
Распространяется
бесплатно стр. 5

Важные 
законо- 

проекты 
минувшей 

недели

№ 24 (690)
20 –  26 июня 

2018 года

стр. 19

стр.  10

стр. 7

Объединяющее 
начало нации

Футбольная 
лихорадка 

стр. 4

Язык, понятный 
каждому

стр. 16

Родные лучше 
проявляются, 

когда  
наследство 

оформляется

По заветам 
Гиппократа

В Воронеже подвели 
итоги конкурса 

«Спасибо, доктор!»

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования

ре
кл

ам
а



2
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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 

vk.com/newspapergallery

ЭкономикаФедеральные новости

Инвестировать в долевое строительство 
станет безопаснее с точки зрения сохран-
ности средств

Долевое строительство по-прежнему остает-
ся популярным механизмом для приобретения 
недвижимости на первичном рынке. Посколь-
ку «долевка» предполагает не приобретение 
готового жилья, а инвестирование в строящу-
юся квартиру, возникает опасность остаться 
без жилплощади и денег. 

Ключевое изменение, прописанное в до-
кументе, заключается в размещении средств 
дольщиков на так называемых эскроу-счетах.

На доработку Ил-114 планируется выде-
лить дополнительно 2,2 миллиарда рублей

Об этом стало известно по итогам пленарно-
го заседания Госдумы РФ, на котором парла-
ментарии приняли во втором чтении поправ-
ки в бюджет на 2018 год.
На взнос в уставной капитал ПАО «Объеди-
ненная авиастроительная корпорация» для 
финансирования затрат по доработке само-
лета будет направлено 2,2 миллиарда рублей. 
Таким образом, по сравнению с изначально 
запланированной суммой, расходы увеличат-
ся вдвое. 

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

  онлайн

Онлайн-приемная

Мы получаем две квитанции по оплате за 
домофон: от УК и от специализированной 
организации. Кому из них платить?
Если на общем собрании жильцами вашего 
дома было принято решение о включении до-
мофона в состав общего имущества, то со-
держание, обслуживание и ремонт домофона 
относится к обязанности Управляющей ком-
пании. Если же такого решения принято не 
было, оплата за его содержание должна пере-
числяться специализированной организации.

Сосед строит гараж, где слив соору-
жен так, что вода льется на мой участок.  
Я хочу предупредить его действия до завер-
шения строительства. Как мне поступить?
Действующее законодательство предусматрива-
ет возможность урегулировать разногласия меж-
ду собственниками смежных земельных участков 
как в досудебном порядке, так и путем обращения 
в суд с соответствующим исковым заявлением.

Я не получаю пенсию больше 3 месяцев, 
поскольку взыскивается сумма долга по 
4-м исполнительным документам. Вправе 
ли судебный пристав-исполнитель взы-
скивать полностью всю пенсию?
Нет, не вправе. При исполнении нескольких ис-
полнительных документов с должника может быть 
удержано не более 50 % его дохода.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике «Онлайн-приемная».  

Там же вы можете задать свой вопрос 
юристам, заполнив специальную форму. 

Закон

КОМИтет  
пО бюджетУ 
И НалОгаМ 
перераСпределИл 
СредСтВа  
На рЯд ЗНачИМых 
НапраВлеНИй
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В поиске новых ориентиров

Воронежская спортсменка – 
чемпионка мира по боксу

Даешь европейские паркинги в столице Черноземья!

VI медиафорум «Региональные СМИ: новые векторы развития» объединил 
журналистов более чем из 20 субъектов РФ. Открыл мероприятие врио 
губернатора Воронежской области Александр Гусев.

16 июня в Мюнхене боксер-профессио-
нал из Воронежа Татьяна Зражевская 
завоевала золотой боксерский пояс по 
версии WBC International.

В Воронеже, как и в любом современном горо-
де-миллионнике, проблема парковки особенно 
актуальна. Количество автолюбителей неуклонно 
растет, и оставить машину, чтобы банально схо-
дить за покупками, просто негде.

«дерево добра»
В ходе благотворительной акции 

Почты России под названием «Дерево 
добра» участники медиафорума могли 
подписать на различные печатные 
издания любые социальные учреж-
дения нашего региона. Пример того, 
как это делается, показали высокие 
гости. Благодаря врио губернатора 
Александру Гусеву газету «Воронеж-
ский курьер» теперь будут получать 
постояльцы дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, расположенного 
в Каширском районе, а журнал «Мир 
техники для детей»  – воспитанники 
центра инженерных коммуникаций 
«Кванториум». Заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций России 
Алексей Волин выписал для Калаче-
евского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов газету «Коммуна».  
А председатель Союза журналистов РФ  
Владимир Соловьев оформил сразу 
два издания – «Воронежский курьер» 
и «Кантемировский вестник» – для 
Писаревского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов.

Поддержка региональной 
журналистики

«Форум проводится уже в шестой 
раз, и год от года он повышает свой ста-
тус и значимость, – сказал Александр 
Гусев на церемонии открытия. – Иметь 
такую площадку для межрегионального 

Татьяна билась на ринге с Габриэллой 
Буса (Венгрия) все 10 раундов и выиграла 
по очкам. Тактика боя была заранее про-
считана, обошлось без неожиданностей.

«Моей задачей было продержаться 
первые 4 раунда без сечек*, – рассказала 
Татьяна, – не давать сопернице двигаться, 
встречать ее внезапные броски и все время 
прессовать в своей силовой манере. Меня 
горячо поддерживали в Воронеже – как 
я могла проиграть?» 

Теперь в планах спортсменки – неболь-
шой отдых и новые тренировки: «Я должна 
быть в форме всегда. Дорога началась с 
победы. Теперь я мечтаю взять все боль-
шие пояса».

* Сечка – рассечение кожи лица, из-за ко-
торого бой может быть аннулирован.

Для посетителей Центра Галереи Чижова такой 
проблемы не существует. Гости Центра могут в 
полной мере насладиться шопингом европейского 
уровня, отдохнуть и расслабиться, не беспокоясь о 
своем автомобиле. 

Благодаря открывшемуся паркингу, расположен-
ному под новым Атриумным залом Центра, значи-
тельно увеличилось количество мест для стоянки 
автомобилей гостей. Более того, въезд на территорию 
Центра возможен с основных магистралей города: 
Кольцовская, Плехановская. Парковка обустроена 
с максимальным комфортом для посетителей: 
цифровые табло информируют о наличии свобод-
ных парковочных мест, работают автоматические 
терминалы оплаты, уровни соединены между собой 
пандусами и лифтами.

Добро пожаловать в Центр Галереи Чижова! 
Ваши комфорт и безопасность – наша забота!

общения важно и полезно. Уверен, что 
время, проведенное здесь, будет способ-
ствовать развитию в ваших регионах 
СМИ и взаимодействия между жур-
налистским сообществом и теми, кто 
представляет органы исполнительной 
власти. Надеюсь, что воронежский опыт 
в этом смысле будет полезен, интересен 
и даст какие-то новые ориентиры».

По окончании торжественной части 
врио губернатора обсудил с Алексеем 
Волиным вопросы, связанные с перехо-
дом Воронежской области на цифровое 
телевизионное вещание. Процесс дол-
жен завершиться к 1 января 2019 года.

На встрече Александра Гусева с 
Владимиром Соловьевым речь шла 
о развитии региональной журнали-
стики, мерах, направленных на ее под-
держку, современных формах подачи 
информации и взаимодействии СМИ 
с правительством региона.

В рамках форума представители 
средств массовой информации посетили 
лекции, обучающие семинары и мастер-
классы, направленные на повышение 
эффективности работы редакций, их 
конкурентоспособности и получение 
новых навыков в различных областях 
медиасферы.

Ольга ЛАСКИНА

Врио губернатора  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Враг был разгромлен благодаря характеру, силе духа и воле к Победе 
нашего народа. Воронежцы внесли неоценимый вклад в ее достижение.  

В бою и в тылу наши земляки проявляли исключительное мужество,  
героизм, самоотверженность, стойкость. 

События сороковых сегодня служат грозным уроком приверженцам 
идей национального превосходства и мирового господства. 

Мы преклоняемся перед бессмертным подвигом наших ветеранов.  
В память обо всех известных и неизвестных героях низко склоняем головы. 

Вечная слава воинам Великой Отечественной!

22 июня – день Памяти и скорби

уважаемые жители  
воронежской области!
77 лет назад войска фашистской 

Германии вторглись на территорию 
нашего государства – началась 
Великая Отечественная война.  

Эта дата всегда будет вызывать  
у нас острые чувства горечи и боли. 
Она напоминает о миллионах погиб-

ших и тех, кто пережил страшные 
испытания и потери. 

Наша страна выстояла в жесточай-
шем противоборстве с фашизмом. 

Эксклюзивное интервью с татьяной 
читайте в следующем номере «гч».

Татьяна Зражевская, мастер  
спорта международного класса  
по боксу, чемпионка СНГ и Сла-
вянских Стран по версии WBC, 
чемпионка мира по версии WBC,  
с тренером Игорем Авакяном

в этом году союз журналистов 
россии отметит вековой юбилей

сПравка «гч»
Многоуровневые подземные паркинги – 
наиболее эффективный способ решения 
проблемы парковки большого количества 
машин на ограниченной территории. Их 
проектирование и возведение требует вы-
сокого профессионализма и соответствую-
щего оснащения надежным оборудованием, 
в том числе эффективными системами про-
тивопожарной безопасности и вентиляции. 

Паркинг решает не только проблему хранения автомобиля, но и вопрос безопасности
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

Язык, понятный каждому12 июня на сцене нового Атриум-
ного зала Центра Галереи Чижова 
с отчетным концертом выступили 
коллективы Федерации современ-
ного танца «Соло Дэнс». Маленькие 
артисты своими яркими номерами 
показали, как нужно «зажигать», – 
зрителям представили акробатиче-
ский рок-н-ролл, уличный хип-хоп 
и бесшабашный брейк-данс. А мо-
лодые танцоры-колясочники неж-
ными эмоциональными номерами в 
очередной раз продемонстрировали 
воронежцам: в танце, как и в жизни, 
все равны.

С каждым годом коллектив «Соло 
Дэнс» завоевывает все новые высоты, 
причем не только на танцевальном 
олимпе. Так, например, в этом году 
молодые танцоры-колясочники и их 
партнеры стали обладателями прези-
дентского гранта: социальный проект 
«Команда Чемпионов» получил под-
держку в размере 500 тысяч рублей. 

К а к о т м е ч а е т 
руководитель кол-
лектива Николай 
Соловьев, инициа-
тива дополняет уже 
действующие в нашем 
регионе инклюзив-
ные проекты «Танец 
без границ» и «Танец 

без границ. Перезагрузка», который 
в этом году также стал победителем 
Всероссийского конкурса молодежных 
проектов и получил грант на сумму 100 
тысяч рублей. Благодаря поддержке 
депутата Госдумы от Воронежской 
области Сергея Чижова в соискании 
этого гранта «Команда Чемпионов»  
продолжит работу по популяризации 

и развитию в Воронежской обла-
сти методики реабилитации людей 
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата, их культурной адаптации и 
социализации. Решить социальную 
проблему коллектив «Соло Дэнс» 
предлагает с помощью универсального 
языка общения. Через искусство танца 
ребята рассказывают миру о том, что 
люди с особенными потребностями 
могут наравне со всеми развивать свой 
творческий потенциал и добиваться 
успеха. В то же время инклюзивный 
танец – это еще и способ вовлечения 
воронежцев в волонтерское движение. 

«В стране не так много инклюзив-

ных танцевальных коллективов. Спор-
тивных мероприятий, в которых ребята 
могут принять участие, – еще меньше, –  
подчеркивает Николай. – Главная 
проблема – нехватка добровольцев – 
партнеров, которые помогали бы тан-
цорам-колясочникам ставить номера, 
выступать, развивать талант. Наш про-
ект направлен именно на то, чтобы при-
влечь внимание общества к данной про-
блеме и распространить волонтерскую  
практику как минимум на уровне 
региона. Очень здорово, что на  

Центр Галереи Чижова поздрав-
ляет команду «Соло Дэнс» с победой 
в конкурсе президентских грантов 
и желает коллективу новых творче-
ских свершений, а также успеха в 
реализации и развитии социально 
значимых инициатив!

В мае молодые танцоры-колясочники 
достойно представили Воронежскую 
область на межрегиональном этапе 
фестиваля Inclusive Dance в Сочи

Юные танцоры «Соло Дэнс» 
регулярно участвуют в межре-
гиональных, всероссийских и 
международных фестивалях.  
Так, в начале июня юные артисты 
стали лауреатами международ-
ного конкурса «Таланты Казаче-
ства России»

В Воронеже День России отметили танцем

протяжении всего пути нашим едино-
мышленником является Центр Галереи 
Чижова, который также нацелен на 
внедрение полноценной инклюзии и 
повышение качества жизни людей с 
инвалидностью». 

В ходе пресс-конференции 7 июня управляю-
щий Воронежским филиалом ВТБ, вице-пре-
зидент банка Владимир Пенин сообщил, что 
кредитный портфель корпоративного бизнеса 
ВТБ в регионе увеличился на 1 миллиард и со-
ставил 34,6 миллиарда рублей.

Новые сделки, рост кредитного портфеля и льготные программы
В Воронежском филиале ВТБ подвели итоги работы в первом квартале

На настоящий момент в общем портфеле объем 
кредитов, выданных среднему бизнесу, состав-
ляет порядка 70 %. С начала года он увеличился  
на 700 миллионов рублей – до 24,2 миллиарда. 
Крупному бизнесу за 1 квартал года были выданы 
займы на сумму 8,1 миллиарда рублей, малому 
предпринимательству – 2,3 миллиарда.

Характеризуя активность предприниматель-
ского сообщества Воронежской области, Владимир 
Алексеевич отметил, что открытие и закрытие 
проектов происходит весьма стремительно. Во 
многом это объясняется тем, что начинающие биз-
несмены выбирают сферы с высокой конкуренцией 
и на практике ее не выдерживают, несправедливо 
игнорируя направления, связанные с импорто-
замещением, – эта ниша остается достаточно 
свободной и здесь есть, где развернуться как 
крупному бизнесу, так и субъектам МСБ.

По словам руководителя воронежского фили-
ала втб владимира Пенина, импортозамеще-
ние – наиболее перспективное направление 
для стартапов в регионе

Одной из точек роста кредитного портфеля 
Воронежского филиала ВТБ закономерно лежит в 

сфере сельского хозяйства АПК, что закономерно: 
во-первых, это одна из базовых и наиболее дина-
мично развивающихся отраслей региональной 
экономики, во-вторых – клиентам банка доступны 
все основные механизмы господдержки бизнеса.  
В частности, речь идет о программе льготного 
кредитования сельхозпредприятий под 5 % годо-
вых, реализуемой совместно с Минсельхозом.

Востребованность этого инструмента налицо, а 
точнее – в структуре кредитного портфеля: в про-
шлом году 40 % займов пришлись на предприятия 
АПК, в 2018-м, только в первом квартале, заклю-
чено 35 сделок на общую сумму в 1,9 миллиарда 
рублей. В числе основных соглашений, заключен-
ных в первом квартале 2018 года, управляющий 
ВТБ в Воронеже назвал установление кредитно-
документарного лимита ГК «Агротех-Гарант» 
на 3,5 миллиарда рублей и ГК «Верхнехавский 
элеватор» – на 2 миллиарда. В рамках новой 

программы 1706 банк профинансировал группу 
компаний «Европак-Воронеж» (предоставлен  
1 миллиард рублей на строительство нового завода 
и приобретение оборудования для производства 
гофрокартона и гофротары). 

за первый квартал в рамках льготного кре-
дитования предприятий сельского хозяйства 
и аПк региона воронежский филиал втб за-
ключил в общей сложности 35 соглашений на 
сумму в 1,9 миллиарда рублей

«Достигнутые нами показатели, прежде всего, 
обусловлены произошедшим снижением ставок 
и привлекательных условий, которые мы предо-
ставляем своим клиентам в рамках действующих 
льготных программ», – резюмировал Владимир 
Алексеевич.

Что касается экономической ситуации в нашей 
области в целом, в динамике изменения финансово-
экономических показателей деятельности банка 
наметился еще один обнадеживающий тренд – рост 
пассивной базы, которая еще в прошлом году была 
достаточно стабильна. Ресурсный портфель* Воро-
нежского филиала ВТБ за три месяца с начала года 
подрос на 5 % и достиг отметки в 23,7 миллиарда 
рублей. Причем на срочные депозиты приходится 
большая часть этой суммы – 14,9 миллиарда. А 
это значит, что воронежские предприниматели не 
только привлекают заемные средства, но и сами 
активно зарабатывают.

* Ресурсный портфель (пассивная база) – это средства, привлечен-
ные банком и используемые для обеспечения своей основной дея-
тельности. Их наличие говорит об устойчивости организации. 
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  закон

Важные законопроекты минувшей недели:  
о налогообложении, ПДД и защите детства

Прошедшие 12 и 14 июня пленарные заседания ознаменовались проектами 
законов, призванными изменить ряд положений Налогового кодекса, Кодекса 
об административных правонарушениях и ряда законов. Пока речь идет о при-
нятии большинства документов в первом или втором чтении. Не исключено, 
что к концу весенней сессии некоторые из них будут одобрены в окончатель-
ном, третьем чтении. Подробнее – в традиционной рубрике «ГЧ».

налоговые льготы  
для бизенса  

Производители дра-
гоценных металлов из 
лома могут получить 
налоговые льготы для 
развития своего дела. 
Соответствующий зако-
нопроект был принят во 
втором чтении вместе с 
таблицей поправок, под-
готовленной в соавтор-
стве с депутатом Госдумы 
от Воронежской области 
Сергеем Чижовым.

Речь идет о примене-
нии 0 % ставки на НДС 
к компаниям, произво-
дящим так называемый 
«вторичный» драгме-
талл. Он получается после выплавки лома из устаревшей электроники, 
например, микросхем, процессоров, транзисторов и прочих «внутренних 
органов» компьютеров и телевизоров. 

После вступления законопроекта в силу в такой редакции будет устра-
нено возникшее неравенство в налогообложении между производителями 
драгметаллов из первичного сырья и технических отходов. Дело в том, что 
действующее законодательство предоставляет налоговые преференции 
только компаниям, имеющим лицензию на добычу полезных ископаемых. 
Конкретного запрета на использование нулевой налоговой ставки пере-
работчикам отходов в драгметаллы нет, однако согласно сложившейся 
практике подобным предприятиям отказывают в льготе. При этом такой 
бизнес нуждается в поддержке. Во-первых, производство драгоценных 
металлов – золота, серебра, палладия, платины и других – это экологи-
чески чистый бизнес, ведь для добычи сырья не требуется разработка 
месторождений. Во-вторых, такое производство фактически решает про-
блему утилизации электроники, которая устаревает довольно быстро. 
Выплавленное из старой техники золото или серебро может снова быть 
использовано при производстве технических изделий.

трудным подросткам – 
шанс на лучшую жизнь 

Закон о системе профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних был принят в 
третьем чтении. Документ  
корректирует деятельность 
органов и учреждений, кото-
рые занимаются профилакти-
кой безнадзорности. В част-
ности, расширяет перечень 
участников этого процесса, 
дополняя его органами заня-
тости населения. Так, теперь в 
случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в помощи в трудоустройстве, ответственные 
органы – прокуратура, комиссия по делам несовершеннолетних, управ-
ление соцзащиты, орган опеки и попечительства и иные учреждения –  
обязаны будут проинформировать об этом не только друг друга, но и 
службу занятости.

Документом также изменяются требования к сведениям, передавае-
мым в органы внутренних дел. Если ранее в МВД поступала информация 
только о детях, нарушивших закон или совершивших антиобщественное 
действие, то теперь данные направляются и о тех несовершеннолетних, в 
отношении которых были совершены противоправные деяния.

Как поясняют законодатели, сегодня перспективным и довольно успеш-
ным видом реабилитации и социальной адаптации сложных подростков, 
имеющих проблемы с поведением, обучением и развитием, являются 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого 
типа. Своевременное направление туда несовершеннолетнего является 
одним из эффективных способов оказания ему комплексной помощи, 
предупреждения повторных правонарушений.

Предусматривается еще одно ключевое изменение: до 1 января  
2019 года все специальные учебно-воспитательные организации, в которых 
учатся дети и подростки с общественно опасным поведением, должны 
быть переименованы таким образом, чтобы в их названиях отсутствовало 
упоминание о «девиантном поведении». 

Систему адаптации и социализации трудных 
подростков ждет «перезагрузка» 

Налоговые льготы сделают бизнес по произ-
водству «вторичных» драгметаллов популяр-
нее среди предпринимателей

чистая вода – залог 
здоровья 

Заражение источни-
ков водоснабжения – дей-
ствие, которое наносит 
прямой вред здоровью 
населения. Чтобы защи-
тить граждан и сохранить 
экологию водных объ-
ектов, был разработан 
законопроект, ужесто-
чающий административ-
ную ответственность за 
нарушение санитарной 
зоны охраны водоемов. 
Документ принят в пер-
вом чтении. 

Приста льное вни-
мание к этой проблеме 
было вызвано значи-
тельным числом нару-
шений санитарного законодательства и, как следствие, ухудшением 
качества воды в домах граждан. Чаще всего не соблюдается техно-
логия очистки и обеззараживания жидкости, а также не выполня-
ются защитные и охранные мероприятия на территории источников.  
В свою очередь, некачественная вода «из-под крана» является причиной 
возникновения и распространения эпидемий – заражением населения 
ротавирусами и даже гепатитом А. 

Согласно действующему законодательству, за все виды нарушений в 
зоне водозабора юридические лица обязаны выплатить штраф в размере 
от 300 до 500 тысяч рублей. Документом предлагается дифференци-
ровать размер штрафа в зависимости от пояса зоны охраны, в котором 
совершено правонарушение. Так, проект закона содержит положения об  
увеличении штрафа для юрлиц до 1 миллиона рублей. Предусмотрено 
наказание и для граждан. 

народный контроль 
Количество видеороли-

ков в социальных сетях с 
записью грубых нарушений 
правил дорожного движения 
растет с каждым днем. При 
этом зачастую они призваны 
не развлечь пользователей 
интернета, а привлечь вни-
мание общественности к 
проблеме безнаказанности 
водителей. Принятый на 
прошлой неделе в первом 
чтении законопроект упро-
щает процедуру назначе-
ния штрафов на основании 
видеозаписей, сделанных на 
видеорегистраторы и смартфоны. При этом россияне отправляли такие 
записи сотрудникам Госавтоинспекции и раньше. Автоинспекторы при-
держивались следующего алгоритма действий: сначала заводилось дело 
об административном правонарушении, составлялся протокол, затем 
выписывалось постановление о назначении штрафа. Несовершенство 
этой процедуры заключается в том, что этот процесс слишком длителен 
по времени. К тому же для составления протокола нужно вызвать автора 
видео и, если это возможно, опросить свидетелей. При этом срок при-
влечения к ответственности за нарушение ПДД – 2 месяца. 

Рассмотренный сегодня законопроект упрощает эту процедуру. Пре-
жде всего, изменения предусматривают выписку штрафа без составления 
протокола за отдельные виды нарушений: за проезд на красный свет, 
выезд на «встречку», несоблюдение требований разметки или дорожных 
знаков, не пропуск пешехода и другие нарушения правил. 

Отметим, что такая практика поможет привлечь к контролю за  
безопасностью дорожного движения значительное количество граждан. 

Некачественная вода в домах жителей –  
причина  возникновения и распространения 
так называемых «водных эпидемий» –  
заражением населения различными вирусами

Только в 2016 году россияне отправили  
сотрудникам ГИБДД около 126 тысяч  
записей с нарушениями ПДД. В 2017-м 
таковых было уже более 140 тысяч
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буренки из дерева и кристаллов 
сваровски

Первый в России музей коров, соз-
данный компанией «Дон-Агро», недавно 
открылся в центре Россоши. В экспо-
зицию вошли 830 кукол и статуэток, 
изготовленных из хрусталя, дерева, 
металла, керамики, муранского стекла, 
оникса, нефрита и даже кристаллов 
Сваровски. Кроме того, на выставке 
демонстрируются порядка 40 копилок, 
обширная коллекция черно-пестрой (как 
порода коров) посуды, а также собрание 
авторских «буренок», представленных 
в единственном экземпляре. Все экс-
понаты привезены из разных городов 
и стран. В ходе экскурсии можно не 
только рассмотреть «поголовье», но и 
продегустировать натуральное молоко. 
Музей с удовольствием посещают 
школьники и малыши из детских садов.

Алексей Гордеев и Александр Гусев 
сделали свой вклад в экспозицию. 
Вице-премьер преподнес раритет-
ную статуэтку животного голштино-
фризской породы, которая стояла 
в Минсельхозе со времен войны. А 
глава региона добавил в коллекцию 
оригинальных «танцующих коров».

бизнес-инициатива
Соглашение о сотрудничестве в 

сфере развития объектов социальной, 
инженерной и коммунальной инфра-
структуры в населенных пунктах 
Россошанского района подписали 
врио губернатора Александр Гусев и 
глава местной администрации Юрий 
Мишанков. В качестве инвестора 
документ завизировал председатель 
Совета директоров холдинга «Дон-
Агро» Николай Ольшанский. Это уже 
третий подобный договор.

«Я хотел бы поблагодарить Нико-
лая Ольшанского за неравнодушное 
отношение, – отметил глава региона. –  
Мы подписываем соглашения с биз-
несом, но зачастую это происходит по 
инициативе администрации. Здесь же 
инициатива всегда на стороне Николая 
Михайловича. Он не только выделяет 
деньги, но и переживает за конечный 
результат».

о ценах на бензин замолвили слово
В рамках пресс-конференции 

Алексей Гордеев и Александр Гусев 
обсудили с журналистами темы, 
касающиеся привлечения инвести-
ций, благоустройства общественных 
территорий, повышения НДС.

Отвечая на вопрос о стремительном 
росте цен на бензин, Алексей Гордеев 
сообщил, что федеральные власти 
окажут поддержку аграриям, закупа-
ющим горюче-смазочные материалы.

«Есть поручение Минсельхозу, 
Минэкономразвития, Минфину 
совместно с регионами продумать, как 
компенсировать потери сельхозпроиз-
водителей. Осталось определиться с 
объемами поддержки и разработать 
эффективные механизмы», – пояс-
нил он.

По словам вице-премьера, сейчас 
рост цен на бензин остановлен. Пра-
вительство и нефтяные компании 
достигли договоренности.

Говоря об успехах Россошанского 
района, Александр Гусев подчеркнул, 
что он занимает лидирующие позиции 
по производству молока и является 
одним из самых сбалансированных 
с точки зрения экономики.

«Мы должны обратить внимание 
на переработку, – уверен глава реги-
она. – У нас на 30 миллиардов рублей 
заключены кредитные обязательства 
с банками под инвестиционные про-
екты. Это субсидирует кредиты, в 
том числе меры господдержки. Менее 
300 миллионов из них – инвестиции 
в переработку. Мне кажется, есть 
большой резерв. Безусловно, Рос-
сошанский район также является и 
промышленным. Здесь допустима 
трудовая миграция. Например, в 
соседнем Подгоренском районе плани-
руется создать кластер строительных 
материалов».

В заключение встречи Алексей 
Гордеев пообещал оказать содействие 
Воронежской области в вопросе пере-
работки мусора. Напомним, что по 
поручению президента Владимира 
Путина в стране должны построить 
238 заводов по утилизации отходов. 

200 из них – до 2024 года. «Я буду 
содействовать, чтобы Воронеж был в 
первых рядах»,  – сказал вице-премьер.

центр духовного роста
В Россоши продолжается стро-

ительство духовно-просветитель-
ского центра Рождества Пресвятой 
Богородицы. Культурный комплекс 
площадью 2783 квадратных метра 
возводится епархией по принципу 
софинансирования, в том числе за счет 
федеральных средств, полученных 
в рамках программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турного развития народов России на  
2014–2020 годы». Общая стоимость 
проекта – 157 миллионов рублей.

идеально для сыра
Открытие молочного комплекса 

компании «Молвест» состоялось 
в селе Мамоновка Верхнемамон-
ского района. Ферма рассчитана  
на 2200 голов дойного стада. Здесь содер-
жатся коровы породы джерси, которые 
дают молоко, идеально подходящее для 
производства сыра высокой жирности. 
К концу года, выйдя на проектную 
мощность, комплекс будет производить  
74 тонны продукции ежедневно.

Особенность фермы в том, что 
животные содержатся по канадской 
технологии. Бу ренки на ходятся 
под одной крышей в здании длиной  
200 метров и шириной 125 метров.  
В России данный метод используется 
впервые.

«Программа развития, которую 
заложил Алексей Гордеев на посту главы 
региона в 2009–2017 годах, не снижает 
темпов, – прокомментировал Александр 

Гусев. – Мы и дальше будем открывать 
по 6–7 комплексов в год. Такие центры 
являются основой для жизни в селе, 
точкой притяжения людей. Они создают 
новые рабочие места».

Молочные фермы – это дополни-
тельные перспективы, гарантия того, 
что на селе будут развиваться эконо-
мика и социальная инфраструктура, 
отметил вице-премьер российского 
правительства.

гордей III обрел новый дом
В селе Бабка Павловского рай-

она благодаря инвестору Николаю 
Ольшанскому открылся молочный 
комплекс на 1,5 тысячи голов дойного 
стада агрофирмы «Нива Придонье». 
Масштабный проект реализовали 
в рекордно короткие сроки – менее 
чем за год.

Это третий комплекс компании. 
Когда открывался первый, Алексей 
Гордеев подарил предприятию корову 
по имени Гордейка. С тех пор руковод-
ство холдинга, давая старт очередному 
производству, преподносит Алексею 
Васильевичу бычков. Этот раз не 
стал исключением: вице-премьеру 
представили Гордея III. Зампред пра-
вительства РФ предложил передать 
животное сотруднику комплекса. В 
итоге Гордей обрел новый дом, «войдя 
в семью» ветерана труда, доярки ком-
пании «Тихий Дон».

Все коровы, находящиеся на ферме, –  
швицкой породы. Они славятся пре-
красным иммунитетом, быстрым созре-
ванием, репродуктивными функциями и 
качеством получаемой продукции. Жир-
ность молока в среднем составляет 4 %.

Ольга ЛАСКИНА

В Воронежской области открылись 
новые молочные комплексы

15 июня глава региона Александр Гусев и зампред правитель-
ства РФ Алексей Гордеев посетили Россошанский, Верхнема-
монский и Павловский районы. Они приняли участие в открытии 
двух крупных ферм, осмотрели уникальный музей коров и про-
вели пресс-конференцию для местных СМИ.

от Первого лица
алексей гордеев, заместитель председателя правительства рф:
– Молочное скотоводство может быть стержнем как сельского хозяйства Воронежской области, 
так и экономики сельских территорий. Поэтому мы в свое время взялись за эту отрасль, в ко-
торой растет рынок потребления – во всем мире и в нашей стране. Если говорить о том, какой 
шаг сделать в развитии сельского хозяйства региона, надо обратить внимание на глубокую 
переработку сырья. Это все, что связано с растениеводством и зерном. Надо продавать про-
дукцию, переработанную с высокой добавленной стоимостью, чтобы можно было выходить с 
ней на мировой рынок. Сейчас я вижу свою задачу в том, чтобы в число национальных проектов 
попало устойчивое развитие сельских территорий. Это важная государственная задача.

александр гусев, врио губернатора воронежской области:
– Инвесторов нужно, во-первых, искать. Не надеяться только на структуры областного прави-
тельства, но и самим проявлять инициативу. Мы видим, что районы, которые этой работой заня-
ты достаточно активно, успешно развиваются. К примеру, Бобровский. Во-вторых, необходимо 
помогать инвесторам преодолевать административные барьеры. Конечно, многим не понятно 
даже то, какой пакет документов должен быть, чтобы получить субсидии или возможность под-
ключения к энергоресурсам. Мы будем над этим работать. Это – дополнительная возможность 
ускорить инвестиционный процесс.
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Объединяющее начало нации 

связь поколений
Интерес воронежской молодежи к 

истории своей Родины, уважение к ее 
культуре прививается в соответствии 
с региональным законодательством и 
госпрограммой «Патриотическое вос-
питание граждан России, проживающих 
на территории Воронежской области, на 
2016-2020 годы». Помимо органов власти 
и учебных учреждений к этой работе под-
ключились и общественные структуры –  
областной совет ветеранов, отделение 
Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Воронежской области, 
а также представители поисковых объ-
единений, Военно-воздушной академии 
имени профессора Жуковского и Гагарина 
и других организаций.

С целью формирования у воронежцев 
осознанной гражданской позиции прово-
дятся такие масштабные патриотические 
акции и мероприятия, как «Лес Победы», 
«Георгиевская ленточка», а также «Бес-
смертный полк», в котором, например, 
в этом году участвовало более 80 тысяч 
человек по всей области. 

С 2016 года в регионе также стартовало 
общественное движение «Волонтеры 
Победы», ставшее преемником Всерос-
сийского волонтерского корпуса 70-летия 
Победы. Как отмечают в департаменте 
образования, работа объединения – это 
личная история каждого, чья память о 
вкладе его родных и близких в Вели-
кую Победу больше, чем просто память. 
Тысячи людей всех возрастов с различ-
ными политическими взглядами, разных 
религиозных конфессий, объединяемые 
пониманием цены Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, провели 
32 всероссийские акции, помогли тысячам 
ветеранов, а также привели в порядок  
80 тысяч памятных мест. 

Помимо прочего Воронежская область 
вошла в число 11 регионов страны, реали-
зующих проект «Эстафета поколений», 
направленный на взаимодействие ветеран-
ских организаций с волонтерскими объ-
единениями. Как подчеркивает временно 
исполняющий обязанности руководителя 
департамента образования и молодежной 
политики Олег Мосолов, это не просто 
важное, но веховое событие. 

«Мы сформулировали три прин-
ципа проекта «Эстафета поколений». 
Во-первых, это системность – важно не 
только раз в год вспоминать о великих 
событиях нашей истории, но ежедневно не 
забывать, что рядом с нами живут люди, 
которые являются живыми носителями 
той самой истории, и помогать им. Второй 
принцип – взаимодействие между поко-
лениями. И третий – наставничество, 
которое имеет место и между людьми 
одного поколения». 

«фундамент патриотического 
воспитания закладывается семьей»

Наряду с другими основополагаю-
щими ценностями – добротой, человеко-
любием, милосердием, отзывчивостью – 
любовь к Отчизне и чувство причастности 
к родной стране воспитывается в детях 
с младшего возраста. Вместе с родите-
лями эту ответственную миссию выпол-
няют педагоги в школах. На протяжении  
11 лет они знакомят ребят с традициями 
и культурой народа, а также откры-
вают страницы истории. Так, например, 
большое внимание уделяется изучению 
Великой Отечественной войны. 

«Мы растем на этом, учимся у наших 
прадедов. Нужно перенимать их опыт и 
передавать знания следующим поколе-
ниям, чтобы память о событиях Великой 
Отечественной войны не ушла в забвение 
так же, как память об Отечественной 
войне 1812 года. Ведь мы вспоминаем о 
ней только по большим праздникам, –  
отмечает руководитель музея исто-

рии «Подвиг», учи-
тель географии СОШ  
№ 14 Алла Плохот-
нюк. – Пока еще живут 
люди, которые могут 
нам рассказать о том, 
что было, когда откры-
ваются архивы и мы 
имеем к ним доступ, 

нужно пользоваться возможностями, 
изучать и делиться с остальными. Бла-
годаря этому подрастающее поколение 
будет с большей ответственностью отно-
ситься к службе в армии, к охране своей 
страны».

При этом, как отмечает Алла Серге-
евна, чтобы ребенку было легче воспри-
нимать историю государства, родители 
должны помочь ему подготовиться –  
рассказать о ключевых событиях на 
примере собственной семьи.

«При работе с детьми замечаю, что у 
многих есть пробелы: ребята не знают 
своих предков. В лучшем случае могут 
назвать имя дедушки, не говоря уже о 
прадедушке и прабабушке, которые были 
участниками войны, – подчеркивает 
педагог. – Фундамент патриотического 
воспитания закладывается семьей, и 
если он есть, дети с интересом слушают 
наши рассказы, делятся своими знани-
ями, пытаются найти больше информа-
ции. Тогда в целом работа идет лучше. 
Когда же перед учителем чистый лист, 
увлечь ребенка значительно труднее.  
В таких случаях мы открываем ученикам 
страницы нашей истории и обязательно 
просим поговорить дома с бабушкой или 
дедушкой, узнать об их родителях». 

Знакомство с прошлым также про-
ходит при непосредственном общении 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, участниками локальных воен-
ных конфликтов. В школе № 14 такие 
встречи проходят регулярно. Помимо 
этого, ребята часто выезжают на места 

«Как воспитать любовь к Родине?» –  
задавался вопросом россий-
ский филолог Дмитрий Сер-
геевич Лихачев. Поиски 
верного решения ведутся и се-
годня. Сейчас в нашей стране 
выработан общий курс патрио-
тического воспитания граждан –  
действует профильная госпро-
грамма. При этом каждый регион 
ведет еще и самостоятельную по-
литику в данной сфере. В прошлом 
году в Госдуме предложили объ-
единить разрозненные практики и 
сформировать более совершенную 
систему патриотического воспита-
ния граждан. Работа над законо-
проектом продолжается в текущем 
году, уже осенью документ будет 
рассмотрен в первом чтении.  На-
сколько успешно сегодня реали-
зуется патриотическая политика в 
нашей области – корреспонденты 
«ГЧ» разбирались вместе с депар-
таментом образования и учителя-
ми школ.   

боевой славы Воронежской области, 
посещают музеи и даже сами участвуют 
в раскопках и поисках экспонатов для 
школьной выставки.

«Многие мальчишки до сих пор нахо-
дят какие-то осколки от снарядов. У меня 
также были ученики, которые целена-
правленно вели поисковую операцию в 
Шиловском лесу. В итоге наша экспозиция 
была дополнена  крышечками от снарядов, 
патронами, и даже саперной лопаткой, –  
поясняет Алла Плохотнюк. – Кроме 
того, вместе с активом музея мы ищем 
и изучаем новую информацию, чтобы 
потом доступно донести ее до учащихся 
младших классов. Ребята даже сами 
проводят экскурсии по нашему музею, 
устраивают классные часы. Детям это 
действительно интересно». 

доброе слово поддержки
Воспитывая ответственного гражда-

нина страны и просто Человека с большой 
буквы, преподаватели вкладывают в уче-
ников свою душу, отдают им всю любовь. 
Вовремя сказанные слова одобрения, 
строгое наставление или мудрый совет, 
засевший в сознании, – порой понимание 
того, как сильно повлиял школьный 
наставник на нашу жизнь, приходит 
уже после выпуска. И, к сожалению, не 
всегда есть возможность лично передать 
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контекст 
В ноябре прошлого года в Госдуму 

поступил законопроект о патриоти-
ческом воспитании граждан. Иници-
атива получила широкое обсуждение 
экспертов и неоднозначную оценку 
правительственной комиссии. По 
мнению представителей кабмина, 
документ, предлагающий ввести еди-
нообразный подход к формированию 
системы патриотического воспитания 
в стране, еще недоработан и не может 
быть согласован в представленной 
версии. В частности, в нем не указаны 
конкретные механизмы реализации 
положений закона, а часть предложен-
ных мер уже регулируется другими 
нормативными правовыми актами, 
например, законом «Об образовании». 
В этой связи было принято решение 
сформировать рабочую группу, кото-
рая к осени этого года подготовит 
новую редакцию законопроекта с 
учетом всех поступивших замечаний.

Отметим, что проектом закона 
обозначаются основные цели, направ-
ления и задачи патриотического и 
духовно-нравственного воспитания 
в Российской Федерации, в том числе 
устанавливаются его правовые и орга-
низационные основы. Согласно доку-
менту, достижению главной цели – уко-
ренению в обществе основ патриотизма 
как приоритетных духовно-нравствен-
ных и социальных ценностей – будет 
способствовать решение ряда ключевых 
задач. Например, предполагается фор-
мирование у граждан общероссийского 
национального самосознания, при-
общение подрастающего поколения к 
системе социокультурных ценностей, 
а также создание конкретных условий 
для повышения социальной ответ-
ственности, проявления патриотизма и 
достойного выполнения общественного, 
государственного и воинского долга. 

всего на базе воронежских школ 
работает 340 музеев и 133 воен-
но-патриотических клуба. в ре-
гионе также действует 123 юнар-
мейских отряда, в них занимаются 
более 2300 человек 

слова благодарности любимому учителю.
Уже более 10 лет Центр Галереи Чижова 

помогает воронежцам не только форми-
ровать несовершенный народный рей-
тинг педагогов, но и выразить им свою 
признательность. Конкурс «Любимый 
учитель» предоставляет возможность 
высказать свое мнение о преподавате-
лях самым объективным и заинтере-
сованным экспертам – школьникам, 
выпускникам и их родителям, – тем 
самым давая оценку качеству работы 

специалистов сферы образования.  
Оставляя свои голоса и отзывы на 

сайте конкурса, выпускники школ, 
нынешние учащиеся и их родители 
поддерживают любимых преподава-
телей в борьбе за главный приз – зва-
ние лучшего работника образования 
и модный шопинг в Центре Галереи 
Чижова на сумму 50 000 рублей. Для 
призеров и лауреатов проекта органи-
заторы по традиции подготовили более  
50 ценных подарков.  

Найдите своего любимого учителя в числе участников на сайте uchitel.glch.ru и проголосуйте за него до 16 сентября.

О патриотическом воспитании в России
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  благое дело

В ожидании первого словаДевятилетний Максим считает, 
сколько курсов уколов ему оста-
лось пройти, прежде чем он сможет 
научиться говорить. В феврале в 
Центре патологии речи и нейро- 
реабилитации в Йошкар-Оле про-
фессор сказал ему, что нужно при-
ехать минимум три раза, чтобы по-
явились первые успехи. В начале 
июня мальчик вернулся со второго 
курса, и сейчас Максимка с доволь-
ной улыбкой показывает – остался 
всего один, и он заговорит! 

мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы 
хотите оказать помощь, но не определились, кому именно перевести денежные сред-
ства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма 
пожертвования. По решению Попечительского совета деньги будут переданы наи-
более 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 междуна-
родных банковских карт Сбербанка и других банков произво-
дится без комиссии!

«чем сложнее, 
тем лучше»

По стоя н н ые 
чи тате ли «Г Ч» 
хорошо знакомы 
с историей Мак-
симки Верзилина, 
мальчика, который 
ежедневно прикла-
дывает неимовер-
ные усилия, чтобы в 
сражении с детским 
церебральным пара-
личом добиться еще одной крошечной, 
но очень важной победы (подробнее –  
в «ГЧ» № 14 от 11 апреля). 

Максим не упускает возможности 
потренировать речь, потому при любом 
удобном случае в общении с кем-либо 
старательно пытается отвечать устно, а 
не жестами, как обычно. Но пока язык 
все еще не слушается – костенеет и 
заклинивает буквально на полпути, 
вместе с ним застревает и звук. Однако 
позитивное настроение нашего героя 
не угасает, с тем же упорством он про-
должает двигаться к цели.

Возможно, уверенности в пред-
стоящем успехе с речью способствуют 
уже появившиеся результаты по части 
физического развития. С момента 
последней публикации мальчик про-
шел еще один курс реабилитации в 
челябинской «Сакуре», где в течение 
месяца занимался со специалистами 
из Китая. Теперь Максим может само-
стоятельно пройти 38 шагов! Всего два 
месяца назад мог преодолеть только 12. 

«Мы постепенно отказываемся от 
коляски, больше ходим за ручку, – 
делится хорошими новостями мама 
мальчика Светлана. – Если собираемся 
на большие расстояния, то все еще 

берем с собой кресло, поскольку 
дальняя дорога ему тяжело дается. 
Вот такими маленькими шажками 
потихоньку начинаем самостоятельно 
передвигаться. Специально интересо-
валась у врачей, может, Максима лучше 
на трость поставить. Но медики – про-
тив, объясняют тем, что без нее он уже 
не сможет ходить. Поэтому сейчас мы 
придерживаемся правила: чем слож-
нее, тем лучше! Ручки для равновесия 
выставляет вперед – и пошел!»

без сомнений
На реабилитацию в Челябинск 

и Йошкар-Олу Максим вынужден 
ездить каждые два месяца. Следующие 
курсы уже назначены на сентябрь. 
Сначала ребенок пройдет медикамен-
тозное лечение в Центре патологии 
речи, оттуда на 4 недели отправится 
в «Сакуру».

«Максим очень тоскует по дому. 
Каждый раз, когда мы снова собираемся 
уезжать, у него слезы. Но как только 
оказываемся в клинике, он спокойно 
посещает все процедуры, с радостью 
ходит на занятия к инструкторам по 

ЛФК. К тому же в челябин-
ском центре у сына теперь есть 

невеста Вероника, ей 7 лет. Он за ней 
ухаживает, цветы собирает, подарки 
различные делает, поэтому время про-
ходит незаметнее», – улыбается мама.

Порой на такие длительные курсы 
реабилитации Максим ездит вместе 
с младшим братом – пятилетним 
Денисом. Они так скучают друг по 
другу, что стараются по возможности 
всегда быть вместе. Да и маме, которая 
в одиночку воспитывает мальчишек, 
спокойнее, когда оба сына рядом. Но 
зачастую происходит так, что Денис 
остается дома с бабушкой и дедушкой. 

Дело в том, что весь доход Светланы –  
это пенсия по уходу за ребенком и дру-
гие пособия, средств не хватает даже 
на первоочередные нужды. Если бы не 
поддержка родственников и окружаю-
щих людей, чье неравнодушие как раз и 
позволяет женщине бороться за счастье 
сына, достижений Максима могло не 
быть вовсе. Но даже когда Верзилиным 
удается собрать большие суммы на 

оплату самих курсов реабилитации –  
80 тысяч рублей в Йошкар-Оле и  
286 тысяч в Челябинске – случается 
так, что денег на проезд и проживание 
просто нет. Тогда они обращаются за 
помощью «Благотворительного фонда 
Чижова». 

«Мы всегда ощущаем заботу Фонда 
и тех людей, которым небезразлична 
судьба моего сына, – делится Свет-
лана. – Делаем все возможное, чтобы 
справиться с трудностями и выйти 
из этого испытания победителями! 
Посмотрите на Максима, он даже не 
сомневается, что сможет научиться 
говорить и уверенно ходить!» 

«Бла гот вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» вместе с Максимкой и его 
мамой искренне верит в скорые успехи 
мальчика! В октябре он обязательно 
придет в Фонд, чтобы лично расска-
зать о результатах лечения. Но поездка 
на реабилитацию станет возможной, 
если мы объединимся и поможем Мак-
симу! Детская судьба в наших руках!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ЧТОБы ПОМОЧь МАКСИМКЕ ПРЕОДОЛЕТь ИСПыТАНИя,  
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ уДОБНыЙ СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с текстом «фонд (пробел)  
верзилин (пробел) сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей банковской карты.  
Для этого заполните специальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж с помощью термина-
лов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных ящиках, установлен-
ных в магазинах и социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную сеть ВКонтакте. Для этого 
в официальной группе «Благотворительного фонда Чижова» нажми-
те кнопку «Пожертвовать». Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «яндекс.Деньги» или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для 
этого выберите следующие пункты меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц.услуги, другие платежи» – «Благотворительность» 
– «Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» (410013461777011) или 
WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда 
Чижова» по адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи Чижова, 
4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это сделать, узнайте по 
телефону: 257-94-17.

Проводя платеж одним из перечисленных способов, обязательно 
укажите фамилию адресата помощи.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ВеРЗИлИН  (пробел)  

СУММА  
ПОЖеРТВОВАНИЯ
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  общество

«За бюджетные инвестиции  
нужно бороться»

Александр Гусев в статусе главы 
региона провел первую большую 
пресс-конференцию с участием 
представителей региональных и 
федеральных СМИ. Разговор с 
врио губернатора получился от-
крытым, конструктивным и, конеч-
но, добавил несколько штрихов к 
портрету главы региона. Напри-
мер, выяснилось, что его литера-
турные вкусы разноплановы: там 
есть место и научной литературе, 
и детективам, и социальной фан-
тастике, а музыкальные предпо-
чтения – на стороне русского рока, 
причем не только классического 
(«Машина времени», «Сплин), но 
и его новой волны, в духе 25/17. 
Но, конечно, основное содержание 
дискуссии определяли темы, свя-
занные с настоящим и будущим 
Воронежской области. 

у воронежа нет преференций,  
в приоритете – сбалансированное 
развитие

Говоря о специфике новой долж-
ности, Александр Гусев подчеркнул, 
что работа в областном правительстве 
предполагает решение задач иного 
порядка по сравнению с управлением 
городом, где «обратная связь» на 
действия властей поступает чуть ли 
не моментально. Опыт, полученный 
на посту градоначальника, бесценен, 
но за инвестиции в развитие, как 
выразился Александр Викторович, 
нужно бороться. Так что у столицы 
Черноземья нет преференций.

«Я – за сбалансированное раз-
витие всей Воронежской области», –  
подчеркнул Гусев. С опорой на этот 
принцип, предполагающий реше-
ние актуальных, а не заявленных 
задач, будет строиться и бюджетная 
политика в регионе. План действий 
тоже есть. До середины июля все 
отраслевые департаменты должны 
подготовить приоритетные проекты. 
Далее к формированию инвестици-
онной программы будут подключено 
руководство районов Воронежской 
области. После – депутаты Облдумы. 
Проекты, которые окажутся в сухом 
остатке, и будут составлять основную 
систему координат.

эволюционный подход  
к «тимбилдингу»

Радикальных перестановок в 
составе правительства области не 
планируется: располагающие к этому 
внутренние противоречия попросту 
отсутствуют. Александр Викторович 
в очередной раз обратил внимание 
собеседников на то, что не собира-
ется отклоняться от генерального 
курса социально-экономического 
развития региона, оформленного его 
предшественником. В этой ситуации 
сопротивление со стороны команды 
«управленцев» Воронежской области 
выглядело бы нелогично.

«Задача в том, чтобы мы начали 
бежать чуть быстрее, чем бежали до 
этого. Возможности Алексея Горде-
ева как руководителя с уникальным 
опытом и огромными компетенциями 
помогали области развиваться, в 
том числе основываясь на его дости-
жениях. Сейчас у нас этого ресурса 
нет. Его нужно будет зарабатывать 
человеку, который придет на пост 
губернатора, – отметил Гусев. –  
К некоторым коллегам из отраслевых 
департаментов есть замечания. Наде-
юсь, они сумеют ускориться, а если 
нет, то до конца августа произойдут 
кадровые изменения». Причем реше-
ния будут приниматься без оглядки 
на выборы.

лоббизма в нашей области нет
Существует расхожее мнение, что 

когда «во власть» приходит новый 
человек, прежде всего, он сталкивается 
с давлением организованного лобби. 
Но, как подчеркнул Александр Гусев, 
хотя многие и говорят про группы 
влияния – например, строитель-
ные или сельскохозяйственные, –  
в действительности такого явления 
в Воронежской области не наблюда-
ется. И на это, по словам Александра 
Викторовича, есть несколько причин.

«Во-первых, коммерческие про-
тиворечия, которые существуют у 
собственников и руководителей круп-
ных организаций, не позволяют им 
единым фронтом оказывать давление 
на власть, – отметил глава региона. –  
А во-вторых, сейчас в нем и нет необ-
ходимости. Если брать сельское хозяй-
ство, то достаточно справедливые и 
объемные формы государственной 
поддержки позволяют многим уча-

ствовать в этих процессах и развивать 
свои предприятия». Что же касается 
строительства и ряда других сфер 
деятельности, специфика их регу-
лирования такова, что использовать 
какие-то нелегальные схемы просто-
напросто невозможно».

гчП – одна из точек сборки новой 
модели жкх

Государственно-частное партнер-
ство может стать одним из источников 
импульса к развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства.

«На мой взгляд, концессии – очень 
правильный механизм привлечения 
инвестиций в непроизводственную 
сферу, в частности, коммунальную. 
Есть положительный опыт взаимо-
действия с Росводоканалом, и мы 
будем его распространять по крупным 
предприятиям коммунальной сферы. 
На очереди концессия Воронежте-
плосети.

Этот механизм применим не только 
к коммунальной сфере, но, например, 
к любительскому и профессиональ-
ному спорту.

«Нужно только понять, в чем будет 
состоять наша поддержка. Считаю, 
что мы уже должны задумываться о 
строительстве нового футбольного 
стадиона, не в центре города. И там 
точно будет механизм государственно-
частного партнерства, потому что ни 
бюджет самостоятельно не сможет 
построить этот объект, ни коммерче-
ские структуры».

«работа над ошибками» на 9 января 
и перспективы на остужева

Комментируя ситуацию с затянув-
шимся строительством развязки на  

9 января, Александр Гусев констати-
ровал допущенную властями ошибку 
и принес извинения воронежцам. При 
подготовке конкурсной документации 
не был разработан план организации 
работ. 

«Демонтировать развязку или нет, 
решение принимали инженеры, и, ско-
рее всего, оно правильное, – говорит 
Гусев. –  А вот с точки зрения подго-
товки и сроков проведения работ – это 
была наша ошибка. Мы ее признаем и 
извиняемся перед жителями города за 
то, что возникли неудобства».

При возведении развязки на Осту-
жева, активная фаза которой начнется 
во второй половине следующего года, 
эта недоработка будет учтена.

театр оперы и балета ждет 
новоселье?

Судьба театра оперы и балета, по 
словам Гусева, определится до конца 
текущего года: «Было проведено пред-
варительное обследование, которое 
выявило частичную утрату инженер-
ных свойств здания. Реконструкция 
была бы более правильным шагом, 
но в объеме того здания, которое есть 
сейчас, мы не сможем сделать совре-
менный театр – требуются дополни-
тельные помещения. Есть горячие 
головы, которые говорят: «Давайте в 
сквер выходить, начнем там строить». 
Правильно ли это? Скорее всего, нет. 
Или: «Давайте в землю зарываться». 
Конечно, решать специалистам, и мы 
таких специалистов найдем». В каче-
стве одного из наиболее вероятных 
сценариев развития события рас-
сматривается строительство нового 
театра на намывных территориях 
Воронежского водохранилища.

В числе главных достижений за первые 6 месяцев работы Александр Гусев назвал сохранение и развитие эффек-
тивного взаимодействия с бизнесом. Что важно, положительная динамика существует не только на уровне ощуще-
ний, но и подтверждается статистикой: за последние 5 месяцев поступления с налога на прибыль выросли более 
чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
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По заветам Гиппократа
«Любовь к врачебному искусству – 
это и есть любовь к человечеству», –  
говорил когда-то древнегреческий 
целитель. Спустя 2500 лет высказы-
вание «отца медицины» по-прежнему 
актуально: изо дня в день, без вы-
ходных и праздников люди в белых 
халатах спасают человеческие жиз-
ни. Чтобы оценить эффективность 
работы врачей, получить объектив-
ные отзывы о специалистах и в ито-
ге сформировать народный рейтинг 
медицинских работников региона, 
традиционно проводится конкурс 
«Спасибо, доктор!».

В Воронеже подвели итоги конкурса «Спасибо, доктор!»

Под эгидой государства
Здравоохранение было и остается 

важнейшим направлением государ-
ственной политики России, поскольку 
от качества оказания медицинской 
помощи зависит благополучие населе-
ния. Из федерального бюджета выде-
ляются средства на строительство и 
реконструкцию поликлиник, закупку 
лекарственных препаратов и высоко-
технологичного оборудования. Для 
совершенствования системы здравоох-
ранения еще многое предстоит сделать, 
при этом уже сейчас можно говорить 
о существенном развитии отрасли, 
о внедрении передовых технологий 
и методик медицинской помощи, о 
повышении качества и доступности 
медуслуг. А в ходе корректировки 
федерального бюджета на 2018 год, 
которая в эти дни проводится на базе 
Комитета по бюджету и налогам, где 
интересы воронежцев защищает депу-
тат Госдумы Сергей Чижов, предус-
мотрено увеличение финансирования 
здравоохранения до 479 миллиардов 
рублей. Дополнительно средства будут 
выделены на закупку новых машин 
скорой медицинской помощи и при-
обретение лекарственных препаратов 
в рамках национального календаря 
профилактических прививок.

Сергей Чижов не только работает 
над совершенствованием законода-
тельства в Госдуме, но и реализует 
региональные проекты, которые 
позволяют людям оценить эффек-
тивность работы врачей, учителей, 
воспитателей. Конкурс «Спасибо, 
доктор!», созданный парламентарием, 
дает возможность высказать свое 

мнение о медицинских работниках 
самым объективным и взыскательным 
экспертам – пациентам, и помочь 
получить лучшему специалисту 
заслуженный приз от Центра Гале-
реи Чижова. В свою очередь, врачи 
получают обратную связь от своих 
подопечных и мотивацию для даль-
нейшего саморазвития.

голосование проходило с 30 апре-
ля по 3 июня 

В этом году проект получил широ-
кий отклик среди воронежцев: в 
голосовании приняло участие около  
10 тысяч человек. Первое место в кон-

курсе народного 
признания заняла 
врач-неонатолог 
в о р о н е ж с к о й 
областной дет-
ской клинической 
больницы № 1 
Лилия Семенова. 
За нее свои голоса 
отдали порядка 
900 воронежцев. 
15 июня в преддве-
рии Дня медицин-
ского работника 
п редста витель 
депутата Госдумы 
Сергея Чижова 
поздравил присут-
ствующих врачей 

и вручил благодарности участникам 
конкурса «Спасибо, доктор!». Орга-
низаторы проекта вручили победи-
тельнице сертификат номиналом 
50 000 рублей на шопинг в Центре 
Галереи Чижова и подарили ей профес-
сиональную фотосъемку в новых обра-
зах для постоянной рубрики «ГЧ» –  
«Шопинг гид».

После церемонии награждения 
корреспондент «ГЧ» пообщался с 
победительницей.

– Как Вы пришли в медицину? 
Почему выбрали именно эту специ-
ализацию?

– Когда мне было 
5 лет, умерла моя 
мама. И я с детства 
пыталась понять, 
как можно было спа-
сти ее. Поэтому о 
другой профессии 
уже и не думала. В 
итоге мечта осуще-

ствилась: я закончила школу с меда-
лью, поступила в медицинский инсти-
тут. После его окончания устроилась в 
детскую клиническую больницу № 1.  
Мне предложили работу в отделе-
нии недоношенных детей. Сначала 
я испугалась, думала, что не справ-
люсь: мой первый пациент весил 900 
граммов. Но со временем понравилось 
лечить именно новорожденных. В этой 
больнице я работаю уже 21 год: про-
шла отделения недоношенных детей, 
интенсивной терапии и последние  
8 лет тружусь в отделении патологии 
новорожденных № 2. 

– Что является самым сложным 
в Вашей работе? 

– Моя профессия требует не 
только практических знаний и навы-
ков, но и выдержки. Мамы наших 
маленьких пациентов находятся в 
стрессовой ситуации, неонатоло-
гам приходится выступать и в роли 
психологов.

– Как Вам удается абстрагиро-
ваться от проблем пациентов?

– Это приходит с опытом. К тому 
же помогает общение с мамами:  
я стараюсь настраивать их на пози-
тивный результат, не позволяю пла-
кать около ребенка и говорю им, что 
все будет хорошо.

– Были ли на Вашей практике 
случаи, когда медицина говорила, 
что пациент безнадежен, а ребенок 
выживал?

–  Таких случаев очень много. 
Это дети после реанимации, с тяже-
лыми пороками сердца. Раньше мы 
транспортировали их в Москву, 
но теперь, благодаря открытию 
кардиохирургического центра, 
оперируем в Воронеже.

В процессе выздоровления 
ребенка многое зависит от настроя 
матери, от того, как она ухаживает 
за им, насколько доверяет врачу и 
выполняет предписания.

– В отзывах на сайте конкурса 
многие пациенты писали, что обра-
щаются к Вам и по телефону. Часто 
ли приходится проводить консуль-
тации в нерабочее время?

– Это специфика профессии – 
никогда не можешь угадать, что 
произойдет через неделю, а тем 
более через месяц. Часто возни-
кают вопросы по прикорму, а когда 
знаешь ребенка, ведешь его, есть 
понимание, какие изменения в 
состоянии здоровья можно ожидать.

– Откуда узнали о конкурсе 
«Спасибо, доктор»? 

– О том, что участвую в кон-
курсе, узнала от родителей моих 
маленьких пациентов. Но это не 
было неожиданностью, потому 
что в 2016 году я заняла пятое 
место в этом проекте. А вот первое 
место стало для меня большим 
сюрпризом. Я очень благодарна тем, 
кто проголосовал за меня. Также 
хотела бы выразить признатель-
ность депутату Госдумы Сергею 
Чижову за то, что он организовал 
и реализовал такой уникальный 
проект. Этот конкурс дарит много 
положительных эмоций и заряд 
энергии на будущее.

о том,  

как проходил  

шопинг и фотосессия, –  

на страницах  

20-21
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В ходе торже-
ственного меропри-
ятия, посвященного 
Дню медицинского 
работника, корре-
спондент «ГЧ» взял 
интервью у главного 
врача областной дет-
ской клинической 

больницы № 1 Михаила Желткова.
– В прошлом году Госдума приняла 

закон о телемедицине, благодаря 
которому стали возможны онлайн-
консилиумы и удаленный монито-
ринг состояния здоровья пациентов. 
Используются ли такие высокие 
технологии в вашей больнице?

– Несомненно, мы очень интенсивно 
работаем над развитием телемеди-
цины. Ежегодно проводим порядка 
400-500 дистанционных консультаций 
внутри региона и с Москвой. Активно 
развиваем участие родителей в теле-

«дышите глубоко, считайте 
до 10»

«Серебро» в конкурсе «Спа-
сибо, доктор!» досталось врачу-
анестезиологу-реанимато-
логу воронежской областной 
клинической больницы № 1 
Татьяне Сурковой с резуль-
татом 746 голосов. Вслед за 
торжественным награждением 
призеров корреспондент «ГЧ» 
пообщался с одним из лидеров 
конкурса.

– Что вдохновило Вас стать 
анестезиологом?

– В 9 лет я перенесла судь-
боносную операцию, после 
которой и загорелась идеей 
работать врачом. Что же каса-
ется специализации, я мечтала 
стать хирургом, но прекрасно 
понимала, что у женщин редко 
получается стать высококлас-
сным специалистом в этом 
направлении, а мне хотелось 
быть хорошим врачом. Поэтому 
и выбрала анестезиологию, о 
чем ни капельки не жалею.

– Как правило, пациенты 
больше общаются с хирургом, а с 
анестезиологом консультируются 
один-два раза перед операцией. Тем 
не менее, воронежцы отдали огром-
ное количество голосов именно за 
Вас. В чем Ваш секрет?

– Мы, анестезиологи, уделяем 
много времени успокоению пациента 

люди говорят:

люди говорят:

светлана трегубова, голосовавшая за лилию семенову:
– Мой ребенок был в тяжелом состоянии, но спустя три недели лечения, 
назначенного Лилией Валерьевной, мальчик стал активен и подвижен. 
Семенова – доктор с большой буквы, я очень ей благодарна. Поэтому 
с  огромным удовольствием приняла участие в голосовании и рада, что 
именно Лилия Валерьевна победила. Думаю, очень важно проводить та-
кие конкурсы, потому что в силу своей занятости, не каждый человек мо-
жет выразить благодарность доктору. Огромное спасибо Центру Галереи 
Чижова за предоставленную возможность оценить работу профессиона-

лов. Этот проект позволяет понять, к какому специалисту мы можем обратиться в будущем, 
если что-то произойдет, если ребенок, не дай Бог, конечно, заболеет. 

ольга корсюк, проголосовавшая за татьяну суркову:
– Два года назад я попала в перинатальный центр. Татьяна Алек-
сандровна не только грамотно подобрала мне анестезию и тем са-
мым помогла родить ребенка, но и ответила на вопросы, разложи-
ла все по полочкам и дала рекомендации после выписки. На мой 
взгляд, проект «Спасибо, доктор!» необходим, прежде всего, для 
того, чтобы найти действительно хорошего врача. Ведь сейчас мало 
кто решается обратиться в больницу, не посмотрев в интернете от-
зывы пациентов.

медицинских консультациях – это 
действительно удобно, избавляет от 
необходимости ехать в больницу на 
очный прием. Также участвуем в раз-
работке телемедицинских технологий 
для мониторинга состояния малень-
ких пациентов, которые находятся 
на интенсивном лечении в районах 
области.

– На сегодняшний день в рамках 
программы «Цифровая экономика РФ»  
в Воронежской области к сети Интер-
нет подключено 133 медицинских 
учреждения, на очереди еще 156. Ваша 
больница вошла в число учреждений, 
которые уже оснащены доступом в 
сеть?

– Да, все наши отделения подклю-
чены к высокоскоростному Интернету, 
и дальнейшее развитие в этой сфере, я 
считаю, должно быть связано с предо-
ставлением доступа к бесплатному wi-fi 
в больнице. Родители наших пациентов  

Третье место в конкурсе народ-
ного признания с результатом 
728 голосов завоевал заведую-
щий педиатрическим отделением 
Острогожской районной больницы 
Евгений Джалабадзе. За высокую 
позицию в рейтинге организа-
торы конкурса наградили доктора 
сертификатом номиналом 20 000 
рублей на шопинг в Центре Галереи 
Чижова. 

«О конкурсе знал, но то, что в 
нем участвую я, рассказали роди-
тели «моих» детей, – поделился 
Евгений Джалабадзе. – Начал 
следить за ходом голосования, 
читать отзывы. И хотя я очень 
люблю и свою работу, и маленьких 
пациентов – столько хороших 
слов о себе услышать не ожидал. 
Я благодарен людям за то, что 
поддержали мою кандидатуру. 
Конкурс «Спасибо, доктор!» заме-
чательный, он помогает медикам 
увидеть новые горизонты, понять, 
что врачам нужно постоянно расти 
как профессионалам. Радует то, 
что конкурс честный, в этом не 
приходится сомневаться. Имена 
всех пациентов, принявших уча-
стие в голосовании, отражены на 
персональной странице врача на 
сайте проекта, а процесс проверки 
каждого голоса организован так, 
что «накрутить» их количество 
просто нереально».

Главврач Остро-
гожской больницы 
Олег Зязин под-
держивает коллегу: 
« Э т о  о т л и ч н ы й 
конкурс! Депутату 
Госд у мы Сергею 
Чижову как ини-
циатору – огром-

перед операцией. К сожалению, многие 
боятся не столько хирургического вме-
шательства, сколько наркоза, напри-
мер, проснуться во время операции и 
испытать боль. Мы не только делаем 
наркоз, но и выступаем психотерапев-
тами, наверное, поэтому пациенты нас 
и запоминают.

ное спасибо, популяризация нашей 
профессии – это очень важно. Хочу, 
чтобы молодым людям, выбирающим 
медицинскую стезю, было на кого 
равняться. Мало просто называться 
медиком, нужно, чтобы пациенты 
чувствовали, что перед ними насто-
ящий врач. Когда они это осознают, 
они голосуют». 

– С какими трудностями 
Вам приходится сталки-
ваться в ходе работы?

– В этом плане я счаст-
ливый человек, у меня 
нет никаких трудностей в 
работе, замечательный кол-
лектив. Я очень благодарна 
заведующему отделением, 
Ростовцеву Андрею Викто-
ровичу, моему учителю, к 
которому я попала сразу 
после ординатуры. Он не 
только наш наставник и 
друг, он оберегает коллек-
тив.

–  Как Вы узнали о том, 
что участвуете в конкурсе 
«Спасибо, доктор!»?

–  Совершенно слу-
чайно! Планировался сюр-
приз: на сайте конкурса 
меня зарегистрировали 
друзья, и буквально за 
несколько дней до окон-
чания голосования одна из 
подруг проговорилась. Для 
меня это было неожиданно 
и удивительно, особенно 

когда узнала результат: столько 
откликов, я очень благодарна всем 
проголосовавшим! Конкурс «Спа-
сибо, доктор!» объединяет людей 
и заставляет медицинских работ-
ников двигаться в позитивном 
направлении. Здорово, когда можно 
выразить свою признательность 
врачу, нам это очень приятно!

достаточно молодые люди и активно 
пользуются Интернет-ресурсами.

– Проект «Спасибо, доктор!» заду-
мывался депутатом Госдумы от Воро-
нежской области Сергеем Чижовым, 
чтобы привлечь внимание обществен-
ности к социально значимой профессии. 
Как Вы считаете, для чего воронежским 
медикам нужен конкурс народного 
признания «Спасибо, доктор!»?

– Насколько я знаю, Сергей Вик-
торович на протяжении многих тех 
лет активно занимается социальными 
проектами, которые имеют человеко-
ориентированное направление. Этот 
конкурс, его идеология, действительно 
пропитаны добротой, и особенно при-
ятно, что доктор первой областной 
больницы собирает такое огромное 
количество голосов, хотя пролечен-
ных – гораздо больше. Можно нули 
прибавлять свободно. Спасибо за 
такую инициативу.

елена драчкова, голосовавшая за лилию семенову:
– Моя дочь родила ребенка раньше срока, а у таких детей плохо рас-
крываются легкие. Месяц новорожденная Маша пролежала в больнице, 
ее врачом была Лилия Валерьевна. Она очень тщательно и вниматель-
но проводила осмотры, грамотно подбирала лечение. Мы периодически 
обращались к ней по разным поводам в течение последующих двух лет.  
И сейчас наша трехлетняя малышка прекрасно растет и развивается, очень 
подвижна и активна, считает до десяти на русском, английском, немецком 
и испанском. я очень рада, что Лилия Валерьевна одержала победу в 

конкурсе «Спасибо доктор!», она замечательный врач. Мне нравится ее жизненная позиция –  
постоянно учиться. Лилия Валерьевна часто ездит на семинары, повышает квалификацию, 
всегда в курсе всех новостей и открытий в медицине.
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В фестивальную ночь жители столицы Черно-
земья наслаждались творчеством группы Tall 
Heights. 13 июня мост, связывающий правый и 
левый берега, соединил нечто большее – Воронеж 
и Бостон, Россию и США...

«Играя на улицах нашего города, мы мечтали 
выступать на крупных площадках штата Масса-
чусетс, – вспоминают гитарист Тим Харрингтон и 
виолончелист Пол Райт. – Но даже в самых смелых 
мыслях не могли предположить, что когда-нибудь 
приедем в Россию и окажемся в столь замечатель-
ном месте».

Друзья детства покоряют публику, используя 
лишь два инструмента и свои голоса. Они друже-
любны и открыты. Перед концертом выделяют 
пару минут на медитацию.

«Мы живем в непростое время, – говорят ребята. – И сейчас, на наш взгляд, как никогда 
важно обмениваться эмоциями, впечатлениями, музыкой…»

Дамба Чернавского моста – новая площадка Платоновского фестиваля. Она общедоступна, 
находится в центре города и прекрасно подходит для подобных «камерных» опен-эйров.

В пластическом спектакле «Фреска. Картина на стене» задействованы  
10 артистов французской компании «Балет Прельжокажа». Все они работают 
как единый часовой механизм, четко и без сбоев.

В основе постановки – китайская сказка, точнее ее современная интер-
претация. История о том, как два уставших путника зашли в музей и увидели 
прекрасную картину. Один из них, очарованный красотой изображенной 
девушки, влюбился в нее и чудесным образом попал внутрь фрески, после 
чего начались его невероятные приключения...

Игра света и тени, музыка, отточенные движения с первых минут погру-
жают зрителей в народное предание Поднебесной. Всемирно известный 
хореограф, представитель направления «новый французский танец» Анжелен 
Прельжокаж не первый раз исследует сказки и притчи разных народов мира. 
В 2008 году он поставил «Белоснежку», в 2010-м – «Сиддхартху». «Фреска. 
Картина на стене» – работа 2016 года, и жители России увидели ее впервые.

Классическая техника, экспрессионистская пластика, элементы архаики 
и дальневосточная культура тела... Прельжокаж филигранно соединяет все 
это в единое полотно. На протяжении спектакля в зале стояла звенящая 
тишина. Зрители с восторгом смотрели на сцену, ловили каждое движе-
ние танцовщиков, следили за лучами прожекторов и проекцией, которая 
становилась то барашками волн, то звездным небом, то завитками волос...

Последний аккорд?

центр галереи чижова – Постоянный Партнер Платоновского фестиваля

Двухнедельный марафон ярких культурных событий, которые прохо-

дили в Воронеже в рамках Платоновского фестиваля, подошел к кон-

цу. Жители столицы Черноземья познакомились с мировыми новин-

ками театрального искусства, лучшими музыкальными программами, 

уникальными выставками, классикой кинематографа, известными 

литераторами, драматургами и режиссерами. По мнению художе-

ственного руководителя проекта Михаила Бычкова, восьмой форум 

был самым насыщенным и интересным в истории Платоновфеста.

легенды музыкального мира
«Если бы существовала Нобелевская премия по музыке, ее нужно 

было бы присудить «Кронос-квартету», – считает газета The New York 
Times. Однако зачем рассуждать о том, чего нет? Тем более артисты готовы 
получить престижную награду в другой номинации. «Мы будем рады, 
если нам вручат Нобелевскую премию мира», – сообщил «ГЧ» скрипач 
Дэвид Харрингтон.

Более 40 лет «Кронос-квартет» придерживается особого подхода к 
музыке, сочетая новаторский дух и постоянное переосмысление нако-
пленного опыта. За это время он стал одним из самых известных и вли-
ятельных коллективов мира. Провел тысячи концертов, сотрудничал 
с ведущими композиторами и исполнителями, ввел в репертуар более 
900 произведений и аранжировок для струнного квартета. Музыканты 
получили свыше 40 наград, в том числе две престижные премии – Polar 
Music и Avery Fisher, а также несколько Grammy.

завораживающая 
сказка о любви

Под звездным небом
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анатолий васильев. 
возвращение

«Старик и море» по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя – одна из 
самых ожидаемых постановок восьмого Платоновфеста. Билеты на нее были 
раскуплены в течение нескольких дней. Благодаря сотрудничеству форума с 
фестивалем имени Чехова воронежцы увидели работу Анатолия Васильева, 
приуроченную к 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова, целых 
два раза – 15 и 16 июня.

Это моноспектакль в исполнении «одной из самых значительных и стильных 
современных актрис», народной артистки России Аллы Демидовой, более 30 лет 
сотрудничавшей с Театром на Таганке и игравшей главные роли в постановках 
Юрия Петровича.

«Алла Сергеевна два часа держит зрительный зал в напряжении, – ком-
ментирует худрук форума искусств Михаил Бычков. – Заставляет проживать 
историю хемингуэевского героя, а через нее – видеть и чувствовать испытания, 
через которые проходит художник в процессе своей творческой жизни».

В этом спектакле переплетаются сюжет Хемингуэя, судьба Любимова и 
биография самого Васильева (в молодости режиссер ходил в океан на научно-
исследовательском судне). В 2007 году он покинул Россию и начал работать 
за границей. Сотрудничал с «Комеди Франсез», Веймарским Национальным 
театром, театрами «Одеон» и «Буфф дю Нор» в Париже, Национальным теа-
тром Страсбурга… После длительного перерыва «Старик и море» – его первая 
постановка на Родине. К слову, Ассоциация театральных критиков назвала ее 
лучшим спектаклем 2017 года.

Фестиваль, названный именем выдающегося прозаика  
XX века Андрея Платонова, является визитной карточкой Воро-
нежской области. Ежегодно гости форума знакомятся с лучшими 
образцами мирового искусства: драматическими спектаклями, 
хореографией и оперой, визуальным и синтетическим театром, 
классической музыкой и джазом, живописью и графикой, видео-
артом и инсталляцией, прозой, поэзией, драматургией… Провести 
столь масштабное событие без поддержки просто невозможно. 
Неоценимую помощь в организации оказывает Попечительский 
совет Платоновского фестиваля, в состав которого входит депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов.

«Элитарный» опен-эйр объединил сотни 
жителей нашего региона. Под жизнеутвер-
ждающие треки группы DelaDap вначале на 
лужайку перед сценой вышли 10-15 смельчаков, 
а уже через несколько композиций танцевала 
вся Рамонь.

Лидер австрийской команды Стани Ван, 
когда задумывал этот проект, хотел, чтобы в 
нем сочетались электронная музыка, джаз, 
поп и... фольклор. Сейчас коллектив зажигает 
танцполы по всему миру. Оно и понятно, ведь 
их название в переводе с цыганского звучит 
как «Дай мне бит!»

Антон Макаров, выступавший в перерыве 
между первой и второй частью австрийской 
дискотеки, представил на суд публики более 
спокойное и философское творчество.

Мультиинструменталист, записывающий 
«кухонные» альбомы, известен далеко за 
пределами нашей Родины. Он давал концерты в 
Чехии, Франции, Германии, Испании и Латвии. 
Участие в воронежском опен-эйре – своего рода 
эксперимент, потому что, по словам Антона, 
ему более комфортно в клубах, где аудитория 
находится на расстоянии вытянутой руки.

центр галереи чижова – Постоянный Партнер Платоновского фестиваля

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

дискотека во дворце ольденбургских

за бесстрашие  
и достоинство

В 2018 году Платоновскую премию получили актриса Алла 
Демидова и режиссер Анатолий Васильев с формулировкой «за 
бесстрашие и достоинство в искусстве».

«Впервые в истории форума лауреатами стали сразу два 
выдающихся деятеля культуры», – отметил первый заместитель 
председателя правительства Воронежской области Владимир 
Попов, вручивший победителям дипломы и сертификат на 
миллион рублей.

«У меня никогда не было желания поставить Платонова, –  
честно признался режиссер. – Раньше, довольно давно, я 
интересовался советскими писателями, потом перешел к 
древнегреческим, философским, религиозным текстам и уже 
не обращался к современной драматургии. То, что я видел в 
Москве по Платонову, мне ужасно не нравилось. Я думаю, этот 
автор и натурализм – вещи несовместимые. Поэтому тот, кто 
туда рвется – в грязь, в быдло, – совершает большую ошибку. 
Это один из величайших сочинителей, но я его никогда не делал 
и, наверное, уже делать не буду».
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 общественная пРиемная
 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.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО

ОТЕЦ ОБяЗАН СОДЕРЖАТЬ  
ДЕТЕй             

– Можно ли отца ребенка лишить 
родительских прав за уклонение от 
уплаты алиментов?

– Да, злостное уклонение от уплаты 
алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка является основа-
нием для лишения родительских прав.

Пункт 1 статьи 63 Семейного 
кодекса РФ закрепляет право и обя-
занность родителей по воспитанию 
своих детей, а также ответственность 
за воспитание и развитие своих детей.

В соответствии со статьей 69 Семей-
ного кодекса Российской Федерации 
родители (один из них) могут быть 
лишены родительских прав, если они:

– уклоняются от выполнения обя-
занностей родителей, в том числе 
при злостном уклонении от уплаты 
алиментов;

– отказываются без уважитель-
ных причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) либо 
из иной медицинской организации, 
образовательной организации, орга-
низации социального обслуживания 
или из аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими роди-
тельскими правами;

– жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физическое 
или психическое насилие над ними, 
покушаются на их половую непри-
косновенность;

– являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией;

– совершили умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья 
своих детей, другого родителя детей, 
супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни 
или здоровья иного члена семьи.

Таким образом, злостное уклонение 
от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка явля-
ется основанием для лишения роди-
тельских прав. В соответствии с частью 
1 статьи 70 Семейного кодекса РФ  
лишение родительских прав произ-
водится в судебном порядке.

Дела о лишении родительских 
прав рассматриваются по заявлению 
одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, заявлению прокурора, 
а также по заявлениям органов или 
организаций, на которые возложены 
обязанности по охране прав несовер-
шеннолетних детей (органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам 
несовершеннолетних, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и других). 

ЖКХ

ЗА СОХРАННОСТЬ ОБщЕГО 
ИМущЕСТВА ОТВЕЧАЕТ уК               

– Кто должен производить 
поверку общедомового прибора 
учета?

– Согласно требованиям законода-
тельства осуществлять поверку обще-
домовых приборов учета в рамках 
установленной платы за содержание 
и ремонт жилого помещения обязана 
управляющая компания.

В соответствии с Письмом Мин-
строя России «О действиях по эксплуа- 
тации приборов учета коммунальных 
услуг», а также статьей 13 Федераль-
ного закона «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек-
тивности» установлено, что произво-
димые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением 
приборов учета.

Из положений Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном  

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

доме следует, что коллективные 
(общедомовые) приборы учета потреб-
ляемых ресурсов входят в состав 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с разделом 2 
постановления Правительства РФ  
«О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в МКД, и порядке их ока-
зания и выполнения» к минимальному 
перечню  работ в том числе относятся 
поверки исправности, работоспособ-
ности, регулировка и техническое 
обслуживание коллективных (обще-
домовых) приборов учета.

Частью 1 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации опре-
делен    состав   общего   имущества. 
Общедомовые приборы учета явля-
ются общим имуществом, ответствен-
ность за содержание и эксплуатацию 
которого несет управляющая ком-
пания. 

ПО МЕРЕ НАКОПЛЕНИя…                   
– Где можно узнать информацию 

о нормативах ТКО? 
– Информацию о действующих 

тарифах и нормативах в Воронеж-
ской области вы можете узнать в 
Управлении по государственному 
регулированию тарифов по адресу: 
394000, г. Воронеж, ул. 25-летия Октя-
бря, д. 45, телефон «горячей линии»: 
8 (473) 212-68-80, время работы с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, эл. 
почта:  rek@govvrn.ru. 

Частью 1 статьи 157 Жилищного 
кодекса РФ установлено, что раз-
мер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям при-
боров учета. А при их отсутствии – 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг (в том числе 
нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов), утверждаемых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов», размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами определя-
ется исходя из количества граждан, 
проживающих в жилом помещении и 
на основании нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов.

В соответствии со статьей 24.10 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», объем 
и (или) масса твердых коммуналь-
ных отходов определяются исходя 
из нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов. Нормативы 
утверждаются органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации либо органом местного 
самоуправления поселения или город-
ского округа (в случае наделения его 
соответствующими полномочиями 
законом субъекта Российской Феде-
рации).

Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов могут уста-
навливаться дифференцированно  

Закон закрепляет право и обязанность родителей по воспитанию своих  
детей, а также ответственность за их воспитание и развитие

Общедомовые приборы учета являются общим имуществом, ответствен-
ность за содержание и эксплуатацию которого несет управляющая компания
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в отношении различных территорий 
субъекта Российской Федерации и 
различных категорий потребителей 
услуги, а также с учетом других кри-
териев. Единый тариф на услугу по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами устанавливается в 
отношении региональных операторов. 
Постановлением Правительства РФ 
утверждены Основы ценообразова-
ния в области обращения с ТКО и 
Правила регулирования тарифов в 
сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

Согласно пп. 4, 5 Основ ценоо-
бразования, регулируемые виды 
деятельности в области обращения 
с ТКО осуществляются по ценам, 
определенным по соглашению сто-
рон, но не превышающим утверж-
денных тарифов. Тарифы устанав-
ливаются в отношении каждой 
организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в 
области обращения с ТКО, и в отно-
шении каждого осуществляемого 
регулируемого вида деятельности 
с учетом территориальной схемы 
обращения с отходами.

Из пункта 6 Основ ценообразо-
вания следует, что регулированию 
подлежат следующие виды тарифов:

а) единый тариф на услугу регио-
нального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами;

б) тариф на обработку твердых 
коммунальных отходов;

в) тариф на обезвреживание твер-
дых коммунальных отходов;

г) тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов.

Согласно пункту 4 Правил регули-
рования, тарифы вводятся в действие 
с начала очередного календарного 
года на срок не менее 12 месяцев (за 
отдельными исключениями).

Пунктом 6 Правил регулирования 
предусмотрено, что организация до 
1 сентября года, предшествующего 
очередному периоду регулирования, 
представляет в орган регулирования 
предложение об установлении тари-
фов с приложением необходимых 
документов и информации. Решение 
об установлении тарифов принима-
ется органом регулирования по ито-
гам заседания правления (коллегии) 
органа регулирования не позднее 
20 декабря года, предшествующего 
началу периода регулирования, на 
который устанавливаются тарифы 
(п. 19 Правил регулирования). 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ВСЕ ХРАНИТСя В АРХИВЕ
– Мною был утерян паспорт 

СССР, поэтому мне отказали в полу-
чении гражданства РФ в Посольстве. 
якобы я сообщил заведомо ложные 
сведения. Что теперь делать?

– Вы можете обратиться в органы 
МВД за полу чением архивной 
справки о том, что получали паспорт 
СССР. А также в суд – с админи-
стративным исковым заявлением 
об отмене решения об отказе в полу-
чении гражданства.

Решение о приобретении или 
прекращении гражданства Россий-
ской Федерации подлежит отмене 
в случае, если будет установлено, 
что данное решение принято на 
основании представленных заяви-
телем подложных документов или 
заведомо ложных сведений, либо 
в случае отказа заявителя от при-
несения Присяги*. 

При этом следует отметить, что 
факт использования подложных 
документов или сообщения заведомо 
ложных сведений устанавливается 
в судебном порядке. А доказатель-
ством вашей правоты могут стать 
другие документы (свидетельство 
о рождении, о заключении брака, 
выписка из домовой книги), а также 
показания свидетелей.

Кроме того, необходимо пояс-
нить, что решение полномочного 
органа, ведающего делами о граж-
данстве Российской Федерации, об 
отклонении заявления по вопросам 
гражданства Российской Федерации 
может быть обжаловано в суд.

* Федеральный закон РФ от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»

ОСНОВНОй ДОКуМЕНТ  
РОССИИ                       

– В каких случаях по закону воз-
можно изъятие паспорта?

– В соответствии с пунктом 1 
Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской 
Федерации», паспорт является основ-
ным документом, удостоверяющим 
личность гражданина на территории 
Российской Федерации.

Законодательством Российской 
Федерации четко закреплен запрет 
изъятия у гражданина паспорта, 
кроме случаев, предусмотренных 
законом. Так, выданный в наруше-
ние установленного порядка или  

оформленный на утраченном (похи-
щенном) бланке, паспорт подлежит 
изъятию. 

Кроме того, паспорт лица, заклю-
ченного под стражу или осужденного 
к лишению свободы, временно изы-
мается органом предварительного 
следствия или судом и приобщается к 
его личному делу. При освобождении 
из-под стражи или отбытии наказания 
паспорт возвращается.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 35  
Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государ-
ственного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров и в сфере миграции», паспорт 
признается выданным в нарушение 
установленного порядка, если он:

– оформлен на основании недосто-
верных сведений, указанных заявите-
лем, или поддельных документов, пред-
ставленных заявителем для выдачи 
или замены паспорта;

– выдан лицу, в отношении которого 
установлен факт отсутствия граждан-
ства РФ или у которого уже имеется 
действительный паспорт;

– выдан лицу, в отношении которого 
уполномоченный орган отменил реше-
ние о приобретении гражданства РФ 
на основании судебного постановления 
об установлении факта использования 
подложных документов или сообще-
ния заведомо ложных сведений при 
приобретении гражданства РФ.

Следует пояснить, что изъять 
паспорт гражданина РФ, выданный 
с нарушением закона, может только 
орган внутренних дел. При изъятии 
паспорта составляется акт в двух 
экземплярах, один из которых вруча-
ется владельцу паспорта под подпись. 

НЕ ПО-СОСЕДСКИ
– Сосед возвел самовольную при-

стройку к своему дому на расстоянии 
менее метра от границы моего участка. 
Могу ли я потребовать снести это 
строение? 

– Да, вы можете обратиться в суд с 
соответствующим заявлением.

По правилам расстояние от крайней 
точки объекта капитального строи-
тельства до межевой границы вашего 
участка должно быть не менее 3 метров. 
Поэтому вы вправе требовать устра-
нения этого нарушения*.

Для того, чтобы потребовать сноса 
данной постройки, необходимо подать 
соответствующее заявление в суд. В 
результате исследования представлен-
ных доказательств, подтверждающих, 
что постройка является самовольной, 
суд принимает решение об удовлетво-
рении исковых требований или же об 
отказе в их удовлетворении.

* Свод правил по проектированию и 
строительству СП 30-102-99 «Плани-
ровка и застройка территорий мало-
этажного жилищного строительства»

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

НАСЛЕДСТВО СыНА НАйДЕТ
– Мне принадлежит квартира в 

Воронеже, в которой я сейчас посто-
янно проживаю, а сын живет в Хаба-
ровске. Как мне передать сыну свою 
квартиру по наследству? 

– Если у вас единственный сын, то 
все ваше имущество перейдет к нему 
по праву наследования в порядке уни-
версального правопреемства, то есть 
в неизменном виде как единое целое 
и в один и тот же момент.

В состав наследства входят вещи, 
принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства, а также иное 
имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности (например, право 
денежного требования). Наследство 
открывается со смертью гражданина. 
Местом открытия наследства является 
его последнее место жительства.

Вы также вправе оставить завеща-
ние, которое должно быть составлено 
письменно и собственноручно вами 
подписано (факсимиле и другие «заме-
нители» подписи не допускаются). 

Завещание должно быть нотариально 
удостоверено. Для этого можно обра-
титься к любому нотариусу независимо 
от того, работает ли он в государственной 
нотариальной конторе или занимается 
частной практикой, а также независимо 
от места жительства завещателя. 

Завещание может быть совершено 
только лично, то есть не через предста-
вителя. Поэтому вы при удостоверении 
завещания должны присутствовать 
обязательно.

Таким образом, для того, чтобы пере-
дать принадлежащее вам (наследода-
телю) имущество в порядке наследования 
в пользу одного из родственников, в том 
числе и сыну, вам  необходимо составить 
завещание, указав его единственным 
наследником своего имущества. 

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Плата за коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммунальны-
ми отходами определяется исходя 
из количества граждан, проживаю-
щих в жилом помещении, и на осно-
вании нормативов накопления ТКО

Паспорт является основным  
документом, удостоверяющим  
личность гражданина на территории 
Российской Федерации
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Родные лучше проявляются,  
когда наследство оформляется

Породниться не удалось
Когда мама второй раз вышла 

замуж, сестры Петровы* были уже 
достаточно взрослыми. Старшая 
Марина работала после учебы в тех-
никуме, а младшие – Наталья с Татья-
ной – оканчивали десятилетку. Отца 
к тому времени уже лет пять как не 
было в живых. Мама с отчимом Павлом 
купили дом в поселке, где они и зажили 
впятером. Павел тоже был вдовцом, 
но его четверо детей остались жить 
с бабушкой. Девчонки тогда особо не 
интересовались, как там поживают их 
сводные братья-сестры и почему они 
не вместе с ними. Тем более тонкости в 
отношениях взрослых их совершенно 
не волновали. Павел был добрым, 
никогда не лез в их дела и явно любил 
маму. Именно по этим трем причинам, 
как ни парадоксально, девчата его 
вообще не замечали.

Пару раз дети отчима приходили 
в гости, но держались замкнуто, даже 
угрюмо, а с сестрами Петровыми 
вообще не разговаривали. Старшая, 
Марина, тогда уже понимала, что 
это сказываются ревность, обида, да 
влияние сплетен дворовых кумушек. 
Но была уверена, что все пройдет, 
как болезнь – неприятная, но вполне 
излечимая с возрастом. Как бы там 
ни было, но родители жили дружно, 
понимали и берегли друг друга, чем 
подавали хороший пример детям. Вот 
только богатств особых не накопили. 
Нечего им было детям после себя 
оставить. Только дом, в котором жили.

Уже через много лет Марина горько 
плакала, закрывшись в своей спальне 
от всего мира. А двойняшки Наталья с 
Татьяной, в спешном порядке явивши-
еся по ее зову, перечитывали повестку 
в суд и держали совет, как быть дальше, 
чтобы все вопросы утрясти и их стар-
шую сестру без своего угла на старости 
лет не оставить. Дело в том, что в суд 
обратились дети покойного Павла с  
иском об обязании Петровой М.В. и ее 

сестер выкупить принадлежащие им 
доли в общей площади жилого дома 
по стоимости 72 000 рублей за 1/10 
долю, а всего 288 000 рублей за все 
принадлежащие им 4/10 доли дома. 
Но у сестер нет таких денег, да и весь 
дом целиком того не стоит. Старый он, 
обветшал давно.

Вопрос с разделом имущества воз-
ник не в первый раз. Мария давно одна 
живет в нем. Младшие сестры уехали 
еще до смерти родителей, сначала 
учиться, а потом свои семьи в городе 
завели. В деревню к Марине только в 
гости приезжали. А дети Павла вообще 
никогда больше здесь не появлялись и 
никаких усилий по ремонту и прочей 
поддержке ветшающего строения не 
делали. Однако помнили, что им по 
закону наследования принадлежит 
часть дома. 

Откровенно говоря, сестер это 
обстоятельство нисколько не тяго-
тило. Раз у Павла есть 
наследники, значит, они 
должны получить свою 
долю. Никто не спорит. 
Однако никакие перего-
воры к логичному исходу 
не приводили. Сводным 
родственникам дом был не 
нужен, они только хотели 
получить денежную ком-
пенсацию за свою часть. 
Но при этом каждый раз 
назначали такую немыс-
лимую цену, что Петровы 
начали всерьез подумы-
вать, уж не издевается ли 
над ними несостоявшаяся 
родня.

«наследники яростно делили в суде 
постигшее их горе…»

И вот, как итог их вялотекущего 
многолетнего конфликта – извещение 
из суда. Марина не могла соображать 
рационально, ей виделся один выход: 
она вынуждена продать дом, чтобы  

рассчитаться с долгами. Если по реаль-
ной цене, то ей больше ничего на жизнь 
не останется. Значит, остается одна 
дорога – на улицу, под забор. Наталья, 
не выдержав такого накала чувств, раз-
рыдалась тоже. А Татьяна, не обращая 
никакого внимания на совершенно рас-
кисших сестер, сказала, что знает, куда 
надо идти за помощью. В общественную 
приемную партии «Единая Россия» 
к депутату Госдумы от Воронежской 
области Сергею Чижову.

Юристы общественной приемной 
первым делом разобрались в тонко-
стях наследования данного дома. 
Сестрам Петровым на праве доле-
вой собственности принадлежит по  
1/5 доли жилья общей площадью 43,3 
кв. м. Также собственниками явля-
ются еще 4 человека, по 1/10 доли на 
каждого. Фактически в спорном доме 
проживает только одна из сестер, 
которая полностью несет бремя его 
содержания: оплачивает ЖКУ, ремонт 
и содержание дома и земельного 
участка. Остальные собственники 
никаких расходов не несут. 

В соответствии с данными, содер-
жащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН), 
кадастровая стоимость этого дома 
составляет около 720 тысяч рублей. 
Однако с учетом его месторасполо-
жения, основных его характеристик, 
износа конструкций, а также исходя 
из общего состояния можно сделать 
вывод, что кадастровая стоимость 
значительно завышена. 

торг не стоил приложенных усилий
Несколько лет назад было про-

ведено обследование дома, согласно 
которому износ технических конструк-
ций составляет более 65 %, строение 
является ветхим, проведение работ по 
капитальному ремонту экономически и 
технически нецелесообразно. В резуль-
тате Постановлением администрации 
поселка Марина Петрова была принята 
на учет в качестве нуждающейся в 
жилом помещении.

Однако наследники по линии 
отчима всего этого не знали, а 
может, и не хотели знать. По 
крайней мере, в чужое положе-
ние входить они точно не хотели.

Юрисконсультами обще-
ственной приемной была оказана 
помощь  Петровым в подготовке 
возражения в районный суд 
относительно исковых требова-
ний о взыскании с них компенса-
ции за принадлежащие истцам 
доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилое помещение  
в размере 288 000 рублей. Кроме 
этого, на том основании, что 
определить реальную рыночную 
стоимость жилого дома само-
стоятельно не представляется 

возможным, также было составлено 
ходатайство в суд о назначении строи-
тельно-технической экспертизы жилого 
помещения для определения его реаль-
ной рыночной стоимости.

В результате в процессе судебного 
заседания стороны пришли к мировому 
соглашению о реальной выкупной 
стоимости принадлежащих им долей 
в праве собственности на дом. Судом 
было утверждено это соглашение, на 
основании чего дело прекращено. Тре-
буемую сумму сестры соберут и отда-
дут в самое кратчайшее время. Марина 
будет продолжать жить в своем родном 
доме, пока администрация поселка не 
найдет возможность выделить ей новое 
жилье. Дети ее отчима получат сораз-
мерную компенсацию за наследство, 
которым они никогда не пользовались 
и с которым их практически ничего 
не связывает. Закон, а равно справед-
ливость восторжествовали. Только 
осадок неприятный все-таки остался.

*Фамилии героев по этическим причинам 
изменены.

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

Из здания суда они вышли притихшие, не глядя друг на друга, будто и не знакомы во-
все. А потом разошлись в разные стороны, не попрощавшись. Собственно, они никогда 
не были близкими людьми. Даже несмотря на то, что их родители прожили вместе почти  
20 лет и были бы, несомненно, абсолютно счастливы, если бы не одно обстоятельство –  
их дети от прежних браков никогда не дружили. А сегодняшнее судебное заседание не 
только поставило точку в их затянувшемся на годы споре, но и окончательно развело по 
разные стороны жизни. Так бывает: вроде бы все по закону, как положено, только остает-
ся гадкий осадок где-то в глубине души. И не избавиться от него, не заглушить логичны-
ми аргументами, и любые оправдания кажутся смешными и мелочными.

Родители жили дружно, понимали и  
берегли друг друга, чем подавали 

хороший пример детям.  
Вот только богатств особых  

не накопили. Нечего им  
было детям после  

себя оставить.  
Только дом,  

в котором жили

С учетом месторасположения дома,  его основных  харак-
теристик, износа конструкций, а также исходя из общего 
состояния жилого строения можно сделать вывод, что его 
кадастровая стоимость значительно завышена

Сестры держали совет, как быть дальше, чтобы 
все юридические вопросы утрясти и их старшую 
сестру без своего угла на старости лет не оставить
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Клининговая компания
УбОрщИца
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение 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 эксплуатации
ЭлеКтрОМОНтер
Обязанности:
• осуществление и соблюдение исправного 
состояния систем энергетического оборудо-
вания (монтаж и мелкий ремонт).
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.

рабОчИй пО КОМплеКС- 
НОМУ ОбСлУжИВаНИю  
ЗдаНИй 
Обязанности:
• проведение текущих ремонтных работ вну-
три Торгового центра;
• обслуживание торговых площадей и офис-
ных помещений.
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

прОдаВец-КаССИр 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-

ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

ВОдИтель На дОСтаВКУ
Обязанности:
• доставка продукции (заказов) клиентам по на-
значенным адресам;
• ведение ежедневной отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• права категории В;
• пунктуальность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 9:00 до 23:00;
• оплата почасовая, от 22 000 рублей;
• компенсация ГСМ.

автомоечный комплекс
адМИНИСтратОр аВтО-
МОечНОгО КОМплеКСа 
Обязанности:
• прием и распределение автомобилей клиен-
тов на обслуживание;
• встреча, взаимодействие и общение с клиентами;
• заполнение данных, ведение отчетов. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• уверенный пользователь ПК;
• ответственность, коммуникабельность, ак-
тивность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

аВтОМОйщИК  
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоеч-
ном комплексе. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

Fashion retail
грУЗчИК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ;
• выполнение поручений менеджера склада. 
Требования:
• исполнительность, ответственность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00; 
• заработная плата – от 12 000 рублей.

прОдаВец-КОНСУльтаНт
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

«балаган Сити»
КаССИр
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.
Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

ОператОр пИВОВареН-
НОгО прОИЗВОдСтВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность,  ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

ОФИцИаНт
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, 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.

пОВар-УНИВерСал
Обязанности:
• изготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• сменный график работы;
• заработная плата – от 25 до 40 тысяч 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»

жУрНалИСт-репОртер
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 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. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной 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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Футбольная лихорадка  
FIFA 2018: болеем вместе

Победоносный старт
Начало великого спортивного собы-

тия ознаменовалось беспрецедентным 
триумфом российской сборной: это 
первая разгромная победа в истории 
матчей открытия чемпионатов мира 
за 84 года.

Встреча России – Саудовской Ара-
вии состоялась в Москве в «Лужни-
ках». 78 тысяч болельщиков собрались 
на стадионе в ожидании стартового 
матча мундиаля. Взволнованные 
фанаты – и саудиты, и россияне – 
скандировали речевки в поддержку 
своих команд. На трибунах присут-
ствовали десятки почетных гостей – 
главы государств,  всемирно известные 
футболисты и тренеры, именитые 
артисты и деятели культуры. 

За трансляцией матча наблюдали 
болельщики из самых разных уголков 

триумфальный разгром
Поединок между Россией и Саудов-

ской Аравией завершился уверенной 
победой нашей сборной.

В матче второго тура группового 
этапа Чемпионата мира 2018 фут-
болисты сборной России одержали 
еще одну решительную победу – над 
национальной командой Египта со 
счетом 3:1. Гол Счет Минута 

матча

Юрий Газинский 1:0 12

Денис Черышев 2:0 43

Артем Дзюба 3:0 71

Денис Черышев 4:0 91

Александр 
Головин

5:0 94

Гол Счет Минута 
матча

Ахмед Фатхи  
(в свои ворота)

1:0 47

Денис Черышев 2:0 59

Артем Дзюба 3:0 62

Мохаммед Салах (п) 3:1 73

земного шара. По результатам опроса 
ВЦИОМ, 55 % наших сограждан собра-
лись у телеэкранов 14 июня, болея за 
сборную России. Спортбары и ресто-
раны были переполнены единомыш-
ленниками, пристально следящими 
за каждым маневром футболистов. 

Центр Галереи Чижова не остался 
в стороне от этого масштабного меро-
приятия: воронежцы, предпочитающие 
очередям в буфете стадиона и войне 
за пульт с домочадцами – комфортное 
размещение в дружественной атмос-
фере единомышленников, собрались в 
зоне фудкорта нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова, предвкушая 
волнительную игру. Погрузившись в 
гущу футбольных событий, десятки 
болельщиков бурно обсуждали этот 
по-настоящему знаковый и зрелищ-
ный турнир.

с места событий:

с места событий:

яна романова, гостья центра галереи чижова:
– я, как футбольный болельщик со стажем, была сильно огорчена, когда 
не смогла купить билеты на Чемпионат мира и насладиться игрой лю-
бимых сборных вживую. Но, узнав, что абсолютно все матчи мундиаля 
будут транслироваться в зоне фудкорта нового Атриумного зала Галереи 
Чижова, тут же перестала сожалеть. И на турнире между Россией и Са-
удовской Аравией я убедилась, что можно испытать такие же яркие эмо-
ции, находясь не на стадионе, а сидя под кондиционером за удобным 
столиком со свежей вкусной едой. я не являюсь поклонником сборной 

России, мои фавориты – это испанцы и немцы. Тем не менее была приятно удивлена, увидев 
подготовку российской команды и, что немаловажно, – нацеленность на результат.

сергей мишин, посетитель центра галереи чижова:
– Мы с другом зашли перекусить и, вспомнив, что в Центре трансли-
руют матчи, переместились в зону фудкорта нового Атриумного зала. 
Здесь очень удобно следить за событиями на поле, всегда есть ком-
пания и ведутся эмоциональные обсуждения. Сегодняшняя игра очень 
яркая! На поле вышел Салах, которого боится наша сборная, в первом 
тайме против него хорошо выступил Жирков, Дзюба держал верх, и 
все головные удары шли на него. Игра завершилась блистательной по-
бедой нашей сборной, надеемся на ее дальнейшие успехи в турнирах.

андрей новичков, посетитель центра галереи чижова:
– Моя девушка работает в Центре Галереи Чижова, поэтому решил 
посмотреть футбол здесь, ожидая ее, – это гораздо удобнее, чем 
дома. Зона фудкорта – хорошая площадка для организации транс-
ляции. Футболом увлекаюсь очень давно, с детства, и уверен, что 
наша команда будет на высоте и в последующих матчах. Сегодняш-
ней победой Россия практически обеспечила себе право сыграть  
в 1/8 Чемпионата!

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Календарь группового этапа  
Чемпионата Мира по футболу 2018

ГРУППА А 

ГРУППА С 

ГРУППА E 

ГРУППА G 

ГРУППА B 

ГРУППА D

ГРУППА F

ГРУППА H

Каждая игра Чемпионата мира по футболу неиз-
менно порождает калейдоскоп эмоций: от фе-
ерии до горького разочарования. К счастью, у 
болельщиков нашей сборной пока нет поводов 
для грусти. Центр Галереи Чижова в дни мундиа-
ля стал не только средоточием моды и стиля, но 
и рупором всех знаковых футбольных событий: в 
зоне фудкорта нового Атриумного зала ведутся 
онлайн-трансляции всех матчей чемпионата.
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«Спасибо, доктор!»

Кардиган, 16 890 руб., 11 823 руб.; футболка, 4 990 руб.,  
3 143 руб.; сумка, 11 490 руб., 8 043 руб., Marc O’Polo,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Брюки, 13 499 руб., Max & Moi, «Мужской вкус», 
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Босоножки, 10 490 руб., Geox, Gallery Shoes, 3 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Часы, 12 900 руб., 9 093 руб., TOUS, 1 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Жакет, 14 500 руб., BRAX, «Мужской вкус»,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Футболка, 1 390 руб., 799 руб., Baon,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Юбка, 3 470 руб., 2 429 руб., Pompa, «Оазис»,  
1 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова
Туфли, 5 499 руб., 2 759 руб., Benetton,  

1 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Платье, 14 599 руб., 7 250 руб., Daniel Hechter, 
«Мужской вкус», 1 этаж нового Атриумного зала Центра 

Галереи Чижова
Сумка, 6 399 руб., 4 479 руб., Desigual,  

1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Туфли, 5 499 руб., 2 759 руб., Benetton, 1 этаж нового 

Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Врачебная профессия требует высокой компетентности, преданности делу служения людям и известной доли самоотверженности, ведь на 
плечах специалистов в кипельно белых халатах лежит ответственность за жизни сотен пациентов. В системе здравоохранения кадры реша-
ют если не все, то многое. Потому выявление «проблемных участков» в этой сфере и поощрение наиболее достойных ее предстаставителей 
ни много ни мало – вопрос сбережения нации. Эти ответственные задачи успешно решает конкурс народного призвания «Спасибо, доктор!», 
итоги которого были подведены в минувшую пятницу. 

В буквальном смысле народным жюри победа была присуждена врачу-неонатологу воронежской областной детской клинической боль-
ницы № 1 Лилии Семеновой. (Подробнее на стр. 10-11)

А уже на следующий день обладательница сертификата номиналом в 50 000 рублей – главного приза от организаторов проекта – погрузи-
лась в праздничную атмосферу европейского шопинга и поражающих воображение распродаж в магазинах Центра Галереи Чижова.  

Лилия Семенова не только подобрала себе образы на все случаи жизн и получила мощный заряд позитива, но и стала героиней нашей 
традиционной рубрики!

Самые запоминающиеся моменты запечатлел профессиональный фотограф – это еще один приятный сюрприз от организаторов конкурса. 
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Блуза, 8 699 руб., 5 219 руб., Pierre Cardin;  
брюки, 9 200 руб., BRAX;  
шарф, 5 999 руб., BRAX, «Мужской вкус»,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Сумка, 5 599 руб., 4 199 руб., Desigual,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Кеды, 3 499 руб, 2 449 руб., Benetton,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Парка, 15 810 руб.,  
11 067 руб., Marc O’Polo,  

1 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова

Футболка, 1 999 руб., 999 руб.;  
джинсы, 2 199 руб., 1 100 руб.;  

кеды, 3 499 руб., 2 449 руб., 
Benetton,  

1 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова

Толстовка, 10 550 руб.; футболка, 5 550 руб.;  
брюки, 9 200 руб., BRAX, «Мужской вкус»,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 9 990 руб, Geox, Gallery Shoes,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Рюкзак, 3 299 руб., 2 639 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Часы, 12 900 руб., 9 093 руб., TOUS,  
1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Платье, 12 799 руб., 6 399 руб., Daniel Hechter,  
«Мужской вкус», 1 этаж Центра Галереи Чижова
Серьги, 14 063 руб., Majorica, «Золотые россыпи»,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Часы, 12 900 руб., 9 093 руб.; сумка, 9 700 руб., 6790 руб., 
TOUS, 1 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи 
Чижова

Блуза, 8 699 руб., 5 219 руб.,  
Pierre Cardin; шарф, 5 999 руб., 
BRAX, «Мужской вкус»,  
1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
Серьги, 13 491 руб.;  
подвеска на цепочке, 17 976 руб.; 
кольцо, 13 307 руб., Majorica, 
«Золотые россыпи»,  
1 этаж Центра Галереи Чижова

В Воронежской области 
реализуется целая  
галерея авторских  

проектов  Сергея Чижова, 
в рамках которых  

абсолютно каждый  
может принять участие  

в формировании  
народного рейтинга

представителей  
социально значимых  

специальностей,  
в том числе в сфере  

дошкольного и общего 
образования  

(Подробнее на стр.7) 

 центР галеРеи чижова



№ 24 (690), 20 – 26 июня 2018 года  галеРея вкуса  

Блюда с сыром всегда получаются очень 
вкусными и необычными. «ГЧ» собрала три 
несложных рецепта, которые можно готовить 

каждый день. Часто в магазине бывает сложно 
найти хороший сыр, поэтому лучше сразу идти 

на Фермерский Базар Гурмэ – там один  
из самых широких ассортиментов в Воронеже.

Фермерский  
Базар Гурмэ находится 

на -1 этаже нового  
Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова.  
Режим работы: 

9:00 – 23:00

нОВичОК ОПытный ПрОфеССиОнал / ЗнаТОК 

на Фермерский базар Гурмэ воронежцы 
часто приходят за сыром: здесь его более 150 
видов, многие из которых не найти в других 
магазинах. на прилавках можно увидеть и 
вкуснейшую моцареллу, которую производят 
в России, но по вкусу ее не отличить от ита-
льянской, и настоящий пармезан, и нежную 
брынзу. В ассортименте есть и такие редкие 
виды сыра, как камамбер, буррата, грюйер –  
они придутся по вкусу даже самым взыска-
тельным ценителям. Многие сорта этого мо-
лочного продукта привозят из самого серд-
ца Швейцарии – родины вкуснейшего сыра. 
Свежесть и высокое качество продуктов не 
вызывает сомнения: на фермерском Базаре 
Гурмэ есть уникальная камера, предназна-
ченная специально для хранения сыра, –  
там он в полной мере сохраняет свой непо-
вторимый вкус и аромат.

Как приготовить вкусный жюльен? 
Для этого нужно использовать только 

свежие продукты: грибы, куриное филе, 
ветчину, язык или рыбу. также в блюдо 
можно добавить томаты, кабачки или 
баклажаны – тогда жюльен приобретет 
неповторимый вкус. Для образования 
хрустящей корочки стоит посыпать блю-
до сыром, смешанным с молотыми суха-
рями.

Совет  
шеф-повара

Грибной жюльен с сыром 
ПОрции – 4
ВреМя ПриГОТОВления – 40 МинуТ

Шампиньоны – 700 г
лук репчатый – 2 головки
пшеничная мука – 2 столовые ложки
растительное масло – 3 столовые ложки
Сливки 22% – 300 мл
твердый сыр – 200 г
Сметана – 2 столовые ложки
Нарезанный укроп – 1 столовая ложка
Соль – по вкусу
перец черный молотый – по вкусу

для приготовления подойдут сыры  
сортов грюйер, гауда, маасдам, чеддер.

В сотейник всыпать муку и, помешивая, обжарить 
без масла в течение 2 минут. Добавить смета-
ну, сливки, укроп, соль и перец. непрерывно по-
мешивая, довести до кипения. Снять с огня. лук 
очистить и измельчить. Грибы промыть и нарезать 
небольшими кусочками. В сковороде разогреть 
растительное масло и обжарить лук в течение  
5 минут. добавить грибы и готовить, помешивая,  
7 минут. Влить сливочную смесь, перемешать и 
прогреть 1 минуту. Разогреть духовку до 180 гра-
дусов. Разложить грибную массу по кокотницам, 
посыпать сыром и запекать до образования румя-
ной корочки 20–25 минут.

Крем-суп из броККоли  
и ГолубоГо сыра

ПОРцИИ – 8
ВреМя ПриГОТОВления – 50 МинуТ

Сливочное масло – 20 г
лук репчатый – 2 головки
Капуста брокколи – 1 кочан
Молоко – 750 мл
Сливки 22% – 250 мл
голубой сыр – 100 г
чеснок – 1 головка

для приготовления подойдут сыры  
сортов рокфор, горгонзола,  
дорблю и другие с голубой плесенью.

растопить масло в большой кастрюле с толстым 
дном и жарить лук до мягкости. Всыпать чеснок 
и продолжить жарить еще минуту, затем добавить 
брокколи, разделенную на соцветия, и молоко. 
Тушить 30 минут. Влить сливки и положить поре-
занный небольшими кусочками голубой сыр, при-
править солью и перцем. Готовить еще 10 минут.  
В завершении суп нужно перемолоть в блендере 
до состояния пюре. Подавать со сливками и кусоч-
ками голубого сыра.

Изысканные 
блюда Из сыра

ГУРМЭ  
в большом городе

В одной столовой ложке содержится  
30 грамм сливочного масла. Когда в ре-
цептах упоминается столовая ложка ка-
кого-либо продукта, как правило, имеет-
ся  в виду ложка с небольшой горкой.

мусаКа с твердым сыром 
ПОрции – 4
ВреМя ПриГОТОВления – 50 МинуТ

баклажаны – 2 штуки
говяжий фарш – 700 г
помидоры – 4 штуки
томатная паста – 250 г
лук репчатый – 1 головка
твердый сыр – 150 г

для приготовления подойдут сыры  
сортов грюйер, гауда, маасдам, чеддер.

В оливковом масле обжарить нарезанную лукови-
цу, добавить фарш, довести до готовности. Затем 
положить помидоры, порезанные кубиками. Посо-
лить, поперчить, отставить в сторону. баклажаны 
нарезать тонкими пластинами, обжарить на олив-
ковом масле несколько минут с каждой стороны.  
В квадратную форму для запекания выложить слой 
баклажанов, сверху – мясной фарш и томатную 
пасту. Затем добавить еще баклажаны и повторить 
все остальные слои. Сверху положить баклажаны, 
томатную пасту, накрыть фольгой и поставить в 
разогретую духовку на 20–25 минут. Снять фоль-
гу, посыпать сверху тертым сыром и запекать еще  
10 минут.

ценА 1 ПОРцИИ –  
105 руБлей

ценА 1 ПОРцИИ –  
 49,5 руБлей

ценА 1 ПОРцИИ –  
155 руБлей

22 infovoronezh.ru



23infovoronezh.ru № 24 (690), 20 – 26 июня 2018 года

MUST BE THEREФильмы недели

Проведя в тюрьме пять лет восемь месяцев 12 дней, Дебби, се-
стра дэнни Оушена, вышла на свободу с готовым планом вели-
чайшего ограбления своей жизни. Она собирает команду лучших 
в криминальном деле. цель – бриллианты стоимостью 150 мил-
лионов долларов на шее известной актрисы дафны Клюгер, к 
которой будет приковано всеобщее внимание на главном собы-
тии года – бале в Метрополитен-музее. В ролях: Сандра Буллок, 
Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон, 

рианна, Мэтт дэймон. 

Макс теряет работу на заводе и со-
глашается на неожиданное пред-
ложение – стать стриптизером. 
Пытаясь скрыть новую работу от 
жены Ани, он теряет ее доверие. 
и тогда Макс обращается за помо-
щью к коллегам из стрип-клуба...
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комедия (16+)

Могут ли сработаться оперативник-
бунтарь, презирающий глупые при-
казы начальства, и молодой поли-
цейский-формалист, у которого на 
каждый шаг в голове есть инструк-
ция? Разница в их подходах к работе 
грозит перевернуть с ног на голову 
любое дело, за которое они берутся. 
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Хот-дог
Боевик, комедия  (18+)

  аФиШа

По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

СтОИт пОСетИть

23 июня, 15:00, музей в кино «боттичел-
ли. Инферно» в кинотеатре «Спартак» 
(площадь ленина, 13). цена билета – 
300-500 рублей.

Картины Сандро Боттичелли даже через 
века после создания не перестают по-
ражать зрителей. тысячи людей по всему 
миру приходят на выставки, чтобы увидеть 
знаменитые работы мастера. Однако самая 
тонкая, загадочная и выдающаяся картина хранится взаперти в подвалах Вати-
кана. Эту картину Боттичелли посвятил аду (Inferno) данте, и именно о ней пой-
дет речь в документальной ленте. Фильм демонстрируется на русском языке. 

23 июня, 15:00, «От «Сфинкса» до «Фа-
кела»: лекция об истории воронеж-
ского футбола в краеведческом музее  
(ул. плехановская, 29). цена билета – 
180 рублей. 

В этом путешествии к истокам футбола  
речь пойдет про образование первых го-
родских команд в 1910 годы, основные до-
стижения воронежских футболистов в ХХ и ХХI веке.

28 июня, 19:00, ансамбль «Воронежские 
солисты» выступит в Книжном клубе 
«петровский». цена билета – 300 рублей.

«Воронежские Солисты» – мастера сног-
сшибательных аранжировок. но это лишь 
одна грань их творчества: они прекрасно 
управляются и с классикой, и с джазовы-
ми стандартами, и с виртуозными пьесами, 
и с народной – болгарской, латиноаме-
риканской, ирландской – музыкой. являются участниками и многократными 
лауреатами международных фестивалей и конкурсов, а на выставке EXPO в 
немецком Ганновере им выпала честь выступить в роли «музыкального лица 
россии». В концерте примут участие приглашенные музыканты Святослав Мо-
скаленко (кларнет) и Владимир Степаничев (гитара), с которыми ансамбль ис-
полнит ряд произведений в стиле джаз-мануш.

28 июня, 19:30, концерт ВИа «Синяя 
птица» в «Зеленом театре» (централь-
ный парк культуры и отдыха). цена би-
лета – от 400 до 1000 рублей.

Музыкальный проект «Синяя Птица Gold 
Classic» – это высококачественная кон-
цертная программа, полностью состоящая 
из композиций знаменитого Виа, суще-
ствовавшего с 1972 по 1991 год. Сегодня 
из «золотого состава» остался только Дмитрий Галицкий, который на протя-
жении десяти лет, отданных «Синей Птице», не только играл на клавишных 
инструментах, но был одним из основных вокалистов, аранжировщиком и 
автором песен. его голос, как и голос Сергея Дроздова, узнаваем и любим 
миллионами слушателей во всем мире.
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8 подруг оушена
комедия (16+)

22 Июня, 19:00, день рождения Книжного клуба «Петровский» (ул. 20-летия 
ВлКСМ, 54а). В честь своего 6-летия клуб организует Hippie party. Вход сво-
бодный.

23 июня, 10:00, открытие выставки-ярмарки «Фестиваль рукоделия» в Пе-
тровском сквере, которая продлится два дня.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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горизонталь: 
5. Кронштадт. 8. Черноземье. 11. Крамской. 14. Лизюкова. 15. Реформа. 
16. Быховский. 18. Мира. 19. Губернатор.

вертикаль: 

1. Бурденко. 2. Дон. 3. Битюг. 4. Сабельников. 6. Леже. 7. Болховитинов. 
9. Нетесов. 10. Танаис. 12. Огиевский. 13. Мандельштам. 17. Воронеж.

ответы к № 23

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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23 июня отмечается международный олимПийский день
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Горизонталь

1. Художественный руководитель Платоновского фестиваля. 4. Поэт, памятник 
которому установлен в сквере по улице Кардашова. 6. Греческий ученый, который 
первым вычислил радиус Земли (в поисках ответа обратитесь к рубрике «Неделя в 
истории» прошлого номера «ГЧ»). 7. В каком месяце отмечается День отца? (под-
сказка в прошлом номере, на последней странице). 8. Неофициальное название 
чемпионата мира по футболу. 11. Американский ученый-оптик и изобретатель, 
основатель корпорации Polaroid (подсказка в «ГЧ» №23, в рубрике «Неделя в 
истории»). 13. Назовите автора картин выставки «Котлован», которая проходила 
в Доме губернатора в рамках Платоновфеста. 15. Самая живописная площадка 
Платоновского фестиваля (Белый …). 17. По какой воронежской улице прошел 
театральный парад, посвященный биографии и творчеству Пушкина? 18. Офи-
циальный талисман Чемпионата мира по футболу 2018 года (подсказка в рубрике 
«Спорт» прошлого номера «ГЧ»). 19. Название воронежской площади, на которой 
в рамках Платоновфеста традиционно проходит эстафета-чтение произведений 
Андрея Платонова.

Вертикаль 

2. Премьера эскиза спектакля Никиты Бетехтина по пьесе Михаила Дурненкова, 
которая пройдет в Театре драмы 4 июля (ответ можно найти в №23, в рубрике 
«Афиша»). 3. Один из ведущих виолончелистов современности, концерт которого 
открыл музыкальную программу Платовфеста (подсказка в прошлом номере, в 
рубрике «Событие»). 5. Воронежский кинотеатр, в котором к показу представ-
лены авторские фильмы, расположен напротив главного входа ВГУ. 9. Первая 
чемпионка страны среди воронежских девушек-боксеров, пионер профессио-
нального женского бокса в столице Черноземья (ответ можно найти в прошлом 
номере «ГЧ», в материале «Воронежский бокс на мировой арене»). 10. Главный 
тренер сборной России по футболу (подсказка в материалах на сайте http://www.
infovoronezh.ru). 12. Клоун и дрессировщик, имя которого носит Воронежский цирк. 
14. Предмет одежды, представляющий собою соединение верхней части одежды 
и брюк, тренд лета 2018 (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Шопинг-гид»). 
16. Какой ресторан расположился на четвертом этаже Центра Галереи Чижова? 
(подсказка: …CITY).

Желание позволить себе несколь-
ко больше обычного может ска-
заться на вашем материальном 
состоянии. В профессиональной 
сфере  все противоречиво. С од-
ной стороны, руководитель вам 
доверяет, а с другой – он поруча-
ет вам задания, явно выходящие 
за рамки вашей компетенции. 
Если вы испытываете симпатию 
к кому-то из Скорпионов, не бой-
тесь озвучить ее.

Гороскоп совместимости обеща-
ет Водолеям множество событий: 
внимание со стороны противо-
положного пола, приятные сюр-
призы. В деловых вопросах вы 
проявите хватку и смекалку. Од-
нако не надейтесь безоговорочно 
на память, лучше записывайте 
важные моменты в ежедневник. 
Лучшей компанией для совмест-
ного времяпрепровождения будет 
приятель-Весы.

Бытовые моменты в виде засо-
рившегося крана или перегорев-
шей лампочки могут подпортить 
вам настроение. Звезды со-
ветуют проще относиться к по-
добным мелочам. Если и стоит 
переживать, то только за своих 
близких. Ваше попустительство 
к их проблемам может привести 
к размолвкам. Доводите до кон-
ца рабочие проекты. Результаты 
превзойдут ожидания.

Не стоит откровенничать с непро-
веренными людьми, иначе под-
робности вашей личной жизни 
станут достоянием обществен-
ности. Если среди ваших коллег 
есть мужчина-Овен, то лучшего 
партнера для профессионально-
го проекта вам не найти. Однако 
приготовьтесь, что на первых по-
рах вы будете «и швец, и жнец, и 
на дуде игрец». Свободное время 
посвятите близким людям.

Персональный гороскоп напо-
минает Весам, что нельзя пре-
небрежительно относиться к 
здоровью. Если вы вдруг почув-
ствуете ухудшение самочувствия, 
обратитесь за помощью к специ-
алистам. В карьерных делах на-
стало время отбросить нереши-
тельность и огласить руководству 
свои притязания на повышение в 
должности или зарплате. Ждите 
известия от родственника-Рака.

Боевой дух Львов не способны 
сломить происки конкурентов. 
Они вынуждены будут признать 
за вами пальму первенства. Не 
исключено, что вы решитесь 
на крупную покупку, о кото-
рой давно мечтали. Несмотря 
на имеющиеся сомнения, вы 
окажетесь довольны приобре-
тением. Отличное время для 
восстановления внезапно пре-
рванных отношений с женщи-
ной-Водолеем.

Прежде чем приняться за но-
вый профессиональный проект, 
взвесьте все за и против. Иначе 
вы испортите себе настроение 
и даже репутацию. Ваша при-
влекательность разожжет огонь 
в глазах у кого-то из Стрельцов. 
Будьте готовы к пылким призна-
ниям и многочисленным компли-
ментам. Отличный период для 
посещения салонов интерьера и 
выбора декора для дома.

упаднические настроения вряд 
ли приведут к успеху и сделают 
вас интересным в глазах окру-
жающих. Звезды советуют пона-
блюдать за детьми, поучиться у 
них непосредственности и легко-
сти общения. Не исключено, что 
у вас появится поклонник-Близ-
нецы. Вне зависимости от того, 
занято ваше сердце или нет, 
не отталкивайте его. Он может 
оказаться интересным собесед-
ником или стать верным другом.

Не растрачивайте свои силы на 
то, что не является первостепен-
ным. Точная иерархия задач – вот 
на чем акцентирует внимание 
Близнецов бизнес-гороскоп. 
Финансовые вопросы на этой не-
деле вас волновать не будут. Из 
соображения безопасности лучше 
не одалживать деньги знакомым-
Тельцам: есть риск невозврата. 
Звезды напоминают о пользе пе-
ших прогулок и свежего воздуха.

Появится возможность проявить 
себя и зарекомендовать с самой 
лучшей стороны. Постарайтесь 
не пренебрегать любым, даже 
самым пустяковым, на первый 
взгляд, проектом. Кто-то из пред-
ставителей знака зодиака Лев по-
ведает некоторые подробности о 
вашем избраннике. Верить этой 
информации или нет – исклю-
чительно ваш выбор. Ближайшие 
дни – идеальное время для об-
новления гардероба.

Астропрогноз советует принимать 
решения тщательно все обдумав. 
В порыве сиюминутных эмоций 
можно совершить непоправимую 
ошибку. В профессии вы как ни-
когда целеустремлены, но это не 
значит, что нужно отказаться от 
отдыха и допоздна задерживать-
ся на работе. Если вам поступит 
предложение от знакомого Козе-
рога о совместном досуге, не раз-
думывая, соглашайтесь.

Вами всецело овладело на-
строение легкости, а потому вы 
всеми правдами и неправдами 
избегаете серьезных разговоров 
со второй половиной. И даже 
если это грозит вам размолвкой, 
вы не измените своего решения. 
В профессии появится повод 
для торжества. Однако не спе-
шите хвастаться достижением 
перед коллегой знака Рыбы, его 
реакция будет довольно неадек-
ватной.
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уле-эйнар бьерндален
легендарный норвежский 
биатлонист, самый титу-

лованный чемпион зимних 
Олимпийских игр

мартен фуркад
французский биатлонист, 
пятикратный олимпийский 

чемпион, двукратный серебря-
ный призер ОИ

марит бьерген
норвежская лыжница, 

восьмикратная олимпийская 
чемпионка

усэйн болт
ямайский спринтер, самый 

быстрый человек на планете, 
9-кратный олимпийский 

чемпион

елена исинбаева
российская прыгунья с шестом, 
двукратная олимпийская чемпи-
онка, обладательница бронзовой 

медали ОИ 2012 года

майкл фелПс
американский пловец, единствен-
ный в истории спорта 23-кратный 

олимпийский чемпион

иван черезов
российский биатлонист, дву-
кратный призер Олимпийских 

игр в эстафетных гонках

альберт демченко
российский саночник, трех-
кратный серебряный призер 

Олимпийских игр

дженни томПсон
американская пловчиха, об-

ладательница 12 олимпийских 
медалей, в том числе 8 золотых

ольга зайцева
биатлонистка, двукратная 
Олимпийская чемпионка в 

эстафете, многолетний лидер 
сборной России

мэтт бионди
американский пловец, 8-крат-

ный олимпийский чемпион

валентина веццали
итальянская фехтовальщи-
ца, единственная в истории 

сумевшая выиграть 6 золотых 
олимпийских медалей
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в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!
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