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 общество

Предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным Феде-
ральному Собранию в своем 15-м послании имеют целью сделать бла-
гополучной жизнь каждого жителя страны. Следствием этих позитивных 
перемен станет рост социального и экономического развития регионов.

«Уже в ближайшее время, в этом году,  
люди должны почувствовать реальные 
изменения к лучшему», –

Владимир Путин

Особый акцент в послании 
главы государства сделан на мерах 
поддержки семьи. Именно она 
станет той ключевой ячейкой 
общества, которая задаст новый 
импульс всем сферам жизни. 
Помимо увеличения числа получа-
телей выплат на рождение первого 
и второго ребенка и пособия по 
уходу за детьми с инвалидностью, 
изменится налоговый режим. К 
примеру, планируется дополни-
тельно освободить от налога: по 
5 квадратных метров в квартире 
и по 7 квадратных метров в доме 
на каждого ребенка. Земельные 
участки в 6 соток, принадлежащие 
многодетным семьям, вскоре также 
лишатся налогового обременения. 
Для семей с детьми, взявших ипо-
течный кредит, льготный процент 
будет действовать весь срок, вме-
сто первых 3–5 лет. С рождением 
третьего и последующих малышей 
за счет государства планируется 

гасить 450 тысяч рублей из суммы 
ипотеки. Президентом поставлена 
задача до конца 2021 года полно-
стью решить проблему с яслями. 
Конкретные меры поддержки пря-
мого действия поспособствуют 
тому, что в обозримой пятилетке  
возобновится естественный при-
рост населения. 

Согласно федеральному про-
екту «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», 
в 2019 году Воронежской об-
ласти выделено более 2 мил-
лиардов рублей. На создание 
ясельных групп 36-му региону 
отдельно предусмотрено 1,4 
миллиарда рублей. Только в 
2019 году у нас откроются сра-
зу 19 детсадов, семь из них — в 
Воронеже

Благополучие людей  
как точка отсчета

Семейная азбука

Ключ к здоровью
в сельскую местность. Важнейший 
вопрос – содействие организации 
паллиативной помощи. В ней нуж-
даются до 800 тысяч россиян. 

На «оздоровление» сферы здра-
воохранения Воронежской об-
ласти в рамках нацпроектов в  
2019 году предусмотрено более 
1,14 миллиарда рублей. А на ре-
ализацию региональной програм-
мы «Развитие здравоохранения» 
из федерального центра выделят 
порядка 2,4 миллиарда рублей 

К концу 2021 года все школы страны 
планируется обеспечить высокоско-
ростным интернетом, это откроет 
доступ к конкурсам, урокам и лекциям 
известных преподавателей, позволит 
воплощать в жизнь совместные онлайн-
проекты со сверстниками из других 
регионов и из-за рубежа.

Для решения кадровой проблемы 
с 2020 года состоится запуск про-
граммы «Земский учитель». Так, 
единовременную выплату в размере 
миллиона рублей получат педагоги, 
которые переедут работать в села и 
малые города. 

В 2019 году Воронежская область 
получит 1,27 миллиарда рублей 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние». Благодаря этому в регионе 
появятся 4 новых учреждения: 
центр опережающей профессио-
нальной подготовки на базе Воро-

нежского авиационно-
го техникума им. В.П. 
Чкалова, два центра 
(связанные с повыше-
нием и оценкой проф-
мастерства) при Во-
ронежском институте 
развития образования, 
а также региональный 
центр выявления, под-
держки и развития спо-
собностей и талантов у 
детей и молодежи

«До конца 2020 года медицинская 
помощь должна стать доступной для 
всех граждан, где бы они ни жили». 
Вслед за этим тезисом первого лица 
страны последует масштабная работа 
по обеспечению доступности медицин-
ской помощи, развитию сети амбула-
торных и стационарных организаций, 
улучшению их материально-техниче-
ской базы и кадровой ситуации. 

В 2021 году планируется перевести 
на стандарты «Бережливой поликли-
ники» все детские больницы. В тече-
ние трех лет наладится электронное 
взаимодействие между медицинскими 
учреждениями, аптеками, врачами 
и пациентами. Также в 
общую цифровую сеть 
включат и организацию 
медико-социальной экс-
пертизы, что избавит 
людей от очередей и сбора 
справок. Будут сняты воз-
растные ограничения для 
участников программы 
«Земский доктор», чтобы 
специалисты старше 50 
лет могли получить еди-
новременную выплату 
при переезде на работу 

К свету знаний
Год от года все заметнее каче-

ственные изменения в школьном 
образовании, тем не менее, про-
блемы в этой сфере остаются. Почти 
200 тысяч юных жителей страны 
по-прежнему обучаются в школах, 
где нет нормального отопления, водо-
провода и канализации. Повсеместно 
встает вопрос изменения содержания 
образования. «В государственных 
стандартах и программах важно 
отразить приоритеты научно-тех-
нологического развития страны, а 
в федеральные перечни школьных 
учебников – включать действительно 
лучшие издания», – считает Влади-
мир Путин.

Начиная с 2000 года, число школ 
с современными условиями обу-
чения выросло с 12 % до 85 % 
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С переходом регионов на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами важно, чтобы все действия не 
свелись к росту платы за вывоз мусора. 
«Люди должны видеть, за что они платят 
немалые деньги и какие реальные изме-
нения происходят. Надо сформировать 
цивилизованную, безопасную систему 
обращения с отходами, их переработки и 
утилизации», – отметил Владимир Путин.

В течение двух лет должно быть закрыто 
и рекультивировано до 30 крупных про-
блемных свалок в черте городов, за шесть 
последующих лет – остальные. При этом 
доля обработки отходов должна достиг-
нуть 60 %. Новые экологические решения 
ожидают и предприятия ЖКХ, энергетики, 
транспорта. Зеленый свет откроется для 
проектов по развитию рынка газомоторного 
топлива, разработке природоохранных 
технологий. 

По всем направлениям
«Чистая страна», «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными 
отходами», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Сохранение лесов», «Чистая 
вода» – эти пять направлений масштабного 
нацпроекта «Экология» начали воплощаться 
в жизнь в нашем регионе с 2019 года. В бли-
жайшей пятилетке объем финансирования 
программы «Чистая вода» для Воронежского 
региона составит порядка 2,3 миллиарда 
рублей. При подведении итогов в 2024 году 
планируется, что доля населения области, 
обеспеченного качественной питьевой 
водой из централизованных систем, вырас-
тет до 90 % (в городе – до 99 %). Благодаря 
нацпроекту «Экология» к концу 2024 года 
в Воронежской области построят 22 мусо-
росортировочных комплекса.

В мероприятии, 
где президент РФ 
Вл а д и м и р Пу т и н 
выступил с традицион-
ным посланием Федераль-
ному Собранию, принял 
участие депутат Государ-
ственной Думы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов:

– Инвести-
ции в укрепле-
ние обороноспо-
собности, кото-
рые, к слову, до сих 
пор становятся объ-
ектом необоснован-
ной критики, себя 
оправдали. У нас уже 
есть или почти готовы 

ответы на большинство внешних вызовов 
национальной безопасности. Возможности 
наших вооружений позволяют говорить о раз-
вертывании систем, способных противодейство-
вать не только непосредственным угрозам, но 
и центрам принятия враждебных решений. Не 
случайно теме внешней политики сегодня было 
отведено второстепенное место. Наша главная 
задача на долгосрочную перспективу – обеспе-
чить благополучие человека. Ведь именно наши 
граждане – честные, трудолюбивые, талантли-
вые, беззаветно преданные Родине – источник 
силы и суверенитета России, без которого, как 
сегодня подчеркнул глава государства, наша 
страна не может существовать.

Нынешние геополитические противоречия 
со временем, как морская пена, улягутся, и 
нашу жизнь будет определять то, что было 
сделано за эти годы для обустройства страны. 
А фронт работы большой. Социальная защита, 
повышение уровня доступности и качества 
медицинской помощи и образования, развитие 
науки и инноваций, которые должны охватить 
все отрасли экономики. Формирование ком-
фортной, современной, экологически благо-
получной среды для жизни.

Буквально по каждому направлению сфор-
мулированы конкретные инициативы, которые 
теперь Государственной Думе совместно с 
правительством предстоит оформить в зако-
нодательные нормы и бюджетные решения.

В прошлом году выступление президента с 
Посланием Федеральному Собранию запустило 

подготовку без малого 
100 законопроектов. 

Думаю, в этом году 
мы перешагнем эту 

планку. Ведь, как 
и положено пере-
избранному главе 
государства, Путин 

говорил о стратеги-
ческих задачах. И, 

прежде всего, о демо-
графической политике. По 

своей сути демографиче-
ские показатели – это инди-

каторы развития абсолютно 
всех сфер жизни общества. Будет 

достаток, доступное образование, современная 
медицина, рабочие места – будет и естественный 
прирост населения.

Особое внимание мы будем уделять работе, 
направленной на то, чтобы переломить ситуацию, 
когда рождение ребенка подрывает благососто-
яние его родителей. Для этого будет расширено 
число получателей выплат на рождение первого 
и второго ребенка (со следующего года право 
на них получат семьи, чьи доходы не превы-
шают 2 прожиточных минимумов вместо 1,5). 
Почти в 2 раза будет увеличено пособие семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов. Будет рас-
ширен перечень льгот по принципу: больше 
детей – меньше налог. Будет усилена поддержка 
в решении квартирного вопроса. 

Большинство из этих решений потребуют 
проработки уже в рамках корректировки глав-
ного финансового документа на текущий год.

Хотелось бы отметить подход к борьбе с 
бедностью, руководствоваться которым нас 
нацеливает Послание Федеральному Собранию. 
Делая акцент на перспективах применения 
социальных контрактов, глава государства дал 
важный сигнал представителям всех уровней 
власти: классических форматов финансовой под-
держки недостаточно! Мы должны устранить все 
барьеры для самореализации, снабдить наших 
граждан необходимыми инструментами для 
обучения, переквалификации, развития пред-
принимательства. И тогда самые амбициозные 
цели станут достижимыми!

Бедность  
свести к нулю

По официальным данным, сейчас в стране 
около 19 миллионов людей находятся за 
чертой бедности. В 2000 году этот показа-
тель равнялся 40 миллионам. Механизмом, 
который сдвинет ситуацию в положитель-
ном направлении, может стать социальный 
контракт. Как это работает? 

Для каждого нуждающегося предлагается 
индивидуальная программа поддержки. 
Например, как отметил Владимир Путин, 
семье «предоставляются финансовые сред-
ства на организацию подсобного хозяйства 
или небольшого собственного дела. При 
этом человек, который взял эти ресурсы, 
одновременно берет на себя определенные 
обязательства: пройти переобучение, найти 
в соответствии с этим работу, обеспечивать 
своих близких устойчивым доходом. В 
мире такой механизм действует и работает 
достаточно эффективно». За 5 лет такой под-
держкой реально охватить более 9 миллионов 
жителей страны. И, начиная со следующего 
года, регионам, активно внедряющим прак-
тику социального контракта, будет оказы-
ваться регулярная поддержка (на условиях 
софинансирования). По озвученной схеме 
уже работают Калужская, Ульяновская, Том-
ская, Вологодская, Нижегородская области. 

«Кроме того, уже с текущего года индекса-
ция пенсий и ежемесячных денежных выплат 
должна осуществляться сверх уровня про-
житочного минимума пенсионера, который 
устанавливается ежегодно», – потребовал 
глава государства.

 «Ипотечные каникулы» – так будет на-
зываться отсрочка по платежам для 
граждан, которые лишились дохода. 
«Дать людям возможность сохранить 
свое единственное жилье, а кредит пе-
редвинуть, погасить позднее – непро-
стая задача. Но это можно сделать», –  
уверен президент РФ 

Классических 
форматов  
финансовой 
поддержки 
населения 
недостаточно

Экология: быть союзниками 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Вячеслав ЧЕРКАСОВ, педагог с 
40-летним стажем:

– Мы живем в 
уникальной стране. 
В тысячелетней ее 
истории военных лет 
в общей сложности 
было больше, чем 
мирных. Но, какие бы 
враги нам ни бросали 
вызов, мы, благодаря 

героизму воинов и самоотверженности 
мирного населения, всегда твердо держа-
ли удар. В наших жилах – кровь победите-
лей. Хотелось бы, чтобы юноши и девушки 
всегда помнили об этом и уважительно от-
носились к службе и людям в погонах. Так 
сложилось, что судьба свела меня с Тихо-
океанским флотом, и я ни разу об этом не 
пожалел. Даже сейчас, будучи в солидном 
возрасте, я участник соревнований, уча-
ствую в конкурсе штангистов. 

Николай ЕРМАКОВ 
контр-адмирал запаса, 
председатель Воро-
нежской региональной 
общественной организа-
ции «Колыбель Русского 
флота»:

– Служба на море по пле-
чу только мужественным и 

стойким людям, тем, кто знает цену отточенной 
выучке, дисциплине и сплоченности. Имена мно-
гих воронежцев, связавших свою судьбу с ВМФ, 
золотыми буквами вписаны в историю нашей 
страны. Нам есть на кого равняться, есть, что пе-
редать молодежи. Воронежская земля положила 
начало военно-морскому флоту. На берегах реки 
Воронеж появилось первое в России Адмиралтей-
ство, был заложен первый русский корабль, здесь 
же взвился в небо ныне прославленный Андреев-
ский флаг. Уверен, что, даже будучи ветеранами, 
нельзя оставаться в тени. Именно поэтому ВРОО 
«Колыбель русского флота» организует и проводит 
большое количество мероприятий по военно-па-
триотическому, духовно-нравственному воспита-
нию подрастающего поколения. Наши отделения 
действуют практически в каждом районе. Одни из 
самых активных наших коллег – в Боброве, Пав-
ловске, Калаче, Кантемировке. Вместе мы делаем 
нужное дело. Кто как не мы донесем молодежи 
важную мысль: от того, насколько мы сильны и 
крепки, насколько велика мощь нашей армии, ее 
боевой дух, зависит наша безопасность, наша 
жизнь, будущее нашей страны. 

 общество

Миссия оберегать Отчизну для этих людей –  
не пустые слова

В этот день мы снова возвращаемся 
памятью и сердцем к грозным и не-
забываемым страницам прошлого

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни, – мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому не случайно 
День защитника Отчества имеет 
богатую и славную историю

Они выросли с этим праздником и бе-
рут пример с лучших представителей 
военной профессии

Быть опорой страны
Долг защитника Отечества во все времена 
был священным, а отношение к землякам, 
выбравшим своей стезей военную про-
фессию, – особым. Эту традицию нужно 
прививать и молодежи – таково мнение 
воронежских ветеранов. В канун 23 февра-
ля в столице Черноземья состоялись тор-
жественные встречи общественных орга-
низаций, посвященные праздничной дате.

Из поколения в поколение россий-
ские воины передают святые для 
каждого из нас понятия – честь, 
верность присяге, любовь к Родине, 
и нет для настоящего мужчины дела 
благороднее и справедливее, чем 
защита интересов Отечества

Поддержка просветительской работы с молодым поколением, 
связанной с сохранением истории родного края и формиро-
ванием положительного образа людей военных профессий, – 
направления, которые активно поддерживаются Центром 
Галереи Чижова. За годы работы у социально ответственного 
предприятия появилось множество замечательных традиций, 
и регулярные встречи с ветеранскими организациями столицы 
Черноземья – тому яркое подтверждение. Фонд ветеранов, ВРОО 
«Колыбель русского флота», активисты из Совета ветеранов 
Ленинского района – их общественная работа близка духу 
деятельности Центра, где к решению задач подходят сообща, 
создавая благоприятные условия для развития патриотического 
движения и сохранения бесценного наследия края.

Анжелика ШИЛИНА

Когда близки по духу

О русской славе сложено немало песен. А в исполнении ансамбля 
«Черноземочка» они не просто звучат, они каждый раз проживают на 
сцене целую жизнь…

Актовый зал Воронежского аграрного университета стал местом 
встречи коллектива общественной организации «Колыбель русского 
флота». Торжество по случаю одного из важных дней в февральском 
календаре собрало немало участников в морской форме. Здесь состоялось 
награждение активистов грамотами, ценными призами и медалями. 
Завершилась встреча ярким концертом, участниками которого стали 
творческие коллективы Воронежа, преподаватели и студенты ВГАУ. 

«Я Отчизны славной маленькая часть». В этих детских словах – истина
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Станислав СТАРОДУБЦЕВ, президент 

Федерации смешанных единоборств 
ММА Воронежской области:

– Турнир прошел на высоком уровне. Ребята 
показали все, что могли, выложились на 100%. 
Конечно, не обошлось без поражений, но это 
спорт, тут всякое бывает. Два пояса Лиги 
Черноземья уехали в Белгород, один остался 
у нас, один отправился в Тамбов. Противосто-

яние Санкт-Петербурга и Воронежа завершилось в нашу пользу со 
счетом 3:2. Последний бой Антона Винникова и Евгения Мякинкина 
был решающим и очень напряженным. Я доволен результатом, мы 
в очередной раз доказали, что воронежская школа ММА находится 
на высоком уровне, с нами считаются. Очень рад за ребят! Впереди 
чемпионат Центрального федерального округа и мастерский тур-
нир памяти Александра Сердюкова.

Накануне 23 февраля жители Воронежа убедились: нам есть на кого положиться 
в трудную минуту. Эти люди не подведут и, если понадобится, защитят. В рамках 
турнира по смешанным единоборствам Fight Riot состоялись финальные бои чет-
вертого сезона Открытой лиги Черноземья по ММА: за чемпионские пояса боро-
лись спортсмены Воронежа и Белгорода. В рейтинговых боях встретились бойцы 
Петербурга и Москвы, после чего сборная Северной столицы померилась силами 
с представителями нашего города.

Несмотря на перевес в 3 килограмма, Кишвару Худоерову из 
клуба «Самбо-Питер» не удалось одолеть Андрея Скрыпкина 
(Воронеж, клуб «Александр»). «Соперник достойный, мастер спорта, 
но мы с моей командой готовились достаточно усердно, – говорит 
Андрей. – Я делал все по плану. В первом раунде хотел прощупать 
Кишвара, а во втором – закончить бой. Получилось быстрее. Когда 
он взял на треугольник, было тяжело, но я перетерпел, а он устал. Я 
слушал своих тренеров и смог добить соперника в нужный момент».

В итоговом поединке в весе 77 
килограммов встретились спортсмены, 
представляющие местные клубы. 
Руслан по прозвищу «Пожарный» 
тренируется в Fight Team, Вячеслав 
Лопатин – в «Легионе». Естественно, 
никто не хотел сдаваться без боя. 
Ребята выложились по полной. Но 
единогласным решением судей чем-
пионский пояс получил Гончаров.

«Я впервые пришел в зал в 21 год. 
До этого просто держал физическую 
подготовку на уровне, был курсантом 
пожарного института, – рассказывает 
Руслан. – А потом увидел, как все это 
устроено, и загорелся. Стало полу-
чаться. Начал ездить на соревнования. 
Дрался даже с чемпионом Европы. С 

Практически весь зал болел за земляка Сергея Милькина, но в этот раз фортуна  
улыбнулась его сопернику Владимиру Васильеву (Санкт-Петербург, клуб «Сечь»).

На 55 секунде боя Махмуд 
Газиев, представляющий наш клуб 
«Александр», болевым приемом 
одержал победу над Максимом 
Рулиным из Санкт-Петербурга 
(клуб «Самбо-Питер»).

Ольга ЛАСКИНА

Удар, еще удар!

Партнер  
турнира –  

Центр Галереи 
Чижова

2015 года участвую 
в Лиге Черноземья, 
но еще ни разу не 
побеждал в финале».

Бой с Лопатиным – 
это реванш. Они уже встре-
чались на ринге, но в тот раз 
Гончарову не повезло. «Слава 
левша, это специфика, поэтому 
сейчас готовился именно под 
него. Он ждал, что я буду посто-
янно бороться. Я же старался 
работать в стойке. Тот, кто навя-
зывает борьбу, устает сильнее. 
Именно поэтому я проиграл ему 
первый бой. За счет постоянного 
давления выдохся, и он добил 
меня», – объясняет «Пожарный».

Пожарный-победитель
В финале Открытой лиги Черноземья по ММА Руслан 
Гончаров доказал, что он лучший.

Р ус л а н подоше л к фи н а л у 
настолько ответственно, что 
даже взял отпуск. Он работает 
в п/ч №2, расположенной на 
улице Кольцовская. Выезжает на 
пожары, ДТП, участвует в ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. 
«Мой начальник Влади-

мир Анатольевич, пол-
ковник, мне как отец, –  
говорит спортсмен. – Он 
понимает мое увлече-
ние и оказывает всю 
необходимую помощь. 
Тушение пожаров – 
моя работа, я спокоен 
и знаю, что делать. 
А бои – ни с чем не 

сравнимый драйв, 
из-за которого я 
отказался от повы-
шения по карьер-

ной лестнице».

Характер, мужество и силу духа 
продемонстрировал воронежец 
Антон Винников по прозвищу 
«Камаз». Его бой с петербуржцем 
Евгением Мякинкиным заставил 
понервничать абсолютно всех. Это 
была решающая схватка в противо-
стоянии двух столиц. «Евгений –  
опытный и очень неуступчивый 
спортсмен, финалист реалити-шоу 
M-1 Fighter. Это была проверка для 
Антона, – считает организатор 
турнира Стас Стародубцев. – Два 
дня назад он начал заболевать, и 
его напичкали витаминами, чтобы 
поддержать иммунитет. Я очень 
переживал за его функционалку, но 
Антон зубами вырвал эту победу!»
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Паллиативная помощь:  
новый виток 

Как изменится качество ухода за неизлечимо больными людьми?
Сухая статистика никогда не смо-
жет дать наиболее полное пред-
ставление о состоянии паллиа-
тивной* помощи в нашей стране. 
Но даже она пробирает до дрожи: 
в специализированном уходе, как 
сообщает учредитель благотвори-
тельного фонда помощи хосписам 
«Вера» Нюта Федермессер, сегод-
ня нуждаются порядка 1,3 милли-
она тяжелобольных россиян, а по-
лучают его лишь чуть более 15 %. 
Однако всего несколько лет назад 
не было и этого. О том, какие ва-
рианты решения проблемы разра-
ботало государство и какие меры 
уже сейчас можно считать эффек-
тивными, – в материале «ГЧ». 

*Паллиативная помощь – это комплекс мер, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан и направленный на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания.

Вылечить нельзя,  
но обезболить нужно

Если медицина оказывается бес-
сильной и нет даже слабой надежды 
на выздоровление, это не значит, что 
человеку пора, стиснув зубы от мучи-
тельной боли, молча доживать свой 
век. А его родным и близким бросать 
работу, чтобы круглыми сутками забо-
титься о нем или с отчаянием искать 
способы избавить его от мучений.

Своевременно оказанная грамот-
ная паллиативная помощь может не 
просто облегчить страдания, но и 
значительно продлить жизнь таких 
пациентов, дать возможность быть 
активным и с радостью встречать 
новый день. 

На данный момент такой уход досту-
пен лишь каждому шестому росси-
янину, однако в перспективе будет 
оказываться всем нуждающимся. 
Формирование полноценной системы 
паллиативной помощи – запрос обще-
ства и приоритетная задача, которая 
сейчас стоит перед всеми уровнями 
государственной власти и находится 

под личным контролем президента.
В январе во время посещения дет-

ского хосписа в Санкт-Петербурге 
Владимир Путин сообщил: с этого 
года на паллиативную медицину из 
федерального бюджета будет выде-
ляться около 5 миллиардов рублей. 
Затем глава государства поручил 
исполнительным властям 
субъектов подключиться 
к работе и сформировать 
региональные программы 
по развитию такого вида 
помощи, чтобы даже в 
отда ленны х у голк а х 
страны граждане могли 
быть уверены: в особенно 
тяжелый период жизни 
они не останутся одни. 

Страх врача – мучение 
больного

Со своей стороны, Госу-
дарственная Дума уже 

внесла изменения в закон «Об основах 
охраны здоровья», согласно которым 
расширяется понятие «паллиативной 
помощи», вводится возможность полу-
чать ее на дому, а также закрепляется 
право пациентов на обезболивание. 21 
февраля документ единогласно принят 
в третьем чтении. Новый закон совер-

шенствует существующую систему 
медпомощи, дополняя ее обязатель-
ными компонентами. 

 Цель паллиативной помощи, кото-
рая разграничивается на первичную 
и специализированную – не просто 
снять боль, а повысить качество жизни 
человека. Теперь это нечто большее, 
чем простой комплекс медуслуг. Сюда 
также включена социальная и духовная 
поддержка не только самого больного, 
но и его близких, которые в любом 
случае страдают вместе с ним. Паци-
енты смогут получать должный уход 
как в стационаре, так и в домашней 
обстановке в кругу своей семьи. При 
этом за ними закрепляется право на 
обезболивание, в том числе наркоти-
ческими препаратами.  

Во многом проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются пациенты и 
их родственники, связаны даже не с 

острой нехваткой специ-
ализированных отделе-
ний и квалифицирован-
ных кадров, но именно с 
невозможностью получить 
хорошее обезболивание, с 
плохой информированно-
стью врачей. 

Медики ка к можно 
дольше оттягивают момент 
назначения сильнодей-
ствующих наркотических 
препаратов из-за боязни 
понести уголовную ответ-
ственность за неправильно 
выписанный рецепт, за 
нарушение условий хране-
ния. Несколько лет назад 
уже были внесены измене-

ния в закон «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», 
которые существенно упростили 
процедуру назначения обезболива-
ющих средств онкобольным людям. 
В частности, было увеличено коли-
чество медикаментов, выдаваемых 
пациенту за один раз, продлен срок 
действия рецепта с 5 до 15 дней. Изме-
нились и другие параметры. Однако 
врачи все еще опасаются выписывать 
такие средства. Кроме того, сегодня во 
многих субъектах доктора не могут 
при выписке пациента из стационара 
назначать ему сильнодействующие 
обезболивающие на дом, как это про-
писано в приказе Минздрава. Здесь 
уже придется решать проблему на 
уровне регионального законодатель-
ства, приводить его в соответствие с 
федеральным.    
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На данный момент паллиативный уход доступен лишь каждому шестому 
россиянину, однако в перспективе будет оказываться всем нуждающимся

Чтобы борьба с тяжелыми забо-
леваниями не съедала все силы 
малышей, их подпитывают по-
зитивными эмоциями. В детских 
паллиативных отделениях ста-
раются поддерживать атмосфе-
ру праздника, разукрашивают 
стены в яркие цвета, закупают 
игрушки, украшают прилежа-
щую территорию, приглашают 
гостей, проводят концерты, ин-
терактивные спектакли. К этому 
подключаются не только родите-
ли, но и волонтеры, а также не-
коммерческие организации. Так, 
например, «Благотворительный 
фонд Чижова» регулярно по-
здравляет маленьких пациентов 
отделения Воронежской област-
ной детской клинической боль-
ницы № 2 с Днем защиты детей, 
совместно со своими едино-
мышленниками готовит для них 
подарки, закупает необходимые 
средства гигиены

Государством уделяется особое 
внимание финансированию раз-
вития системы паллиативной ме-
дицинской помощи. Общий объем 
расходов в этой сфере в 2018 году 
вырос на 24% (к 2017 году) — до 
21 миллиарда рублей, а в 2019 
году — до 23 миллиардов рублей 
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Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Рядом в трудную минуту
Поскольку паллиативная помощь 

помимо медицинской подразумевает, 
в том числе, оказание социальной и 
психологической поддержки, то про-
фильные ведомства должны наладить 
совместную работу. Так, в ходе подго-
товки законопроекта уже разработаны 
и введены механизмы взаимодействия 
социальных и медицинских служб, 
которые основываются на принципе 
«одного окна».

Как пояснил министр труда и соц-
защиты Максим Топилин, выступая 
на парламентских слушаниях, кроме 
бытовых и психологических услуг, 
будет осуществляться еще и соци-
альное сопровождение. Речь идет 
о подключении всех необходимых 
специалистов для оказания каче-
ственной помощи паллиативному 
больному на каждом из этапов под-
держки. Долгое время эта технология 
носила рекомендательный характер, 
однако с принятием законопроекта 
стала обязательной. 

В 2018 году были утверждены 
профессиональные стандарты 
помощника по уходу (сиделки), а 
также врача по паллиативной ме-
дицинской помощи

В то же время, по словам министра, 
формат социальной поддержки в 
рамках паллиативной помощи одно-
значно требует расширения и «более 
качественного предоставления услуг». 
Он также подчеркнул, что на эти 
цели в регионы по проекту «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демогра-
фия» из федерального бюджета будет 
выделяться по 2 миллиарда рублей 
ежегодно. 

Фактические показатели
В свою очередь, министр здравоох-

ранения Вероника Скворцова отме-
тила, что суммарный объем расходов 
на оказание паллиативной помощи в 
прошлом году вырос на 24% по отно-
шению к 2017 году — до 21 миллиарда 
рублей. В текущем году на развитие 
системы паллиативной помощи всего 
планируется направить 23 миллиарда. 
Глава ведомства также добавила, 
что с 2018 года на софинансирова-
ние оказания качественной помощи 
тяжелобольным людям в субъектах 
из федерального бюджета выделяется 
более 4 миллиардов рублей. 

Благодаря этому в регионах на 
сегодняшний день действует свыше 
12 тысяч коек паллиативной помощи 
и более 16 тысяч коек сестринского 
ухода. В целом, число хосписов в 

стране выросло с 23 до 73, а детских 
хосписов – с 5 до 14. Соответственно, 
увеличилось и общее число врачей 
паллиативной помощи: за 5 лет их 
стало в 10 раз больше. 

Что касается Воронежской обла-
сти, то в нашем регионе, по словам 
главного внештатного специалиста по 
паллиативной помощи Воронежской 
области Татьяны Золотых, выстро-
ена четкая маршрутизация пациен-
тов, нуждающихся в паллиативной 
помощи. Информация о таких больных 
поступает напрямую от участковых 
терапевтов в кабинеты паллиативной 
помощи, которые размещены в много-
профильных поликлиниках. 

– Паллиативная медицинская 
помощ ь в В ор о -
нежской области 
по состоянию на 1 
января 2019 года 
оказывается в ста-
ционарных и амбу-
латорных условиях. 
Н а  т е р р и т о р и и 
региона действует 

65 коек паллиативного профиля, 
из них 35 – на базе онкодиспансера, 
10 – для детей на базе Областной 
детской клинической больницы № 2. 
Кроме того, взрослые пациенты могут 
получить помощь на 610 койках (из них 
560 – в районах области) сестринского 
ухода или на дому. В стационарных 
условиях за прошлый год паллиатив-
ную медицинскую помощь получили 
9359 человек, в том числе 145 юных 
воронежцев. В 2018 году этот вид 
помощи оказывался и амбулаторно – 
удалось охватить 3945 пациентов, из 
них 436 детей.

 В декабре 2018 года в Воронежской 
области на базе 14 медицинских орга-

низаций развернуты структурные под-
разделения – выездные патронажные 
службы для оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому насе-
лению. На текущий год предусмотрено 
более 54000 посещений неизлечимо 
больных пациентов в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому. 

Для детей – другая форма
Разумеется, с наибольшей осторож-

ностью и внимательностью государство 
и профессиональное медицинское 
сообщество подходят к вопросам ока-
зания паллиативной помощи детям. 

Все нацелено на то, чтобы малыши, 
страдающие неизлечимыми заболе-
ваниями, своевременно получали 
квалифицированную заботу и уход, в 
том числе на дому. Для этого, в част-
ности, в сентябре прошлого года был 
изменен порядок оказания паллиа-
тивной медицинской помощи юным 
пациентам. 

Теперь в список специалистов, кото-
рые вправе оказывать такую помощь, 
включены также неврологи, детские 
онкологи и анестезиологи-реанима-
тологи. Кроме того, при выписке из 
паллиативного отделения родители 
будут получать рекомендации по 
дальнейшему наблюдению и лечению 
ребенка, и при необходимости помощь 
в организации искусственной венти-
ляции легких и ухода в амбулаторных 
условиях. 

Еще одно нововведение – это возмож-
ность оказывать паллиативную помощь 
детям с применением телемедицины. 
То есть в сложных ситуациях врачи 
смогут проводить дистанционные 
консультации и без проволочек орга-
низовывать консилиумы. Это значит, 
что ребенка, находящегося в тяжелом 
состоянии, не будут лишний раз пере-
возить из одной больницы в другую.

Своевременно оказанная гра-
мотная паллиативная помощь 
дает возможность сохранять  
активность

Для оказания качественной помощи будут подключены все необходимые 
специалисты на каждом из этапов поддержки

Медицинское сообщество очень внимательно и ответственно подходит  
к оказанию паллиативной помощи детям



8

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

infovoronezh.ru№ 8 (725), 27 февраля – 5 марта 2019 года8  общество

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Мониторинг количества обратив-
шихся с симптомами гриппа и респи-
раторными заболеваниями проводится 
Управлением Роспотребнадзора еже-
дневно. По сравнению с предыдущим 
аналогичным периодом, общее коли-
чество больных сократилось на 24% в 
городе и на 20% – в области. Несмотря 
на положительную тенденцию к сни-
жению показателей, общественный 
транспорт, почтовые отделения, банки, 
торговые центры и другие места ско-
пления большого количества людей 
остаются зонами риска. Стоит пред-
принять меры, чтобы обезопасить себя 
от непрошенных «гостей».

– Управление Роспотребнадзора 
и «Центр гигиены и эпидемиоло-

Татьяна КЛЕВЦОВА

 «Маскарад»  
в качестве защиты

Будьте в курсе  

важных инициатив 

вместе с Центром 

Галереи Чижова!

гии» в рамках все-
российской акции по 
мерам профилактики 
гриппа и ОРВИ стали 
о р г а н и з а т о р а м и 
флешмоба «Надень 
маску – защити себя 
от гриппа!», – расска-
зывает Лидия Позд-

някова, главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического над-
зора Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области. – Наши 
сотрудники пришли в одно из самых 
популярных мест города – Центр 
Галереи Чижова, чтобы раздать посе-
тителям медицинские маски и напом-
нить о правилах их эксплуатации в 

многолюдных местах, в закрытых 
помещениях и при контакте с забо-
левшим человеком. Медицинская 
маска – эффективный способ защиты, 
однако при этом не нужно сбрасывать 
со счетов вакцинацию и тщательную 
гигиену рук. Стоит знать, что человек 
способен вас инфицировать еще за 2 
дня до появления у него признаков 
заболевания. Так что меры предосто-
рожности совершенно обоснованы. 

Чтобы правильно надеть медицин-
скую маску, расправьте все склад-
ки и плотно приложите ее к лицу –  
нос, рот и подбородок должны 
быть полностью закрыты. При на-
личии вшитого крепления плотно 
прижмите его к спинке носа

Центр Галереи Чижова стал подходящим местом для проведения флешмо-
ба на актуальную тему. За сутки здесь бывает порядка 40 тысяч воронежцев

Специалисты раздали посетителям медицинские маски и па-
мятки по их эксплуатации. Кстати, по мнению профи,  носить 
«защиту» на улице нецелесообразно

Посетители «ГЧ» одобрили акцию. Быть вни-
мательным к своему здоровью по их мнению – 
залог успеха

Носить меди-
цинскую маску 
в обществен-
ных местах в 
сезон высокой 
заболеваемо-
сти – абсолют-
но нормально. 
Специалистам 
удалось убедить 
в этом горожан

Что такое бактерия?
Бактерии — это одноклеточные организмы, ко-

торые как живут внутри организма человека, так и 
могут проникнуть в него извне. Они размножаются 
самостоятельно путем деления клетки. Размер бак-
терии колеблется от 0,0005 мм до 0,003 мм.

Что такое вирус?
Вирус — это внутриклеточные пара-

зиты, способные размножаться только 
в пораженной клетке. Как правило, они 
проникают в слизистые оболочки, напри-
мер, в дыхательные пути, и там активно 
размножаются. Вирус по размеру в тыся-
чу раз меньше средней бактерии.

Важно знать!
 Меняйте маску каждые 2 часа или час, 

если она увлажнилась.
 Выбросите ее в урну сразу 

после использования.
 После прикосновения 

руками к использован-
ной маске тщательно 

помойте руки с мылом. 
 Не используйте маску 

повторно.

Вирусам и бактериям не до праздников, в эту пору они трудятся сверх графи-
ка. Риск схватить инфекцию для воронежцев все еще очень высок, несмотря 
на общее небольшое снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. 22 февраля 
спецотряд Роспотребнадзора «высадился» в Центре Галереи Чижова, чтобы 
возглавить акцию, нацеленную на защиту горожан от простуды.

»

»

»

»

Нужно ли проводить общее со-
брание жильцов, чтобы благо-
устроить детскую площадку?

Обещали повышение пенсии 
военным, но она так и не изме-
нилась. Почему?

Я была потерпевшей, и под-
судимый дал мне расписку, что 
возместит ущерб. Я прекратила 
уголовное дело, но деньги мне 
до сих пор не вернули, что я могу 
сделать?

Может ли мать до подачи иска о 
взыскании алиментов заключить 
с супругом соглашение об уплате 
платежей на содержание ребенка?

Я хочу расторгнуть договор по 
программе страхования жизни и 
здоровья заемщика кредита. Как 
это сделать?

ЖКХ

Социальное  
обеСпечение

Семейное право

ГраЖданСКое право

ГраЖданСКое право

»
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 закон
За реализацию продуктов, наруша-
ющих требования технических ре-
гламентов, производитель получит 
не только крупный штраф, но и мо-
жет быть арестован. Государствен-
ная Дума приступила к работе над 
законопроектом, который преду- 
сматривает уголовную и админи-
стративную ответственность за 
фальсификат.

Какие продукты  
чаще всего подделывают в Воронеже

Нарушения  
в Воронежской 

области 

ГОСТ – дело добровольное
Для выполнения требований техни-

ческих регламентов страны Евразий-
ского экономического союза (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Киргизия и 
Россия) добровольно применяют меж-
государственные и международные 
стандарты – ГОСТ. 

В 1992 году страны заключили 
соглашение, которым признали 
советские ГОСТ в качестве меж-
государственных стандартов. Аб-
бревиатура сохранилась и для но-
вых требований

В настоящее время технический 
регламент «О безопасности пище-
вой продукции» содержит около 300 
действующих ГОСТов – стандартов 
качества для каждого вида пищевой 
продукции. Казалось бы, сфера урегу-
лирована и «правила игры» всем давно 
известны. Создание качественных и 
безопасных продуктов, которые соот-
ветствовали бы всем требованиям, –  
дело не самое простое и неизбежно 
требует от производителя усилий и 
ответственного отношения к своей 
работе. 

Но, к сожалению, на рынке есть и 
недобросовестные игроки, которые 
пренебрегают всеми правилами и 
создают подделки, которые потом 
попадают на прилавки магазинов и 
наши столы. 

Готовые 
блюда 

Молочная продукция  
(молоко, масло, сыр, сметана) 

Патогенные 
микроорганизмы 

Консервы

Полуфабрикаты Овощи

Евгения ГЛУШАК

В марте 2016 года Роспотребнадзор 
запустил информационный ресурс 
в сфере защиты прав потребителей. 
Здесь в разделе «Сведения о фактах 
нарушения требований технических 
регламентов» можно увидеть, качество 
каких продуктов оставляет желать 
лучшего. К сегодняшнему дню это 
почти 13 тысяч наименований, начиная 
с 2015 года, из которых 319 обнаружено 
в Воронежской области. Чаще всего, 
как и по стране в целом, подделывают 
молочную продукцию, а также гото-
вые блюда в кафе и даже школьных 
столовых.

«За последние несколько лет достиг-
нуто большинство количественных 
показателей в области импортозаме-
щения, необходимых для обеспече-
ния продовольственной безопасно-
сти. Отечественные производители 
освоили ниши, где совсем недавно 
доминировали импортеры. Однако 
реальность такова (и статистика это 
подтверждает), что обыденный поход 
в магазин за продуктами к столу 
остается сродни «русской рулетке». 
Потребительская бдительность, к 
сожалению, не защищает от ситу-
аций, когда в меню семьи попадает 
фальсификат. С учетом этого, мы с 
коллегами по Государственной Думе 
в прошлом году предусмотрели для 
Роспотребнадзора новый инструмент, 
наделив ведомство полномочиями 
делать контрольные закупки. Казалось 
бы, Воронежской области с развитой 
сельскохозяйственной отраслью чужды 
такие проблемы, но и у нас выявляется 
широкий спектр нарушений. Так, в 
ноябре прошлого года контрольная 

Причем речь идет не только о самом 
фальсификате – подделке продукта 
или сокрытии его настоящего каче-
ства. В продуктах была обнаружена 
«химия» – нитраты, пестициды и 
другие токсичные элементы, а также 
патогенные микроорганизмы.

закупка молока и сыра в Воронежской 
области показала, что 5,7 % образцов 
не соответствуют ГОСТу. В пробах 
были выявлены немолочные жиры, а 
также несоответствие требованиям 
технического регламента по физико-
химическим показателям», – отметил 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов. 

Преступление и наказание
В Роспотребнадзоре отмечают, что 

по всем фактам проведены проверки, 
продукты сняты с продажи, а наруши-
тели оштрафованы. Но количество 
выявленных случаев несоответствия 
продуктов ГОСТам говорят о том, что 
сегодня выгоды от нарушения пере-
вешивают возможное наказание. 

«Чтобы обеспечить максимальную 
защиту людей, приходится учитывать 
недобросовестность, с которой, к 
сожалению, есть риски столкнуться 
буквально в каждой сфере, где задей-
ствован человеческий труд. Учиты-
вая общественную опасность этой 
ситуации, мы планируем усилить 
ответственность за производство 
фальсифицированной продукции. В 
основе законопроекта лежит принцип 
соразмерности нарушения закона 
и ответственности за него. Так, за 
нарушение требований технических 
регламентов продавцом или производи-
телем с целью получить коммерческую 
выгоду вводится административный 
штраф. Его размер зависит от того, кем 
является нарушитель. Максималь-
ный размер санкций для граждан –  
4 тысячи рублей, для юридических лиц –  
600 тысяч. Также предусматривается 
возможность конфискации сырья и 
оборудования. Если масштабы фаль-
сификации особо крупные, она будет 
расцениваться как мошенничество. За 
это последует уголовное наказание, 
начиная от штрафа в 120 тысяч рублей 
и заканчивая исправительными рабо-
тами, ограничением свободы до 2 лет 
или арестом до 4 месяцев», – пояснил 
соавтор законопроекта Сергей Чижов. 

Знак качества

35%
47%

75%

23%

2%

8%

Несоответствие ГОСТу  
станет уголовно 

наказуемым

8%

2%

Фальсификат

«Химия»
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 «Снежный десант» 
вернулся домой

 общество

Амбициозные, активные, творческие, одним словом, 
лидеры – в середине февраля участники студенче-
ских отрядов собрались в актовом зале Аграрного 
университета, чтобы подвести итоги всероссийской 
патриотической акции «Снежный десант».

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

И трудности им нипочем
Все началось 28 января, когда «Снеж-

ный десант» высадился на Памятнике 
Славы: 6 отрядов из разных вузов 
Воронежа собрались в отправной 
точке, чтобы поприветствовать друг 
друга и после сразу же отправиться в 
пункты назначения. В этом году ими 
стали Петропавловский, Калачеевский, 
Каширский, Рамонский, Иртильский 
и Лискинский районы. Неделя беско-
рыстного труда подарила ребятам не 
только моральное удовлетворение, но и 
верных друзей, и, в некоторых случаях, 
даже… любовь. Из года в год отрядных 
семей становится все больше, и, судя по 
статистике, союзы эти очень крепкие.

Открытое сердце, юмор и трудолюбие – главное оружие бойцов «Снежного десанта»

Отряд «Легенда»: «Через года… Помните!» 
Сильной стороной коллектива является па-
триотическое воспитание молодежи «Барс» оказался силен в народных танцах

Вымпелом ветерана были 
награждены «десантники» 
с трехлетним «стажем». На 
их плечах лежала организа-
ция репетиций, собраний, 
где они стремились пере-
дать свой опыт новичкам

Под флагами «Снежного десанта» – настоящая молодежная элита

В 2019 году в «Снежном десан-
те» приняли участие 6 отрядов: 
«Легенда», «Буран» и «Хаски» –  
из Опорного университета, 
«Гризли» из ВГУ, «Норд» из 
ВГУИТа и «Барс» из ВГАУ

Инициатива родом из Сибири
– Впервые «Снеж-

ный десант» поя-
вился в Алтайском 
крае в 1969 году и 
по с т епен но р а с-
пространился по 
стране, – рассказы-
вает Ярослав Зуба-
щенко, руководитель 

студенческих отрядов Воронежской 
области. – Два года назад он при-
обрел статус всероссийского, и вот 
уже четвертый раз проходит у нас. 
Акция направлена на развитие 
сельских поселений, а наша 
основная работа – профори-
ентационная. Каждый отряд 
базируется в одном из учебных 
заведений. Задача «десантни-
ков» – объективное информи-
рование сельских ребят о том, 
куда пойти учиться, какой сфере 
доверить свое будущее. Однако 
только этим работа отрядов не 
ограничивается. Они оказывают 

посильную помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
людям с ограничен-
ными возможностями, 
одиноким пожилым 

людям, нуждающимся в под-
держке. По итогам каждого 

«Снежного десанта» складывается чет-
кая картина дел в регионе. Радует, что 
молодежь относится к этому движению 
со всей ответственностью и приходит 
сюда по собственному 
желанию. 

С 2015-го, 21 фев-
раля, ежегодно от- 
мечается День рос-
сийских студенче-
ских отрядов

– Заблаговременно все органи-
зационные вопросы согласовыва-
ются с главами администраций, –  
продолжает Ярослав Зубащенко. – Нам 
предоставляют информацию, кому 
именно нужна помощь, дают адреса.  

Для некоторых людей 
самым главным оказы-
вается обычное живое 
общение. Для ребят найти 
добрые слова совсем не 
сложно, а нашим подопеч-
ным очень приятно. Считаю 
это правильным досугом 
для студентов. Они спе-
циально готовятся, чтобы 

делать добрые дела. Так, в каждом 
отряде обязательно есть студент, 
прошедший курсы медика и получив-
ший сертификат. Если понадобится, 
он может грамотно оказать первую 
медицинскую помощь. Надеемся, со 
временем нас будет так много, что 
появится возможность направлять 
их во все районы.

Акция «Снежный десант» проходит 
по классическому примеру «одно-
го дня»: до обеда бойцы работа-
ют в школах, после – оказывают 
шефскую и адресную помощь 
жителям поселений. Вечером  
устраивают концерт
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Пусть горит этот факел надежды
– В этом году на 

базе нашего вуза был 
создан отряд «Барс», 
и честь закрыть зна-
чимую акцию выпала 
именно нам, – рас-
ск а зывает Роман  
Толстолуцкий, пред-
седатель профкома 

обучающихся ВГАУ, командир отряда 
«Снежного десанта» «Барс». – Это 
так называемая точка – подводим 
итоги, показываем самые зрелищные 
номера, награждаем лучших. Для 
меня «Снежный десант» – это новый 
опыт. В общественной деятельности 
я давно: был участником «Корпуса 
добровольцев ВГАУ», командиром 
Штаба студенческих отрядов. А работа 
в «десанте» лучше всего прокачивает 
организаторские навыки. В этом году 
наш отряд трудился в Каширском 
районе: непосредственно в Кашире, в 
поселке им. Дзержинского, Красный 
лог, Колодезном и Боево. Для неболь-
ших сел наш приезд стал настоящим 
праздником, нас ждали, встречали. 
Они не избалованы концертами, 

выставками, театральными поста-
новками, как городские жители. 

«Снежный десант» необходим ре-
бятам: 70 % отряда – как правило, 
студенты 1-2 курсов. Для них экс-
педиция – это и развитие коммуни-
кативных навыков, и возможность 
проявить себя

Протянуть руку помощи
– Я ста ла зани-

маться волонтерской 
деятельностью в 2016 
году. Именно тогда 
отправилась в свой 
первый «десант», – 
рассказывает Валерия 
Иванова, командир 
отряда «Снежного 

десанта» «Буран», ВГТУ. – Суть акции –  
бескорыстная помощь, и для меня это 
самое привлекательное в ней. Если 
я хочу и могу помочь окружающим, 
почему бы не сделать это в такой форме? 
А люди просто благодарны тебе, и это 
греет душу.

Большинство участ-
ников – из студенческой 
среды, летом они рабо-
тают. Поэтому акция 
«Снежный десант» про-
водится только в зимний 
период – название у нее 
соответствующее. Мы 
уезжаем на 5-6 дней –  
каждый отряд отправ-
ляется в свой муници-
пальный район, на один 
день – одно поселение, 
всего – 5.

Традиционно утро 
начинается со школьной 
линейки, где мы расска-
зываем о себе и зачем 
прибыли. Далее отряд 
делится на 4 группы: с 
ребятами 1-4 классов 

проводим подвижные 

Точная дата 
определена

Единый день предваритель-
ного голосования «Единой 
России» пройдет 26 мая.

Секретарь Генерального 
совета Партии Андрей Турчак 
на заседании Президиума Гене-
рального совета, состоявшемся 
21 февраля, рассказал о начале 
процедуры предварительного 
голосования.

 «Мы даем старт этому 
важному мероприятию. Оно 
позволит в рамках подготовки 
к избирательной кампании сен-
тября 2019 года провести отбор 
достойных кандидатов, спо-
собных добиться результата, 
который преследует любая 
политическая сила, – победы 
на выборах. Единый день пред-
варительного голосования 
пройдет 26 мая», – отметил 
Турчак, подчеркнув, что выдви-
жение кандидатов начнется с 
текущей недели и продлится до 
конца апреля. Он подчеркнул, 
что необходимо обеспечить 
прозрачность процедуры.

По словам Андрея Ана-
тольевича, важный аспект –  
«ПолитСтартап». «Это про-
ект по отбору, поиску новых 
лиц, тех, кто результативно 
может выступить в ходе кам-
пании, провести максимальное 
количество встреч, доказать 
свою эффективность не просто 
административными спосо-
бами, прошлыми заслугами, 
а непосредственно общаясь 
с людьми, собирая наказы, 
не боясь проводить личные 
встречи», – заключил он.

Как сообщили в пресс-
службе «Единой России», в 
этом году авторизация для 
процедуры электронного пред-
варительного голосования 
будет проведена через портал 
госуслуг. Данное новшество 
будет сделано на платформе 
блокчейн, что позволит осу-
ществить процедуру открыто 
и исключит манипуляции с 
голосами избирателей.

Как отметил секретарь реги-
онального отделения, член 
Генерального совета партии 
«Единая Россия», председа-
тель областной Думы Влади-
мир Нетесов, в наступившем 
политическом сезоне в рам-
ках избирательной кампании 
«Осень – 2019» в восьми рай-
онах Воронежской области 
состоятся выборные кампании 
депутатов райсоветов, глав 
городских и сельских поселе-
ний. Всего будет разыграно 
более 90 мандатов. Все кан-
дидаты от «Единой России» 
традиционно пройдут через 
процедуру предварительного 
голосования. 

«Только те, кто получит 
реальную поддержку людей, 
представит убедительные про-
граммы по участию в развитии 
своего района, примут участие 
в выборах», – подчеркнул лидер 
воронежских единороссов.
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 общество

Отряд «Буран» представил коллегам лучший номер ориги-
нального жанра. Первобытные звуки «деревянной музыки» в 
их исполнении взбудоражили зрителей

Талантливые, умные и добрые ребята – разве можно 
говорить, что молодежь пошла не та?

Бойцы «Снежного десанта» умеют устроить праздник 
не только самим себе!

Государством взят курс на фор-
мирование нового качества жизни и 
создание гармоничного гражданского 
общества. Год добровольца, задавший 
высокую планку для дальнейшего раз-
вития важного движения, стал одной 
из ступеней на пути к достижению этих 
целей. Сегодня волонтерство набирает 
обороты. На данный момент в регионе 
уже более 500 объединений, в которых 
трудятся около 30 тысяч человек. Они 
уверены, что вскоре добровольчество 
станет нормой жизни общества, войдет 
в привычку, и люди сами станут источ-
ником социальных изменений. 

Непосредственное участие в фор-
мировании системы взаимодействия 

социально активных граждан прини-
мает депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов. Защищая интересы 
воронежцев, парламентарий активно 
содействует законотворческой деятель-
ности, направленной на развитие луч-
ших инициатив земляков, посвятивших 
себя бескорыстному служению людям. 
Так, в целях мотивации организаций и 
граждан на осуществление благотво-
рительной деятельности государством 
предусмотрены налоговые льготы, 
направленные на снижение финансо-
вой нагрузки. 

Значимым для многих из них стал 
закон «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтер-

стве)», появившийся в 2018 году. 
Одно из существенных новшеств 
документа заключается в том, что 
органы местного самоуправления 
получили законное право при-
влекать активистов, использовать 
их труд для решения социально 
значимых задач, оказывать им 
содействие. 

– Гражданская позиция этих 
людей заслуживает всеобщего ува-
жения и поддержки, – уверен Сергей 
Викторович. – Важными шагами на 
пути к стабильности и сплочению 
масштабного сообщества является 
открытие в регионах Ресурсных 
центров развития добровольчества.

игры, с 5-6 классами занимаемся при-
кладным творчеством, 7-8 классам 
читаем лекции о здоровом образе жизни. 
С 9-11 классами проводим профори-
ентационную работу – рассказываем 
о вузах Воронежа и отвечаем на их 
многочисленные вопросы.

 «Десант» сближает города и села
– Я стал бойцом 

«Снежного десанта» 
из интереса к волон-
терству, – расска-
зывает Владислав 
Ромашин, командир 
отряда «Снежного 
десанта» «Гризли», 
ВГУ. – Помимо работы 

со школьниками, которая заканчивается 
в обеденное время, мы оказываем шеф-
скую либо адресную помощь: очистить 
территорию возле памятника Великой 
Отечественной войны, принести воду 
из колодца ветерану, даже почистить 
картошку в школе – работа разно-
образная, и мы справляемся со всеми 
просьбами. Наша награда – улыбки, 
доброе отношение, новые знакомства 
и теплые воспоминания.

А вечером даем концерт для жителей 
села, который готовили пару месяцев, 
с сюжетной линией и 12 номерами: 
песни, танцы, оригинальный жанр, 
КВН. Один ветеран после выступления 
подарил нам свою рукописную тетрадь 
с аккордами – сказал, чтобы мы про-
должали свою работу. Далее уезжаем в 
место дислокации, но спать ложиться не 
спешим – репетируем юмористические 
постановки, готовимся к следующему 
дню. После усаживаемся в круг, так 
называемую «свечку», и делимся впечат-
лениями, обсуждаем возникшие за день 
непонятные моменты. Отдыхаем мало, 
например, за 5 дней этого «десанта» я 
поспал 12 часов. Но отдача колоссальная. 
Вернувшись в город, каждый отряд отчи-
тывается о работе, а завершается наша 
акция общим сбором с награждением 
отличившихся.

Татьяна КЛЕВЦОВА

Добровольчество станет нормой жизни
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель-
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!

Мальчик, обретающий счастье

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

В Воронежской области его знают 
как Воробушка, в немецких клиниках 
зовут исключительно Солнышком. 
В любой ситуации он остается все 
таким же улыбчивым, искренним и 
неимоверно сильным. Никите Воро-
бьеву исполнилось 16, за его судь-
бой воронежцы следят уже 9 лет. С 
тех самых пор, как в Борисоглебской 
детской больнице волонтеры нашли 
мальчишку-сироту, который из-за 
неудачного обследования находился 
на грани жизни и смерти, и был ско-
рее ближе ко второй, чем к первой. 
За эти годы в жизни ребенка изме-
нилось многое: он обрел любимую 
семью и поддержку окружающих. 
Именно чуткая забота позволила ему 
выкарабкаться. Неравнодушие мо-
жет стать его спасением и теперь. 

«Когда я его увидела, поняла – это 
мой сын!»

О том, как мальчик рос до 7 лет, с 
кем дружил, чем любил заниматься, 
известно мало. Его родную мать лишили 
родительских прав, и на втором году 
жизни ребенок оказался в интернате. 
Здоровьем Никита похвастаться не 
мог – он появился на свет с тяжелым 
пороком сердца, орган просто не справ-
лялся с нагрузкой, не мог обеспечивать 
насыщение крови и тканей кислородом. 
Несмотря на это, мальчик развивался, 
был худеньким, слабеньким, но добрым 
и весьма сообразительным ребенком.

Людмила оформила опеку через 2 
года после первой встречи с Никитой

Все изменилось в 2010 году, когда 
ему установили кардиостимулятор. 
Примерно в это же время произошла 
первая, судьбоносная встреча Никиты 
и Людмилы Тишковой – его будущей 
мамы.

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Юному воронежцу нужна помощь, чтобы вновь научиться ходить

«Мы лежали с младшей дочкой в 
Борисоглебской детской больнице, – 
рассказывает Людмила. – Во время 
прогулки по внутреннему дворику к нам 
подошел худощавый мальчик с синими 
губами и пальчиками. Никита спросил, 
кто у меня на руках, я ответила: «Дочка». 
Так мы познакомились. На прощание 
Никита погладил меня и ушел. После я 
через няню передавала ему гостинцы. 
А перед нашей выпиской ребенок снова 
пришел, чтобы поблагодарить. В тот 
момент он был печальным. После этого 
случая прошло 1,6 года, и все время в 
моей душе был Никита». 

В следующий раз, когда Людмила 
снова оказалась в больнице, она узнала, 
что в отделении лежит угасающий 
ребенок-сирота со слабым сердцем. 
Женщина сразу подумала о Никите. Его 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВА (пробел)  
ВОрОБьеВ 

(пробел) СУММА  
ПОжерТВОВАНиЯ

Не зря Никиту прозвали Солнышком: какие бы трудности ни встречались на пути, он всегда с улыбкой смотрит на жизнь

привезли из томского кардиоцентра в 
крайне тяжелом состоянии, там во время 
обследования (при вводе анестезии 
перед операцией – прим. ред.) мальчик 
пережил клиническую смерть, впал в 
1,5-месячную кому и впоследствии ока-
зался парализованным. Шансов, что он 
выживет, практически не было. В 9 лет 
мальчик разучился ходить, говорить, 
не мог самостоятельно есть и весил 16 
килограммов! Через 9 месяцев Никиту 
доставили обратно в Борисоглебскую 
ЦРБ. В России помочь ребенку медики 
уже не могли, поэтому и отправили 
умирать по месту проживания. 

«Когда я его увидела, поняла – это 
мой сын, и я не могу его оставить в 
больнице! Вернувшись домой, сразу 
посоветовалась с близкими, мы решили 
взять Никитку к себе, – делится Люд-

мила. – 28 августа 2012 года опека была 
оформлена. А в октябре его транспор-
тировали в одну из немецких клиник 
на реабилитацию и операцию. Деньги к 
тому моменту помогли собрать волон-
теры и неравнодушные люди, которые 
уже несколько лет переживали и при-
нимали активное участие в судьбе 
Никиты. Нас сблизило общее дело 
помочь ребенку».

Новая страничка истории
Из Германии мальчик, ранее не 

знавший материнской любви и заботы, 
вернулся в настоящую семью. У него 
появились мама, папа, младший брат 
Вадик и сестренка Лена. Так началась 
новая страничка в истории Никиты 
Воробьева, ребенка, который выжил 
благодаря всеобщей доброте. 
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«Как попасть в реанимацию к близкому человеку?» – эту 
тему горожане обсудят на очередной встрече с юристом 6 марта с 12.00 в Аппарате Уполно-
моченного по правам человека в Воронежской области. Чем регулируются вопросы допуска 
в реанимацию, есть ли ситуации, при которых посещение может быть ограничено, какие 
меры предпринять, если не допускают?

Пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится. 
Документом, представленным Минтрудом России, планируется с 1 июля текущего 
года поднять размер пособия по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами 
с детства I группы до 10 тысяч рублей. Сейчас его величина составляет 5,5 тысячи 
рублей. Она применяется с 2013 года и не индексировалась. 

ЧТОБы ПОМОЧь НИКИТКЕ ПРОйТИ 
РЕАБИЛИТАЦИю, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Воробьев (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Дома мальчик стал заново учиться 
контролировать свое тело, есть не 
через зонд, а с помощью ложки. Уси-
лия родителей, бесконечный поиск 
более эффективной реабилитации и 
старания самого Никитки, который, 
несмотря на серьезное поражение ЦНС, 
все-таки понимал, что с ним происхо-
дит, дали свои результаты. Любимый 
всеми Воробушек медленно, но верно 
стал вновь делать свои первые шаги с 
поддержкой. 

С того времени Никита еще 
несколько раз летал в Германию на 
операции. Врачи сделали все, что могли, 
сердечко работает. Но для того чтобы 
у него были силы насыщать организм 
кислородом в достаточном количестве, 
мальчик должен больше тренироваться. 
Движение для него сейчас значит жизнь.

Новые обстоятельства 
Все эти годы семья Никиты жила в 

Борисоглебске, квалифицированных 
специалистов, кото-
рые действительно 
могли бы помочь, там 
просто нет. Возить 
сына на реабилитацию 
в Воронеж Людмиле 
было проблематично. 
Так сложилось, что 
теперь она воспиты-
вает детей одна. Пока 
младшие ходили в 
садик, женщина еще 
могла забрать всех 
троих в областной 
центр на 2 недели. Но 
сейчас, когда Вадим и 
Лена учатся в школе, 
осуществить это стало 
намного тяжелее, 
да и Никита дорогу 
переносит с большим 
трудом. Выход был 
только один – пере-
ехать в Воронеж. Но 
денег хватило только 
на покупку комнаты 
в коммуналке, в кото-
рой они и теснятся 
теперь все вчетвером.

«Конечно, когда мы 
жили в частном доме, 
у Никиты была своя 
комната, ему никто 
не мешал, он в любое 
время мог смотреть 
телевизор, заниматься 

на тренажерах. Теперь 

До несчастного случая в Томске Никита, несмотря на слабое сердечко, рос 
обычным ребенком и схватывал школьную программу на лету

Благодаря регулярным занятиям Никита может са-
мостоятельно передвигаться на ходунках

же он частенько раздражается, наверное, 
устает от нашего постоянного присут-
ствия: нам ведь то в школу собираться 
надо, то уроки делать. Трудный под-
ростковый возраст дает о себе знать, –  
улыбается Людмила. – Тем не менее, 
здесь нам лучше: ближе к реабилита-
ционным центрам и специалистам». 

В ситуации Никиты занятий в 
одном «Парусе надежды» недостаточно, 
необходима более интенсивная терапия, 
которая позволит укрепить мышцы, 
снять спастику, восстановить воз-
можность разжевывать пищу. Никита 
так и не смог начать говорить, и пока 
положительных прогнозов врачи не 
дают. Но мама искренне верит, что рано 
или поздно чудо произойдет!

Помочь парню уверенно встать 
на ноги, укрепить мышечный корсет 
готовы в Калужском реабилитационном 
центре Шамарина. Курс продлится 
около 3 месяцев, в него включены раз-
личные занятия ЛФК по уникальным 
методикам, а также работа с квалифи-
цированным логопедом. Общая стои-
мость составляет 500 тысяч рублей. У 
Людмилы таких денег просто нет, поэ-
тому она вынуждена вновь обратиться 
к воронежцам за помощью! Однажды 
всеобщее неравнодушие окружающих 
уже спасло Никите жизнь, это ведь 
произошло не напрасно? 

ЦИФРЫ

передвижных 
медицинских ком-
плекса появятся 
в Воронежском 

регионе благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение». Для мало-
населенных пунктов предусмо-
трено проводить профилак-
тические осмотры населения 
силами мобильных бригад

– общее число дет-
ских поликлиник в 
Воронежской области. 
В 2018 году в порядок 

были приведены 12 медучрежде-
ний, в текущем году планируется 
отремонтировать еще 20

год станет 
точкой отсче-
та введения 
в эксплу-

атацию детского корпуса 
областного клинического 
противотуберкулезного дис-
пансера. На эти цели Воро-
нежскому региону предусмо- 
трена поддержка в сумме 
827,7 миллиона рублей

человек – на 
столько к 2024 
году планиру-
ется увеличить 

численность врачей в Воро-
нежском регионе

миллионов 
рублей за-
планировано на 
капремонт боль-

ниц Воронежской области 

миллионов ру-
блей предусмо-
трено областной 
казной на охрану 

здоровья матери и ребенка в 
2019 году. По сравнению с про-
шлым годом, сумма увеличи-
лась более чем в 2,5 раза

миллиардов ру-
блей выделено на 
развитие здравоох-
ранения Воронеж-

ской области в 2019 году

человек 
плани-
руется 
дополни-

тельно вовлечь в мероприятия 
по сдаче нормативов ГТО в 
текущем году. В 2018 году в сда-
че нормативов приняли участие 
больше 37000 воронежцев. Из 
них более 14000 человек полу-
чили знаки отличия

24

48

2020

938

625

510

38

48 000

Свыше
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ЛЬГОТы ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ 
– Может ли моя бабушка получить 

компенсацию при переходе на цифро-
вое эфирное телевизионное вещание?

– Согласно Плану поэтапного 
отключения аналогового вещания 
обязательных общедоступных телера-
диоканалов по субъектам РФ, утверж-
денному Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций, Воронежская область переходит 
на эфирное вещание 3 июня 2019 года.

Переход на цифровое телевеща-
ние осуществляется в соответствии 
с федеральной целевой программой 
«Развитие телерадиовещания в РФ 
на 2009-2018 годы».

В соответствии с Порядком предо-
ставления единовременной матери-
альной помощи населению Воронежа 
при переходе на цифровое эфирное 
телевизионное вещание, утвержденным 
постановлением администрации город-
ского округа от 30 января 2019 года 
№ 82, право на получение указанной 
помощи имеют граждане, одновременно 
отвечающие всем нижеперечисленным 
требованиям:

– зарегистрированные по месту 
жительства на территории Воронежа;

– участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов. А также малоимущие семьи и 
малоимущие одиноко проживающие 
граждане, получившие в период с 1 
января 2018 года по 1 августа 2019 года 
государственную социальную помощь 
в соответствии с Законом от 25 июня 
2012 года № 98-ОЗ «О государственной 
социальной помощи в Воронежской 
области»;

– обратившиеся до 1 августа 2019 
года в уполномоченный орган с заяв-
лением об оказании единовременной 
материальной помощи на компенсацию 
расходов на приобретение оборудова-
ния для приема телевизионных кана-
лов цифрового эфирного телевидения.

В соответствии с Порядком, под 
оборудованием понимается телевизор 
со встроенным тюнером стандарта 
DVB-T2, цифровая приставка стан-
дарта DVB-T2, антенна для приема 
телевизионных программ цифрового 
эфирного телевидения стандарта DVB-
T2, комплект оборудования, предна-
значенный для приема телевизионных 
программ спутникового телевидения.

Единовременная материальная 
помощь выплачивается в размере 

фактически понесенных расходов на 
приобретение оборудования, но не 
более 1 000 рублей.

Для получения единовременной 
материальной помощи гражданину 
следует предоставить в управу района 
по месту регистрации следующие 
документы:

– заявление по установленной 
форме;

– копию и оригинал паспорта граж-
данина РФ;

– копию и оригинал удостоверения 
участника и/или инвалида Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

– копию и оригинал документов, 
подтверждающих покупку оборудо-
вания в период с 1 января 2018 года 
по 1 августа 2019 года, с указанием 
наименования и модели приобретен-
ного оборудования (кассовый чек, 
квитанция об оплате, товарный чек, 
гарантийный талон).

Решение об оказании единовре-
менной материальной помощи или 
отказе в ее оказании принимается 
соответствующей рабочей группой не 
позднее 14 рабочих дней с даты подачи 
гражданином заявления.

Перечисление единовременной 
материальной помощи производится 
гражданину на лицевой счет, ука-
занный в заявлении, открытый в 
кредитной организации банковской 
системы, расположенной на территории 
Воронежской области.

Таким образом, если ваша бабушка 
подпадает под вышеуказанные катего-
рии граждан, имеющих право на еди-
новременную материальную помощь, 
она вправе с соответствующим заяв-
лением и документами обратиться в 
управу по своему району до 1 августа 
текущего года.

ПЛЕТЕНЬ БЕЗ ТЕНИ
– Собственник смежного участка 

СНТ по линии межи самовольно снес 
сетчатый забор и установил сплошной 
металлический. Как быть?

– В соответствии с подпунктом 1 
пунктом 6 статьи 11 Федерального 

Воронежская область переходит на эфирное вещание 3 июня 2019 года

Специальные нормы, регламентирующие характер ограждения участков в 
садоводческих товариществах, направлены на обеспечение максимально 
благоприятных условий для выращивания растений

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

 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.

закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», член товарищества обязан 
не нарушать права других участников 
товарищества.

Согласно пункту 6.2 СНиП 30-02-97 
«Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения» (при-
няты и введены в действие Постанов-
лением Госстроя РФ от 10 сентября 
1997 года № 18-51), индивидуальные 
садовые (дачные) участки, как правило, 
должны быть огорожены. Ограждения 
с целью минимального затенения тер-
ритории соседних участков должны 
быть сетчатые или решетчатые высотой 
1,5 метров. Допускается по решению 
общего собрания членов садоводче-
ского (дачного) объединения устрой-
ство глухих ограждений со стороны 
улиц и проездов.

Специальные нормы, регламентиру-
ющие характер ограждения участков в 
садоводческих товариществах, направ-
лены на обеспечение максимально 
благоприятных условий для выра-
щивания растений на всей площади 
участка, в связи с чем приведенные 
нормы подлежат выполнению всеми 
членами СНТ.

Таким образом, действующее зако-
нодательство предусматривает необхо-
димость устройства между садовыми 
участками сетчатого ограждения, что 
связано с обеспечением освещения и 
циркуляции воздуха для всхожести и 
роста растений, то есть для использо-
вания участка по назначению.

По обоюдному письменному согла-
сию владельцев соседних участков 
(согласованному правлением садо-
водческого, дачного объединения) 
возможно устройство ограждений 
других типов.

Статья 304 Гражданского кодекса 
РФ предусматривает, что собственник 
может требовать устранения всяких 
нарушений его права.

Защита нарушенного права может 
осуществляться путем восстанов-
ления положения, существовавшего 
до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения 
(статья 12 Гражданского кодекса РФ).

Согласно разъяснениям, приведен-
ным в пунктах 45–47 Постановления 
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Пленумов Верховного Суда РФ и 
ВАС РФ о вопросах, возникающих 
при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности, иск 
об устранении нарушений права, не 
связанных с лишением владения, 
подлежит удовлетворению в случае, 
если истец докажет, что он является 
собственником или лицом, владе-
ющим имуществом по основанию, 
предусмотренному законом или дого-
вором. И что действиями ответчика, 
не связанными с лишением владения, 
нарушается его право собственности 
или законное владение.

На основании изложенного следует, 
что вы вправе направить в районный 
суд по месту нахождения земельного 
участка исковое заявление об устра-
нении препятствий в пользовании 
земельным участком, не связанном 
с лишением владения, и обязать соб-
ственника смежного участка демон-
тировать установленный по межевой 
линии металлический забор. При этом 
вам следует доказать, что действиями 
ответчика нарушается ваше право 
собственности на земельный участок.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

СОДЕРжАНИЕ РОДИТЕЛЕй 
– Могу ли я через суд потребовать 

от дочери уплаты алиментов на себя?
– Да, в соответствии с пунктом 

1 статьи 87 Семейного кодекса РФ, 
нетрудоспособные нуждающиеся в 
помощи родители вправе требовать 
предоставления содержания от своих 
трудоспособных совершеннолетних 
детей.

При отсутствии соглашения о содер-
жании нетрудоспособных нуждаю-
щихся в помощи родителей, алименты 
взыскиваются с их трудоспособных 
совершеннолетних детей в судебном 
порядке.

Исходя из содержания пункта 7 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26 декабря 2017 года № 56 
«О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, связанных 
со взысканием алиментов», следует, 
что обязанность детей содержать роди-
телей возникает при одновременном 
выполнении следующих условий: 

– дети достигли совершеннолетия;
– дети являются трудоспособными, 

а родители – нетрудоспособными, 
например, имеют инвалидность или 
достигли общеустановленного пен-
сионного возраста; 

– родители нуждаются в помощи.

Нуждающимся в помощи может 
быть признан родитель, материальное 
положение которого недостаточно для 
удовлетворения его жизненных потреб-
ностей с учетом возраста, состояния 
здоровья и иных обстоятельств (при-
обретение необходимых продуктов 
питания, одежды, лекарственных 
препаратов, оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг и тому подоб-
ное). Факт нуждаемости определяет 
суд, в каждом конкретном случае, 
исходя из обстоятельств дела (пункт 
9 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 56).

Пунктом 39 Пленума предусмо-
трено, что суд выясняет, имеются ли у 
данных родителей другие трудоспособ-
ные совершеннолетние дети, кто из них, 
в какой форме и размерах оказывает 
им помощь. И может определить раз-
мер алиментов, в том числе с учетом 
названных обстоятельств, независимо 
от того, предъявлено родителями 
требование ко всем детям, к одному 
из них или к нескольким из них.

Если судом будет установлено, 
что истцы лишены родительских 
прав в отношении ответчика, суд 
отказывает в удовлетворении требо-
вания о взыскании алиментов. Также 
в случае установления обстоятельств, 
подтверждающих факт уклонения 
истцов от выполнения обязанностей 
родителей по воспитанию, содержанию 
детей и других, суд может отказать 
в удовлетворении иска о взыскании 
алиментов (пункт 5 статьи 87 Семей-
ного кодекса РФ).

ПО ПРАВУ И ПО ЗАВЕщАНИю
– Я пенсионерка. Муж сначала 

составил завещание на меня, но затем 
переоформил его в пользу дочери 
от предыдущего брака. Буду ли я, 
в случае его смерти, иметь право на 
наследство?

– Поскольку вы являетесь пенсио-
неркой, то в случае смерти мужа будете 
иметь право на обязательную долю в 
наследственном имуществе, которое 
завещано другому гражданину.

Обязательная доля в наследстве –  
это часть, которая полагается опреде-
ленной группе лиц, если составлено 
завещание. Это своего рода ограни-
чение по распоряжению всем своим 
имуществом, которое защищает права 
определенной категории граждан.

То есть, если завещания нет, иму-
щество наследуется по закону согласно 
очередности наследников (статья 1141 
Гражданского кодекса РФ). Если же 
завещание оформлено, то получить 
наследство могут не только те, кто в 
нем указан, но и ряд лиц, имеющих 
на это законное право (статья 1149 
Гражданского кодекса РФ).

Право на обязательную долю имеют 
несовершеннолетние дети умершего 
гражданина, а также его нетрудоспо-
собные дети, родители и супруг. Это 
право имеют не только родные, но и 
усыновленные несовершеннолетние 
и нетрудоспособные дети. Также рас-
считывать на получение обязательной 
доли в наследстве могут нетрудо-
способные усыновители умершего 
гражданина (пункт 1 статьи 1149 
Гражданского кодекса РФ).

Такое право есть у нетрудоспособ-
ных граждан, которые находились 
на иждивении умершего (статья 1148 
Гражданского кодекса РФ). Это две 
категории иждивенцев. Первая – 
наследники по закону, которые были 
нетрудоспособны на день смерти и 
находились на иждивении умершего 
не меньше года до его смерти. При 
этом не имеет значения, проживали 
они совместно или нет. Вторая –  
иждивенцы, которые не входят в круг 
наследников по закону, но ко дню 
смерти гражданина являлись нетру-
доспособными и не меньше года до его 
смерти находились на его иждивении 
и проживали совместно с ним.

Они имеют право на обязательную 
долю в наследстве, если не наследуют 
по завещанию, а также если часть заве-
щанного и незавещанного имущества, 
причитающаяся им, составляет менее 

половины доли, которую они полу-
чили бы при наследовании по закону 
(пункт 32 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 
года № 9).

Наследники, имеющие право на 
обязательную долю, должны выпол-
нять обязанности, общие для всех 
принявших наследство. Так, в пределах 
стоимости наследованного имущества 
они возмещают расходы, вызванные 
смертью наследодателя, расходы на 
охрану наследства и управление им, а 
также отвечают по долгам наследода-
теля (статьи 1174, 1175 Гражданского 
кодекса РФ).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СБОР ДОКУМЕНТОВ 
ДВАжДы В ГОД

– Субсидию обязательно пере-
оформлять через каждые полгода? 
Не достаточно ли просто позвонить 
в соцзащиту?

– Нет, позвонить не достаточно, 
поскольку необходимо представить 
еще ряд документов. В соответствии 
с пунктами 41 и 44 Постановления 
Правительства РФ от 14 декабря 2005 
года N 761 «О предоставлении суб-
сидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», субсидия 
предоставляется сроком на 6 месяцев. 
По истечении этого времени надо снова 
продлять действие субсидии.

При представлении предусмотрен-
ных документов с 1-го по 15-е число 
месяца субсидия предоставляется с 
1-го числа этого месяца, а при пред-
ставлении указанных документов с 
16-го числа до конца месяца – с 1-го 
числа следующего месяца.

Документы можно представлять в 
уполномоченные органы в письменном 
виде или почтовым отправлением, либо 
в виде электронного документа (пакета 
документов), подписанного электрон-
ной подписью, с использованием реги-
онального портала государственных 
и муниципальных услуг (функций). 
Или федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». Либо 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

При этом днем обращения за суб-
сидией считается дата получения 
документов уполномоченным органом.

Обязательная доля в наследстве – это часть, которая полагается определен-
ной группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода ограничение 
по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права опре-
деленной категории граждан

Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители вправе требовать пре-
доставления содержания от своих трудоспособных совершеннолетних детей

При представлении предусмотрен-
ных документов с 1-го по 15-е число 
месяца субсидия предоставляется 
с 1-го числа этого месяца, а при 
представлении документов с 16-го 
числа до конца месяца – с 1-го числа 
следующего месяца
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Алексей стал членом ТСН «Вера» 
в 1992 году. Участок относится к кате-
гории земли населенного пункта, 
вид разрешенного использования – 
садоводство. Дом сразу начал строить 
основательно, чтобы можно было жить 
круглый год, с тремя комнатами. А как 
иначе? У него уже двое внуков, пусть 
на лето к нему перебираются. А там, 
глядишь, еще родственники на свет 
появятся. Всем должно места хватить.

В городской квартире он уже давно 
не появлялся. Да и повода особого не 
было. Все свои вещи он давно перевез 
на дачу, семейные праздники семья 
справляла на его садовом участке. 
А если какая надобность возникала 
поехать в город, так от ТСН автобусы 
исправно ходят.

Дом, в котором можно жить  
круглый год

И решил Алексей выписаться из 
городской квартиры. Там младшая 
дочь с семьей живет, зачем ей еще и за 
него коммунальные услуги оплачи-
вать? А он зарегистрируется в своем 
загородном доме.

Однако в местном отделе по вопро-
сам миграции УМВД ему было отка-
зано в прописке по месту жительства, 
так как отсутствует документ, явля-
ющийся основанием для вселения в 
данное жилое помещение. В полиции 
ему посоветовали обратиться в суд, 
чтобы признать садовый дом при-
годным для жилья. Тогда, если будет 
вынесено положительное решение, на 
его основании оформят регистрацию 
в доме.

Тогда Алексей решил обратиться 
в общественную приемную «Единой 
России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сер-

гея Чижова, адрес он очень быстро 
нашел в соцсетях.

Юрисконсульты приемной пар-
ламентария сразу рекомендовали 
дачнику подготовить перечень необхо-
димых документов: выписку из ЕГРН 
на жилое строение и садовый земель-
ный участок, технический паспорт, 
уведомление из полиции об отказе в 
регистрации по месту жительства. А 
также экспертное заключение о соот-
ветствии садового дома строитель-

ным нормам и правилам, 
санитарно-эпидемиоло-
гическим, противопо-
жарным нормам, предъ-
являемым к жилым поме-
щениям, что он не создает 
угрозу жизни и здоровью 
граждан и пригоден для 
постоянного прожива-
ния. Все это необходимо 
для подготовки искового 
заявления в суд о при-
знании жилого строения 
пригодным для прожи-
вания.

Кроме этого, Панкра-
тову разъяснили, что, в 
соответствии со статьей 
264 Гражданского про-
цессуального кодекса 
РФ, суд устанавливает 
факты, от которых зави-

сит возникновение, изменение, прекра-
щение личных или имуществен-
ных прав граждан, организаций. 

В силу статьи 2 Закона РФ 
от 25 июня 1993 года «О праве 
граждан на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и 
жительства в пределах РФ», под 
местом жительства понимается 
жилой дом, квартира, комната, 
жилое помещение специализи-
рованного жилищного фонда: 
служебное жилье, комната в 
общежитии, в доме системы 
социального обслуживания 
населения, жилое помещение 
маневренного фонда и другие. 
Либо иное жилье, в котором 
гражданин постоянно или 
преимущественно проживает 
в качестве собственника, по 
договору найма (поднайма), 
договору найма специализи-
рованного жилого помещения 

мативных актов признание жилых 
строений пригодными для постоянного 
проживания может осуществляться 
судами общей юрисдикции в порядке 
установления фактов, имеющих юри-
дическое значение.

В связи с тем, что факт, об установ-
лении которого просит Панкратов А.С., 
имеет для него юридическое значение, 
поскольку от этого зависит возник-
новение его права на регистрацию по 
месту жительства в принадлежащем 
ему доме, было подготовлено исковое 
заявление об установлении факта 
о признании жилого строения при-
годным для проживания с правом 
регистрации по месту жительства.

В декабре прошлого года решением 
Советского районного суда заявлен-
ные требования удовлетворены. А в 
январе Алексей уже имел в паспорте 
штамп с пропиской в давно ставшем 
родным доме. 

А с 1 января 2019 года на всех дачах 
можно прописаться так же, как и на 
землях для индивидуального жилищ-
ного строительства. Новый закон 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд», вступивший в 
силу с первого дня этого года, напря-
мую касается почти каждого второго 
россиянина – по итогам всеобщей 
сельскохозяйственной переписи, в 
РФ 76 000 садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений. 

Исходя из текста нового дачного 
закона, он направлен на упрощение 
и призван устранить несоответствия 
между дачным законодательством и 
Гражданским, Земельным, Градостро-
ительным и Жилищным кодексами. 

Основные критерии для прописки 
на даче следующие: 

1) участок должен быть предна-
значен для ведения садоводства; 

2) находиться в границах насе-
ленного пункта (категория «земли 
населенных пунктов» или «земли 
сельскохозяйственного назначения»); 

3) дом должен соответствовать 
градостроительным требованиям – не 
выше 3 этажей и 20 метров; не разделен 
на квартиры; 

4) иметь признаки капитального 
жилого помещения – надежные несу-
щие конструкции и крышу, инже-
нерные системы: электроосвещение, 
холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление и венти-
ляцию, газоснабжение (в газифици-
рованных районах). 

Допускается отсутствие водопро-
вода и центральной канализации в 

домах высотой не более 2 
этажей. Важный момент: дом 
должен быть оформлен в соб-
ственность и ему необходимо 
присвоить почтовый адрес 
(делается это через админи-
страцию муниципалитета, 
на территории которого рас-
положено садоводческое 
товарищество).

А вот доказывать факт 
того, что дачный дом явля-
ется единственным жильем, 
не нужно. Если человек 
постоянно живет за горо-
дом, то ему удобнее и заре-
гистрироваться по месту 
фактического проживания, 
чтобы иметь возможность 
пользоваться всеми соци-
альными услугами.
*Не соответствует статьям 19 (ча-
сти 1 и 2), 27 (часть 1) и 55 (часть 
3) Конституции РФ.

либо на иных основаниях, предусмо-
тренных законодательством России, 
и в которых он зарегистрирован по 
месту жительства. 

Вместе с тем, регистрация по месту 
жительства возможна только в поме-
щение, пригодное для проживания.

Прописка на даче узаконена
Постановлением Конституцион-

ного Суда РФ от 14 апреля 2008 года 
№7-П признан несоответствующим 
Конституции РФ* абзац 2 статьи 1 
Федерального Закона «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граж-
дан», где ею ограничивается право 
граждан на регистрацию в пригодном 

для постоянного проживания доме, 
расположенном на садовом участке, 
который относится к землям населен-
ных пунктов.

В части 6 пункта 5 Постановления 
Конституционного Суда РФ № 7-П 
содержится положение о том, что 
до принятия соответствующих нор-

Дом сразу начал строить основательно, чтобы можно было жить круглый год. А 
как иначе? У него уже двое внуков, пусть на лето к нему перебираются. А там, 
глядишь, еще родственники на свет появятся. Всем должно места хватить

Суд устанавливает факты, от ко-
торых зависит возникновение, 
изменение, прекращение личных 
или имущественных прав граж-
дан, организаций

Алексей Панкратов заварил чашку 
крепкого травяного чая и, вдыхая 
теплый аромат, вышел на крыльцо. 
Пальцы на босых ногах непроизволь-
но поджались от холода ступенек. Но 
это ненадолго, сейчас разгонится 
кровь, ногам станет жарко, а затем 
постепенно тепло и бодрость на-
полнят все тело. Он завел привычку 
ходить по участку босиком в любое 
время года сразу, как только испол-
нилась его мечта: построить свой 
дом. Такая закалка не прошла даром, 
вот уже лет пять, как он не простывал. 

Дачный сезон без границ

Он заварил чашку крепкого травяного чая и, вдыхая 
теплый аромат, вышел на крыльцо. Пальцы на бо-
сых ногах непроизвольно поджались от холода сту-
пенек. Но это ненадолго, сейчас разгонится кровь, 
ногам станет жарко, а затем постепенно тепло и 
бодрость наполнят все тело

если человек постоянно живет за городом, то ему 
удобнее и зарегистрироваться по месту фактического 
проживания, чтобы иметь возможность пользоваться 
всеми социальными услугами
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Прописка без согласия
Так, Михаил Лафтов обра-

тился за консультацией по 
вопросу прописки в квартире 
супруги, проживающей в Воро-
неже. Дело в том, что квартира, 
в которой он фактически про-
живает, муниципальная, договор 
социального найма заключен с 
мамой его жены. Кроме этого, в 
ней зарегистрирован совершен-
нолетний внук хозяйки, который 
категорически не дает согласия 
на прописку новоявленного зятя.

В январе Михаил подал заяв-
ление в отдел по вопросам мигра-
ции УМВД России по городу 
Воронежу на регистрацию в 
квартире, также заявления о 
своем согласии на его вселение 
дали супруга и теща. Управление 
жилищных отношений адми-
нистрации городского округа 
как наймодатель также не возражает 
против регистрации Лафтова. Однако, 
в связи с тем, что один из жильцов не 
дал своего согласия на его прописку в 
квартире, мотивов своего поведения 
не объяснил, Михаилу было отказано 
в регистрации.

К сожалению, бывают такие ситу-
ации даже в самых дружных и благо-
получных семьях. А существующее 
законодательство призвано стоять на 
страже законных интересов каждого 
гражданина нашей страны. Поэтому 
воронежцу было рекомендовано обра-
титься в суд с исковым заявлением о 
признании его членом семьи нанима-
теля, приобретшим право пользования 
жилым помещением и, соответственно, 
вселения в квартиру и «прописки» в ней.

№ 8 (725), 27 февраля – 5 марта 2019 год
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Парламентарий от Воронежской области Сергей Чижов начал ее с детального изучения обращений, посту-
пивших в общественные приемные. Вопросы, которые жители региона поднимали на этот раз, касались про-
блем взыскания алиментов с отцов, бросивших детей без материальной поддержки, урегулированию споров 
с управляющими компаниями и проблем жилищно-коммунального комплекса в целом, а также прав граждан, 
касающихся прописки и снятия с регистрации по месту жительства.

Стартовала 
региональная 

неделя

Кроме этого, Михаилу Лафтову 
разъяснили, что, согласно статье 60 
Жилищного кодекса РФ, по договору 
социального найма одна сторона – 
собственник жилья государственного 
или муниципального жилищного 
фонда (действующие от его имени 
уполномоченный государственный 
орган или орган местного самоуправ-
ления) обязуется передать другой 
стороне – гражданину жилое поме-
щение во владение и в пользование 
для проживания в нем на условиях, 
установленных настоящим Кодексом. 
Договор социального найма жилого 
помещения заключается без установ-
ления срока его действия.

В силу статьи 61 Жилищного 
кодекса РФ, гражданин приобре-

тает право пользования жилым 
помещением на основании 
заключения с ним договора 
социального найма.

Согласно части 1 статьи 67 
Жилищного кодекса РФ, нани-
матель жилого помещения по 
договору социального найма 
имеет право в установленном 
порядке вселять в него иных лиц.

Член семьи по рождению и 
приглашению

В соответствии со статьей 
69 Жилищного кодекса РФ, 
к членам семьи нанимателя 
жилого помещения по договору 
социального найма относятся 
проживающие совместно с ним 
его супруг, а также дети и роди-
тели. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы 
признаются членами семьи нани-

мателя жилого помещения по договору 
социального найма, если они вселены 
нанимателем в качестве членов его 
семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

В исключительных случаях иные 
лица могут быть признаны членами 
семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма 
в судебном порядке. 

Члены семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма имеют равные с ним права и 
обязанности. Они должны быть ука-
заны в договоре социального найма 
жилого помещения.

Каждый год в законодательстве 
происходят локальные изменения, 
которые в основном не слишком инте-
ресуют среднестатистического росси-
янина, так как не имеют глобального 
влияния на повседневную жизнь. 
Однако каждому рано или поздно 
приходится сталкиваться с пробле-
мами, требующими юридического 
вмешательства.

«Общественные приемные – не 
только один из способов взаимодей-
ствия общества и власти, который 
позволяет выявлять и решать частные 
вопросы наших граждан, – отмечает 
Сергей Чижов. – Это способ опреде-
лять проблемы общества в целом и на 
базе этого корректировать законода-
тельство. Также это еще и эффектив-
ный инструмент повышения правовой 
грамотности граждан, а значит, и 
их защищенности, независимости и 
уверенности в том, что государство 
способно защитить добропорядоч-
ных граждан в любой жизненной 
ситуации».

Совершеннолетний внук хозяйки категорически 
не дает согласия на прописку новоявленного 
зятя. К сожалению, бывают такие ситуации даже 
в самых дружных и благополучных семьях

Воронежцу было рекомендовано обратиться в суд с исковым заявлением о при-
знании его членом семьи нанимателя, приобретшим право пользования жилым 
помещением и, соответственно, вселения в квартиру и «прописки» в ней

ЦИФРЫ

лифтов 
действуют 
в много-
квартирных 

домах Воронежского региона, 
сотая их часть будет заменена 
в текущем году. За два преды-
дущих года удалось обновить 
свыше 300 лифтов 

рублей – в 
эту сумму 
оценивается 
месячный 

абонемент на платных стоянках 
в столице Черноземья

миллиона 
рублей 
предусмо-
трено в 

Воронежской области на стро-
ительство и реконструкцию 
дорог в 2019 году

марта, а также 8.03 и 
10.03 – на эти даты на-
значены дополнитель-
ные поезда дальнего 

следования, которые обеспе-
чат доставку пассажиров из 
Москвы в Воронеж и обратно 
на время весенних праздников

место по количе-
ству совершенных 
мошенничеств по 
статистике при-

надлежит Воронежской обла-
сти. Участниками антирейтинга 
стали регионы Центрального 
Федерального округа. За 
первый месяц нового года у 
нас зафиксировано 223 случая 
обмана и жульничества

рублей – 
средняя 
зарплата 
специ-

алистов с высшим обра-
зованием в медицинских 
организациях Воронежской 
области. Ежемесячный за-
работок среднего и младшего 
медперсонала не превышает 
сумму 27 700 рублей

дома пополнили 
перечень объек-
тов, для которых 
в течение 25 лет 

предусмотрен капитальный 
ремонт. Теперь общий список 
превышает 9000 строений

миллионов 
рублей было 
направлено на 
профилактику 

производственного травматиз-
ма и профзаболеваний в Во-
ронежской области в прошлом 
году. В текущем периоде на 
эти цели предусмотрено 160 
миллионов рублей

7 700

4 500

251,9

7

3-е

54 415

254

105

Более

Более
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 тРудоустРойство

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬю СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

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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LADIES' DAYвечерний раут для  
истинных женщин

Узнать подробнее https://vk.com/ladiesday_vrn и Instagram: @wowpro_vrn
или позвонить по телефонам +7 (930) 409-69-97 Наталья +7 (952) 545 04 36 Анна

вас ожидают: 
 «Успешные VS Счастливые» – светские беседы в 

формате «пинг-понг», истории из первых уст. 
 пространство для творчества: этикет, аромате-

рапия, beauty зона, кулинария, изготовление пред-
метов декора. 

 встречи с экспертами: красота и здоровье, 
гармоничные отношения, темы 18+, саморазвитие, 
элегантность, стиль. 

 дом Моды SEANNA: показ новой коллекции 
одежды весна-лето 2019 от российского дизайнера 
Анны Сердюковой, обзор модных тенденций от топ-
стилиста Натальи Прохоровой
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18+

9 марта, 15.00-20.00,
SPA-отель Degas, улица Пятницкого, 65 А

Фуршет  
               мастер-классы 
 показы 
                     знакомства 
фотосессии 
                     дегустации 
     подарки

обязателен Dress Code –  
ваш лучШий вечерний образ! 

Стоимость участия: 1800-2500.  
Количество билетов ограничено! 

26 февраля студия Wizart Animation под-
писала соглашение о сотрудничестве с 
правительством нашего региона.

Строительство Дома анимации 
должно начаться этим летом. В проект 
инвестируют 300 миллионов рублей. 
Открытие запланировано на 2021 год. В 
здании будет функционировать школа 
анимации для детей, творческий инку-
батор для молодых профессионалов и 
музейно-выставочное пространство. 
Здесь же разместится команда разра-
ботчиков программного обеспечения 
для создания мультфильмов.

Все фильмы студии Wizart Animation 
сняты при участии федерального бюд-

На специализированной конференции  Воронежского опор-
ного университета «юные исследователи — будущее эконо-
мической науки» в середине февраля собралось более 80 
учащихся 10-11 классов.  В числе участников были не толь-
ко жители столицы Черноземья. 

Мероприятие направлено на развитие научного и творческого 
потенциала молодых исследователей, стимулирование их пред-
принимательской инициативы и личностного развития, создание 
условий для формирования профессиональных ориентиров. 
Здесь  школьники предлагают собственное видение проблем 
и путей развития экономики и промышленности, защищая  
перед компетентным жюри свои доклады. Спектр тем широк:  
от тенденций развития отечественного аутсорсинга до влияния 
мировых криптовалют на глобальную экономику. 

— Интерес к конференции растет, — отметила доцент кафе-
дры экономики и управления на предприятии машиностроения 
ВГТУ Ирина  Елфимова. — Выступающих стало намного больше, 
так что, в отличие от прошлого года, мероприятие пришлось 
разделить на два этапа — защиту докладов и защиту проектов. 

Платные 
парковки 

станут темой  
общественных 

слушаний
 Обсуждение пройдет в большом зале 

Воронежской городской Думы (улица Пле-
хановская, 8) с 17:00 до 20:00 в пятницу, 15 
марта. Участникам предварительно требу-
ется отравить заявку по телефону 271 85 46. 
Напомним, что платные стоянки появились 
в городе осенью прошлого года. Оставить 
авто на час стоит 40 рублей.

Воронежский Дом анимации 
построят на улице Куколкина

Экономическая наука 
ищет таланты

жета. Деятельность компании поддержи-
вает Фонд кино. В рамках заключенного 
соглашения региональное правительство 
также берет на себя ряд обязательств. 
Среди них – оказание организационного 
содействия при подготовке и реализации 
проекта инвестором.

Напомним, что конкурс на разра-
ботку архитектурно-художественной 
концепции Дома анимации прошел в 
январе. В нем приняли участие архи-
текторы и творческие коллективы из 
Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга 
и Краснодарского края. Всего было 
подано 23 заявки. Лучшим признан 
проект местного архитектурного бюро 
Studio-22.

Кушать 
подано!

Роспотребнад-
зором утверждены 
рекомендации по 
питанию детей и под-
ростков в организо-
ванных коллективах.  
В документе есть указания по разработке меню, включая его 
разбивку по калорийности и количеству жиров, белков и угле-
водов; расчету калорийности  еды в зависимости от активности 
детей, организации ежедневного мониторинга питания. Здесь 
же приводятся примерные наборы продуктов  для организации 
питания детей в садиках, приютах, школах и колледжах. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАзАННЫХ. ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ МАГАзИНОВ. РЕКЛАМА

 8 Марта – праздник женственности, 
красоты и весны!Каждой женщине в этот первый весенний празд-

ник хочется выглядеть стильной, романтичной, 
элегантной и похорошевшей. Стилисты Центра 
Галереи Чижова подобрали образы, которые под-
черкнут вашу индивидуальность, а также жен-
ственность и изящество.

Пуловер, 3 299 руб.
Юбка, 5 999 руб.
Кеды кожаные, 4 999 руб. 

2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье Villagi,  
3 450 руб.
Туфли «Вектор Стиля», 
4 416 руб.

3 этаж Центра Галереи Чижова
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ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАзАННЫХ. ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ МАГАзИНОВ. РЕКЛАМА

2 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи  

Чижова

Толстовка, 1 335 руб.
Юбка, 1 599 руб.
Туалетная вода Benetton,  
1 250 руб., 2 этаж Центра Галереи Чижова

Colin’s ,
Жакет, 2 990 руб.
Футболка, 890 руб.
Брюки, 1 990 руб.

 3 этаж  
Центра Галереи Чижова

Пальто,  
20 349 руб.
Платье,  
9 049 руб.
Сумка,  
6 999 руб.

2 этаж  
нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Ветровка, 2 799 руб.
Футболка, 799 руб.
Юбка, 1 199 руб.

2 этаж Центра Галереи Чижова

Pimkie, 
Тренчкот, 4 899 руб.
Очки, 649 руб.

2 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

TOUS, 
Сумка, 13 200 руб.
Колье, 14 950 руб.
Пирожные, 196 руб.,  
Fashion Cafe, 1 этаж нового  
Атриумного зала Центра Галереи Чижова
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БОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeReФильмы недели

Три обычные москвички – медсестра, студентка и актриса – случай-
но встречаются в баре и выясняют, что все они только что расста-
лись со своими мужчинами, которые оказались связаны узами бра-
ка. для начала девушки решают отомстить бывшим. но, когда цель 
достигнута, у подруг появляется идея: используя свою смекалку и 
артистические способности, помогать таким же, как они, сестрам по 
несчастью, выводить на чистую воду неверных мужей и наказывать 
двуличных любовников. в ролях: паулина Андреева, Александра 
бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей Гармаш, Гоша 
Куценко, Юрий Стоянов, Александр робак и Константин Юшкевич.

В результате жуткого обряда экзор-
цизма погибает молодая девушка. 
Через некоторое время в морг попа-
дает неопознанное тело, а на ночном 
дежурстве сотрудница сталкивается 
с необъяснимыми, леденящими душу 

явлениями…

Эрл Стоун (Клинт Иствуд) – одинокий 
старик, работающий водителем и… 
наркокурьером. Сам того не ведая, 
он прекрасно справляется с ролью: 
объем грузов возрастает в разы. 
Эрл попадает в поле зрения Управ-

ления по борьбе с наркотиками.
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а Наркокурьер
триллер (18+)

Кадавр
хоррор (16+)

Любовницы
комедия (16+)

Эти имена хорошо известны 
поклонникам театрального искус-
ства. Анатолий Абдулаев служил в 
Камерном практически с момента 
его основания – с 1994 года. Зри-
тели любили его за недюжинный 
талант, чувство юмора и умение 
удивлять. Анатолий Гафарович 
играл Князя К. в спектакле «дя-
дюшкин сон», Захара в «облом off», 
Миссис о’дугал в «Калеке с остро-
ва Инишмаан»…

его друг Александр Тарасенко 
присоединился к труппе в 1998-м.  
За плечами этого мастера было  

в арт-галерее Камерного театра открылась выставка «Ушедшие», 
посвященная художнику Юрию Гальперину, народным артистам 
россии Анатолию Абдулаеву и Александру Тарасенко.

Фантастический мир 
удивительных людей

*послание

С МеСТА СобыТИй
Камиль ТУКАЕВ, актер Камерного театра:
– Артиста Абдулаева я встретил в конце 80-х, и все годы, что знал 

его, казалось: он может все. Анатолий Гафарович не умел только одного 
– петь. Но все равно делал это очень красиво и вкусно, насыщая компо-
зиции эмоциями. Пел как пират, проходил мимо нот… Это было забав-
но. Один из наших знаменательных дуэтов – Захар и Обломов в спек-
такле «Облом off». Когда я увидел Абдулаева в бакенбардах, каком-то 
лапсердаке и огромных валенках, решил: классический Захар. А потом 
он стал репетировать и вложил в этот образ столько души, знания жиз-

ни, боли и любви к своему хозяину, что когда шла последняя сцена на кладбище, когда он 
приходил на могилу Обломова и отчитывался перед ним, зрители плакали. И я, сидя под 
столом, спрятанный в этот момент под скатертью, плакал вместе с ними…
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стоит Посетить
1 марта, 19:00, концерт студентов 
вГии «в ритме весны» в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
влксм, 54а). цена билета – 200 ру-
блей (в день мероприятия – 300).

Главным солирующим инструментом в 
программе будет... домра! Она была попу-
лярна на руси в XVI-XVII веках и использо-
валась скоморохами для увеселения народа. Впоследствии скоморошество 
подвергалось гонениям и об инструменте забыли. лишь в конце XIX века ру-
ководитель первого оркестра народных инструментов, музыкант-исследова-
тель василий Андреев, нашел домру, реконструировал и усовершенствовал 
ее. вы услышите сольные партии, а также дуэты с гитарой и фортепиано. 
Прозвучат обработки народных танцевальных мелодий со всего мира и ав-
торские произведения.

5 марта, 19:00, лекция путешественни-
ка алексея саниева «обретение огня: 
дар Прометея» в книжном клубе «Пе-
тровский». цена билета – 200 рублей.

Алексей поведает о культуре огня в тра-
дициях древних и современных племен, а 
также об искусстве его добывания. Поде-
лится интересными историями из своих 
путешествий и покажет этнографические приспособления, придуманные че-
ловеком, чтобы воссоздать пламя. Часть средств от продажи билетов будет 
использована для обновления указателей на большой Экологической Тропе.

6 марта, 19:00, постановка «корсар» в 
театре оперы и балета (площадь ле-
нина, 7). стоимость билетов – от 500 
до 1000 рублей.

в 2018-м, объявленном в россии Годом 
Мариуса петипа, на воронежской сцене 
вышла грандиозная реконструкция по-
становки «Корсар», предпринятой ве-
ликим хореографом в 1899-м в Мариинском театре Санкт-петербурга. в 
качестве постановщика был приглашен балетмейстер-реставратор Юрий 
бурлака. ранее, в 2007-м, он вместе с Алексеем ратманским поставил «Кор-
сара» в большом театре. для воронежа балетмейстер подготовил новую 
авторскую версию произведения. в сезоне 2017–2018 спектакль получил  
5 номинаций на «Золотую Маску». в этом году балет вновь претендует на на-
циональную театральную премию.

2 марта, 19:00, PsycheDELTA blues band 
в книжном клубе «Петровский». цена 
билета – 400 рублей (в день меропри-
ятия – 500).

Московская группа исполняет дельта-
блюз и чикагский блюз – стили, в кото-
рых присутствует архаичная шаманская 
ритмика. Эта музыка имеет особый лад, 
не мажорный и не минорный, поэтому мелодии народных песен, которые ис-
пользует PsycheDELTA, могут передавать удивительный сплав эмоций: радо-
сти, боли, гнева, иронии, надежды… вокалистка Тамара Зарицкая выбирает 
песни как за нестандартные мелодии, так и за текст: истории, рассказанные в 
них, кажутся ей очень похожими на собственную жизнь.
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множество работ в ТЮЗе, где он 
выступал и как актер, и как режис-
сер. Из постановок с его участием 
в Камерном можно выделить «день 
города», «Игроки», «14 красных из-
бушек», «дураки на периферии».

Юрий Гальперин плотно взаимо-
действовал с Михаилом бычковым. 
он оформил спектакли «дядюшкин 
сон», «двенадцатая ночь», «Калека 
с острова Инишмаан», «до и по-
сле». работал не только в россии, 
но и в норвегии, Корее, Германии 
и Израиле. Сотрудничал с такими 
именитыми режиссерами, как леонид Хей-
фец, Адольф Шапиро, Сергей Женовач.

на выставке «Ушедшие» представлены 
портреты трех мастеров, неразрывно свя-
занных с Камерным, фотографии из поста-
новок, в которых они были задействованы, 
эскизы театральных костюмов. В числе 

Ольга ЛАСКИНА

первых все это увидели родные, друзья и 
коллеги Анатолия Абдулаева, Александра 
Тарасенко и Юрия Гальперина.

«У каждого из них была большая твор-
ческая жизнь. У Анатолия Гафаровича и 
Александра Георгиевича – много лет ТЮЗа, 
личные проекты, совместная работа. Юрий 
Григорьевич – известный художник между-
народного уровня. Но охватить все, что 
сделано и пережито, было невозможно. 
Здесь лишь часть снимков и эскизов, со-
хранилось намного больше, – говорит худо-
жественный руководитель Камерного теа-
тра Михаил бычков. – в ближайшие месяцы 
экспозиция будет «жить» в арт-галерее, ее 
увидят тысячи воронежцев. Чем хороши 
выставки в театральном пространстве? 
Это не просто 10 человек, которые зашли 
в зал в течение дня. Это полторы-две сотни 
людей каждый вечер».

Анатолий Абдулаев и Александр Тара-
сенко являются авторами юмористиче-
ской книги «Пир духа»

арт-галерея камерного театра открыта со вторника по воскресенье.  
с 13:00 до 17:00 – вход свободный.  

После 17:00 – по билетам на вечерние спектакли.

С МеСТА СобыТИй

С МеСТА СобыТИй

Андрей НОВИКОВ, актер Камерного театра:
– юрий Гальперин был человеком тонкой художественной организации, 

со своим сказочным, фантазийным внутренним миром. Его ассоциации 
были непредсказуемы и в творчестве, и в жизни. Однажды он вместе с Аб-
дулаевым, с которым дружил, задержался на мальчишнике. Вернулись они 
поздно, дверь открыла жена Анатолия Гафаровича. И Гальперин, преду- 
преждая гневные слова, сказал: «Тетя Нина, не ругайтесь на нас, ведь 
мы сейчас как два зачарованных принца». Я на всю жизнь запомнил это 
определение легкого алкогольного опьянения. Гальперин сочинял удиви-

Тамара ЦЫГАНОВА, актриса,  
супруга юрия Гальперина:

– Анатолий Гафа-
рович Абдулаев – мой 
учитель, я заканчи-
вала Воронежский 
институт искусств, 
и он дал мне дорогу 
в профессию. Алек-
сандр Георгиевич 
Тарасенко… Практи-

чески второй спектакль, придя в ТюЗ, я 
сыграла у него. Он дал мне очень многое 
и как режиссер, и как партнер. Возился со 
мной. Они были мне как отцы. Впослед-
ствии появился Михаил Бычков. Он привез 
в Воронеж юрия Гальперина, который не-
ожиданно стал моим мужем. Все закольце-
валось. Я сердечно благодарю Камерный 
театр, потому что сейчас в арт-галерее они 
собрались втроем, и мы оказались дома. 
Не знаю, как остальные, но я-то точно.

тельные костюмы, ранее я не встречал подобных художников. Его работы помогали создавать 
образ, хотя актеры не всегда чувствовали себя комфортно. Считалось, что эскизы Гальперина 
направляют тебя и, познакомившись с ними, ты уже можешь сделать роль как минимум на 50%.
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Горизонталь:  
3. Черноземье. 7. Масленица. 9. Буккроссинг. 11. Успенская. 15. Пролета-
рий. 17. Дельфин. 18. Рак. 19. Бутурлиновка.
Вертикаль:  
1. Бучкури. 2. Север. 4. юбилейный. 5. Февраль. 6. Ямская. 8. Экскурсовод. 
10. Горький. 12. Афганистан. 13. Черенков. 14. Лыжня. 16. Театр.
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Горизонталь
3. Первый весенний цветок. 4. «Место спевки» мартовских котов. 5. Музыка 
сосулек. 7. Аскеза перед Пасхой. 10. Территория, где стаял снег и обнажилась 
земля. 13. Каким из природных явлений Александр Островский назвал свою 
пьесу? 14. След солнца на лице. 16. Исполнитель главной роли в фильме  
«17 мгновений весны». 17. Японский символ весны, известный на весь мир.  
19. Та, которая с весною в сени к нам летит.

Вертикаль 

1. Зачаток побега у растений. 2. О каком дереве особо вспоминают за неделю до 
Пасхи? 3. Легкое непромокаемое пальто. 6. След дождя на мостовой. 8. Знаме-
нитый русский поэт, автор легендарного стихотворения «Люблю грозу в начале 
мая». 9. У какого весеннего цветка есть тезка среди салатов? 11. «Эмигрантка» с 
подоконника на дачу. 12. Исполнитель главной мужской роли в фильме «Весна 
на Заречной улице». 15. Русский художник, автор картины «Грачи прилетели». 
18. Талая вода, текущая по улицам.

Крылатое выражение «в здоро-
вом теле – здоровый дух» отно-
сится к Стрельцам больше, чем к 
кому бы то ни было. Даже если у 
вас нет времени на систематиче-
ские тренировки, выделите один 
вечер для спортивной командной 
игры. Спарринг-партнером мо-
жет стать друг-Лев. Велика веро-
ятность возникновения срочной 
командировки – не лишним бу-
дет держать чемоданы наготове.

Неделя сложится неплохо, хотя 
достижение некоторых целей 
потребует усилий. Вам нужно 
сосредоточиться на самом важ-
ном, иначе много времени будет 
потрачено напрасно. Стоит при-
слушаться к интуиции. Вероятны 
неожиданные новости. Скорее 
всего, они будут связаны с рабо-
той, повлияют на профессиональ-
ные планы. В общении с близки-
ми вам поможет чувство юмора. 

Козероги как никогда энергичны 
и деятельны. Их жизнь сейчас 
напоминает американские гор-
ки, но при этом полна радости и 
приятных мгновений, из которых 
и состоит человеческое счастье. 
Старайтесь не перегружать себя 
работой и наполняйте каждый 
свой день положительными эмо-
циями. Послушайте веселую му-
зыку, почитайте смешные исто-
рии, пообщайтесь с друзьями.

Особое внимание уделите микро-
климату в доме. Важно, чтобы 
ваше жилище было уютным и 
наполнено теплом. Звезды пре-
поднесут обстоятельства, которые 
укрепят ваши взаимоотношения 
со второй половиной. Появится 
желание быть полноправными 
хозяевами своей жизни, советы 
окружающих бесполезны – все 
равно сделаете по-своему. В дело-
вой жизни относительно спокойно.

Как никогда вы ощутите потреб-
ность в человеке, которому мож-
но безоговорочно доверять. Если 
в вашем окружении такого нет, 
не отчаивайтесь. Очень скоро 
судьба преподнесет знакомство 
с неким Козерогом, способным 
стать, фактически, духовным 
наставником. Избегайте прямо-
линейности и критики. Любовная 
жизнь преподнесет приятные 
сюрпризы.

Ваше настроение в ближайшее 
время непредсказуемо, а пото-
му и особой совместимости ни 
с кем из представителей зоди-
акального круга не будет. Про-
фессиональный гороскоп Львов 
благоволит если не семейной 
преемственности в делах, то 
хотя бы обсуждению насущных 
вопросов с родственниками, в 
частности со Стрельцом. По-
старайтесь заранее планировать 
свои домашние дела.

Рыбам следует быть более вни-
мательными к своему здоровью. 
В бешеном ритме вы рискуете 
заработать хроническую уста-
лость или апатию. Взаимоотно-
шения с родными не вызывают 
беспокойства. В семье все на 
редкость гармонично и гладко. А 
вот с дружеским общением будет 
пробел. Если не хотите остаться в 
одиночестве, учитесь понимать и 
принимать мнение окружающих.

Звезды советуют провести 
начало весны разнообразно 
и ярко. В выходные рекомен-
дуется поездка с ночевкой за 
город. Причем путешествие 
не должно останавливать Дев-
родителей. Ваши дети будут 
в восторге от такого приклю-
чения. Нехватка дружеского 
общения натолкнет на мысль 
о возобновлении отношений с 
женщиной-Рыбой.

Астропрогноз предвещает ма-
териальный доход. Часть денег 
потратьте в свое удовольствие, 
вы это заслужили, остальное – в 
семью. Сейчас отличное время 
для публичных выступлений, 
самопрезентаций. В частности, 
если вашим «слушателем» будет 
мужчина-Телец, считайте, что вы 
обрели единомышленника. Из 
вашей жизни исчезнут недобро-
желатели и останутся только те, 
кому вы действительно дороги.

Овнам следует направить свои 
силы на налаживание отно-
шений с коллегами, руковод-
ством, любимым человеком, 
друзьями, детьми и родителя-
ми. Прекрасные доверительные 
отношения с окружающими –  
залог вашего успеха. Удача 
будет сопутствовать на протя-
жении всего марта. Появится 
много новых возможностей для 
реализации своих планов.

В начале весны представители 
вашего знака превратятся в 
активных общественных деяте-
лей, талантливых и изобрета-
тельных личностей, от общения 
с которыми просто захватывает 
дух. Желание освоить новый 
вид деятельности при должном 
усердии принесет неплохие 
успехи. Велика вероятность по-
явления настойчивого поклон-
ника-Овна.

У Тельцов появятся неотложные 
дела, но они будут доставлять 
удовольствие. Вы уверенно при-
ближаетесь к цели, постепенно 
набирая обороты. Благодаря 
некоему Скорпиону пропадут 
хандра и плохое настроение. Вы 
снова почувствуете вкус к жизни, 
желание флирта и восхищен-
ных взглядов. Комфорт и уют 
в вашем доме наполнят жизнь 
гармонией и помогут достичь 
душевного спокойствия.
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СКОрПиОН

КОЗерОГ

рЫБЫ

ДеВА

рАК

Андрей БЕЛЯНИН
признанный мастер юмористи-

ческого фэнтези

Дина РУБИНА
современный прозаик, автор 
популярных романов, лауреат 

множества литературных премий

Алексей ПЕХОВ
известный российский писа-

тель, работает в жанре фэнтези

Сергей ТАРМАшЕВ
писатель-фантаст, пишущий 

книги в жанре постапока-
липсис

Александра МАРИНИНА
писатель-прозаик, автор боль-
шого количества произведений 

детективного жанра

захар ПРИЛЕПИН
российский писатель, филолог, 

публицист

Виктор ПЕЛЕВИН
автор культовых романов, 
лауреат многочисленных 

литературных премий

Леонид юзЕФОВИЧ
писатель, историк, автор детек-
тивных и исторических романов

Михаил шИшКИН
лауреат литературных премий 

«Русский Букер», «Большая книга» 
и «Национальный бестселлер»

Борис АКУНИН
автор детективных романов о 

сыщике Эрасте Фандорине и о 
сестре Пелагии

Александр КАБАКОВ
писатель, сценарист, публи-

цист, председатель жюри 
премии «Русский Букер-2006»

Людмила УЛИЦКАЯ
первая женщина – лауреат пре-

мии «Русский Букер»
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 отдых

Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен весне. Желаем удачи!


