажировки 
в Управлении лесного хозяйства Воро-
нежской области заняла должность 
ведущего консультанта отдела защиты 
леса», – рассказала спикер.

Еще пример – Сергей Хаустов – 
один из членов первого состава, сегодня 
управляющий крупной юридической 
службой. Будучи членом Молодежного 
правительства, вместе с Денисом Сто-
ляровым и Марией Ковалевой работал 
над созданием конкурса премий и 
системы взаимодействия с исполни-
тельными органами государственной 
власти. Также реализовал действу-
ющий проект «Юридическая кли-
ника Воронежского государственного 
университета и Ассоциации юристов 
России». Здесь по сей день бесплат-
ную квалифицированную помощь 
получают граждане с ограниченными 
финансовыми возможностями. 

в стенах организации ребята ста-
новятся более дисциплиниро-
ванными и уверенными в себе, 
определяются со своим профес-
сиональным будущим. постоянно 
выходят из зоны комфорта, пробуя 
себя в том, чего боялись раньше. и 
в итоге получают работу мечты

Ключевая сфера 
Внутри МПВО молодые люди зани-

маются социальными проблемами –  
каждый в своей профильной сфере: 
анализируют текущее положение дел, 
предлагают варианты и затем реали-
зуют идею. Одним из наиболее значи-
мых на сегодняшний день является 
медико-социальный проект «Oncohub»: 
«Идея родилась при формировании V 
состава Молодежного правительства 
Воронежской области. Предложение 
успешно прошло заочную экспертизу 
специалистов департамента здраво-
охранения, очная защита принесла 
окончательную победу. Поддержал его 
и глава области. «Oncohub» призван 
привлечь внимание жителей региона 
к ответственному отношению к здо-
ровью, регулярным обследованиям, 
помогающим выявить онкопатологию 
на ранних стадиях. Главная задача – в 
развитии паллиативной* и онкопсихо-
логической** служб в регионе».

Но и это еще не все. МПВО выпол-
няет роль консультативного органа 
при областном правительстве: «Мы 
участвуем в подготовке, разработке и 
принятии управленческих решений. 
Например, в рамках экспертно-анали-
тического направления создали проект 
закона «О молодом специалисте Воро-
нежской области»: провели мониторинг 
нормативно-правовой базы, учли 
поправки и предложения профиль-
ных исполнительных органов власти. 
Этап рассмотрения прошел успешно, и 
закон был принят: он предусматривает 
социальную поддержку для начина-
ющих специалистов, поступивших на 

Кристина Кулешова, председатель МПВО

Активисты трудятся над своими  
проектами, стажируются, принима-
ют участие в организации различ-
ных мероприятий и волонтерской 
деятельности

Ребята учатся на самых разных факультетах и, как правило, в своем вузе занимаются 
общественной деятельностью. В Молодежное правительство приходят, чтобы развивать 
свои идеи на областном уровне

МПВО работает во всех форматах: собрания всем составом, где обсуждают 
главные повестки, организация встреч рабочих групп по направлениям.  
Но цель одна – быть максимально полезными людям

Опыт нескольких первых составов позволил определить главный принцип 
Молодежного правительства. По словам председателя организации, самое 
важное в структуре – люди
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24 октября в день зарождения 
футбола в России в прокат выйдет 
фильм «Дикая лига».

Предприятия, созданные представительницами прекрасного пола, ста-
новятся сегодня не редким исключением, а важным мировым трендом и 
драйвером роста доли малого бизнеса в экономике. В рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы», Воронежская 
область чествует дам, ставших лидерами в своем деле. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

Ольга ЛАСКИНА

* Паллиативная служба оказывает 
всеобъемлющую помощь пациен-
там, страдающим заболеваниями, 
которые не поддаются излечению
**Онкопсихологическая служба 
помогает онкобольным справлять-
ся с их психологическими реакци-
ями, связанными с недугом, а так-
же поддерживает членов их семей 
и медицинский персонал

 общество
В Воронеже отметили лучших 

бизнес-леди 2019 года

Владимир Яглыч стал 
«эталонным богатырем»

Всего на участие в еже-
годной региональной пре-
мии «Женщина года» было 
подано свыше 200 заявок. В 
ходе отбора в три этапа ком-
петентное жюри выбрало 24 
кандидатуры на победу по 
12 направлениям бизнеса. 
Первое место в специаль-
ной номинации Центра под-
держки предпринимательства 
Воронежской области – Цен-
тра «Мой бизнес» по праву 
было отдано Чесновой Елене, 
директору маркетингового 
агентства «Авангард» – ком-
пании, которая не только 
нашла свою нишу на рынке, 
но и сама вносит большой 
вклад в популяризацию пред-
принимательства на территории 
нашего региона. 

До 90 % компаний и проектов в 
социальной сфере сегодня создаются 
и реализуются именно девушками. 
За развитие этой традиционно жен-
ской области бизнеса в нашем реги-
оне заслуженную награду получила 
Виктория Квасова, директор ООО 
Комплексный Психологический Центр 
«РОСТ». А лучшей в производствен-
ном секторе стала руководитель и 

События разворачиваются в 
начале XX века. Бурлак Варлам 
решает покинуть родные края ради 
того, чтобы быть с любимой. В сто-
лице, с целью заработать хоть немного 
денег, он участвует в драке «стенка-
на-стенку», где его замечает заяд-
лый игрок, англичанин Паркер. Он 
дает парню шанс попробовать себя 
в качестве профессионального фут-
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основатель кондитерской «ЕМ пря-
ники» Милена Землянухина.

Основать компанию, ставить амби-
циозные цели, быть лидером, справ-
ляться с трудностями, руководить 
командой. И при этом оставаться 
хрупкой девушкой, мамой, хранитель-
ницей домашнего очага… Задача не из 
легких, но, похоже, победительницы 
специальной номинации Центра «Мой 
бизнес» «Женщина-предприниматель 
2019» знают секрет успеха.

«будь успешным!»
Этот проект ставит задачу рас-

сказать его участникам о законах 
и методиках конструирования и 
организации своей жизни, которые 
непременно приведут к успеху. Все, 
что требуется – сильное желание 
расти и выходить на новые уровни 
личностного развития и, конечно 
же, выполнение условий конкурса. 
Ваши действия сегодня определяют, 
кем вы будете завтра. Начните 
свой путь к успеху вместе с «Будь 
успешным!»

Сроки проведения конкурса: 
23 сентября – 16 ноября 2019 года.

С более подробной информа-
цией об организаторе, правилах 
проведения, количестве призов, 
сроках, месте, порядке их получе-
ния и партнерах конкурса можно 
ознакомиться на сайте uspeh.glch.ru  
и по телефону: 261-99-99

Кристина Кулешова, председатель МПВО

«

«

успех – показатель дости-
жения цели, реализации 

своего потенциала. величина, 
на которую человек превосхо-
дит самого себя, изо дня в день 
работая над собой

Эти юноши и девушки более конкурентоспособны на 
рынке молодых специалистов

работу в областные государственные 
и муниципальные учреждения, – 
делится Кристина Кулешова. – Еще 
одним важным достижением является 
конкурс премий Молодежного прави-
тельства, направленный на выявление, 
поддержку и развитие перспективных, 
социально значимых программ и про-
ектов студентов».

Конкурс премий молодежного пра-
вительства воронежской области 
на сегодняшний день был проведен 
8 раз: за это время поддержку по-
лучили более 300 проектов на об-
щую сумму 10 миллионов рублей 

с чего начать?
Чтобы МП стало стартовой пло-

щадкой для профессионального про-
движения и карьерного роста молодого 
человека, он должен быть работоспо-
собным, открытым, обладать высокой 
степенью ответственности перед собой 
и командой. Еще один обязательный 
пункт – целеустремленность: «Юноше 
или девушке, которые идут в состав, 
необходимо иметь четкую мотивацию и 
намерение – зачем они это делают, для 
чего. А Молодежное правительство, 
как стартовая площадка, помогает 
этого достичь. Практически такую же 
задачу ставит перед собой и авторский 
проект депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова «Будь успешным», 
ведь он учит студентов формировать 
свои цели и идти к ним так, чтобы они 
действительно воплощались в жизнь. 
Ребята изучают книгу по саморазвитию, 
посещают мастер-классы от экспертов, 
проходят тестирование, одним словом, 
прокачивают себя. Победители полу-
чают годовую стипендию, лауреаты –  
сертификаты на обучение иностран-
ным языкам, вождению. Подобные 
проекты дают молодежи мотивацию и 
подтверждение своей значимости: им 
показывают, что их готовы слышать 
и поддерживать – давать необходи-
мые знания и практические навыки, 
материальную помощь. На мой взгляд, 
«Будь успешным!» – отличное место, 
где можно проявить себя и вырасти за 
счет образовательной составляющей 
конкурса», – поделилась председатель 
Молодежного правительства Воронеж-
ской области. 

уровень – страна
На сегодняшний день сформиро-

вана Ассоциация молодежных пра-
вительств РФ, включающая в себя 
порядка 75 таких организаций из 
разных регионов. В текущем году ею 
запущен проект «Прокадры», дающий 
возможность юношам и девушкам из 
любой точки страны пройти стажи-
ровку в федеральных органах испол-
нительной власти. 

Оценка эффективности работы 
регионального МП в большей сте-
пени складывается из результатов 
всероссийского рейтинга, который 
подводит Ассоциация Молодежных 
правительств РФ. «В этом рейтинге 
мы традиционно занимаем позиции 
лидеров, и 2019 год не стал исключе-
нием: вошли в тройку сильнейших», –  
поделилась Кристина.

По словам девушки, попасть в 
Молодежное правительство реально 
для многих: достаточно стать участни-
ком открытого конкурса: «Он состоит 
из нескольких этапов и абсолютно 
прозрачен. Основные условия – воз-
растной критерий 18-30 лет и статус 
учащегося – бакалавра, магистра, 
аспиранта. В этом году прием заявок в 
VI состав завершился совсем недавно –  
10 октября. Параллельно с набором 
новой команды ведем совместную 
работу с Управлением государствен-
ной службы и кадров Правительства 
Воронежской области над проектом 
«Моя стажировка». Он ориентирован 
на студентов выпускных курсов. Его 
принципиальное отличие от практики 
в Молодежном правительстве – в 
сроках прохождения, уровне наставни-

ков и более узкой специ-
ализации. Также в этом 
году создали Проектный 
офис МП для оказания 
методической и органи-
зационной поддержки в 
реализации социально 
значимых идей студен-
тов. Впереди – еще более 
амбициозные планы и 
постоянное развитие».

болиста. В Москве начала прошлого 
столетия, когда игра принадлежала 
исключительно аристократам! Найдя 
поддержку азартного и патриотично 
настроенного фабриканта Родиона 
Балашова, Варлам участвует в соз-
дании первой народной команды и 
становится лидером, доказывая, что 
русскому человеку все по плечу.

В главных ролях: Владимир Яглыч, 
Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, 
Олеся Судзиловская, Николай Шрай-
бер, Эдриан Пол.
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вы помогли

5-летняя есфирь отправится 
на гипсование ножек

По итогам заседания Попечительского 
совета помощь Фонда получила многодетная 
семья Мануковских. У Светланы с мужем 
Андреем шестеро детей, старшему 10 лет, 
младшему всего несколько месяцев. У 5-лет-
ней Есфирь – ДЦП. Благодаря постоянным 
занятиям малышка научилась сидеть, ходить 
и разговаривать. Но пока что девочка не может 
себя самостоятельно обслуживать. В этом ей 
должны помочь курсы реабилитации. 

Родители делают все возможное, чтобы 
поставить ребенка на ноги. В этом году Есфирь 
ездила в Санкт-Петербург, где ей гипсовали 
стопы. В этих конструкциях девочка жила 
три месяца. 

Сейчас ей вновь требуется гипсование для выравнивания ножек. Фонд 
оплатил расходные материалы для проведения процедуры.

подробнее о работе «благотворительного Фонда Чижова» – на сайте fondchizhova.ru

 благое дело

Был обычный летний день, когда Елена Ширяева с мамой по-
чувствовали сильный запах гари откуда-то с улицы. Выбежали 
проверить, а там пламя с бани уже перекинулось на крышу их 
дома. Тут же вызвали пожарных и, не теряя времени, стали ту-
шить самостоятельно. Но бороться с мощным возгоранием при 
сильных порывах ветра с помощью ведер оказалось бессмыс-
ленно – бушующая огненная стихия пожирала все на своем пути. 

СПОСОБы ПОМОщИ  
ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА: 

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

Чтобы помочь погорельцам, в назначении 
платежа укажите «погорельцы ширяевы» 

подопечные Фонда получают все 
100% собранных средств.

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

«Восстанавливать – все равно 
что строить заново»

Семья погорельцев просит воронежцев о помощи

не удалось спасти
Прибывшая на место 

перва я пожарна я бри-
гада тоже не смогла дать 
отпор, дожидались вто-
рую машину. Спасатели 
вступили в бой, когда уже 
догорающая крыша дома 
начала обваливаться. 

«Мы успели только 
вып усти ть дома шни х 
животных и схватить один 
паспорт. Все остальные 
документы и вещи храни-
лись на втором этаже», –  
рассказывает Елена.

В чем были, в том и 
остались – выгорело все 
подчистую. Теперь дом 
в микрорайоне Малы-
шево не пригоден для 
жизни. Отсутствующая 
крыша, разрушенный вто-
рой этаж, выбитые окна 
на первом – совсем не в 
таких условиях семья Ширяевых 
планировала встречать осенние и 
зимние холода. 

причиной возгорания стало  
замыкание проводки в бане

временное решение
К счастью, мир не без добрых 

людей! С одеждой и жильем на первое 
время Елене с мамой помогли соседи 
и родственники. 

Но невозможно же долго поль-
зоваться гостеприимством других 
людей, нужно восстанавливать свой 
собственный дом.

«Там необходимо все переделы-
вать, возводить второй этаж, пере-
крывать крышу, – делится девушка. –  
Это все равно что построить дом 
заново. У нас нет такой финансовой 
возможности. У мамы к тому же 
ишемическая болезнь сердца, у меня 
тоже очень сложный диагноз. А мы 
с ней живем вдвоем, и помочь в этом 
вопросе некому».

надежда не гаснет
Пожар – это всегда большая тра-

гедия. Она делит жизнь на до и после, 
вычеркивая все, что было ранее. В 
одночасье человек лишается всего, 
что с трудом наживал на протяже-
нии многих лет, остается без крова, 

без одежды, без денег. 
И, пребывая в шоковом 
состоянии, даже не знает, 
куда бежать, где искать 
поддержки. 

Хорошо, если есть род-
ные, друзья и знакомые, которые 
подставят свое плечо и помогут вновь 
встать на ноги. Но если таковых нет? 

На протяжении 16 лет «Благо-
творительный фонд Чижова» объ-
единяет воронежцев вокруг тех, 
кто попал в беду. Зная это, Елена 
обратилась за поддержкой Фонда. 
По итогам заседания Попечитель-
ского совета они с мамой получили 
материальную помощь, но в ситуа-
ции, когда потеряно все имущество, 
этого мало. 

История семьи Луниных под-
тверждает: всеобщее неравнодушие 
может не только вернуть кров, но и 
подарить возможность начать новую 
счастливую жизнь! Фонд запускает 
сбор средств в поддержку погорель-
цев ширяевых! Поможем Елене и ее 
маме в трудную минуту вместе! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru

От дома остались только стены 
первого этажа, проживать в нем  
невозможно 

Разбирать завалы пожа-
рища, сносить уцелевшие 
остатки стен второго эта-
жа Ширяевым помогали 
соседи и родственники
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Сегодня соотечественники с огра-
ниченными возможностями могут 
свободно посещать учебные заве-
дения, кинотеатры, библиотеки, 
кафе, магазины и не испытывать 
дискомфорта – помогает повсеместно 
внедряемое техническое оснащение. 
Помимо этого в стране действует ком-
плексная система социальной защиты, 

прямая реЧь

наталья Коновалова, директор воронежской школы № 31 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья:

– Сколько бы лет ни прошло, дети с радостью приходят в школу, 
и это, пожалуй, самая важная оценка труда педагогов, которые за 40 
лет смогли создать здесь настоящий островок добра и заботы. Пусть 
наше учреждение скромное, внешне не очень современное и пока не 
может предоставить всех желаемых условий для ребят, здесь есть 
главное – понимание и доверие – на этом держится наша большая 
школьная семья. Родители первоклассников искренне признают-
ся: «Нам важно, что ребенок имеет здесь возможность развивать-
ся, остальное – второстепенно». Работа с детьми с особенностями 

здоровья – очень кропотливый труд. Нашими специалистами делается упор на смягче-
нии имеющихся дефектов, ведется психолого-педагогическое сопровождение каждого 
учащегося. Создавая коррекционно-развивающую среду, коллективу удалось обновить 
стенды, создать выставочный зал, где регулярно обновляются экспозиции, состоящие 
из совместных работ детей и взрослых. Все это благотворно влияет на результат, у по-
допечных наблюдается динамика в развитии, есть и успехи, прежде всего, в работе над 
собой. Отрадно, что на пути к нашим победам есть вклад человека, дружбой с которым 
мы очень дорожим. Это депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов, всегда чутко откликающийся на наши просьбы. На протяжении всей своей дея-
тельности он не оставляет в стороне решение проблем детей с ОВЗ, защищая их инте-
ресы на федеральном уровне. Приятно и его внимание к педагогам, на хрупкие плечи 
которых ложится ответственность за судьбу своих учеников. В канун 40-летия школы их 
труд был отмечен благодарностями за безупречный профессионализм и верность благо-
родному призванию. Общими усилиями мы выполняем важную миссию – готовим ребят 
к самостоятельной жизни, даем необходимые знания, прививаем элементарные нормы 
поведения, плавно интегрируем их в социум. 

 обРазование

Этим ребятишкам нужно чуть больше внимания, тепла и простого челове-
ческого участия. Именно поэтому выбор родителей, когда приходит время 
сделать выбор в пользу той или иной школы, чаще всего оказывается имен-
но в пользу 31-ой. С виду обычное казенное здание, ничем не отличающе-
еся от сотни подобных, но попав внутрь, уходить не хочется – настолько 
здесь теплая и доверительная атмосфера. На протяжении 40 лет под чутким 
наставничеством педагогов дети с особенностями здоровья обретают здесь 
первых друзей, учатся полезным навыкам, что в дальнейшем помогает им 
полноценно жить, радуясь каждому дню. 

«Мы – большая школьная семья»

главное – успехи над собой
Получить 40 пятерок к юбилею 

любимой школы, стать первым в кон-
курсе поздравительных открыток и 
состязаниям по легкой атлетике – к 
торжеству здесь готовились задолго 
до официальной даты, стараясь, чтобы 
в этом значимом событии непре-
менно был вклад каждого ученика. 
На сегодняшний момент их порядка 
190 человек. Многие ребята с виду 
обычные подростки: обаятельные, 
физически развитые, имеют хорошие 
оценки по предметам. Но каждый слу-
чай индивидуален. У одного нарушена 
речь, у другого биологический возраст 
заметно превосходит психологический, 
интеллектуальный. У кого-то патоло-
гии видны невооруженным глазом. 
Но при этом подростки знают, что 
могут быть полезными окружающим. 
По мере сил и возможностей каждого 
воспитанника пытаются социализи-
ровать — с мальчиками и девочками 
наряду с учителями занимаются 
психологи, дефектологи. А с каким 
удовольствием посещаются круж-
ковые занятия «Веселый кулинар», 
«Ложкари», «Чудеса из теста», «Лите-
ратурная мозаика», «Бумагопластика», 
«Занимательная математика», «Степ-
аэробика», «Зеленый дом»! Особой 
популярностью пользуются трени-
ровки по художественной гимнастике 
от профи специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва и 
репетиции хореографического 
ансамбля «Радуга», традици-
онно проходят под началом 
специалистов Дома творчества 
детей и юношества Ленинского 
района. Деятельное содействие 
педагогам оказывает депутат 
Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергей Чижов. 
Парламентарий вносит немалый 
личный вклад в развитие и 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждения. 

Так, на данный момент идет работа 
по обращению, касающегося приоб-
ретения школе новой мебели. Такой 
комплексный подход, конечно же, дает 
результаты, раскрывая у подопечных 
уникальные таланты, вдохновляя 
на новые и уже более смелые шаги в 
творчестве, спорте, учебе. 

право на счастье
Реализовать его мечтает каждый 

человек с особенностями здоровья. И 
постепенно отношение общества к их 
проблемам меняется в сторону гуман-
ности. Во многом этому способствует 
проводимая в жизнь государственная 
политика, результатами которой 
становятся меняющееся сознание 
людей, совершенствование действу-
ющего законодательства, реализация 
профильных программ по поддержке 
граждан с ОВЗ. 

социализация особенных детей — 
многогранный процесс усвоения 
опыта общественной жизни, вклю-
чающий в себя основные нормы 
человеческих отношений. и здесь 
важно, какое окружение будет ря-
дом, примет ли оно его таким, ка-
кой он есть

совершенствованию которой активно 
содействует депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов. Благодаря активной 
позиции парламентария в регион 
удается привлекать федеральные 
средства, которые направляются на 
повышение качества жизни земля-
ков, в первую очередь, воронежцев 

с ОВЗ. Для воронежцев на 
эти цели только на 2019 год 
предусмотрено порядка 26,5 
миллиардов рублей. 

 
Анжелика шИЛИНА

Главным показателем рабо-
ты школы является подго-
товка детей к самостоятель-
ной жизни и гармоничная 
интеграция в общество. 
Обучение в этих стенах 
проходит с учетом особых 
образовательных потреб-
ностей и индивидуальных 
возможностей ребят

Юбилейное торжество прошло при содействии Центра Галереи Чижова, при под-
держке которого коллектив учреждения уже в ближайшем будущем будет по-
полнять свой школьный альбом новыми снимками с мероприятий – осуществить 
давнюю мечту ребят поможет сертификат на приобретение фотоаппарата

На каждом этапе обучения особен-
ных детей важное значение имеют 

коррекционные схемы и адапти-
рованные курсы, обеспечивающие 

высокое качество образования
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ спеЦиального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ПРАВО НА зАщИТу
– Кому предоставляется бесплат-

ный адвокат?
– Граждане РФ имеют право на 

защиту в соответствии с Федеральным 
законом от 21 ноября 2011года №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

Согласно статье 6 данного закона, 
бесплатная юридическая помощь может 
оказываться в виде: правового консуль-
тирования в устной и письменной форме; 
составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового 
характера; представления интересов 
гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

Согласно статье 20 закона о бес-
платной юридической помощи, к кате-
гориям граждан, имеющих право на ее 
получение, относятся:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины про-
житочного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
а также их законные представители;

4.1) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей;

4.2) усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в организа-
циях социального обслуживания;

6) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав данной 
категории несовершеннолетних;

7) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их законные 

представители, если они обращаются 
по вопросам, связанным с защитой прав 
таких граждан;

8) граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации.

В региональном законе от 17 октя-
бря 2012 года № 117-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи на территории 
Воронежской области» указывается, 
что в целях реализации дополнитель-
ных гарантий отдельным категориям 
граждан бесплатная юридическая 
помощь на территории Воронежской 
области оказывается:

1) беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до 
трех лет, – по вопросам, связанным с 
восстановлением на работе, отказом 
в приеме на работу, взысканием зара-
ботной платы, назначением и выплатой 
пособий;

2) лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, в течение двух меся-
цев со дня освобождения – по вопросам 
трудоустройства;

3) гражданам РФ – участникам 
строительства многоквартирного дома 
на территории Воронежской области, 
перед которыми недобросовестным 
застройщиком не исполнены обяза-
тельства по завершению строительства 
или передаче жилого помещения в 
собственность по договору участия в 
строительстве.

Согласно статье 8 закона № 117-ОЗ, 
организация участия адвокатов в дея-
тельности бесплатной юридической 
помощи на территории Воронежской 

Бесплатная юридическая помощь может быть в виде консультирования, со-
ставления документов правового характера, а также представления интересов 
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях

Взыскание не может быть обращено на жилое помещение, если для должника 
и членов его семьи оно является единственным. За исключением квартиры, 
которая является предметом ипотеки

 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.

области осуществляется адвокатской 
палатой. Плата за оказание адвокатской 
помощи устанавливается приложением 
к закону № 117-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи на территории 
Воронежской области». Помимо оплаты 
услуги адвоката по пониженным тари-
фам (консультация в устной форме –  
200 рублей, письменная справка – 
500 рублей, остальные услуги – 1500 
рублей), данным законом предусмотрено 
возмещение расходов по предъявлению 
проездных документов или по норме 
расхода бензина.

Для получения бесплатной юри-
дической помощи вам необходимо 
обратиться к адвокату – участнику 
государственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи. 
При обращении при себе необходимо 
иметь подлинники и копии паспорта, 
документа, подтверждающего право на 
получение бесплатной юридической 
помощи, и документов по интересую-
щему правовому вопросу. Далее с вами 
заключается письменное соглашение.

Заявления на оказание бесплатной 
юридической помощи принимаются 
по адресу: Воронеж, улица Кирова, 
22, 3 этаж.

БЕз КРышИ НАд ГОЛОВОй
– Могут ли судебные приставы 

отобрать единственное жилье у долж-
ника?

– Согласно статье 24 Гражданского 
кодекса РФ, гражданин отвечает 
по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на которое 
не может быть обращено взыскание и 
перечень которого устанавливается 
гражданским процессуальным зако-
нодательством.

Такая норма установлена пунктом 
1 статьи 79 Федерального закона от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

В силу части 1 статьи 446 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, взы-
скание по исполнительным документам 
не может быть обращено на принадле-
жащее гражданину жилое помещение 
(его части), если для должника и членов 
его семьи, совместно проживающих в 
данном помещении, оно является един-
ственным пригодным для постоянного 
проживания местом. За исключением 
жилого помещения, которое является 
предметом ипотеки – на него в соответ-
ствии с законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыскание.

ЖКХ

ПОдВАЛы НАдО  
ПРОВЕТРИВАТЬ

– Работники нашей уК постоянно 
закрывают окошки в подвале, поэтому 
в квартиры идет затхлый запах. Что 
нам делать?

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

Статья 39 Жилищного кодекса РФ 
определяет порядок содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. 
Согласно части 3 данной статьи, Пра-
вила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме устанавлива-
ются Правительством РФ.

В соответствии с пунктом 4.1.4 
Постановления Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 года № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» 
подвальные помещения должны быть 
сухими, чистыми, иметь освещение и 
вентиляцию.

Температура воздуха должна быть не 
ниже + 5 С, относительная влажность 
воздуха – не выше 60 %.

Площадь продухов должна состав-
лять примерно 1/400 площади техниче-
ского подполья или подвала. Распола-
гаются продухи на противоположных 
стенах для сквозного проветривания (не 
менее 2-х продухов на каждой секции 
дома), желательно оборудовать продухи 
жалюзийными решетками.

С целью предохранения конструкций 
от появления конденсата и плесени, 
а также устранения затхлого запаха 
необходимо организовывать регуляр-
ное сквозное проветривание, открыв 
все продухи, люки, двери в сухие и не 
морозные дни.

Пунктом 42 «Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме» установлено, что управляющие 
организации и лица, оказывающие 
услуги и выполняющие работы при 
непосредственном управлении много-
квартирным домом, отвечают перед 
собственниками помещений за наруше-
ние своих обязательств и несут ответ-
ственность за надлежащее содержание 
общего имущества в соответствии с 
законодательством РФ и договором.

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

В случае неисполнения управляю-
щей компанией заявленных требований 
вы можете обратиться с жалобой в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области по адресу: 
улица Кирова, 6а.

Для предохранения подвала от появ-
ления конденсата и плесени, а также 
устранения затхлого запаха необ-
ходимо организовывать регулярное 
сквозное проветривание
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По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «ЕДиНАя РОССия».  

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

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

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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в вузе в течение пяти лет с момента 
отчисления на той основе обучения 
(бесплатной или платной), на которой 
он учился до отчисления. Но не ранее 
завершения учебного года (семестра), 
в котором был отчислен.

При этом надо иметь в виду, что 
законодательство не определяет, какие 
причины отчисления являются уважи-
тельными, а какие – неуважительными.

Многие вузы регулируют этот 
вопрос в своих локальных норматив-
ных актах. Так, к уважительным могут 
относиться следующие причины: пере-
езд в другой город, состояние здоровья 
студента, семейные обстоятельства, 
призыв в Вооруженные Силы и тому 
подобное. Академическую неуспе-
ваемость или серьезное нарушение 
внутреннего распорядка относят, как 
правило, к неуважительным причинам 
отчисления.

Основная сложность при восстанов-
лении в вузе, из которого отчислили по 
неуважительной причине, например, 
из-за неуспеваемости, состоит в том, 
что порядок и условия восстановления 
в этом случае определяются локаль-
ными нормативными актами вуза 
(часть 2 статьи 30, статья 62 Закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ).

Поэтому, прежде всего, нужно вни-
мательно ознакомиться с локальными 

нормативными актами вуза, регла-
ментирующими порядок и условия 
восстановления при отчислении по 
неуважительным причинам.

Далее рекомендуем написать заяв-
ление на имя ректора вуза и подгото-
вить необходимые документы.

В заявлении о восстановлении 
в вузе необходимо указать на свое 
желание продолжить учебу.

Кроме заявления, вам понадобятся 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), документ об образовании и 
академическая справка или справка 
об обучении или о периоде обучения. 
Это документ, выдаваемый при отчис-
лении (часть 12 статьи 60 Закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ).

Локальный нормативный акт вуза 
может предусматривать более широкий 
перечень необходимых документов.

Как правило, студенту, который 
отчислен из вуза по неуважительной 
причине, рекомендуется лично встре-
титься с деканом своего факультета, 
чтобы обсудить перспективы вос-
становления и, возможно, получить 
письменную рекомендацию (пред-
ставление) декана.

Обратите внимание на то, что в 
некоторых институтах процедура 

дОСТуПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПО ЖКХ

– В течение какого времени управ-
ляющая организация должна отве-
тить на заявление о предоставлении 
информации о выполненных работах?

– Постановлением Правительства 
РФ № 416 установлено, что срок для 
ответа на запрос информации о выпол-
ненных работах составляет не более 10 
рабочих дней.

В соответствии со статьей 165 
Жилищного кодекса РФ, по запросам 
граждан управляющая организация 
обязана предоставлять информацию 
о выполненных работах и оказанных 
услугах, о ценах и размерах платы за 
такие работы, об участии представите-
лей органов местного самоуправления 
в годовых и внеочередных собраниях 
собственников помещений, а также 
иную предусмотренную законом 
информацию.

Управляющая организация должна 
обеспечить жильцам свободный доступ 
к информации о своей деятельности 
путем ее размещения в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (часть 10.1 
статьи 161 Жилищного кодекса РФ).

В соответствии с пунктом 36 Поста-
новления Правительства РФ от 15 мая 
2013 года № 416 (в редакции от 13 сен-
тября 2018 года) «О порядке осущест-
вления деятельности по управлению 
многоквартирными домами» срок 
для ответа на запрос информации о 
выполненных работах составляет не 
более 10 рабочих дней со дня полу-
чения обращения.

В случае непредоставления соот-
ветствующей информации вы вправе 
направить соответствующую жалобу в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области, а также в 
прокуратуру.

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОйСТВО

ВСЕ зАВИСИТ ОТ ПРИЧИНы  
ОТЧИСЛЕНИЯ

– Внука отчислили из университета 
за неуспеваемость, имеет ли он право 
снова поступить на бюджет?

– При восстановлении большое 
значение имеет причина, по которой 
студент был отчислен. Отчисление 
может произойти как по собственному 
желанию или другой уважительной 
причине, так и по неуважительной при-
чине. В зависимости от этого порядок 
восстановления будет различаться.

Если студент отчислен по собствен-
ному желанию или по уважительной 
причине, например, по состоянию здо-
ровья, он имеет право восстановиться 

восстановления при отчислении по 
неуважительной причине платная, 
поэтому вам может потребоваться 
оплатить ее и представить документ, 
подтверждающий оплату.

После рассмотрения документов, 
если отчисление произошло из-за 
неуспеваемости, вам предложат сдать 
задолженности и начать учиться с 
того семестра, с которого вас отчис-
лили. Учитывайте, что, если имеются 
свободные места, вас, скорее всего, 
восстановят на платной основе, даже 
если до отчисления вы обучались 
бесплатно.

Если вам отказали в восстановле-
нии, возьмите в вузе справку об обу-
чении и периоде обучения и сделайте 
копию зачетной книжки (часть 12 
статьи 60 Закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). С этими 
документами можно обратиться в 
другие учебные заведения похожего 
профиля, уставами которых пред-
усмотрена возможность приема лиц, 
отчисленных из других вузов. Как 
правило, прием указанных лиц осу-
ществляется вузом в соответствии с 
порядком (правилами) приема в это 
учебное заведение.

Срок для ответа на запрос информации о выполненных работах для управляю-
щей организации составляет не более 10 рабочих дней

Если студент отчислен по уважительной причине, он имеет право восстановить-
ся в вузе в течение пяти лет с момента отчисления, но не ранее завершения учеб-
ного года, в котором был отчислен
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доверие до получки
Дмитрия Шевцова* она знала много 

лет, они жили в одном доме. Всегда при-
ветливый, уважительный сосед мужал 
у нее на глазах. Женился, появились 
дети – симпатичные девочки погодки. 
Пока Дарья Петровна могла само-
стоятельно выходить во двор, чтобы 
подышать свежим воздухом, она все 
время общалась с его семьей. Но в 
последнее время у нее совсем плохо 
со здоровьем стало, все-таки 89 лет 
и болезни неумолимо наступают. На 
улицу она в основном только из окна 
смотрела. Да еще ждала прихода сына 
или дочери. Они по очереди забегали 
каждый день, чтобы справиться о ее 
самочувствии и принести необходимые 
продукты или лекарства.

Тут вдруг звонок в дверь среди 
рабочего дня. Петровна, теряясь в догад-
ках, кто бы это мог быть, потихоньку 
поплелась к двери. На пороге стоял 
Дмитрий, который сразу заявил, что от 
нее зависит счастье его семьи. В ответ 
на недоумевающий взгляд соседки он 
пояснил, что необходимо срочно выку-
пить путевки на отдых, а у него сейчас 
нет необходимой суммы. И если она 
займет ему 40 тысяч рублей всего на 
месяц, то просто спасет. Дети так ждут 
эту поездку на море, да и он с супругой 
уже настроился на пляжный отдых. 
Они давно не отдыхали всей семьей, а 
тут такая удача: роскошный отель на 
турецком берегу и совсем не дорого…

У Дарьи Петровны деньги были. 
Не то чтобы она очень богато жила, 

просто привыкла всю жизнь понем-
ногу откладывать в «кубышку». Нет, 
не на похороны, как делали многие ее 
подруги. Ей вообще все равно, как и 
где ее похоронят, еще не хватало при 
жизни о таком беспокоиться. Она 
просто чувствует себя уверенней, 
если финансово независима. А еще 
она любит делать хорошие подарки 
своим близким, да и, что греха таить, 
– себе любимой. Вот и в этот раз у нее 

накопилась довольно вну-
шительная по пенсионным 
меркам сумма, которую она 
намеревалась вручить на 
совершеннолетие правнуку. 
Пусть парень сам купит себе 
хороший подарок, чтобы был 
желанный и о прабабушке 
напоминал.

– Дарья Петровна, я все 
до копеечки верну ровно 
через месяц, даже раньше, 
как только следующую зар-
плату получу, – не унимался 
Шевцов. – Вы не сомневай-
тесь и не беспокойтесь, я вам 
расписку взамен оставлю.

И пенсионерка дрогнула. 
Ну как не помочь соседу, ведь 
давно друг друга знаем. Да 
и куда он денется, живет на 
одной лестничной площадке.

расписка – не гарантия 
порядочности

Через месяц Дмитрий деньги не 
отдал, он в это время отдыхал с семьей 
в Турции. О чем прекрасно знал, на тот 
момент, когда клянчил у Петровны 
необходимую сумму. А когда вернулся, 
принес пенсионерке только половину 
– 20 тысяч, о чем потребовал у него 
на глазах сделать соответствующую 
пометку в расписке. Был уже не так 
заискивающе-жалок, однако дер-
жался подчеркнуто вежливо. Оста-
ток пообещал вернуть в ближайшее 
время, однако вместо этого перестал 
отвечать на телефонные звонки. Более 
того, соседей Дарья Петровна больше 
не слышала, поскольку они стара-

лись максимально тихо открывать 
и закрывать входную дверь, видимо 
боялись, что женщина их подстережет 
в подъезде.

От всего этого Дарье Петровне было 
тошно и обидно. Взрослые здоровые 
люди обманули пожилую женщину. 
Они от чего-то решили, что те крохи, 
которые она подолгу откладывает со 
своей пенсии, им нужнее. А ее, видимо, 
уже списали из этой жизни. Страшно 
представить, как они к своим старикам 
относятся, если с чужими не стесня-
ются так поступать.

Самое ужасное, что приближался 
день рождения правнука, а заплани-
рованной на подарок суммы у нее все 
еще не было. И тогда пенсионерка обра-
тилась за помощью в общественную 
приемную Депутата Госдумы Сергея 
Чижова. Здесь ее внимательно выслу-
шали и сразу предложили составить 
исковое заявление в суд.

судебный приказ
В соответствии с пунктом 1 статьи 

307 Гражданского кодекса РФ в силу 
обязательства одно лицо (должник) 
обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное дей-
ствие: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и тому подоб-

Юрисконсульты общественной при-
емной «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова засту-
пились за беспомощную пожилую 
женщину. Благодаря их правовой 
поддержке был издан судебный 
приказ о возврате долговой суммы, 
которую не желал ей возвращать в 
добровольном порядке знакомый.
Как это часто случается с предста-
вителями старшего поколения, жен-
щина поплатилась за свою доброту 
и доверчивость. 

У нее накопилась довольно внушительная сумма, которую она намеревалась 
вручить на совершеннолетие правнуку. Пусть парень сам купит себе хоро-
ший подарок, чтобы был желанный и о бабушке напоминал

Соседские отношения  
испортил денежный вопрос

Дарье Петровне было тошно и обидно. Взрос-
лые здоровые люди обманули пожилую женщи-
ну. Они решили, что те крохи, которые она по-
долгу откладывает со своей пенсии, им нужнее. 
А ее, видимо, уже списали из этой жизни

Юрисконсультами общественной приемной было подготовлено в адрес мирового 
судьи заявление о выдаче судебного приказа о взыскании с должника 20 000 рублей

ное, либо воздержаться от определен-
ного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения 
его обязанности.

В соответствии со статьей 807 
Гражданского кодекса РФ по договору 
займа одна сторона (займодавец) пере-
дает в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги, а заемщик обязу-
ется возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа).

Пунктом 1 статьи 810 Граждан-
ского кодекса РФ установлено, что 
заемщик обязан возвратить займо-
давцу полученную сумму в срок и 
в порядке, которые предусмотрены 
договором.

В соответствии со статьями 309, 
310 Гражданского кодекса РФ обяза-
тельства должны исполняться над-
лежащим образом, односторонний 
отказ от исполнения обязательств не 
допускается.

Согласно части 1 статьи 121 Граж-
данского процессуального кодекса РФ 
судебный приказ – это постановление, 
вынесенное судьей единолично на 
основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника 
по требованиям, предусмотренным 
статьей 122 настоящего Кодекса. Если 
размер денежных сумм, подлежащих 
взысканию, или стоимость движимого 
имущества, подлежащего истребо-
ванию, не превышает пятьсот тысяч 
рублей.

Статьей 11 Гражданского кодекса 
РФ установлено, что защита нарушен-
ных или оспариваемых прав осущест-
вляется в судебном порядке.

На основании указанных правовых 
норм было подготовлено в адрес миро-
вого судьи заявление о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании с должника 
20 000 рублей. До подачи заявления в 
суд юристами общественной приемной 
была составлена в адрес должника 
досудебная претензия, которая была 
им проигнорирована.

А вот сделать вид, что судебный 
приказ он тоже «не заметил» Дмитрию 
Шевцову не удалось, поскольку рас-
считаться с соседкой ему предложил 
судебный пристав-исполнитель в 
ультимативной форме. Пришлось в 
срочном порядке отдавать долг, иначе 
на его банковские счета мог быть 
наложен арест.
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Кто прописан в нашем доме?
Римма Николаевна Хоро-

шева купила дом. Всю жизнь 
мечтала пожить в собственных 
хоромах и, наконец, сбылось. 
Участок на берегу реки, рядом 
лес и все это практически в 
черте города. Она с энтузиазмом 
взялась за обустройство семей-
ного гнездышка, пока супруг 
всего себя отдавал работам по 
благоустройству сада.

Все бы хорошо, но в один 
далеко не прекрасный день 
Римме понадобилась выписка 
из домовой книги. И тут она 
узнала, что в ее новом, прекрас-
ном и таком желанном доме про-
писана какая-то посторонняя 
женщина по фамилии Оглы.

Но личность этой самой 
Оглы совершенно не известна 
Хорошевой, сведениями о месте 
нахождения данного человека 
она не обладает. На момент подписания 
договора купли-продажи и осмотра дома 
перед его покупкой никаких посторон-
них женщин в жилом помещении не 
было. Личных вещей, принадлежащих 
Оглы, в доме также не имеется.

Римма Николаевна первым делом 
позвонила прежним хозяевам дома. 
Но и они ничего об этом не знали. 
Более того, они уверяли, что никакая 
Оглы никогда в жилое помещение 
не вселялась, и таких членов семьи 
у них нет и никогда не было. Оплату 
коммунальных услуг, а также рас-
ходы на содержание и ремонт жилья 
полностью несли бывшие законные 
собственники дома.

Как избавиться от нежданной 
«жилички» Римма Хорошева не знала 
и поэтому решила обратиться за помо-
щью в общественную приемную пар-
тии «Единая Россия» депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова.

Юрисконсульты приемной ей отве-
тили, что в силу статьи 30 Жилищного 
кодекса РФ собственник жилого поме-
щения осуществляет права владения, 

пользования и распоряжения принад-
лежащим ему на праве собственности 
жилым помещением. 

Согласно части 1 статьи 292 Граж-
данского кодекса РФ члены семьи соб-
ственника, проживающие в принадле-
жащем ему жилом помещении, имеют 
право пользования этим помещением 

на условиях, предусмо-
тренных жилищным 
законодательством.

Де е с п о с о б н ы е и 
ограниченные судом в 
дееспособности члены 
семьи собственника, 
проживающие в при-
надлежащем ему жилом 
помещении, несут соли-
дарную с собственником 
ответственность по обя-
зательствам, вытека-
ющим из пользования 
жилым помещением.

выселение решением 
суда

В си л у п у н к та 2 
данной статьи переход 
права собственности на 

жилой дом или квартиру 
к другому лицу является 
основанием для прекра-
щения права пользова-

ния жилым помещением членами 
семьи прежнего собственника, если 
иное не установлено законом.

Всю жизнь Римма мечтала пожить в собственных хоромах и, наконец, сбы-
лось. Участок на берегу реки, рядом лес и все это практически в черте города

В один далеко не прекрасный день Римме понадобилась 
выписка из домовой книги. и тут она узнала, что в ее 
новом, прекрасном и таком желанном доме прописана 
какая-то посторонняя женщина по фамилии Оглы

Следовательно, положения пункта 
2 статьи 292 Гражданского кодекса 
РФ предусматривают, что переход 
права собственности на жилой дом 
или квартиру к другому лицу является 
основанием для прекращения права 
пользования жилым помещением чле-
нами семьи прежнего собственника, 
если иное не установлено законом.

В силу статьи 209 Гражданского 
кодекса РФ собственнику принад-
лежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом, он 
вправе требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нару-
шения и не были соединены с лишением 
владения (статья 304 Гражданского 
кодекса РФ).

В силу части 1 статьи 35 Жилищного 
кодекса РФ в случае прекращения у 
гражданина права пользования жилым 
помещением по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами, 
договором, или на основании реше-
ния суда данный гражданин обязан 
освободить соответствующее жилое 
помещение (прекратить пользоваться 
им). Если данный гражданин в срок, 
установленный собственником соот-
ветствующего жилого помещения, не 
освобождает указанное жилое поме-
щение, он подлежит выселению по 
требованию собственника на основании 
решения суда.

На основании указных правовых 
норм юристами общественной приемной 
депутата Госдумы Сергея Чижова было 
подготовлено в районный суд Воро-
нежа исковое заявление о признании 
утратившей право пользования жилым 
помещением и снятии с регистрацион-
ного учета С.В. Оглы. Поскольку только 
так можно выписать из квартиры чужих 
людей – суд аннулирует регистрацию, 
на которую владельцы жилья не давали 
согласия.

Решением суда исковые требования 
были полностью удовлетворены, вопрос 
заявительницы решен положительно.

Стоит ли говорить, что с С.В. Оглы 
нашей героине так и не удалось познако-
миться. Откуда она взялась и где сейчас 
проживает, так и осталось загадкой. Но 
Римме Хорошевой по большому счету 
нет до этого никакого дела. Важно, что 
эта дама больше не имеет никакого 
отношения к ее дому.

Таинственная 
незнакомка

Странные и неожиданные вещи порой подбрасывает нам жизнь. Каза-
лось бы, накопленный жизненный опыт позволяет избежать многих не-
приятностей, однако, как оказывается, всего учесть невозможно.

Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу 
является основанием для прекращения права пользования жилым помеще-
нием членами семьи прежнего собственника

Если гражданин в срок, установленный собственником жилого помещения, 
не освобождает указанное жилье, он подлежит выселению на основании 
решения суда
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Детский сад №45 готовится встре-
тить значимый юбилей, который 
состоится при поддержке Центра 
Галереи Чижова.

18 октября в инновационном бизнес-инкубаторе имени Ю.М. Борисова 
Воронежского государственного технического университета в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» прошел семинар на тему «Безопасность 
детей и подростков в сети Интернет». 

Сегодня в стенах садика звенят 
голоса более 180 малышей. Здесь юные 
воронежцы играют, отдыхают и осваи-
вают азы наук. Подготовиться к пред-
стоящей школьной жизни им помогает 
коллектив высококвалифицированных 
педагогов под руководством Натальи 
Катасоновой.

На данный момент в компактном 
учреждении действуют 6 основных 
групп. И есть одна дополнительная – 
кратковременного пребывания, помо-
гающая детям адаптироваться к новому 
жизненному этапу и научиться само-
стоятельности. Сюда родители приво-
дят двухлетних малышей несколько 
раз в неделю – такая возможность 
реализуется не во всех детских садах 
Воронежа. 

В музыкально-спортивном зале 
воспитанники с удовольствием знако-
мятся с основами пения и хореографии, 
в кабинете изодеятельности – создают 
первые картины, с логопедом – учатся 
правильно выстраивать речь. Уроки 
доброты в рамках замечательного про-
екта «Белый цветок», олимпийская 
тематика, биографии великих деятелей 
России, акция «Голубь мира» – еже-
годно копилка мероприятий садика 
пополняется новыми идеями. 

Движение к мечте «под парусом 
детства» продолжают выпускники, 

мы все родители
На мероприятие были приглашены 

педагоги высших и средних учебных 
заведений города, представители 
территориальных общественных 
самоуправлений и отделов соцза-
щиты. В их числе присутствовали и 
работники общественных приемных 
общероссийской партии, которые 
ежедневно контактируют с представи-
телями всех слоев населения, решая 
разноплановые проблемы, отвечая на 
многие жизненно важные вопросы, в 
том числе касающиеся и безопасности 
подрастающего поколения. 

проект «безопасный интернет» на-
чал свою работу в 2018 году. он 
направлен на информирование 
граждан о видах интернет – угроз 
для детей и методах их защиты. в 
текущем году в регионах сформи-
рованы команды экспертов, кото-
рые проводят тематические лекции

В этот раз семинар вели специ-
алисты научного, технического и 
психологического направлений, при 
активном участии и поддержке компа-
нии «Лаборатория Касперского». По 
окончании встречи всем участникам 
были выданы сертификаты.

которые приводят в сад своих сыновей 
и дочерей, и это – высшая награда 
для специалистов, заслуги которых 
отмечают на самом высоком уровне. 
Среди них Светлана Алексеева, 
Ольга Казынцева, Вера Кожевникова, 
Нюра Орлова, Елена Прибыткова, 
Елена Суязова, Ольга Ухина, Эль-

вира Федорова, Ольга Ходунова. А 
у педагога Елены Константиновой в 
числе достижений этого года – еще 
и участие в авторском проекте Сер-
гея Чижова «Лучший воспитатель» 
со множеством приятных отзывов 
от родителей. Конкурс вызывает 
широкий общественный резонанс и 

позволяет подчеркнуть особую роль 
важной и благородной профессии. 
Стоит отметить, что депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова и 
коллектив детского сада связывают 
не только общие цели по воспитанию 
молодого поколения, но и многолет-
нее сотрудничество. Парламентарий 
вносит и личный вклад в развитие 
учреждения. За это время удалось 
не раз оказать содействие в решении 
текущих проблем образовательного 
заведения: установке пластиковых 
окон, обновлении оргтехники и швей-
ного оборудования. Современные, 
комфортные условия способствуют 
раскрытию интеллектуального и твор-
ческого потенциала ребят, помогают 
им совершать первые шаги в изуче-
нии окружающего мира, что создает 
основу для будущих достижений 
воспитанников.

На торжестве в честь 55-летия 
садика выступят те, кто давно покинул 
стены родного заведения, и кто только 
осваивается в роли дошкольника. 
Встреча обещает быть теплой, напол-
ненной добрыми воспоминаниями и 
приятными сюрпризами.

Подробный фоторепортаж с места 
событий ждет вас в следующем выпуске 
газеты «Галерея Чижова».

 
Екатерина РОГОзИНА

«Под парусом детства…»

Как было отмечено в ходе обучения, 
первая опасность, которая поджидает 
ребенка в интернете, – это возможность 
доступа к противоправному контенту. 
Кроме этого он может стать жертвой 
как пресловутых киберхулиганов, так и 
быть втянутым во всевозможные секты, 
экстремистские группы или попасть в 
сообщество самоубийц.

Однако существуют различные 
технические средства защиты ребенка, 
которыми родители должны уметь 
пользоваться. Например, модули 
«Родительского контроля» или специ-
альные программы для безопасности 
детей в интернете.

В семинаре приняли активное уча-
стие и юрисконсульты общественных 
приемных депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова.

Как отметил в этой связи Сергей 
Викторович, «Мы должны знать и уметь 
распознавать риски, которые несет в 
себе свобода коммуникации в соци-
альных сетях для наших детей и макси-
мально обезопасить их от тлетворного и 
преступного влияния. А пока интернет 
пространство таит в себе риски для 
подрастающего поколения, партийный 
проект «Безопасный интернет» будет 
и дальше расширять свою географию, 
в его работу будут включаться новые 
эксперты и слушатели». 

из первых рук
Каждый родитель должен четко знать, как правильно действовать в ситу-

ации, когда ребенок столкнулся с преступными проявлениями в интернете. 
Вот рекомендации от специалистов, проводивших семинарские занятия.

1Необходимо объяснить ему, что с незнакомцами нельзя говорить не 
только на улице, но и в Сети.

2Лучше заранее обсудить с ребенком возможные угрозы и опасности от 
встреч и онлайн-общения и договориться о том, как он будет вести себя 

в той или иной ситуации.

3Ребенок должен знать, что никому нельзя отправлять свои фотографии, 
в том числе и своим знакомым. Аккаунт друга, с которым вздумалось 

поделиться снимком, может быть взломан и использоваться другим чело-
веком.

4Родители должны добавить своего ребенка в друзья во всех социальных 
сетях, где он общается, чтобы иметь возможность видеть, с кем «дру-

жит» подросток. С помощью специальных программ можно отслеживать 
список знакомых и сообщения в ленте, а также контакты, с которыми он 
общается с помощью телефонных звонков и SMS.

5Помните: чем раньше вы введете эти правила для дочери или сына, тем 
лучше они их воспримут.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более полный переЧень требований К соисКателям и инФормаЦиЮ о ваКансияХ утоЧняйте в службе персонала

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

полный  
СоцпаКеТ

рабоТа  
в ценТре города
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Приготовьтесь удивляться и умиляться: новый креативный директор итальянского бренда делает ставку  
на четыре базовых цвета радуги и украшает трикотаж капсулы Rainbowmachine графикой по мотивам детских  

рисунков. Жан-Шарль де Кастельбажак более 50 лет работает в сфере моды и дизайна: он сотрудничал  
с Энди Уорхолом и Мигелем Барсело, был соучредителем Iceberg, а ряд его работ стали музейными экспонатами. 

Откройте еще одну грань современного streetstyle-искусства в новой коллекции, которая уже доступна  
в фирменном магазине United Colors of Benetton на 2-м этаже Центра Галереи Чижова! 

инФормаЦия действительна на момент публиКаЦии. Цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от уКазанныХ. подробности утоЧняйте у продавЦов магазинов. реКлама

Куртка, 2 999 руб.
Толстовка, 2 499 руб.
Джинсы, 2 499 руб.

Куртка, 2 999 руб.
Пуловер, 1 999 руб.
Джинсы, 2 499 руб.
Шарф, 1 499 руб.
Шапка, 1 499 руб.

Пуховик, 13 999 руб.
Пуловер, 5 999 руб.
Джинсы, 2 999 руб.
Сумка, 6 499 руб.
Ботинки, 6 499 руб.

Сумка, 4 299 руб. 

Жилет, 2 499 руб.
Брюки, 2 499 руб.
Толстовка, 2 499 руб.
Шапка, 1 799 руб.

Пуховик, 14 999 руб.
Пуловер, 4 999 руб.
Юбка, 4 999 руб.
Сумка, 4 299 руб.
Сапоги, 9 999 руб.

Куртка, 5 999 руб.
пуловер, 2 499 руб.
Джинсы, 2 299 руб.
Шарф, 1 499 руб.
Шапка, 2 299 руб.
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ЦиФры: в стране и регионе

В 480 населенных пунктах страны по‑
прежнему  существуют проблемы с доступом к ме‑
дучреждениям. В России началась модернизация 
первичного звена здравоохранения ‑ поликлиник, 
амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, 
фельдшерско‑акушерских пунктов, районных боль‑
ниц в сельской местности и небольших городах. 
Главная задача — обеспечить возможность полу‑
чения качественной медико‑санитарной помощи

7 населенных пунктах  
региональных проектов   
реализуются  
в Воронежской  
области в рамках  
нацпроекта  
«Здравоохранение».  
Объем финансирования  
составляет 1 682,5 миллионов   
рублей, большая часть –  
средства федерального бюджета

50% россиян по данным  
опроса ВЦИОМ принимают 
витамины или минеральные 
вещества лишь при ухудшении 
здоровья и по рекомендациям 
врача, 12% соотечественников 
‑ постоянно в течение года

В 8 раз в целом по стране 
снизилась заболеваемость 
гриппом за счет увеличения  
охвата вакцинацией, а ослож‑
ненные формы – почти в 20 раз

40 лет  ‑ граждане старше этого возраста проходят 
диспансеризацию ежегодно, а  с 18 до 39 лет ‑ раз в 
три года. Сейчас в диспансеризацию включены 7 ви‑
дов обследований на наличие онкологии. Со следую‑
щего года добавят специальный комплекс для людей 
старшего возраста: проверки на ломкость костей, 
нарушения памяти, внимания и другие. Напомним, 
что сегодня диспансеризацию и профилактический 
медосмотр можно пройти  без привязки к своему ре‑
гиону, в том числе в отпуске или командировке

У 75% населенных пунктах  
сжителей страны наблюдается  
устойчивость к тем  
или иным  
антибиотикам,  
что вызвано  
хаотичным  
применением  
этих препаратов

11,4 тысяч  
студентов- 
медиков было  
зачислено  
в текущем  
году в рос‑ 
сийские вузы  
по целевым  
программам.  
Этот показатель  
на 7,6% больше,  
чем годом ранее

1миллиард  

100 миллионов  
рублей планирует‑
ся выделить  в 2020 
году из федерального 
центра на строитель‑
ство онкологического 
центра в Воронеже
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 событие

Маленький родник 
культуры  

в большом городе
17 октября в библиотеке имени Пла-
тонова состоялось торжество, по-
священное 30-летию литературного 
салона «Алия». 

на творческой волне
«Дверь отперта, переступи порог» 

– эта табличка на двери однушки 
в обычном девятиэтажном доме 
встречает всех, кому не безразлично 
искусство и история родного края. 
Хозяйка квартиры Алла Землянова 
уже не одно десятилетие гостепри-
имно принимает поэтов, прозаиков, 
краеведов, журналистов и бардов – 
членов ее домашнего литературного 
объединения со звучным названием 
«Алия». Здесь люди обмениваются 
новостями, касающимися культурной 
жизни Воронежа, обсуждают про-
изведения, читают вслух любимые 
книги, и, конечно же, делятся соб-
ственным творчеством. На этот раз 
клуб ценителей искусства отошел 
от формата «квартирника», собрав 
в честь юбилея, многочисленных 
гостей в стенах популярной 
библиотеки. 

« О б щ е -
ние – лучшее 
лекарство от 
всех неуря-
диц и болез-
ней, поэтому я 
убеждена, что 
такой камер-
ный формат 

нужно «нести в массы». В 
салоне нас всегда ждут. Разве 
может быть что-то важнее 
этого? Чувство нужности 
позволяет пришедшим людям 
раскрыться, почувствовать 
крылья за спиной. Здесь каж-
дый делится друг с другом 
теплотой и хорошим настро-
ением. Хочется, чтобы таких 
клубов было больше, ведь они 
вносят в жизнь яркие краски 
творчества», – поделилась член 
Воронежской городской обще-
ственной организации «Союз 
писателей «Воинское содруже-
ство» Марина Загорская.

в россии появление салонов относится к петровскому времени. сестра 
императора, царевна наталья алексеевна собирала под своим кровом 
одаренных современников для бесед о науке и искусстве. на встречах 
обсуждались еще неизданные вирши и звучали музыкальные пьесы

Нина ГАРКАВЕНКО

в Центр галереи 
Чижова  

за эксклюзивом 
Сохранение культурного наследия, 

поддержка и популяризация уникаль-
ных новаций, связанных с развитием 
всевозможных творческих направлений 
– эти цели положены в основу мно-
гих проектов, которые воплощаются в 
жизнь при поддержке Центра Галереи 
Чижова. Следуя наказам своего осно-
вателя, Ассоциация с первых шагов по-
стоянно пополняет копилку уникальных 
традиций, которые складываются из 
ярких, познавательных мероприятий, 
встреч, конкурсов, пользующихся по-
пулярностью у воронежцев. Например, 
второй год подряд гостеприимные сте-
ны Центра распахивают свои двери для 
фестиваля инклюзивного творчества 
«ДОБРыНЯПОМОГАЙFest», участни-
ки которого заряжают своими идеями 
окружающих. При деятельном участии 
Сергея Чижова все больше семей по-
лучают возможность познакомиться 
поближе с эксклюзивными событиями 
в сфере культуры, науки и спорта и с 
пользой проводить время. Только этой 
осенью Центр стал площадкой для 
передвижной выставки из собрания 
Государственного исторического музея 
«Казачество на государевой службе» 
и презентации уникальной книги «Во-
ронежцы в Первой мировой войне». 
Впереди – открытие фотоэкспозиции 
«Воронеж. Прошлое и настоящее», где 
можно будет познакомиться с истори-
ей популярных мест столицы Чернозе-
мья. На площади более 400 квадрат-
ных метров, идеально подходящей для 
значимых событий в доступе – работы 
талантливых художников, фотографов и 
скульпторов. Экспозиции меняются не 
реже 1 раза в месяц. 

листая страницы
Объединение, появившееся 

в 1989 году благодаря супругам 
Иосифу и Лии Пейсаховичей, по 
прежнему является площадкой 
для самовыражения талантливых 
воронежцев. Стихотворения, зна-
менитые отрывки прозы, дискус-
сии о прекрасном – искусством 
был пропитан каждый квадрат-
ный метр квартиры увлеченной 
творчеством четы инженеров. 
Их дело продолжила Алла Зем-
лянова. Будучи библиотекарем 
со стажем она является автором 
26 книг и твердо следует девизу 
«Дарить людям добро и тепло 
общения». Ее перу принадлежит 
летопись-альбом «Благословен-
ный сей приют», повествующий 
об истории и деятельности клуба. 
Здесь фотографии, шаржи, дру-
жеские эпиграммы, автографы, 
документы – этот труд открывает 
немало интересных страниц из 
жизни культурных деятелей. 
Кстати, головоломки, которые 

обсуждались на литературных вече-
рах, стали основой для еще четырех 
книг под названием «Загадки о вели-
ких и замечательных людях мира». 
Здесь отражено более 500 событий, 
связанных с судьбами известных 
филологов, художников, политиков 
и полководцев. Суворов, Пушкин, 
Есенин, Репин – читатель вспомнит 
всех, кто оставил значимый след в 
нашей истории. Каждая страница 
призвана расширить кругозор и дать 
ответы на вопросы, ранее не звучав-
шие в справочниках. Издание можно 
найти на стеллажах всех библиотек 
нашего города.

– Мы – семья, и 
это чувствует каж-
дый участник душев-
ного сообщества,– 
рассказывает Алла 
Землянова. – За 30 
лет существования 
салона проведено 
более 250 заседаний, 

каждое из которых принесло его посе-
тителям новые знания и вдохновило 
на творческий полет. Очень хочется 
на долгое время сохранить нашу 
непринужденную доверительную 
атмосферу и передать ее в качестве 
доброй традиции будущему поко-
лению». Огромную благодарность 
выражаю депутату Государственной 
Думы Сергею Чижову, который спо-
собствует развитию нашего малень-
кого островка культуры и содействует 
изданию литературы.

В литературно-музыкальном салоне уверены, 
книга не заменит живого человеческого обще-
ния, однако сможет к нему подготовить, сделать 
более чутким и внимательным собеседником

Чтение – не пассивный процесс. Получая новый мате-
риал, человеческий мозг немедленно преступает к его 
обработке. Люди неосознанно соглашаются или спорят 
с прочитанным, удивляются, симпатизируют главным 
героям. С книгой жизнь намного интереснее
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Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в волшебной 
стране в самое подходящее время. власть в Изумрудном городе 
пытается захватить коварный Урфин джюс, который хоть и по-
терял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вред-
ной привычки – портить всем жизнь. В его руках волшебная книга 
колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание хозяина, а 
значит Страшила Мудрый, Храбрый лев и Железный дровосек в 
опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают по-
мочь жителям волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, 
а что не сделаешь ради любви? например, глупость. но ошибки 

совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие…

27-летний Илья горюнов все время 
пребывания в тюрьме грезил о том, 
как встретится лицом к лицу с чело-
веком, из-за которого оказался за 
решеткой. Выйдя на свободу, он по-
лучил смартфон своего врага и на 
время стал петром Хазиным – через 

текст на экране.

Бесстрашной четверке охотников на 
зомби предстоит сразиться с новыми 
видами живых мертвецов и вступить в 
схватку с другими выжившими, кото-
рые настроены весьма не дружелюб-
но. Кроме того, в собственных рядах 

намечается серьезный разлад…
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Zомбилэнд: Кон-
трольный Выстрел

комедия (18+)

Текст
драма (18+)

Урфин Джюс возвращается
Мультфильм (6+)

По законам природы

Сказку «двенадцать месяцев» давным-
давно написала чешская писательница 
божена немцова. Многие драматурги об-
ращались к этой удивительной истории, 
придумывая свои версии. Одну из самых из-
вестных создал Самуил Маршак.

26 и 27 октября петербуржский театр «Ка-
рамболь» предложит свое прочтение. Вы 
встретитесь с уже хорошо знакомыми ге-
роями – мачехой, ее дочкой и падчерицей, 
капризной принцессой и, конечно же, две-
надцатью месяцами. Спектакль напомнит о 
том, как мудро и прекрасно устроена при-
рода, которая всегда на стороне того, кто 
уважает ее законы и добр душой и сердцем.

В ожидании принца

Премьера знакомой истории со счастли-
вым концом пройдет на сцене ТЮЗа 26, 27 
и 31 октября. Музыкальная комедия «Зо-
лушка» в постановке нины Чусовой вновь 
поставит на место злую мачеху и завистли-
вых сводных сестер. В этой истории каждый 
персонаж влияет на судьбу главной герои-
ни, которая не опускает руки, даже в самых 
безнадежных ситуациях.

Взрослые тоже 
были детьми!

на песнях Сергея никитина, созданных 
на стихи Юнны Мориц, выросло не одно по-
коление юных слушателей. Они давно стали 
классикой жанра. А в спектакле «Большой 
секрет для маленькой компании театра «Ка-
рамболь», который воронежцы увидят 28 и 
29 октября, обрели театральную жизнь.

В семье, где живут представители трех 
поколений, младшие из которых – брат и 
сестра Вася и Ася, происходит 
странное событие: пропа-
дает дедушка. Увлеченные 
интернет-общением, никто 
поначалу этого даже не за-
мечает. Когда же исчезно-
вение члена семьи ста-
новится очевидным, 
в попытках отыскать 
его, Вася и Ася не-
ожиданно попадают 
в другую – парал-
лельную реальность, 
а точнее – в прошлое. 

26 октября в воронеже стартует 5-й МарШаКфест, информа-
ционным партнером которого является еженедельник «Галерея 
Чижова». большая часть билетов уже раскуплена. но мы узнали, 
на какие спектакли еще можно попасть.

Большой секрет  
для маленькой компании

Фильмы недели

на смену гаджетам приходят игрушечные 
персонажи из жизни их родителей. Здесь 
случаются странные встречи, а детские 
фантазии становятся явью. но главное от-
крытие юных героев – их дедушка тоже был 
ребенком!

Если бы началась война…

1 ноября будет показан моноспектакль 
«дарая» бельгийца филиппа леонарда – 
гимн, воспевающий свободу личности, тер-
пимость и силу литературы.

В этой постановке автор объединил свои 
воспоминания о путешествии в мирную Си-
рию и историю журналиста дельфин Ми-
нуи, подробности которой воссоздаются из 
Skype переписки 2015-2016 годов с мятеж-
ной молодежью страны, находящейся в со-
стоянии войны.

«Когда я слышу рассказы о вооруженных 
конфликтах, читаю в газетах о том, что муж-
чины и женщины, которые еще вчера жили 
в одном государстве, сегодня вдруг стали 
заклятыми врагами, я думаю: «а как насчет 
меня? если бы началась война, как бы я про-

тивостоял этому? да и стал 
бы вообще сопротивляться? 
Как бы я себя повел, чтобы 
сохранить гуманность и не 
погрязнуть в варварстве?» – 
задается вопросами Филипп 

леонард. – Мне кажется, 
что действия героев «да-
рая» послужат хорошим 
уроком для каждого из 
нас. Их история прекрасна 

и невероятна».

Ольга ЛАСКИНА
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Вам не занимать предприим-
чивости. Неудивительно, что 
астропрогноз свидетельствует 
о скором успехе. Наиболее оче-
видным он будет у Стрельцов, 
занимающихся точными науками. 
Порадует общение с близкими 
людьми, особенно с родственни-
ком-Тельцом. Они будут напол-
нены душевными откровениями 
и теплыми воспоминаниями.

Усилия, приложенные к вопло-
щению рабочего проекта, будут 
отмечены и вознаграждены, 
однако не стоит останавливать-
ся на достигнутом. Двигайтесь 
дальше, и новая карьерная 
высота может быть взята уже 
к концу года. В вашей жизни 
появится представитель знака 
Дева, который наполнит дни 
особым очарованием.

Пререкания с представителем 
знака Весы не будут давать по-
коя и надолго выбьют из колеи. 
Постарайтесь совладать с со-
бой, ситуация не должна ска-
заться на текущих делах. Звезды 
откроют Козерогам новые воз-
можности для профессиональ-
ного развития, а вместе с ними и 
финансовую выгоду. Выходные 
рекомендуется посвятить полно-
ценному отдыху.

В ближайшие дни вы сможете 
неплохо заработать. Главное, 
не ленитесь рано вставать –  
наиболее плодотворным пе-
риодом для деятельности яв-
ляются утренние часы. Знако-
мый-Козерог поможет укрепить 
ваши позиции и заслужить при-
знание общественности. Кроме 
того, сейчас хороший момент 
для борьбы с вредными при-
вычками.

Не стройте воздушные замки и 
планы на далекое будущее, они 
могут оказаться обманчивыми. 
Лучше уделите внимание той 
обстановке и людям, которые 
находятся рядом с вами здесь 
и сейчас. Вне зависимости от 
того, насколько высокий ритм 
установится на вашей работе, не 
позволяйте себе показывать соб-
ственное превосходство.

Ваша уверенность в правильно-
сти собственных слов и поступ-
ков может сыграть злую шутку. 
Астропрогноз напоминает: не все 
то, что хорошо для вас, будет бла-
гом для окружающих. Ожидается 
много поездок и перемещений. 
Впрочем, дорога вас не утомит, а, 
напротив, предоставит возмож-
ность заняться тем, на что ранее 
не хватало времени.

Влюбленность вскружит голо-
ву. На второй план отойдут и 
работа, и друзья. Между тем, 
стоит вам отдалиться от какой-
либо из жизненных сфер, тут же 
начнутся проблемы. Например, 
заметно истощится финансовая 
копилка, а знакомый-Стрелец 
может навсегда выпасть из кру-
га общения. В ваших силах все 
сохранить в прежнем виде.

Если ваше материальное по-
ложение пошатнулось, ищите 
помощи у друга-Овна. Не ис-
ключено, что в вашей жизни 
появится очень важный человек, 
которым вы будете дорожить. 
Тем, кто стремится продвинуть-
ся по служебной лестнице, стоит 
чаще прислушиваться к интуи-
ции. Дева – один из немногих 
знаков, у кого сильно развито 
шестое чувство.

Вы отлично ладите с окру-
жающими, получая от этого 
удовольствие, быстро справ-
ляетесь с делами, требующи-
ми аккуратности и внимания 
к деталям. Но при этом стоит 
отложить старт новых проектов 
и сосредоточиться на заверше-
нии текущих дел. В личной жиз-
ни – замечательный период, 
сопровождающийся приятными 
сюрпризами.

Сейчас Овны активно притяги-
вают внимание противополож-
ного пола. Стоит отметить, что 
ближайшие дни – великолеп-
ный период для бракосочетания 
и свадебного путешествия. Если 
вы еще не встретили свою вто-
рую половину, присмотритесь к 
знакомому Скорпиону. С пред-
ставителем этого знака у вас 
наилучшая совместимость.

Звезды призывают серьезно 
поработать над позиционирова-
нием собственного «я» на про-
фессиональном поприще. Если 
вы не видите себя в нынешнем 
амплуа, всерьез задумайтесь 
над тем, чтобы сменить дея-
тельность. Помощь в плане биз-
нес-протекции способна оказать 
женщина-Водолей. Противоре-
чия в любви приведут к потреб-
ности побыть в одиночестве.

Достаточно сложный период в 
профессиональном плане. Не-
обязательность компаньонов 
может не лучшим образом ска-
заться на финальном результа-
те. Звезды подарят встречи со 
старыми друзьями и душевные 
разговоры. Однако не спеши-
те всем раскрывать душу. Так, 
представитель знака Лев, сам 
того не желая, может оказать 
вам медвежью услугу.
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ственной гимнастики

давид белявсКий
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натов мира и Европы, победитель  
II Европейских игр 2019 года
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Горизонталь
3. Искусство превращения рисунков в мультфильм. 4. Как зовут мультипликационного 
котенка с улицы Лизюкова? 6. Имя самого первого из персонажей Уолта Диснея. 9. Назовите 
фамилию пионера русской анимации, который являлся и балетмейстером Мариинского 
театра. 10. Чешский художник-аниматор, создатель детского мультсериала о Кротике.  
12. На каком острове оказался лев Алекс со своими друзьями? 13. Ученый персонаж сериала 
«Смешарики». 14. Этого француза принято называть первым мультипликатором (ответ 
можно найти на сайте https://infovoronezh.ru, в материале «Мультипликация начинается 
там, где кончаются возможности других видов искусств»). 15. Назовите героя советского 
мультфильма, которого японцы прозвали «российским Покемоном». 17. Анимация Страны 
восходящего солнца. 18. Всемирно знаменитый аниматор, обладатель премии «Оскар» за 
лучший анимационный фильм «Унесенные призраками».

Вертикаль 
1. Друг Рапунцель, который мог менять цвет. 2. Слайд-шоу с титрами без звука, исполь-
зовался в XX веке. 5. Мультфильм, который стал первым обладателем премии «Оскар» за 
лучший анимационный полнометражный фильм (подсказка в материалах на сайте https://
infovoronezh.ru). 7. Кому из мультперсонажей принадлежат слова: «Малыш, а как же я? 
Ведь я же лучше собаки?!». 8. Пассия мультяшного Шрека. 10. Этого героя в «Каникулах 
в Простоквашино» озвучивал Олег Табаков. 11. Российский кинорежиссер, постановщик 
самой знаменитой советской психоделической анимационной картины «Ежик в тумане» 
(подсказка на сайте https://infovoronezh.ru, в материале «Мультипликация – страна вол-
шебников»). 16. Тот, кто говорил: «А в попугаях-то я гораздо длиннее».

очередной кроссворд «гЧ» посвящен всемирному дню анимации,  
который отмечается 28 октября. желаем удачи!

горизонталь: 1. Октябрь. 6. Меркурьев. 8. Самбо. 9. Рай. 11. Дивногорье. 
13. Крамской. 15. Родина. 16. Октоберфест. 17. Кузнецов. 18. Катюша.

вертикаль: 2. Крокодил. 3. Борисов. 4. Незнакомка. 5. Песков. 7. Успен-
ская. 10. Ломоченкова. 11. Дуб. 12. Воргольские. 14. Коробов.

 отдых


