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Смелые фантазии 
«Губернского стиля»

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
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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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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

КультураОфициально

Воронежцы смогут пообщаться с веду-
щими режиссерами страны

Дмитрий Крымов и Юрий Бутусов приедут в 
наш город на восьмой Платоновский фести-
валь, который будет проходить при поддерж-
ке Центра Галереи Чижова с 6 по 17 июня. 

Творческие встречи состоятся в Театре драмы 
имени Кольцова. Также воронежцам предста-
вится возможность увидеть работы знаме-
нитых режиссеров: «О-й. Поздняя любовь» 
Дмитрия Крымова и «Макбет. Кино» Юрия 
Бутусова.

Госдума приняла законопроект о крипто-
валюте

В ходе пленарного заседания 22 мая Госдума 
приняла в первом чтении законопроект, ре-
гулирующий выпуск, хранение и обращение 
цифровых финансовых активов (криптовалю-
ты и токенов). 
В документе даются определения терминам 
«цифровая транзакция», «майнинг», «смарт-
контракт», «криптовалюта» и «токен». Законо-
проект приравнивает криптовалюту к имуществу 
в цифровой форме, которое не является легаль-
ным средством платежа на территории России. 

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

  онлайн

Онлайн-приемная

Мой сосед постоянно стучит в стенку, 
куда я могу пожаловаться?
Вы можете обратиться в органы полиции (к 
участковому уполномоченному) с заявлением 
о проведении проверки действий вашего со-
седа. Участковый примет заявление, проведет 
проверку и направит материалы дела в Управу 
района для рассмотрения материала админи-
стративной комиссией.

Может ли работодатель выплачивать за-
работную плату ниже МРОТ?
Работодатель не вправе выплачивать заработ-
ную плату ниже МРОТ, если работник полностью 
отработал норму рабочего времени и выполнил 
норму труда. За несоблюдение данного положе-
ния законодательством предусмотрена как адми- 
нистративная, так и уголовная ответственность.

Мной было составлено завещание. Может 
ли оно быть признано недействительным?
В зависимости от основания завещание может 
быть недействительным в силу признания его 
таковым судом (оспоримое завещание) или не-
зависимо от такого признания (ничтожное заве-
щание). Суд может признать завещание недей-
ствительным по иску лица, права или законные 
интересы которого нарушены этим завещанием. 

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике Онлайн-приемная.  

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

Спорт

БОКСеР еВГений 
ШВеденКО уВез  
из ВОРОнежа  
пОяС чеМпиОна 
РОССии
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уважаемые воронежцы! дорогие ребята!

Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот первый летний праздник приносит в нашу жизнь тепло, 

добро, искренность и улыбки. Дети делают нас счастливыми,  
но вместе с тем требуют особой заботы, труда, ответственности 

как со стороны родителей, так и со стороны государства. 
Одно из главных направлений социальной политики органов 

власти Воронежской области – поддержка института семьи, 
материнства и детства. Сегодняшние усилия направлены  

на повышение качества медицины и образования, стимулиро-
вание рождаемости, обеспечение условий для всестороннего 
развития юных жителей региона. Эти сферы будут оставаться  
в приоритете и на региональном, и на федеральном уровнях.  

Неслучайно с 2018 года в России объявлено Десятилетие детства. 

Врио губернатора  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

Искренне желаем мальчишкам и девчонкам радостного и интересного лета,  
здоровья и родительской любви! Мира, счастья, благополучия – всем воронежским семьям! 

с праздником!

1 июня – международный день защиты детей

Паллиативная медицина 
в Воронеже

24–25 мая прошел Третий образовательный паллиативный медицинский форум, в рамках кото-
рого состоялось заседание профильной комиссии.

Ра звитию па ллиативной 
помощи в современном мире прида-
ется важное значение, как отметила 
главный внештатный специалист 
по паллиативной помощи Мин-
здрава России Диана Невзорова. 
«Внимание к этому виду помощи 
сейчас со всех сторон – и со стороны 
правительства и Министерства 

здравоохранения, и со стороны врачебного сообщества 
и пациентов». Во всех субъектах Центрального феде-
рального округа открываются новые паллиативные 
койки, специализированные кабинеты и отделения 
в многопрофильных медицинских учреждениях.

По словам главного внештатного специалиста 
по паллиативной помощи Воронежской области 
Татьяны Золотых, в феврале 2017 года в области 
была проведена реорганизация БУЗ ВО ВОСОБ 
в отделение паллиативной медицинской помощи 
Воронежского областного клинического онко-
логического диспансера. На сегодняшний день 
в регионе 65 паллиативных коек. Также помощь 
взрослым пациентам оказывается на 600 койках 
сестринского ухода. С 2014 года работают 10 коек 
для неизлечимо больных детей.

В области выстроена четкая маршрутизация 
пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной 
помощи. Участковые терапевты или лечащие врачи 

подают информацию о таких больных в кабинеты 
паллиативной помощи (их сейчас в области шесть) 
в многопрофильных поликлиниках. Пациент 
может лечиться как амбулаторно, так и на дому –  
в области работают три выездные патронажные 
службы, включая детскую. Курируются пациенты 
участковой службой и врачами кабинетов по пал-
лиативной помощи.

Проблемы повышения качества и доступности 
обезболивания в субъектах Центрального феде-
рального округа более подробно рассматривались 
во второй день работы Форума, на профильной 
комиссии по паллиативной помощи главных внеш-
татных специалистов субъектов Центрального 
федерального округа.

Перед участниками также выступила Людмила 
Шершакова, советник директора Московского 
эндокринного завода. Данноек предприятие – 
соисполнитель плана мероприятий («дорожной 
карты») «Повышение доступности наркотических 
средств и психотропных веществ для использова-
ния в медицинских целях» (утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 г. № 1403-р). С 2016 года МЭЗ про-
водит регулярные мониторинги в федеральных 
округах с целью выяснить, насколько реализу-
ется заявленная окружными министерствами и 
департаментами здравоохранения потребность 

в неинвазивных наркотических 
анальгетиках. Иными словами, 
какой процент заявленных обезбо-
ливающих препаратов появляется в 
аптечной сети.

Паллиативный форум в Воронеже –  
третье в этом году мероприятие 
образовательного цикла, который  
с 2016 года проводит Ассоциация про-
фессиональных участников хосписной 
помощи совместно с Минздравом 
России. В 2018 году Форумы проходят 
при поддержке Фонда президентских 
грантов.

Будьте здоровы 
и счастливы!

В субботу, 2 июня, в Центре Галереи Чижова  
состоится акция «Здоровье для всех», посвящен-
ная Дню защиты детей. Мероприятия пройдут на 
3-м этаже нового Атриумного зала. Восемь пло-
щадок познавательно-развлекательного харак- 
тера будут работать с 13:00 до 15:00. 

Программа составлена так, чтобы каждый 
посетитель смог найти для себя что-либо полезное 
и занимательное, независимо от возраста и интере-
сов. Гостей праздника будет ждать интерактивно-
игровая площадка детских врачей-стоматологов, 
где специалисты БУЗ ВО ВГДКСП № 2 расскажут 
и покажут, что здоровые зубы – это не только 
требование гигиены, но и непременное условие 
красивой внешности. Кто еще боится зубного 
доктора? Все сюда!

Детям будет полезно заглянуть на интерак-
тивную площадку «Сказочная клиника Доктора 
Мишки. Путешествие в страну здоровья», а взрос-
лые в это время смогут посетить мастер-класс 
«Демонстрация навыков сердечно-легочной реа-
нимации» фельдшера Воронежского областного 
клинического центра медицины катастроф.

Всей семьей приглашаем вас на медицинскую 
консультацию «Здоровье для всех».  А закрепить 
полученные знания можно в ходе интерактив-
ных игр и викторины для детей от специалистов 
Центра медицинской профилактики «Заряжайся 
здоровьем». Также вас ждут мастер-классы по 
правилам нанесения макияжа, уходу за кожей 
лица и по самообороне. Группа художников Арт-
проекта «Живопись» проведет мастер-классы по 
рисованию для детей разного возраста в 13:00, 
14:00 и 15:00.

В Центре Галереи Чижова  
ждут всех желающих провести 

выходной день с пользой!  
Обещаем, будет  

интересно и весело!

Посещение кабинета паллиативной 
помощи в поликлинике № 4
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25 мая в Воронеже наградили лучших предпринимателей региона. Вручение премии 
имени Вильгельма Столля стало завершающим аккордом двухдневного форума, раз-
вивающего идеи известного промышленника и мецената. Врио губернатора Александр 
Гусев принял участие в церемонии и предшествующем ей пленарном заседании.

Как удержаться на плаву при неблагоприятной конъюн-
ктуре рынка? Есть ли тесты на профнепригодность к соз-
данию бизнеса? Какие макроэкономические прогнозы на 
текущий год делают эксперты? Более двух тысяч чело-
век, задающихся этими насущными вопросами, посетили 
двухдневный предпринимательский форум имени Виль-
гельма Столля в поисках ответов, идей и вдохновения.

реальные последствия виртуальных угроз
Диапазон рассматриваемых вопросов был весьма широк: 

50 приглашенных спикеров из самых разных сфер бизнеса 
говорили и о госзакупках, и о туристских брендах, и о кибер-
угрозах. В частности, как отметил директор департамента 
защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB 
Андрей Бусаргин, количество киберпреступлений с каждым 
годом существенно возрастает: по данным Генпрокуратуры, 
за 2016 год оно увеличилось почти в 3 раза и составило  
66 тысяч инцидентов. Помимо целенаправленного взлома, 
мошенники нередко создают сайты-клоны – страницы, ими-
тирующие сайты какой-либо компании, чтобы использовать 
ее имя. Одно из свежих исследований Group-IB показало, 
что количество потенциально опасных доменных имен по 
тематике предстоящего Чемпионата мира по футболу в 
России за последний год увеличилось на 37 % и составило 
порядка 37 тысяч сайтов. Большая часть из них предлагает 
купить билеты с накруткой более 500 %, однако доподлинно 
не известно, являются ли они действующими. 

«На сегодняшний день в среднем ущерб одной компании 
от сайтов-клонов оценивается в 1,5 миллиона рублей», –  
сообщил Андрей Бусаргин, подчеркивая, что помимо 
финансовых потерь жертвам кибермошенничества угро-
жают и репутационные. Чтобы снизить риск столкновения 
с фишингом*, специалист рекомендует обращать внимание 
на дату создания домена и отзывы о сайте на разных пор-
талах, а владельцам ресурсов – следить за упоминанием 
их бренда на просторах Интернета.

«бизнес выживет всегда»
Об управлении бизнес-

процессами и стратегии 
компании на турбулентном 
рынке гостям форума рас-
сказал омбудсмен по защите 
прав предпринимателей в 
сфере микробизнеса при 
Президенте РФ и управля-
ющий партнер Management 
Development Group Дмитрий 
Потапенко. Корреспонденту 
«ГЧ» удалось побеседовать со 
спикером. 

– Дмитрий, в одном из интервью вы озвучивали данные, 
что число жалоб на необоснованное уголовное преследова-
ние предпринимателей в прошлом году составило 270 тысяч. 
Каковы наиболее распространенные мотивы обращений?

–  Тут необходимо разделить причины преследования 
и жалобы предпринимателей. В основном, на владельцев 
бизнеса заводят уголовные дела за мошенничество, неза-
конную предпринимательскую деятельность, организацию 
преступных группировок и иже с ними. А жалуются из года 
в год на незаконность применения к ним обысков, арестов, 
изъятий документов и блокирований счетов.

– Есть мнение, что за 70 лет существования СССР у 
нашего народа была начисто истреблена предприниматель-
ская жилка. Вы считаете, этот фактор имеет место быть 
или это повод для того, чтобы ничего не делать?

– При таком посыле жизнь в целом – повод ничего не 
делать. Абсолютно точно могу сказать, что она заканчива-
ется смертью, еще никто в этой игре не выживал. Мы обя-
зательно «склеим ласты», и тогда нам нужны здесь крюки, 
а вместо форума – публичное повешение. Напомню, что и 
при советской власти существовало предпринимательство, 
только оно было нелегальным: цеховики, фарцовщики, 
валютчики – это тоже форма предпринимательской актив-
ности. Я частенько встречаюсь с людьми, которые в свое 
время отсидели по статье за валютные операции, за то, что 
сейчас является обычным легальным бизнесом. Главное, 
чтобы все не вернулось на круги своя.

– По-вашему, почему сейчас так популярны подобные 
форумы? Чего именно не хватает бизнесу?

– Есть запрос на сохранение бизнеса, [предпринима-
телей волнует] вопрос, как перестроиться, потому что 
произошли тектонические изменения в потребительских 

Премию имени Вильгельма Столля в номинации «За лучший бизнес-старт» получил директор завода кон-
вейерных зерносушилок «Агромиг» Артем Копылов. «Успешным молодежным бизнесом» названа деятель-
ность ГК «Фабула» Евгения Пырьева. «За активное участие в инновационном развитии Воронежской обла-
сти» награжден Роман Попов, возглавляющий компанию «Ангелы Айти».

Победителем в основной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в области предпри-
нимательства» стал Александр Пешиков, директор ООО «Агро-Спутник», выпускающего халву, семечки и 
прочую снековую продукцию. Приз ему вручил лично Александр Гусев (на фото).

По стопам  
Вильгельма Столля

бизнес и власть: практика взаимодействия
«Ваша деятельность важна как для региона, 

так и для всей страны в целом. Это не про-
сто источник вашего дохода. Вы являетесь 
работодателями для многих людей, которые 
трудятся на предприятиях, и фактически 
обеспечиваете социальную стабильность на 
территории Воронежской области, – обра-
тился Александр Гусев к участникам форума 
Столля. – Я хотел бы поблагодарить вас за 
нелегкий труд и смелость, пожелать успехов 
и – самое главное – перспектив развития».

Теплые слова глава региона сказал в адрес 
немецких партнеров, присутствовавших 
на мероприятии. Он выразил надежду, что 
сотрудничество между нашими странами 
будет результативным.

Также врио губернатора затронул 
вопросы развития инфраструктуры и 
создания более комфортных условий для 
предпринимателей.

«Бизнес-сообщество в лице Торгово-
промышленной палаты имеет возможность 
выступать с законодательными инициа-
тивами, – напомнил он. – Я вас призываю 
пользоваться этим и либо вносить необхо-
димые изменения в законодательную базу 
Воронежской области, либо инициировать 
принятие новых законов. Мы постарались 
создать условия для организации обратной 
связи. У нас достаточно много возможностей 
для контакта, в том числе одна из ключевых –  
проведение Координационных советов по 
предпринимательству один раз в квартал, 
как на региональном, так и на муниципаль-
ном уровнях».

«кто вы, мистер гусев?»
В ходе пленарного заседания состоялся 

открытый диалог предпринимателей и вла-
сти, в котором приняли участие Александр 

Гусев и президент Объединения «Немецко-
Российский экономический союз» доктор 
Томас Овербек.

На вопрос «Кто вы, мистер Гусев?» Алек-
сандр Викторович с улыбкой ответил, что, 
прежде всего, воронежец, несмотря на то, что 
родился в Калужской области. В двух словах 
он рассказал о своих друзьях и небольшой, 
но дружной семье – дочери Екатерине и жене 
Валентине.

Затем участники перешли к обсуждению 
механизмов кредитования крестьянско-
фермерских хозяйств, поддержки негосудар-
ственного сектора дошкольного образования, 
повышения квалификации поставщиков в 
сфере закупок, помощи среднему и малому 
предпринимательству. Последняя тема в 
этот день была одной из самых актуальных.

«У нас много форм. Я сейчас не беру в рас-
чет субсидии по линии сельского хозяйства, 
там значительные средства – около 9 мил-
лиардов рублей – выделяются на все виды 
господдержки. Речь – о развитии малого 
бизнеса, о том, что идет через департаменты 
предпринимательства и промышленности. Мы 
постараемся увеличить субсидии вдвое, при-
мерно до 200 миллионов рублей. Но давайте 
находить и другие формы и добиваться того, 
чтобы они приносили эффект», – сказал врио 
губернатора.

Ольга ЛАСКИНА

от Первого лица
александр гусев, глава региона:
– Нам удалось найти контакт – люди начали зада-
вать вопросы и получать ответы. Форум Столля  – 
очень хорошая площадка, я хочу поблагодарить его 
организаторов и партнеров.
Если говорить о взаимодействии с коллегами из 
Германии, то этап, когда мы друг к другу присма-
тривались, закончился. И сейчас, думаю, настанет 
период отдачи от тех предварительных действий и 
соглашений, которые между нами были. Я очень на-
деюсь на возможности, которые возникнут у немец-
ких предприятий в инвестировании на территории 
области, и возможности, прежде всего, у молодой 
части воронежцев поработать на этих предприяти-
ях. Нам важен такой взаимообмен.

По словам главы региона, количество 
предприятий малого и среднего бизне-
са за последнее время выросло на 3 %,  
а сумма налогов, поступающих в област-
ной бюджет, – на 15 %
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предпочтениях. Бизнес выживет всегда, при любых 
условиях, другое дело – [выживет ли] страна без 
предпринимательства. 

госзакупки как замена магазинам и менеджерам
Еще один волну-

ющий вопрос обсуж-
дался вместе с экс-
пертом Национальной 
ассоциации института 
закупок Михаилом 
Шацких: участвовать 
или не участвовать в 
тендерах? В кулуарах 
корреспондент «ГЧ» 
пообщался со спике-
ром, чтобы получить 
практические реко-
мендации.

– Какие направления госзакупок на сегодняш-
ний день наиболее доступны малому и среднему 
бизнесу? В каких сферах заказчики отдавали 
приоритет малым компаниям в 2017 году? Есть ли 
данные по Воронежской области?

– Государство закупает все виды товаров и услуг, 
от бумаги до деталей для космических кораблей, 
поэтому, чем бы вы ни занимались, госкомпании 
это приобретут. Нельзя сказать, что в каких-то 
определенных сферах малому бизнесу комфортнее.

– Насколько трасформировалась система гос-
закупок в сравнении с первоначальной моделью?

– Законодательная база изменилась существенно: 
раньше регулирование осуществлялось в рамках 
закона о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а потом появился закон об 
установлении дополнительных требований к участ-
никам закупки. Изменения происходят однозначно 
в лучшую сторону, раньше сфера контролировалась 
в меньшей степени, а теперь по закону субъекту 
малого бизнеса, выполнившему заказ, гарантиро-
ванно оплатят услугу не позднее чем через 15 дней.  

– А в чем, как правило, состоят сложности 
небольших предприятий, участвующих в тендерах?

– Трудностей тут и нет никаких. Чтобы постро-
ить  бизнес по классической схеме, вам нужно 
помещение, менеджер, а участвуя в госзакупках, вы 

можете миновать эти издержки и найти заказчика. 
Вопрос в том, что одни предприниматели участвуют 
в торгах, а другие – нет. У заказчиков есть пресет 
(установка  – прим. ред.) в голове, что участие в 
тендерах – это сложно, и они даже не пробуют. 
Привыкли работать по прежнему алгоритму и не 
думают о том, что те же булочки можно выпекать 
и поставлять в детские сады и школы. 

Премия столля – статуэтка в виде велосипеда 
с колесами-шестеренками – аллегория биз-
неса: если не двигаешься – падаешь

– Как изменения в законодательстве, произо-
шедшие в 2017 году, отразятся на госзакупках в 
2018-м? Каковы прогнозы и есть ли конкретный 
план действий (законодательные инициативы) по 
дальнейшему развитию этой системы?

– Пока конкретные планы вам не озвучу, но в 
любом случае эксперты предсказывают рост объ-
ема госзакупок. А поскольку заказчиков обязали 
законом осуществлять не менее 15 % годового объема 
закупок у субъектов малого предпринимательства, 

госзаказ в 2017 году вырос на 
13 % по сравнению с 2016-м. 

Как подчеркнул депутат 
Госдумы от Воронежской обла-
сти Сергей Чижов, являю-
щийся деятельным участником 
Воронежской общественной 
организации  «Гражданское 
собрание «Лидер», которая 
учредила Форум и Премию 
Столля, Государственная Дума 
и Правительство ставят перед 
собой задачу увеличить долю 
МСБ во внутреннем валовом 
продукте до 40-50 %: «Для 
достижения этой амбициоз-
ной цели необходима консо-
лидация всех уровней вла-
сти: и в совершенствовании 
инвестиционного климата, и 
в повышении эффективно-
сти бюджетных инвестиций 
в инфраструктуру, и в раз-
витии инструментов прямого 
финансирования. Поэтому 
высказанные в ходе форума 
предложения будут внима-
тельно изучены и послужат 
основой для законодательных 
решений. 

Понимая социальную зна-
чимость предпринимательства, 
рассчитывая на прогрессивное 

мышление и созидательную энергию его пред-
ставителей, как депутат Государственной Думы, я 
работаю над формированием комфортных условий 
для ведения бизнеса – оптимизацией контрольно-
надзорной системы и административной нагрузки, 
совершенствованием налоговой политики и разви-
тием институтов поддержки». Так, в текущем году 
депутаты приступили к работе над законопроектом, 
устанавливающим исчерпывающий перечень доку-
ментов, которые заказчики вправе потребовать от 
исполнителей – субъектов МСБ. Благодаря уже 
реализованным инициативам, в формате «одного 
окна» участники тендеров могут в один клик полу-
чить нужные им финансовые продукты, например, 
банковские гарантии или льготное кредитование. В 
результате объем закупок государственных компаний 
у субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2017 году превысил 2 триллиона рублей, тогда как 
в 2016-м этот показатель составил 1,5 триллиона.

Ольга ТАКМАЗЬЯН
Фишинг* – вид интернет-мошенничества, целью которо-

го является получение доступа к конфиденциальным дан-
ным пользователей – логинам и паролям, в частности, по 
банковским счетам.

Рупор регионального бизнеса
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Один на двоих

На протяжении двух дней на терри-
тории индустриального парка «Мас-
ловский» проходил XI Воронежский 
промышленный форум. В мероприя- 
тии были задействованы ведущие 
компании, инвесторы и предприни-
матели Центрального Черноземья.

С защитой рубежей страны связа-
ло свою жизнь немало наших зем-
ляков. Колоссальный опыт за пле-
чами у ветеранов-пограничников. 
Они несли службу на отдаленных 
участках границы, участвовали в 
боевых действиях в «горячих точ-
ках», совершенствовали подготовку 
кадров в учебных центрах. Сегодня 
старшее поколение передает свои 
знания молодым защитникам Оте- 
чества и ведет активную обще-
ственную работу в регионе.

На церемонии открытия присут-
ствовали глава региона Александр 
Гусев и заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных. Они ознакомились с 
выставочной экспозицией, обсудили 
возможности взаимодействия и при-
няли участие в пленарной дискуссии.

«Форум проводится для того, 
чтобы найти точки соприкосновения 
по важным и значимым вопросам,  

В свое время – еще в период Граж-
данской войны – борец с интервен-
тами на Дальнем Востоке Сергей Лазо 
произнес слова, впоследствии став-
шие крылатыми для пограничников:  
«Не каждому дано ходить по послед-
нему метру своей Родины». Для тех, 
кому довелось служить на передовых 
рубежах страны, это изречение напол-
нено особым смыслом, ведь защита 
государственной границы связана с 
огромной ответственностью.

Как подчеркивает глава региональ-
ной организации ветеранов погран-
службы Валерий Горовенко, неотъем-
лемые черты воинов-пограничников –  
глубокая преданность Отечеству, готов-
ность в любой момент пожертвовать 
жизнью во имя безопасности граждан, 
высокий уровень профессионального 
мастерства. В подготовке погранпо-
дразделений играет важную роль опыт 

которые стоят перед 
промышленностью 
не только Воронеж-
ской области, но 
и наших соседей. 
Он стал межреги-
ональным, так как 
нам очень важно не 
замкнуться внутри 

собственной территории, – пояснил 
Александр Гусев. – Воронежская 
область – регион достаточно успеш-
ный: на протяжении последних 9 лет 
мы демонстрируем положительную 
динамику по индексу промышлен-
ного производства. Понятно, на чем 
это основано. Прежде всего, началась 
отдача от тех инвестиций, которые 
были привлечены в предыдущие годы. 
Мы создадим конкурентные условия 
для того, чтобы процесс продолжался. 

Также необходимо поддерживать 
новые процессы, которые происходят 
в обществе, экономике, в том числе 
цифровой, и Воронежская область 
будет активно в этом участвовать».

Говоря о будущем индустриального 
парка «Масловский», глава региона 
отметил: «Наша задача – в течение пяти 
лет полностью освоить территорию. 
Все предпосылки для этого у нас есть. 
Будем совершенствовать областное 
законодательство в части налоговых 
преференций. Мы рассчитываем на 
то, что Воронежская область получит 
территорию, на которой разместится 
особая экономическая зона. Отдельная 

тема – малый бизнес. Мы постараемся 
разработать комплексную программу 
по его развитию».

Интересная тема 
была поднята заме-
стителем министра 
промышленности и 
торговли РФ Алек-
сеем Беспрозванных. 
«На сегодняшний 
день в нашей стране 
работают 4 межре-

гиональных кластера. Воронежская и 
Липецкая области ведут переговоры о 
создании пятого, – сообщил он. – Это 
абсолютно реально, главное – найти 
правильную нишу. Все механизмы, 
которые касаются региональных 
кластеров, мы распространили и на 
межрегиональные. Данная практика 
пользуется популярностью, так как 
позволяет сосредоточиться на одном 
направлении сразу нескольким субъ-
ектам РФ, что усиливает возможно-
сти с точки зрения получения новых 
заказов от крупных корпораций и 
способствует развитию инновацион-
ных методов».

По окончании пленарной дискуссии 
Александр Гусев наградил победителей 
конкурса «Лучшее промышленное пред-
приятие Воронежской области», в число 
которых вошли «Воронежстальмост», 
«Борисоглебский мясоконсервный 
комбинат» и «Космос-Нефть-Газ».

«Для нас форум очень важен, 
потому что мы презентуем возможно-
сти нашей области в части поддержки 
промышленного производства, – под-
черкнул врио губернатора. – Более  
80 компаний-участников из 20 ре- 
гионов приезжают на это мероприя-
тие. Форум начинался как небольшой 
внутренний, а сейчас вырос как мини-
мум до межрегионального. Надеюсь, 
вскоре мы выйдем на международный 
уровень».

Ольга ЛАСКИНА

Воронежская и Липецкая области ведут переговоры  
о создании межрегионального кластера

27 дискуссионных площадок, более 
100 спикеров, свыше 5500 гостей

По словам Александра Гусева, на территории Масловской промзоны 
появится отдельная площадка для развития малого бизнеса

«Не каждому дано ходить  
по последнему метру своей Родины»

Воронеж отметил 100-летие пограничной охраны

людей, которые многие годы посвятили 
службе, прошли через боевые операции. 
Поэтому к обучению  молодой смены 
привлекаются ветераны.

Активно участвует организация и 
в воспитании подрастающего поколе-
ния. Она взаимодействует с учебными 
заведениями и военно-патриотиче-
скими клубами, инициирует многие 
общественно значимые мероприятия.

Весомый вклад вносят ветераны 
в увековечивание подвига бойцов, 
погибших при исполнении воинского 
долга. Яркий пример – событие, 
которое произошло в преддверии  

празднования 100-летия погранслужбы. 
По инициативе организации в Воронеже 
у братской могилы № 15, где похоро-
нены защитники города, установлен 
памятный знак «Пограничникам всех 
поколений». 

Не менее важные направления 
работы – социальная и правовая помощь 
пенсионерам погранслужбы, консоли-
дация ветеранского движения. Органи-
зация имеет первичные учреждения в 
различных районах области и продол-
жает укреплять свои ряды. «Из наших 
ветеранов можно сформировать целую 
дивизию», – говорит Валерий Горовенко.

В своей многогранной деятель-
ности ветераны находят поддержку 
социально ответственных полити-
ков. «Уже многие годы с нами тесно 
сотрудничает депутат Госдумы Сергей 
Чижов, который активно защищает 
интересы Воронежской области на 
законодательном уровне и система-
тически взаимодействует с силовыми 
структурами и ветеранскими объеди-
нениями в регионе, – отмечает наш 
собеседник. – Это большая серьезная 
работа, которая касается различных 
аспектов. Не обошел Сергей Викторо-
вич своим вниманием и особую дату 
для пограничников. При его содействии 
выпущены юбилейные медали в честь 
100-летия учреждения пограничной 
охраны».

Елена ЧЕРНЫХ

сПравка «гч»
100 лет назад – 28 мая 1918 года – де-
кретом Совнаркома была учреждена 
пограничная охрана РСФСР. Эта дата 
считается официальным днем рождения 
погранвойск в России. У нашей страны са-
мая протяженная граница в мире – более 
61 тысячи километров. 
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Простившись со школьными буднями, выпускники приготовились вступить во взрослую самостоятельную жизнь. 
В нашем регионе это более 10 тысяч будущих профессионалов и специалистов в различных сферах деятель-
ности. Но сейчас они – все еще ребята, с которыми так грустно расставаться учителям. О том, какое значение 
имеет Последний звонок для педагогов и как прошел праздник в воронежских школах, – в материале «ГЧ».

Школьные линейки и концерты, 
нарядные юноши и девушки, счастливые 
родители и скромно утирающие слезы 
гордости учителя – Последний звонок 
прошел в нашем регионе без пышных 
торжеств. В родных стенах выпускники 
вместе с педагогами вспоминали годы 
обучения, рассказывали забавные исто-
рии и делились теплыми чувствами. 

не прощаемся, но говорим  
«до свидания»

В СОШ № 40, 
которую педагоги 
между собой назы-
вают семейной, всего 
один 11-й класс –  
2 3  в ы п ус к н и к а , 
поэтому и проща-
ние со школьной 
порой здесь прошло 

в теплой и дружеской обстановке. Как 
отмечает руководитель учреждения 
Ольга Бовкун, поздравить ребят с окон-
чанием учебы собрались все ученики, 
начиная с 1-го класса, преподаватели 
и родители – каждый подготовил для 
них творческий подарок. 

В Воронежской области прозвучали 
Последние звонки

«Это был трогательный момент 
для всех нас, – подчеркивает Ольга 
Александровна. – В школе № 40 я 
работаю с прошлого года, поэтому 
для меня здесь этот выпуск – 
первый и останется самым 
запоминающимся. Конечно, в 
педагогической деятельности 
таких торжественных линеек 
было много. Всегда сложно 
расставаться с мальчиш-
ками и девчонками, которые 
выросли буквально на глазах, 
которыми мы гордимся и которых 
любим. Но это необходимо. К тому 
же, мы не говорим «Прощай», а всего 
лишь – «До свидания». Ведь со мно-
гими выпускниками мы поддерживаем 
отношения, регулярно встречаемся, 
следим за их успехами».

Теплые пожелания юношам и 
девушкам адресовал депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов. 
Парламентарий отметил, что на этих 
молодых, талантливых и энергичных 
ребят государство возлагает большие 

надежды. Ведь именно им предстоит 
приумножить силу и мощь страны. 

«Пусть каждый день будет прове-
ден с пользой для вашего развития. 
Выходите за рамки стереотипов и 

не бойтесь их ломать, – подчеркнул 
депутат. – Ставьте цели – даже такие, 
которые кажутся вам поначалу недо-
стижимыми. Создавайте свои правила 
и меняйте жизнь к лучшему!»   

К слову, с выбором будущей про-
фессии выпускники определились 
давно, отмечает директор учебного 
учреждения. Так, большинство ребят 
планируют связать жизнь с военным 
делом, поступить в Военно-воздушную 
академию имени Жуковского и Гага-
рина, взявшую шефство над школой.

«Мы одними из первых открыли 
юнармейский отряд «Следопыты с 
улицы Краснознаменная», активно 
занимаемся военной подготовкой 
юношей и даже принимаем участие в 
городском Параде Победы, – говорит 
Ольга Бовкун. – Кроме того, наше 
учреждение очень тесно сотрудничает с 
пятым факультетом Военно-воздушной 
академии. Курсанты регулярно про-
водят в школе военно-патриотические 
мероприятия. Поэтому и дети, начиная 
с младших классов, целенаправленно 
готовятся к поступлению. Тем более, 
у многих мальчишек отцы – офицеры, 
есть даже целые династии военных. 
Эта традиция зародилась у нас давно 
и сохраняется на сегодняшний день».

 «слова благодарности – лучший 
подарок» 

После напутственной речи учителей 
ребята преподнесли своим любимым 
наставникам сюрприз: исполнили гимн 

школы, в котором выразили при-
знательность за мудрые советы и 

ценные уроки. Такие минуты – 
незабываемы, отмечает Ольга 
Александровна. 

«Лучший подарок для 
педагогов – это искренняя 
благодарность от тех, кого 
мы воспитали и вырастили, 

кому помогли стать разносто-
ронними личностями, – пояс-

няет директор. – Однако такие 
добрые и теплые слова учителя, к 

сожалению, слышат не так часто – у 
некоторых выпускников порой просто 
нет возможности заглянуть в школу и 
сказать это лично. Поэтому большое 
значение для нас имеет конкурс «Люби-
мый учитель», который проводит Центр 
Галереи Чижова. В ходе голосования 
мы не только получаем множество 
пожеланий, но и узнаем, как наш труд 
отразился на жизни ребят». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Одним из самых трогательных 
моментов Последнего звонка стал 
прощальный вальс выпускников 
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На минувшей неделе в Воронеже 
отметили Международный день 
соседей – праздник, который за-
родился в 1999 году в Париже. Уже 
через несколько лет к местечковой 
инициативе присоединились ев-
ропейские государства. Сегодня 
мероприятия, посвященные этому 
дню, проводят 50 стран-участниц, 
в том числе и Россия. В столице 
Черноземья праздник соседей от-
метили жители Советского района. 

  общество

Идея провести 
День соседей появи-
лась еще в январе, 
объясняет инициатор 
праздника, руково-
дитель Управления 
социальной защиты 
населения Совет-
ского района Любовь 

Шабанова. Главная цель мероприятия –  
сплотить жильцов близлежащих домов 
и подопечных Управления.

Во дворе собралась большая 
дружная компания – дети, их роди-
тели, бабушки и дедушки. Заботы 
по подготовке развлекательной про-
граммы легли на серебряных волонте-
ров учреждения, участниц ансамбля 
«Советские девчата». Они подготовили 
песенные номера, танцы и всевозмож-
ные игры.  Средний возраст «Девчат» –  
73 года. Но это не мешает им вести 
активный образ жизни, гастролировать 

Строительство трехэтажного зда-
ния обошлось в 380 миллионов рублей. 
Здесь есть просторный зал ожидания, 
рассчитанный на 240 человек, справоч-
ное бюро, медпункт, буфет и комната 
отдыха. В разгар туристического сезона 
только в направлении черноморского 
побережья через станцию ежедневно 
следуют более 40 поездов.

«По вокзалу складывается первое 
впечатление о городе, и теперь оно будет 
весьма благоприятным, – подчеркнул 
Александр Гусев. – Символично, что 
открытие состоялось в юбилейный для 
станции год – год столетия железно-

по социальным учреждениям и еще 
помогать организовывать подобные 
мероприятия. 

«Наша задача заключалась в том, 
чтобы привлечь как можно больше 
народа к гуляниям, особенно бабушек 
и дедушек, которые дальше магазина 
обычно не ходят, – поясняет руководи-
тель Управления соцзащиты населения 
Советского района. – И «Советские 
девчата» своей энергией и задором на 
личном примере показали ровесникам, 
как ярко можно проводить зрелые годы. 
Я считаю, что своей цели мы добились. В 
начале праздника некоторые следили за 
происходящим из окна, а потом с радо-
стью спускались и присоединялись к 
общему веселью, пели частушки, читали 
стихи. Для нас важно, что эта инициа-
тива нашла отклик не только у наших 

соседей, с которыми мы договорились 
сделать праздник традиционным, но и 
у представителей государственной вла-
сти. Огромная благодарность нашему 
депутату Государственной Думы Сергею 
Чижову, с которым нас связывает много-
летняя дружба. Он всегда поддерживает 
все наши инициативы».

раиса ильинична 
Путилина, участница 
коллектива «совет-
ские девчата», сере-
бряный волонтер:
– Жильцы дома, в кото-
ром находится Управ-
ление соцзащиты, 
всегда очень доброже-

лательно к нам относятся. Еще ни разу мы 

26 мая на станции «Придача» состоялось открытие вокзала «Воронеж 
Южный», в котором принял участие глава региона Александр Гусев.

С соседями все по плечу!

не слышали от них жалоб на шум и громкую 
музыку во время репетиций. Очень прият-
но, что соседи так поддерживают пенсио-
неров. И в рамках праздника День соседа 
мы решили поблагодарить их за понимание, 
поближе познакомиться и подружиться. В 
Воронеже подобных мероприятий еще не 
было, но мы уверены, что нашему примеру 
в следующем году обязательно последуют 
другие дворы и районы.  

На празднике никто не мог устоять на месте – и маленькие и взрослые пускались в пляс 

Счастливые пути

дорожного узла «Придача». Надеемся, 
что туристическая и экономическая 
привлекательность города и области 
будут расти».

Глава региона поблагодарил строи-
телей за высокое качество работ, а 
представителей железной дороги – за 
добросовестный труд и профессио-
нализм.

По словам начальника ЮВЖД – 
филиала ОАО «РЖД» Сергея Задо-
рина, новый вокзал является важной 
составляющей пассажирской инфра-
структуры скоростного железнодорож-
ного сообщения, которое в будущем 

свяжет Воронеж с сопредельными 
областными центрами, в том числе 
с Липецком и Ростовом-на-Дону. В 
качестве межрегиональных экспрессов 
планируется использовать электро-
поезда «Ласточка».

В ходе рабочей встречи Александр 
Гусев и Сергей Задорин обсудили пер-
спективы развития железнодорожных 
перевозок на территории нашей области 
и планы дальнейшего благоустрой-
ства вокзала. В частности, в 2019 году 
здесь должны открыть парк, детскую 
игровую площадку и дополнительную 
парковку, а также установить навес 
между новым и старым зданиями.

«Мы договорились, что приведем в 
порядок придорожную полосу, очистим 
ее от мусора. Для этого будут соз-
даны совместные с железной дорогой 
мобильные бригады, – сообщил врио 

губернатора. – Что касается транс-
порта, то сюда он пока не доезжает. 
Мы продлим маршрут, на парковке 
машины будут разворачиваться и 
высаживать пассажиров. Но пока 
мы не можем пустить сюда автобусы 
большой вместимости, потому что 
конструкция пешеходного перехода 
со стороны ВАИ, к сожалению, не 
позволяет это сделать. За нами тех-
ническое решение, поскольку этот 
объект будет находиться на балансе 
города. Я думаю, в ближайшие дни 
мы его примем и начнем исполнять».

Подводя итоги встречи, Александр 
Гусев выразил надежду на то, что успеш-
ное сотрудничество региональных вла-
стей с ЮВЖД продолжится и приведет 
к строительству еще одного вокзала –  
«Воронеж-3».

Ольга ЛАСКИНА

Сегодня движение «Серебряные волон-
теры», которое реализуется в рамках парт-
проекта «Единой России» «Старшее поколе-
ние», набирает все большую популярность. 
С прошлого года число регионов-участни-
ков выросло с 23 до 72. Одними из тех, кто 
добился больших успехов в развитии этой 
инициативы, стали воронежские активисты. 
Теперь они даже могут передавать опыт 
своим единомышленникам в других рос-
сийских субъектах. 

Как правило, основная деятельность ге-
ронтоволонтеров заключается в оказании 
благополучателям помощи на дому. Однако в 
Воронежской области проект расширился до 
нескольких ответвлений. Появилось, в част-
ности, такое направление, как «Дорогу оси-
лит идущий», волонтеры которого участвуют 
в благотворительных акциях. В рамках этого 
направления как раз и создан ансамбль «Со-
ветские девчата». Помимо этого организован 
подпроект «Я нужен людям и сегодня», в 
рамках которого активисты занимаются про-
ведением экскурсий для пожилых людей. 

Главная цель партийной инициативы – 
улучшение качества жизни старшего поко-
ления, причем как благополучателей, так и 
самих активистов, которые с пользой и инте-
ресом проводят свои пенсионные годы. 

контекст
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Вместе в трудную минуту

Е ж е м е с я ч н о  в 
Фон д пост у па ют 
просьбы от отча-
явшихся матерей, 
которые, истратив 
все возможности 
самостоятельно 
вылечить ребенка, 
поч т и по т еря л и 
надежду на спасение, 
от инвалидов, оставшихся 
наедине с жизненными труд-
ностями, а также тех, кто по 
каким-либо причинам стол-
кнулся с непреодолимыми 
обстоятельствами. 

В мин у вш у ю сред у на 
очередном заседании Совета 
п о п е ч и т е л е й  б ы л о р а с -
смотрено 33 новых обращения –  
это и уже знакомые подопечные, кото-
рых Фонд поддерживает несколько 
лет, и те, кто впервые решился искать 
помощи окружающих. Свою работу 
Попечительский совет, который объ-
единяет ведущих специалистов региона 
в сфере медицины, социальной защиты, 
образования, а также представителей 
общественных организаций и бизнес-
сообщества, начинает с детального изу-
чения каждого случая. Важно понять, 
в какой именно ситуации оказался 
человек и по каким причинам. Это, в 
свою очередь, позволит выработать 
наиболее эффективный и подходящий 
метод материальной и квалифициро-
ванной поддержки. 

«мы понимаем, что не в силах 
полностью решить проблемы 
подопечных»

Гла вн ы й врач 
В о р о н е ж с к о й 
областной клиниче-
ской инфекционной 
больницы Александр 
М о н а с т ы р с к и й , 
который вот уже  
4 года входит в Совет 
попечителей Фонда, 

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА 
ПРЕОДОлЕТь СлОЖНыЕ ЖИЗНЕННыЕ 
ИСПыТАНИЯ, ВыБЕРИТЕ НАИБОлЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) чижова (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбери-
те следующие пункты меню: «Платежи в на-
шем регионе» – «Образование, соц.услуги, 
другие платежи» – «Благотворительность» 
– «Некоммерческий «Благотворительный 
фонд Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи 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.

своей главной задачей видит оказание 
нуждающимся именно профессио-
нальной помощи. 

«Поскольку большая часть обраще-
ний – это просьбы оказать поддержку 
в лечении, мы с коллегами-медиками 
не только оцениваем обоснованность 
этих заявок с профессиональной точки 
зрения, но и помогаем решить вопрос 
на системном уровне. Например, если 
подопечному необходимы средства на 
покупку дорогостоящего лекарства, 
которое он не получает бесплатно, но 
которое входит в перечень жизненно 
важных препаратов, мы советуем обра-
титься в департамент здравоохранения. 
То же самое, если речь идет о дорогосто-
ящих операциях за рубежом, которые 
можно бесплатно провести в России».

Александр Абрамович добавляет, что 
подобные решения могут быть и по линии 
социальной защиты. Например, многодет-
ная и нуждающаяся семья или инвалид 
просто не знают о том, что им положена 
какая-либо льгота или субсидия.   

«В Фонд обращаются десятки людей, 
и каждый – с трагичной историей и 
непростой судьбой, – продолжает попе-
читель. – Мы понимаем, что не в силах 
полностью решить их проблемы, но 
оказать хотя бы небольшую помощь в 

критическую минуту и подарить  
реальный шанс на победу – можем. 
Если каждый из нас будет принимать 
участие в судьбах нуждающихся и 
по крупице вносить свой вклад, то 
в скором времени наш мир обяза-
тельно преобразится!»  

индивидуальная поддержка
Основным направлением работы 

«Благотворительного фонда Чижова» 
является оказание нуждающимся 
материальной помощи. Поэтому 
один из главных вопросов повестки – 
распределение между подопечными 
нецелевых пожертвований.  

Так, по итогам заседания необ-
ходимую помощь благотворите-
лей получит 54-летний Виктор 

Спиридонов, который уже несколько 
лет сражается за жизнь с опасным 
недугом. В попытках побороть рак 
носоглотки Виктор Гаврилович про-
шел несколько курсов химиотерапии, 
были проведены операции по удале-
нию лимфоузлов и слюнных желез. Но 
постоянные боли продолжают мучить 
мужчину. Единственная надежда –  
еще один вид «химии». Чтобы присту-
пить к лечению, необходимо укрепить 
иммунитет, но средств на нужные пре-
параты, а также на усиленное питание 
в семье просто нет.

Благодаря Фонду Людмила Бара-
нова оплатит операцию своей дочери 
Валентине, страдающей детским цере-
бральным параличом. Хирургическое 
вмешательство, которое пройдет в 
тульском Институте клинической реа-
билитации, снимет болевой синдром и 
улучшит двигательную функцию мышц. 
Девушка сможет ходить с опорой и само-
стоятельно себя обслуживать. 

В ходе заседания денежные средства 
были распределены и на поддержку 
погорельцев. Так, например, 87-летняя 
Мария Дмитриевна Самофалова, кото-
рая потеряла дом в результате страшного 
пожара и теперь временно проживает с 
дочерью, сможет приобрести предметы 

В какой бы ситуации ни оказался человек, – будь то смертельно опасная болезнь, стихийное бедствие, несчастный 
случай или острая нехватка средств на содержание семьи, – важно помнить, что рядом обязательно будут люди, 
готовые протянуть руку помощи и поддержать в критической ситуации. Свидетельство тому – более двух с поло-
виной тысяч спасенных судеб воронежцев, которые за 14 лет работы «Благотворительного фонда Чижова» не раз 
убеждались в поразительной силе всеобщего неравнодушия и отзывчивости. 

первой необходимости. Помощь получит 
и семья Сергея Аничкина, в доме кото-
рого сгорела жилая комната и крыша.     

«Благотворительный фонд Чижова» 
благодарит каждого, кто однажды 
впустил в свою душу милосердие и 
сострадание и присоединился к доброму 
начинанию. Порой незначительная 
сумма для нас может стать решающей 
в борьбе за здоровое и счастливое 
будущее другого человека! Так, общими 
усилиями мы уже изменили к лучшему 
сотни и даже тысячи жизней попавших в 
беду людей. Сообща мы можем сделать 
еще больше! Ознакомиться с историями 
подопечных Фонда можно на сайте 
fondchizhova.ru или в социальных сетях. 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

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.

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОвА (пробел)  

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

Смелые фантазии «Губернского стиля»
Молодые дизайнеры представили в Воронеже свой взгляд на моду

26 мая Центр Галереи Чижова принял 
XVI международный фестиваль моды, 
дизайна и ремесел. Оценивать рабо-
ты художников-модельеров в столицу 
Черноземья приехали ведущие рос-
сийские дизайнеры, организаторы 
профессиональных выставок и мод-
ных проектов, а также победители 
фестиваля прошлых лет. Экспертный 
совет возглавил бессменный пред-
седатель жюри конкурса, президент 
Национальной академии индустрии 
моды Вячеслав Зайцев. 

Главное FASHION-событие, девиз 
которого звучал, как «Мода для народа», 
посвящено 80-летию патриарха россий-
ской моды Вячеслава Зайцева и году 
добровольчества в России.

В этом году за главный приз – номи-
нирование на Национальную премию 
индустрии моды «Золотое веретено» – 
боролись 80 молодых художников-
модельеров из России, Беларуси и 
Латвии. К слову, в последние годы эту 
высшую профессиональную награду 
страны получают именно победители 
«Губернского стиля». Всего на суд 

экспертного жюри было представлено 
60 коллекций в рамках 8 основных 
номинаций:  Street style, «Бизнес-идея», 
Du Luxe, «Креатив», «Этностиль», 
«Дебют», «Радость детства» и «Пер-
форманс». 

«Наша главная задача – 
демонстрация творчества моло-
дых модельеров, которым предстоит 
формировать облик моды будущего. 
Поэтому начинающие художники так 
важны для нас, – поясняет главный 

организатор фестиваля Николай 
Сапелкин. – Обилие представленных 
городов и участников говорит о том, 
что данное направление востребованно, 
значит, «Губернский стиль» будет жить. 
Кроме того, фестиваль – это еще и 
своеобразный творческий и карьерный 
лифт для начинающих дизайнеров 
одежды. Многие из них находят здесь 
поддержку опытных коллег, получают 
возможность развиваться в профессии. 
Например, двукратная победительница 

«Губернского стиля» Екатерина Ребежа 
стала президентом этого фестиваля и 
академиком Национальной академии 
индустрии моды». 

Как подчеркнул Николай, в про-
шлом году столицей международного 
фестиваля cтала Тула, в этом – было 
принято решение вновь вернуться в 
Воронеж. 

«Мы очень гордимся, что в нашем 
городе есть такие интересные объекты, 
как Центр Галереи Чижова, в которых 
посетители могут не только разно-
образить свой досуг, но и насладиться 
показом высокой моды, – отмечает 
Николай. – Подобные мероприятия 
гармонично вписываются и, можно 
сказать, дополняют современный дизайн 
Центра». 

«Повторять за кем-то – очень опасно»
По завершении конкурсного показа пред-

седатель жюри, Народный художник России, 
президент Национальной академии индустрии 
моды, заслуженный деятель искусств России, 
директор Московского Дома моды «Slava 
Zaitsev» Вячеслав Михайлович Зайцев поде-
лился первыми впечатлениями 
о работах молодых дизайнеров 
с корреспондентами «ГЧ». 

«В каждой номинации были 
представлены очень интересные 
коллекции, – отметил Вячеслав 
Михайлович. – Мне было сложно 
выбрать лучшую. Высокой 
оценки, например, заслуживают 
работы от кутюр. Мне нравится, 
что молодые художники не боятся 
экспериментировать – очень ценю 
инициативу, желание создать 
что-то невероятное. При этом 
модельеры не должны забывать о главных 
правилах: вкусе и чувстве стиля. Помимо 
этого, важно соблюдать пропорции фигуры».  

Пристальное внимание всемирно извест-
ный кутюрье всегда уделял русскому стилю, 
поэтому коллекции, выполненные с сохра-
нением национальных традиций, вызвали 
у художника особенный интерес. 

«При работе в данном направлении дизай-
нерам не стоит увлекаться псевдотради-

ционными вещами и элементами декора, –  
подчеркивает мастер. – Лучше сохранить 
исконно русские мотивы. Сделать это можно за 
счет подбора цвета, ткани и особых рисунков, 
орнаментов. При этом лучше не повторять за 
кем-то – это очень опасно, к тому же копии 
всегда хуже оригинала. Нужно создавать и 

искать свои собственные решения 
при использовании русского стиля». 

Вячеслав Зайцев признался, 
председательство в жюри такого 
крупного фестиваля, как «Губерн-
ский стиль», вдохновляет его, заря-
жает энергией.

«Мне очень интересна молодежь, –  
отмечает дизайнер. – У ребят много 
замечательных идей, которые обя-
зательно должны быть воплощены. 
Например, здесь были представлены 
удивительные детские вещи. Я счаст-
лив, что принимаю участие в этом 

событии. Каждый раз с радостью приезжаю 
в Воронеж на этот фестиваль. А современная 
обстановка Центра, в котором проходит показ, –  
соответствует уровню зарубежных площадок. 
Очень здорово, что организаторы предпочли 
ровный пол подиуму. Сцена приподнимает 
модель и тем самым многое скрывает от зрите-
лей. Весь Запад давно перешел на один уровень, 
потому что это лучше, ближе и понятнее для 
большинства». 

Зрителям представили 60 коллекций от 80 талантливых  
молодых кутюрье России и зарубежья. Это были образы  
в стиле современной жизни и деловые костюмы, вечерние  
наряды и весьма смелые эксперименты дерзких художников

По единогласному мнению 
судей, Гран-при фестиваля  
отправился в Екатеринбург –  
коллекция «Осколки неба»  
начинающего модельера  
Елены Лысовой покорила 
сердца опытных дизайнеров 

Коллекции для самых юных модников были вынесены в 
отдельную номинацию. Одни дизайнеры проработали 
образ современного школьника, другие – создали наря-
ды, подходящие для тематических праздников 
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Коллекция  
воронежского  

дизайнера «Ночная сова»

Пока завершались последние 
приготовления волнующихся 

участников, председатель жюри –  
заслуженный деятель искусств 

России вячеслав Зайцев – прини-
мал поздравления с юбилеем  

в самом большом ресторане  
России* «Balagan city».

«Здесь дивная атмосфера,  
ощущение, что ты находишься  

в каком-то фильме, нереальном 
городе и ешь фантастическую  
еду – она так красиво оформ- 
лена, – поделился эмоциями 

вячеслав Михайлович. – Нигде не 
встречал подобных ресторанов:  

ни в Европе, ни в России» 

полный репортаж –  
на сайте www.infovoronezh.ru
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  общество

Детский сад ребенку рад!  
А наоборот?

Время летит быстро: декрет заканчивается, пора выходить на работу и 
отдавать любимого малыша в детский сад. Не каждому взрослому под 
силу адаптироваться в новых условиях среди незнакомых людей быстро 
и просто. Для ребенка подобная ситуация может стать еще большим 
стрессом. Чтобы облегчить своему малышу смену образа жизни, нужно 
заранее его подготовить, а также самому знать, какие изменения в по-
ведении любимого чада – норма, а какие – нет.

Считается, что лучший возраст 
для того, чтобы ребенок начал ходить 
в детский сад, начинается после трех 
лет. Однако большинство родителей 
не могут позволить себе оставаться так 
долго в декрете или нанимать няню. 
То же касается и бабушек малышей, 
которые нередко работают, даже в 
пенсионном возрасте. Поэтому вопрос о 
том, отдавать или нет ребенка в садик, 
обычно имеет только утвердительный 
ответ. Чаще всего дети начинают 
посещать дошкольные учреждения 
в возрасте 2-3 лет. И, как отмечает 
эксперт рубрики, педагог-психолог 
МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад «Родничок» Хохольского 
района Елена Петрина, независимо от 
возраста, начало детсадовской жизни –  
стрессовая ситуация.

Лучше, если период адаптации 
вашего ребенка придется на лето, ведь в 
это время нет вспышек ОРВИ, гриппа, 
простуды. Стоит также узнать, когда 
ваш воспитатель уходит в отпуск. 
Ребенку легче будет адаптироваться, 
если основной педагог будет вести его 
непрерывно первое время. 

эксперты рекомендуют не выби-
рать группу, где, «в порядке уско-
рения» учат малышей иностранно-
му языку и чтению в ущерб играм, 
общению, эмоциональному раз-
витию. отдавайте предпочтение 
учреждениям, которые придер-
живаются сбалансированной про-
граммы дошкольного образования

Эксперт советует озаботиться поис-
ком детского сада как можно раньше – 
так будет больше шансов найти самое 
подходящее место! Важным фактором 
при выборе дошкольного учреждения 
будет близость к вашему дому. Прогулки 
до детского сада, расположенного далеко 
от места проживания, быстро утомят и 
родителей, и ребенка. Даже на личном 
автомобиле 20 минут и более – это долго. 

готовимся к детскому саду!
Период адаптации у всех детей 

разный. Некоторые привыкают к 
изменениям в режиме и осваиваются в 
новой обстановке в течение нескольких 
недель, другим мало и трех месяцев. 
В первые дни пребывания в детском 
саду у ребенка преобладают отри-
цательные эмоции – страх, 
огорчение, обида, гнев, – 
которые проявляются в 
виде хныканья, плача, 
попыток убежать или 
спрятаться, ударить 
или укусить. Иногда 
бывает обратная ситуа-
ция – никаких эмоций, что 
выглядит, как «заторможенность». 
Все это – нормальная реакция на 
непривычные условия. Со временем 
на смену негативным эмоциям придут 
положительные, что будет свиде-
тельствовать о завершении периода 
адаптации в детском саду.

Чтобы ребенку было легче привы-
кнуть к детсадовскому режиму и усло-
виям, Елена Петрина советует заранее 
проработать с малышом несколько 
аспектов.

Во-первых, скорректируйте забла-
говременно режим дня ребенка. Он 
должен быть перестроен таким обра-
зом, чтобы малыш легко просыпался 
за час-полтора до того времени, когда 
вы планируете выходить из дома в 
детский сад. Если ребенок уже не спит 
днем, приучите его просто лежать в 
постели одному. Хорошо, если вам 
удастся смоделировать ситуацию 
коллективного тихого часа.

Во-вторых, научите каким-нибудь 
играм. Например, сочинению сказок 
или счету.

В-третьих, будет хорошо, если вы 
приблизите меню ребенка к детсадов-
скому и исключите «кусочничество». 
Снижение калорийности употребля-
емой пищи приведет к улучшению 
аппетита. Проблемы с едой очень часто 
бывают причиной, из-за которой дети 
не хотят идти в детский сад.

Также обратите внимание на зака-
ливание. Хождение босиком в помеще-
нии и по земле летом в любую погоду – 
самый простой и эффективный способ, 
укрепляющий не только иммунную, 
но и нервную систему. Очень полезны 
любые водные процедуры. Не нужно 
ограничивать пребывание ребенка 
в воде и зацикливаться на контроле 
ее температуры. Постепенно при-
учайте ребенка к холодному питью 
(кефир, молоко, сок из холодильника). 
Мороженое – это не только вкусно, но 
и полезно с точки зрения контраста 
температур.

Уделите внимание развитию 
коммуникативных навы-

ков своего чада. Чем 
ребенок стеснитель-
нее, тем ему будет 
сложнее влиться в 
коллектив. Гуляя с 

малышом на детской 
площадке, приучайте 

его здороваться с другими 
детьми, просить разрешения играть с 
ними, правильно реагировать на отказ, 
находя компромиссный вариант. 

И самое главное: эксперт советует 
перестать волноваться, ведь родитель-
ская тревога проецируется на детей. 
Не стоит также обсуждать при ребенке 
возможные сложности. Но и рисовать 
малышу идиллические картины его 
жизни в детском саду тоже плохая 
идея. Наиболее правильное решение –  
подавать все с позиции осознанной 
необходимости.

места всем хватит
В Воронежской области проблема 

дефицита мест в детских садах для 
ребят в возрасте от 3 до 7 лет решена 
даже раньше, чем было запланиро-
вано федеральной программой. При 
этом останавливаться на достигну-
том никто не собирается. Только в 
Воронеже до 2020 года собираются 
построить 14 детских садов, а также 
реконструировать МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 174» 
на улице Летчика  Колесниченко, 
59. Новые учреждения для дошколят 
появятся на улицах Мордасовой, 
Шишкова, Волнистой, Московском 
проспекте. В целом объем финансиро-
вания образования в области должен 
составить около 40 миллиардов рублей 
в 2018–2020 годах. 

Кроме того, следующим направ-
лением государственной политики 
становится создание новых мест в 
ясельных группах дошкольных учреж-
дений – для детей от 1,5 до 3 лет.  
До 2019 года в Воронежской области 
2,5 тысячи малышей смогут посещать 
детский сад для самых маленьких. На 
эти цели пойдут 1,5 миллиарда рублей  
из средств федерального бюджета. 

Безусловно, модернизация матери-
ально-технической базы дошкольных 
учреждений и системные изменения 
в части подходов к работе с малы-
шами – введение новых ФГОСов и 
выделение дошкольного обучения 
в качестве первой ступени общего 
образования – коренным образом 
меняют подход воспитателей к работе 
с детьми. Повысилась оснащенность 
учреждений, занятия стали носить 
более выраженный игровой харак-
тер, учебный материал готовится с 
учетом интересов и особенностей 
каждого ребенка. Но основной вклад 
в качество дошкольного образования 
по-прежнему вносят педагоги. Именно 
они закладывают в наших детях самые 
главные качества – доброту, человеч-
ность, отзывчивость, – а также раз-
вивают малышей интеллектуально 
и творчески, раскрывают таланты, 
учат побеждать. Кадровая политика 
в этой сфере направлена на привлече-
ние настоящих мастеров своего дела. 
Для повышения престижа профессии 
педагога дошкольного образования по 
инициативе депутата Госдумы Сер-
гея Чижова в Воронежской области 
учрежден и уже в третий раз прово-
дится конкурс «Лучший воспитатель». 
Взрослые выпускники детских садов, 
родители нынешних воспитанников 
теперь имеют возможность сказать 
слова благодарности своим первым 
педагогам, а также определить луч-
шего среди лучших. Победителю 
достанется приз от Центра Галереи 
Чижова, который является органи-
затором конкурса, – сертификат на 
шопинг номиналом 50 тысяч рублей. 
Лауреаты и другие участники также 
получат ценные призы.

Подарить любимым воспитате-
лям праздник легко: зарегистри-
руйтесь на сайте vospitatel.glch.ru 
до 9 сентября 2018 года и оставьте 
свой голос. 

полную  
версию материала  
читайте на сайте  

www.infovoronezh.ru
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если для соседей границ  
не существует

Конечно, любую ситуацию можно 
довести до полного абсурда, равно как 
и устроить свою жизнь и жизнь сосе-
дей с максимальным комфортом. Тут 
все зависит не столько от неудобства 
сосуществования нескольких семей 
на одной территории, сколько от куль-
туры, воспитания и терпимости самих 
жильцов. Хотя, что говорить, иной раз 
родные люди общего языка найти не 
могут, а если на общей жилплощади 
приходится постоянно сталкиваться с 
соседями разных социальных статусов, 
интересов и привычек, тут о мире в 
квартире приходится только мечтать.

Именно в такой ситуации оказалась 
Валентина Быкова*, проживающая в 
коммунальной квартире на двух хозяев. 
С соседкой Ириной у нее с самого 
начала отношения не сложились. 
В основном потому, что для Ирины 
понятия «личное пространство» не 
существовало, о поддержании порядка 
в местах общего пользования она не 
беспокоилась, да и особой щепетильно-
стью не отличалась. Дошло до того, что 
Валентина была вынуждена перенести 
свой холодильник в жилую комнату, 
дабы не кормить соседку и ее гостей 
собственными продуктами. Любое 
замечание воспринималось Ириной 
в штыки и, как правило, заканчива-
лось безобразным скандалом, после 
которого Валентина обычно болела, а 
Ирина, как истинный энергетический 
вампир, не скрывала восторга.

Однажды злополучная соседка 
вышла замуж и переехала в отдель-
ную квартиру супруга. Валентине бы 
порадоваться, но обстоятельства сло-
жились еще хуже. Ирина стала пускать 
в свою комнату квартирантов. Стоит 
ли говорить, что никакого согласия 
у Быковой она на это не спрашивала, 
да и составлением договора найма с 
новыми жильцами себя не утруждала. 
Теперь, приходя домой, Валентина не 
знала, какой «сюрприз» ждет ее на 
этот раз. Пьянки-гулянки, скандалы с 
драками и визитами полиции, какие-то 
неопрятные личности, пирующие за ее 
личным столом на кухне и лапающие 
ее посуду. С такими иной раз просто 
страшно было связываться. Потом 
пошли более серьезные потери: раз-
битый унитаз, сожженная газовая 
колонка, залив соседей до первого 
этажа. Как правило, напакостив, 
временные жильцы предпочитали 

  общественная пРиемная

Кто здесь жил, тот ада не боится
Это слова одного из жильцов коммунальной квартиры. Каково жить в та-
ких условиях, к счастью, многие уже не знают. А вот старшему поколению 
пришлось испытать на себе все «прелести» жизни на одной жилплощади 
с чужими людьми. Это когда в одной квартире, в каждой комнате живет 
отдельная семья. Но помещения общего пользования (кухня, коридоры, 
ванная и туалет) принадлежат всем.

«Жизнь нескольких семей в одной квартире почти всегда приводила и приводит к ссорам и 
конфликтам. Самое резонансное в новейшей истории преступление, случившееся в комму-
нальной квартире на бытовой почве, произошло в мае 2015 года, когда из-за выкрученных из 
электросчетчика предохранителей была убита соседская семья — муж, жена и их семилет-
ний ребенок. Однако многие проблемы удавалось и удается решать при согласованном все-
ми жильцами коммуналки подходе. Так, во времена СССР уборка общественных мест могла 
осуществляться по очереди. Если в квартире стоял один общий счетчик электроэнергии, то 
платежи обычно рассчитывались пропорционально числу проживающих. В некоторых кварти-
рах места общего пользования были подключены к электросчетчикам, стоявшим для каждой 
комнаты отдельно. При входе в кухню каждый обитатель был обязан включать свою лампочку, 
даже если свет уже был зажжен соседом. В этом случае несколько лампочек были включены 
одновременно, каждая от своего хозяина». (Википедия)

скрыться до выяснения причин и обсто-
ятельств произошедшего. С Ирины 
требовать возмещения убытков – себе 
дороже. А многочисленные обращения 
в полицию заканчивались отказом в 
возбуждении уголовных дел.

личную территорию защищает 
закон

В полном отчаянии Быкова обра-
тилась за помощью в общественную 
приемную «Единой России» к депутату 
Госдумы от Воронежской области 
Сергею Чижову. Здесь Валентину 
внимательно выслушали, успокоили 
и объяснили, что она имеет полное 
право обратиться в суд с исковым 
заявлением об устранении препятствий 
в осуществлении права пользования 
общим имуществом и об определении 
порядка его использования. Согласно 
статье 247 Гражданского кодекса РФ, 
владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех 
ее участников, а если жильцам мирно 
договориться не удалось – в порядке, 
устанавливаемом судом. Каждый 
собственник жилья в коммунальной 
квартире имеет право на пользование 
частью общего имущества, соразмер-
ной его доле, а при невозможности 
этого – вправе требовать от других 
собственников соответствующей ком-
пенсации. Из смысла данной статьи 
следует, что владение и пользование 
общим имуществом осуществляется:

А. По соглашению участников 
долевой собственности. При этом 
речь идет о единогласии. Соглашение 
в данном случае может иметь как 
письменную форму, так и устную. В 
простейших ситуациях соглашение 

может иметь и форму конклюдентных 
действий, т.е. когда из поведения всех 
жильцов явствует, что они согласны 
с определенным характером владе-
ния и пользования общей долевой 
собственностью. И форму молчания, 
т.е. когда каждый из собственников 
своим молчанием выразил согласие 
с порядком владения и пользования 
общим имуществом, избранным дру-
гими участниками.

Б.  В том порядке, который опре-
делен судом, если сами участники к 
соглашению не пришли.     

Согласно пункту 1 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ, собствен-
никам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее иму-
щество, а именно:

– помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме, в 
том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудо-
вание (технические подвалы);

– иные помещения в данном доме, 
не принадлежащие отдельным соб-
ственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-быто-
вых потребностей собственников 
помещений в данном доме, включая 
помещения, предназначенные для 
организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества, заня-
тий физической культурой и спортом 
и подобных мероприятий;

– крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в данном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного 
помещения.

Согласно пункту 2 статьи 36 
Жилищного кодекса РФ, собствен-
ники помещений в многоквартирном 
доме владеют, пользуются и в установ-
ленных настоящим Кодексом и граж-
данским законодательством пределах 
распоряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме.

Пункт 37 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О некоторых 
вопросах, связанных с применением 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» устанавливает, что 
при невозможности раздела имущества, 
находящегося в долевой собственности, 
в натуре либо выдела из него доли, не 
исключает права участника общей доле-
вой собственности заявить требование 
об определении порядка пользования 
этим имуществом, если этот порядок не 
установлен соглашением сторон. Статья 
304 Гражданского процессуального 
кодекса РФ устанавливает, что соб-
ственник может требовать устранения 
всяких нарушений его права, хотя бы 
эти нарушения и не были соединены с 
лишением владения.

На основании этого юрисконсультом 
общественной приемной было под-
готовлено исковое заявление в Ленин-
ский районный суд Воронежа, которое 
удовлетворено в полном объеме. Суд 
обязал ответчика Ирину Владимировну 
Петухову* не сдавать принадлежащую 
ей жилую комнату квартирантам без 
согласия истца. Суд также определил 
порядок пользования общим имуще-
ством: выделил в общее пользование 
истца и ответчика  кухню, санитарные 
комнаты и кладовые соразмерно доле 
каждого собственника: 2/3 – Валентине и 
1/3 – Ирине. Теперь в случае нарушения 
режима пользования общей жилплоща-
дью Ирине будет грозить наказание за 
неисполнение решения суда. А Валентина 
впервые за много лет вздохнула сво бодно: 
теперь она снова обрела свой дом и может 
не бояться за сохранность собственных 
вещей, не ждать очередного скандала и 
не беспокоиться о собственной непри-
косновенности. 

*Имена героев по этическим  
причинам изменены

Что такое коммунальная квартира, к счастью, многие уже  
не знают. А вот старшему поколению пришлось испытать на себе  

все «прелести» жизни на одной жилплощади с чужими людьми

жизнь нескольких семей в одной квартире почти  
всегда приводила и приводит к ссорам и конфликтам
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Но сегодня тема нашего повествова-
ния – вовсе не выявление отличитель-
ных мужских признаков у некоторых 
человеческих особей, а довольно редкий 
случай из юридической практики. Дело 
в том, что для своевременного полу-
чения алиментных выплат пришлось 
привлекать к суду не только недобро-
совестного папашу, но и судебных при-
ставов-исполнителей, по долгу службы 
призванных принуждать к исполнению 
судебных решений.

Папа есть, а денег нет
Еще летом 2016 года Ленинский район- 

ный суд вынес решение о взыскании с 
бывшего супруга Алины алиментов на 
содержание сыновей. Но заботиться о 
собственных детях мужчина не считает 
нужным, решение Фемиды игнорирует. 
Казалось бы, российское законодатель-
ство имеет довольно широкий спектр 
воздействия на подобных папаш, но, 
тем не менее, время шло, денег Алина 
не получала, в результате образовалась 
довольно большая задолженность. 
Поскольку Иванова, как и ее маль-
чики, есть хотят каждый день, а не раз 
в полтора года, женщина обратилась 
с запросом в Ленинский районный 
отдел службы судебных приставов 
с запросом о ходе исполнительного 
производства в отношении бывшего 
мужа. Запрос адресатом был получен, 
что подтверждается информацией на 
ведомственном сайте, однако отве-
том ее так и не удостоили. То ли там 
вступили в сговор с горе-папашей, то 
ли отвечать было нечего – мы можем 
только предполагать. Но в отчаянии 
женщина была вынуждена обратиться 
за помощью в общественную приемную 
«Единой России» к депутату Госдумы от 
Воронежской области Сергею Чижову.

Изучив все обстоятельства случив-
шегося, в приемной посоветовали Алине 
обратиться в суд с административным 
исковым заявлением об оспаривании 
бездействия судебного пристава-испол-
нителя, то есть привлечь его к ответ-
ственности за невыполнение своих 
прямых обязанностей. В соответствии 
со статьей 2 Федерального Закона 
«Об исполнительном производстве», 
его задачами являются правильное и 

 общественная пРиемная

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

Что делать, если пристав-исполнитель  
вовсе не исполнитель?

В свои 32 года Алина Иванова* оста-
лась с двумя детьми на руках. Нет, 
ее супруг, он же отец двух прекрас-
ных мальчишек, не умер и не ушел на 
фронт. Он просто ушел. В какой-то 
момент взрослый здоровый мужчина 
решил, что семья для него слишком 
обременительна. Жену разлюбил, а 
о детях забыл. К сожалению, вполне 
типичная история для наших дней.

Мало выиграть суд, надо еще добиться полной реализации его решения

своевременное исполнение судебных 
решений в целях защиты нарушенных 
прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций.

А решения, действия, равно как и 
бездействие должностных лиц госу-
дарственных органов, оспариваются 
в порядке главы 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ. В 
соответствии со статьей 218 Кодекса 
административного судопроизводства 
РФ, гражданин может обратиться в 
суд с требованиями об оспаривании 
бездействия органа государственной 
власти, должностного лица, если пола-
гает, что нарушены или оспорены его 
права. Гражданин может обратиться 
непосредственно в суд или оспорить 
решения организации, наделенной 
государственными полномочиями, 
в вышестоящие в порядке подчинен-
ности органы.

Приставы не нашли причин для 
оправдания

Согласно статье 62 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ, лица, 
участвующие в деле, обязаны доказывать 
обстоятельства, на которые они ссыла-
ются как на основания своих требований 
или возражений. При этом обязанность 
доказывания законности оспариваемых  
решений, действий (бездействия) орга-
нов, наделенных государственными или 
иными публичными полномочиями, 
возлагается на этот орган.

В соответствии с пунктом 15 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении судами законода-
тельства при рассмотрении некоторых 
вопросов, возникающих в ходе испол-
нительного производства»,  содержа-
щиеся в исполнительном документе 
требования должны быть исполнены 
судебным приставом-исполнителем в 

установленные законом сроки. Бездей-
ствие судебного пристава-исполнителя 
может быть признано незаконным, если 
он имел возможность совершить необ-
ходимые действия и применить меры 
принудительного исполнения, направ-
ленные на полное и своевременное 
исполнение требований решения суда, 
однако не сделал этого, чем нарушил 
права и законные интересы стороны 
исполнительного производства. 

Например, незаконным может быть 
признано бездействие судебного при-
става-исполнителя, установившего 
отсутствие у должника каких-либо 
денежных средств, но не совершившего 
всех необходимых исполнительных 
действий по выявлению другого имуще-
ства должника, на которое могло быть 
обращено взыскание. В частности, не 
направил запросы в налоговые органы, 
в органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию имущества и т.д.

Юристами общественной приемной 
было подготовлено административное 
исковое заявление в Ленинский район-
ный суд Воронежа, которое полностью 
удовлетворено. В частности суд при-
знал незаконным бездействие адми-
нистративного ответчика – судебного 
пристава-исполнителя – и обязал его  
принять установленные законом меры по 
исполнению решения мирового судьи о 
выплате алиментов. В результате сразу 
после суда приставы, как по мановению 
волшебной палочки, нашли место работы 
должника, рассчитали задолженность, 
и деньги на содержание детей стали 
перечисляться на счет Алины Ивановой.

рычаги воздействия есть, надо 
просто добросовестно работать

В настоящее время система при-
нудительного исполнения судебных 
решений признается одним из наиболее 

проблемных правовых институтов в 
России. Все громче в достаточно широ-
кой аудитории звучат голоса о том, 
что судебная система  часто работает 
вхолостую, поскольку отсутствуют 
действенные механизмы реализа-
ции судебного решения, возмещения 
морального вреда и материальных 
потерь потерпевшей стороны. Орга-
низации и граждан, обратившихся с 
иском и прошедших через все судеб-
ные процедуры, в конечном итоге 
интересует реальное восстановление 
нарушенного права, а не само судебное 
решение в их пользу.

Принудительным исполнением 
решений в России занимается Феде-
ральная служба судебных приставов, 
поэтому неудивительно, что основная 
критика направлена в ее адрес. Причем 
вполне обоснованная критика. В обще-
ственные приемные «Единой России» 
к депутату Госдумы от Воронежской 
области Сергею Чижову довольно часто 
обращаются граждане с жалобами на 
плохую работу приставов. Между тем, у 
этой службы достаточно инструментов 
для исполнения судебных решений. 
Более того, законодательной властью 
постоянно вносятся коррективы в дей-
ствующее законодательство с целью 
расширения ее полномочий.

Так, в конце прошлого года судебные 
приставы получили право задерживать 
должников по алиментам. Эта мера каса-
ется тех, кто не оплачивает содержание 
своих несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных родителей. В связи 
с нововведением внесены поправки 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

Прежде судебные приставы не 
могли осуществлять в отношении 
неплательщиков административное 
задержание и должны были обра-
щаться в полицию. «Нововведение 
позволило упростить работу с долж-
никами по алиментам и сократить 
сроки взыскания средств, – отме-
чает Сергей Чижов. – Кроме этого,  
27 октября 2017 года Госдума приняла 
в третьем чтении закон, обязывающий 
организации и лиц, выплачивающих 
зарплату, индексировать алименты. 
В России действуют и другие меры, 
направленные на решение проблемы 
неуплаты алиментов, в числе которых 
ограничение водительских прав и 
наложение запрета на выезд за рубеж». 

*Имена героев изменены

Для своевременного получения алиментных выплат пришлось 
привлекать к суду не только недобросовестного папашу,  

но и судебных приставов-исполнителей, по долгу службы при-
званных принуждать к исполнению судебных решений
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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.

У КАжДОГО СВОй КОНТЕйНЕР
– Имеют ли право работники мага-

зина выбрасывать мусор в контейнер, 
предназначенный для нужд жильцов 
многоквартирного дома? 

– Нет, не имеют. В соответствии 
с действующим законодательством 
предоставление коммунальной услуги 
по обращению с твердыми бытовыми 
отходами потребителю осуществляется 
на основании соответствующего воз-
мездного договора, то есть собственник 
нежилого помещения в многоквартир-
ном доме должен заключить договор 
на оказание соответствующей услуги 
с региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Управляющая организация, това-
рищество или кооператив направляют 
запрос о предоставлении данных об 
объемах коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами, потребленной за расчет-
ный период по указанному договору. 
Потребитель  предоставляет  такие 
данные в течение трех рабочих дней.

В свою очередь, управляющая 
организация, товарищество, коопе-
ратив предоставляют региональному 
оператору сведения о собственниках 
нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, а также направляют 
им уведомления о необходимости 
заключения договоров с региональным 
оператором.

Таким образом, магазин, как потре-
битель жилищных и коммунальных 
услуг, на законных основаниях исполь-
зующий жилое помещение, обязан 
заключить отдельный возмездный 
договор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с ресурсо-

снабжающей организацией.  Вследствие 
этого данный потребитель не вправе 
использовать контейнер, предназна-
ченный для сброса отходов пользова-
телями многоквартирного дома.

В том случае, если магазин исполь-
зует мусорные контейнеры собствен-
ников и владельцев МКД, собствен-
ники многоквартирного дома вправе 
направить жалобу в управляющую 
организацию, с которой ими заключен 
соответствующий договор управления 
общим имуществом МКД, с требова-
нием о прекращении неправомерных 
действий владельца магазина. А если 
УК не примет меры, собственники 
многоквартирного дома вправе подать 
жалобу в Государственную жилищную 
инспекцию.

КОГДА МЕШАюТ  
АВТОМОБИЛИСТЫ

– Могут ли жители нашего дома 
установить шлагбаум, чтобы авто-
мобили не ездили по двору?

– Вопрос об установке шлагбаума 
решается собственниками МКД на 
общем собрании. В случае, если кто-
либо из жильцов не согласен с при-
нятым решением, законодательством 
закрепляется его право на разрешение 
данного вопроса в судебном порядке.

В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, земельный участок, на 
котором расположен данный дом, 
является общим имуществом соб-
ственников многоквартирного дома 
(МКД) и принадлежит им на праве 
общей долевой собственности. 

Согласно части 1 статьи 44, частей 
1, 3 статьи 45 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, общее собрание 
собственников помещений в МКД 
является органом управления и про-
водится путем обсуждения повестки 
дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, не реже 
одного раза в год. Общее собрание 
правомочно (имеет кворум), если в 
нем приняли участие собственники 
или их представители, обладающие 
более чем 50 % общего числа голосов.

Вопросы, входящие в сферу полно-
мочий общего собрания собственников 
МКД, закреплены в статье 44 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

Так, общее собрание собственни-
ков МКД вправе принять решение о 
благоустройстве земельного участка, 
на котором расположен МКД, напри-
мер, установке шлагбаума. Решение 
собственников МКД является обя-
зательным для всех, в том числе тех 
собственников, которые не участво-
вали в голосовании.

Однако у собственников МКД, 
которые не принимали участия в 
голосовании или голосовали против 

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

принятия решения, сохраняется право 
обжаловать решение общего собрания 
собственников МКД в течение шести 
месяцев со дня, когда стало известно 
о принятом решении.

ПРАВО ПЕРВОй ПОКУПКИ
– Я  продаю комнату в коммуналь-

ной квартире. Должен ли я уведомлять 
остальных двух собственников? 

– Да, должен. В соответствии с 
частью 6 статьи 42 Жилищного кодекса 
РФ, при продаже комнаты в комму-
нальной квартире остальные собствен-
ники комнат имеют преимущественное 
право покупки отчуждаемой жилпло-
щади в порядке и на условиях, которые 
установлены Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 250 Граж-
данского кодекса РФ, продавец доли 
обязан известить в письменной форме 
остальных участников долевой соб-
ственности (в нашем случае комнаты) 
о намерении продать свою комнату 
постороннему лицу с указанием цены 
и других условий, на которых продает 
комнату.  

Извещение о намерении продать 
долю постороннему лицу должно 
быть направлено по месту жительства 
или последнему известному месту 
жительства сособственников  комнат 
в коммунальной квартире. 

Обязанность собственника уве-
домить остальных собственников в 
коммунальной квартире признается 
выполненной с момента доставки адре-
сатам соответствующего сообщения. 
Причем оно не считается доставлен-
ным, если не было вручено по не зави-
сящим от адресата обстоятельствам, в 
таких случаях уведомление считается 
не врученным.

Следует отметить, что материальное 
положение остальных владельцев и 
собственников комнат в коммуналь-
ной квартире не влияет на наличие 
преимущественного права покупки. 

Отсутствие цены в уведомлении о 
продаже комнаты позволяет остальным 
собственникам в коммунальной квар-
тире оспорить договор купли-продажи 
комнаты третьему лицу. 

Важно знать, что преимуществен-
ное право покупки комнаты в комму-
нальной квартире не применяется при 
заключении договора пожизненного 
содержания с иждивением.

Магазин обязан заключить отдельный возмездный договор по обращению  
с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией 

Общее собрание собственников МКД вправе  
принять решение об установке шлагбаума

При продаже комнаты в коммунальной 
квартире остальные собственники ком-
нат имеют преимущественное право 
покупки отчуждаемой жилплощади
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Ольга ТаКМазЬян

Весь этот блюз:  
LiL' Jimmy Reed – В «балаган сити»

Жанна 
БИРЮКОВА, 
бухгалтер: 
– Очень хо-
тела попасть 
на концерт 
Лил Джим-
ми Рида еще 
в прошлый 

раз, когда он приезжал в Во-
ронеж, но тогда, к сожалению, 
не получилось. А в этот раз 
моя подруга выиграла биле-
ты и подарила нам. Блюз мне 
очень нравится как жанр, меж-
ду прочим, эту музыку отлично 
исполняет Лариса Долина. 

Марина КРЮКОВА,  
менеджер  
по клиентской базе:
– Лил Джимми Рида 
слушаю недавно, обыч-
но мне нравится рок-
музыка. Но от сегод-
няшнего концерта так 
много впечатлений: в 

блюзе Рида чувствуется жизнь, откро-
вение. И я рада, что существует музыка, 
которая позволяет на 100 % раскрыться. 
Тем более в «Балаган Сити» очень уютная 
обстановка.

Гуля БИРЮКОВА,  
домохозяйка:
– Меня на концерт при-
гласила подруга, и я очень 
довольна сегодняшним ве-
чером. Впервые услышала 
Лил Джимми Рида, также 
понравилось, как играл ба-
рабанщик. Мы часто ходим 

в «Балаган Сити» по средам: здесь всегда но-
вые артисты и хорошая атмосфера.

Родившийся в конце 30-х в небольшом амери-
канском городке Хардвуд, Лил Джимми Рид, а 
в миру – Леон Аткинсон, довольно рано приоб-
щился к ремеслу музыканта. Его первыми учи-
телями стали Slim Harpo и Lightnin' Slim, часто 
выступающие в ночных клубах Хардвуда.

Те, для кого слово «блюз» – не пустой 
звук, собрались вечером в «Балаган 
Сити», чтобы вживую увидеть и услы-
шать выступление Лил Джимми Рида. 
Среди гостей мероприятия присутство-
вали не только давние почитатели блю-
за, но и новообращенные, жаждущие 
проникнуться настоящей луизианской 
музыкой.

Лил Джимми Рид, одновременно поющий, играю-
щий на губной гармошке и гитаре, выступил вме-
сте с музыкантами из воронежской группы Blues 
Family, которые аккомпанировали ему на бараба-
нах и гитарах. По признанию самого блюзмена, 
они познакомились во время его предыдущего 
визита в столицу Черноземья. 

Блюз – это музыкальный язык, понятный 
каждому, не знающий границ и культурных 
барьеров. Не случайно о нем говорят, что 
это не столько музыка, сколько состояние 
души. Самый большой ресторан России* 
собрал единомышленников, зачарованно 
внимающих виртуозной игре Лил Джимми 
Рида. На протяжении двух часов со сцены 
лились спонтанные, неровные риффы и 
взрывные ритмы, под которые хочется не-
замедлительно пуститься в пляс. 

полный фотоотчет концерта –  

в нашей группе        vk.com/balagan.city
Все интересующие вас вопросы о предстоящих  
мероприятиях, о меню и бронировании столиков  

вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru  
   instagram.com/balagan.city

 
 
 
 

ВОСКРеСныМ ВечеРОМ 27 Мая знаМениТый  
аМеРиКанСКий МузыКанТ ЛиЛ джиММи Рид,  
Один из пОСЛедних пРедСТаВиТеЛей  
ЛуизианСКОГО БЛюза ВыСТупиЛ В ВОРОнеже.  
униКаЛЬнОй ВОзМОжнОСТЬю пОСЛуШаТЬ  
наСТОящее ауТенТичнОе зВучание эТОй  
МузыКи ВОСпОЛЬзОВаЛиСЬ ГОСТи аРТ-ШОу- 
РеСТОРана «БаЛаГан СиТи».

* по версии агентства «Интеррекорд»

Универсальное блюдо для любого случая –  
стейк «Нью-Йорк» – пользуется особым 
спросом у гостей арт-шоу-ресторана «Ба-
лаган Сити». Для его приготовления ис-
пользуется  мясо бычков  породы Абердин-
Ангус. Сочный пикантный стейк придется 
по вкусу даже самым капризным гурманам.

«Блюз – это музыка  
о повседневной жизни»
Перед своим выступлением Лил Джимми 
Рид пообщался с корреспондентом «ГЧ».

– Вы уже второй раз приезжаете с га-
строльным туром в Россию. Какие впе-
чатления?
– У вас очень красивые девушки. Целую не-
делю я был в городах Сибири, видел разные 
места, но некоторые названия не смогу сей-
час выговорить.

– А в Воронеже успели что-то посмотреть?
– Мне нравится, что здесь меньше высо-
ких зданий, чем в Америке. В прошлый раз 
я также выступал в «Балаган Сити» и в этой 
творческой атмосфере познакомился с дву-
мя братьями-музыкантами, которые сегод-
ня будут со мной играть (из группы «Blues 
Family» – прим. ред.).

– Что вас вдохновило начать заняться му-
зыкой?
– Как и многих блюзменов того периода, 
тяжесть работы в полях (я собирал хлопок) 
вдохновляла на музыку.

– В то время вы думали о том, что можете 
стать столь знаменитым артистом?
– Я не знаменит. Ты становишься известным, 
когда умираешь.

– Какие темы в основном затрагиваются в 
ваших песнях?
– Любовь, грусть. Блюз – это музыка о по-
вседневной жизни. Блюз – это когда вы вы-
ходите замуж или когда у вас плачет ребенок.

– Каких исполнителей вы обычно слуша-
ете?
– Большинства музыкантов, которых я слу-
шаю, уже нет в живых. В основном это  
B.B. King, Eric Clapton, Baba Blues.
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История развития здравоохранения в Воронежской 
области: от знахарства до цифровой медицины

Заговоры, листья подорожника и 
паровая баня были главными ин-
струментами знахарей десять ве-
ков назад. Постепенно им на смену 
приходили стетоскопы и скальпе-
ли, развивалась анатомия и фарма-
кология. Росла продолжительность 
жизни и отношение общества к бо-
лезням трансформировалось.

В Древней Руси процесс лечения 
принимал различные формы: народное 
врачевание, языческое кудесничество и 
знахарство. После принятия христиан-
ства активно развивалась монастырская 
медицина. Берестяные грамоты сооб-
щают нам о том, что монахи занимались 
не только практической медициной, 
но и переводом греческих и латинских 
книг медицинского содержания. При 
этом они дополняли литературу сво-
ими знаниями, основанными на опыте 
русского народного врачевания. Во 
время военных действий и при осадах 
городов монастырские больницы пре-
вращались в госпитали. 

В конце XVII века Воронеж стал 
центром кораблестроения. В то время 
население повально болело оспой, 
тифом и другими острозаразными 
заболеваниями. Нередко случались и 
эпидемии: так, в 1700 году умерло много 
рабочих, в связи с чем местные верфи 
опустели и изготовление кораблей 
стало абсолютно невозможным. Тогда 
Петр I привез из-за границы врачей, 
которые должны были обследовать и 
лечить рабочих и матросов, занятых 

на строительстве 
кораблей на Воро-
нежских верфях. 
По словам храни-
теля фондов музея 
здравоохранения 
Воронежской обла-
сти Любови Мацае-
вой, для Азовского 

похода 1695 года Петром I был выписан  
51 врач. А в 1724-м в Таврове, где осу-
ществлялось строительство судов,  
начал действовать полевой госпиталь, 
который стал первым медучреждением 
на юге России.

С прекращением в крае корабле-
строения все иностранные врачи были 
отозваны из Воронежа. 

В 1779 году в Воронежской 
губернии был учрежден При-
каз общественного призрения, 
а в 1780 – открыта первая в 
губернии больница на 12 коек. 
Это стало мощным толчком 
для дальнейшего развития 
системы здравоохранения. 
Так, в конце XVIII – начале 
XIX веков во всех 12 уездных 
городах Воронежской губер-
нии были открыты больницы 
на 175 коек.

После отмены крепостного 
права в 1861 году оформилась 
земская медицина. 

в 1865 году в воронеже было  
2 больницы и 3 аптеки, а в 1913-м –  
19 больниц и 8 аптек

доктора в среднем приходился участок 
радиусом примерно 17 верст (18 км), где 
проживало около 25-28 тысяч человек. 
Организация медпомощи по принципу 
территориальной участковости легла 
в основу советского здравоохранения, 
а затем и российского.

В советский период была выстроена 
система медицинских учреждений, 
позволяющая обеспечить единые 
принципы организации здравоохра-
нения для всего населения: фельдшер-
ско-акушерский пункт, участковая 
поликлиника, районная и областная 
больницы, специализированные инсти-
туты. Аналогичная  система оказания 
медицинской помощи была организо-
вана и для детей.

в 1878 году в воронежской губер-
нии было 93 врача, а в 1913 –  278

Медицинское обслуживание 
осуществлялось бесплатно: граж-
дане прикреплялись к участковым 
поликлиникам по месту житель-
ства. Росло количество медицин-

ских высших учебных заведений и 
выпускающихся специалистов. Так, 

в 1925 году в Воронежской губернии 
работало 366 врачей, 228 фельдше-
ров и акушерок, 36 зубных врачей,  
234 медсестры и 120 фармацевтов. 
Три года спустя только врачей общей 
практики стало 2080 человек. Таким 
образом, численность населения за 
первые 20 лет после  увеличилась 
практически в два раза.

в апреле 1930 года «конные ка-
реты» скорой помощи в воронеже 
стали заменяться на автомобили

Главная особенность системы 
здравоохранения СССР – ее профи-
лактическая направленность, кото-
рая позволяла предупредить многие 
серьезные заболевания. Еще одним 

преимуществом стала система вак-
цинации, охватывающая всю страну.

Сегодня облик нашей медицины кар-
динально преображается: внедряется 
современное оборудование, строятся 
новые больницы. В прошлом году Гос-
дума приняла закон о телемедицине, 
благодаря которому стали возможны 
онлайн-консилиумы и удаленный 
мониторинг состояния здоровья паци-
ентов. В рамках программы «Цифровая 
экономика РФ» предусматривается, в 

числе прочего, подключение к 
интернету 100 % медицинских 
организаций государственной 
и муниципальной систем 
здравоохранения. Разраба-
тывая  проект  федерального 
бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019–2020 годов, 
комитет Госдумы по бюджету 
и налогам, в котором работает 
депутат Госдумы от Воронеж-
ской области Сергей Чижов, 
выделил статью расходов на 
подключение медицинских 
организаций к интернету. 
Только в текущем году на 
эти цели будет направлено  

4,9 миллиарда рублей. На 
сегодняшний день в Воро-

нежской области к сети интернет с 
помощью оптоволокна подключено  
133 учреждения и планируется еще 156.

Несмотря на качественную модерни-
зацию сферы медицинского обслужи-
вания населения, многое по-прежнему 
зависит от квалифицированных кадров, 
работающих в системе здравоохране-
ния. Понимая социальную значимость 
профессии врача, депутат Госдумы от 
Воронежской области Сергей Чижов 
положил начало традиции проведе-
ния в регионе конкурса народного 
признания «Спасибо, доктор!», в кото-
ром победителей выбирают самые 
объективные судьи – пациенты. Эта 
социальная инициатива позволяет 
каждому желающему высказать слова 
благодарности врачу и помочь получить 
лучшему специалисту заслуженный 
приз от Центра Галереи Чижова. За два 
года в проекте приняли участие около  
700 докторов и порядка 15 000 паци-
ентов. В этом году для лауреатов кон-
курса предусмотрены ценные призы, 
а победитель получит сертификат 
номиналом 50 000 рублей на шопинг в 
Центре Галереи Чижова. Голосование 
завершится 3 июня. Принять участие в 
нем может каждый желающий.

В Воронежской губернии 
Земская реформа проведена 
в 1865 году. В соответствии с 
ней, помимо лечебной работы 
в амбулатории и больнице, 
доктора вели противоэпи-
демическую и санитарно-
просветительную работу 
на своих участках. Кроме 
того, земские врачи следили 
за санитарным состоянием 
школ, торговых предпри-
ятий, а также  источников 
водоснабжения. На каждого 

Сестры воронежского земского госпиталя

Предметы из аптекарского кабинета  
Николаевской общины Красного Креста в 1900-е

Электрический прибор  
для лечения нервных болезней

Часть экспозиции музея истории здравоохране-
ния воронежской области имени и. П. Фурменко

Одно из основных отличий социали-
стической медицины – возможность 

оказывать помощь  без отрыва от про-
изводства: на заводе, в школе или в 

каком-либо учреждении
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«бухгалтер, милый мой бухгалтер»:  
алена апина спела гостям «балаган сити» 

Анжела МАЦАЕВА, 
администратор:
– В «Балаган Сити» хожу 
очень часто, здесь отлич-
ный интерьер – нигде тако-
го нет. А на концерте Алены 
Апиной я впервые. Зажига-
тельно, интересно! Многие 
песни Апиной слушаю дол-

гие годы – и «Ксюшу», и «Электричку».

Наталья ФИЛАТОВА,  
бухгалтер:
– Бесподобный вечер! Апина ве-
ликолепно выступила! Алена –  
наша ровесница, и мы не ожида-
ли, что она будет такой бодрой 
и зажигательной. Отличное ме-
сто выбрано для концерта: мы 
в «Балаган» и на Тарзана хо-

дили, и на «Лицей» – очень понравилось. Песня 
«Осень» – это классика. Сама атмосфера здесь 
притягательная, это большой город, с кораблем, 
ручьями… Интерьер супер!

Жанна МАЛЬКОВСКАЯ, учитель:
– Внутри все танцует от пе-
сен Апиной! Особенно меня 
тронула композиция  про 
женскую дружбу, я даже 
прослезилась, ведь сегодня 
на концерт пришла со сво-
ей подругой. Мы с ней очень 
давно слушаем Алену –  
это песни нашей юности.

«Приятно, что вы все сегодня такие задорные, 
веселые, – обратилась Алена к залу, – надеюсь, 
что в этот вечер вы не только получите поло-
жительные эмоции от моего выступления, но и, 
может быть, найдете свою вторую половинку, 
ведь весна еще не кончилась!»

На сцене самого большого ресторана Рос-
сии* Алена Апина исполнила любимые 
зрителями песни, которые на слуху уже 
не один десяток лет: «Ксюша», «Узелок», 
«Он уехал прочь на ночной электричке». 
Эти хиты стали настоящим олицетворени-
ем «лихих девяностых» и беспрецедентной 
свободы в постсоветской России.

Для воронежских поклонников Апина приготовила сюр-
приз: она исполнила новую лирическую композицию, 
клип на которую выйдет только в июне. «Чтобы заполу-
чить эту песню в репертуар, мы прошли огонь и воду:  
композитор оказался очень разборчивым. И вот, наконец, 
он благословил меня исполнять ее», – рассказала Алена.

В заключительной части концерта прозвучала «Песня 
о женской дружбе». «Уже много лет у меня есть под-
руга, отношения с которой вылились в такой замеча-
тельный проект, как «30-летие группы «Комбинация», – 
поведала Алена. По словам певицы, «золотой состав» 
группы уже этой осенью посетит Воронеж в рамках 
гастрольного тура.

полный фотоотчет концерта –  
в нашей группе         

vk.com/balagan.city
Все интересующие вас вопросы  
о предстоящих мероприятиях,  

о меню и бронировании столиков  
вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru  
   instagram.com/balagan.city

* по версии агентства «Интеррекорд»

Своим гостям арт-шоу-ресторан 
«Балаган Сити» предлагает огром-
ный выбор колбас из отборно-
го мяса. Такие румяные, сочные,  
с горчичным соусом, тушеной капу-
стой и перловкой. Отличная закуска 
к нашему свежесваренному пиву и 
подходит для компании до четырех 
человек.

 новости jenorow

 
 
 
 

23 Мая аРТ-ШОу-РеСТОРан «БаЛаГан СиТи» БыЛ пРОпиТан ТОМиТеЛЬнОй нОСТаЛЬГией,  
ВедЬ В эТОТ ВечеР пеРед ВОРОнежцаМи ВыСТупиЛа эКС-ВОКаЛиСТКа ГРуппы  
«КОМБинация». пОд ОГЛуШиТеЛЬные ОВации пеВица иСпОЛниЛа «дВа КуСОчеКа 
КОЛБаСКи» – хиТ, БЛаГОдаРя КОТОРОМу ГРуппа СТаЛа ГОЛОСОМ эпОхи дефициТа.

Ирина ИВАНОВА, работник УСЗН:
– Впечатления самые чудесные! Мы 
выросли на этих песнях, под них тан-
цевали, любили, теряли. Апина поет от 
души, с удовольствием ей подпевали. 
Потанцевать удалось. Еще часа два бы 
плясали!

№ 21 (687), 30 мая – 5 июня 2018 года
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Через неделю после праздника Свя-
той Троицы православные христиа-
не приступают к подготовке ко Дню 
памяти апостолов Петра и Павла, 
который торжествуется 12 июля. 
Апостольский пост в этом году на-
чинается 4 июня. В отличие от Ве-
ликого поста он не такой строгий –  
верующим, например, помимо рас-
тительной пищи разрешается есть 
рыбу. Однако воздержание для 
тела, прежде всего, призвано по-
влиять на душу человека. О значе-
нии и особенностях Апостольского 
поста корреспондентам «ГЧ» рас-
сказал исполняющий обязанности 
ректора Воронежской духовной  
семинарии, иерей Роман Ткачев.   

Пламенные защитники веры
Апостолы Петр и Павел – ближайшие 

последователи Иисуса Христа, пропо-
ведовавшие Евангелие и положившие 
начало утверждению Церкви. Они были 
призваны Господом в разное время. 

Так, Петр (Симон) стал одним из 12 
учеников Спасителя во время земной 
жизни Иисуса. Именно Симон первым 
назвал Учителя Христом, а Господь 
прозвал его Камнем, то есть Петром. 
Став апостолом, Петр проповедовал 
учение Христа по всему миру, совершал 
чудеса: воскрешал мертвых и исцелял 
немощных. Благодаря своей миссио-
нерской деятельности он обратил в 
веру тысячи человек. 

Апостол Петр предвидел свою 
смерть: «Знаю, что скоро должен я 
оставить храмину мою (тело), как и 
Господь наш Иисус Христос открыл 
мне» (2 послание Петра 1:14). Апостола 
схватили в 67 году в Риме. По просьбе 
самого Петра его распяли вниз головой, 
поскольку он не считал себя достойным 
быть казненным так же, как и Учитель. 

В отличие от Петра, Павел (Савл) 
стал апостолом только после Вознесения 
Иисуса Христа в Царствие Небесное: до 
этого он вовсе был гонителем христиан. 
Савл родился в Малой Азии и, будучи 
иудеем, имел права римского гражданина. 
Есть сведения, что он учился в Иеруса-
лиме и готовился стать раввином. После 
учебы он получил власть официально 
преследовать христиан, в том числе в 
Дамаске. Именно на пути туда Господь 
призвал Савла к апостольскому служе-
нию: сначала он был ослеплен ярким 
светом, а затем услышал голос Господа, 
который велел ему идти в Дамаск.  

По прибытии в город Савла научили 
вере и крестили, а когда погружали в 
воду, он прозрел. С этого времени Савл 
стал пламенным проповедником Христа. 

Так же как и апостол Петр, он 
совершил множество миссионерских 
путешествий, за которые неоднократно 
попадал под арест. Однако каждый 
раз ему удавалось избежать смерти. 
Только после возвращения в Рим в 
66 году он был вновь заключен в тем-
ницу, а через 9 месяцев, как римский 
гражданин, – усечен мечом. 

Согласно церковному преданию, 
святые первоверховные апостолы 
Петр и Павел приняли мученическую 
смерть за веру в один день – 29 июня 
(по новому стилю – 12 июля), в других 
источниках говорится о разнице в один 
год. До наших дней дошли послания 
апостолов, обращенные к христианам. 
Они включены в Новый Завет.  

борьба за свободу от рабства 
страстей

Начало Апостольского или Петрова 
поста зависит от дня празднования 
Пятидесятницы, которая отмечается на 
50-й день после светлого Воскресения 
Христова. Завершается пост всегда в 

одно и то же время – 12 июля, поэтому 
его длительность может варьироваться 
от 8 дней до 6 недель. В текущем году 
пост составляет 38 дней. Это время для 
духовно-аскетической практики право-
славных, как отмечает отец Роман. 

«Воздержание касается отказа от 
вкушения мяса и продуктов животного 
происхождения, пресыщения пищей 
растительного характера и супруже-
ской близости, – объясняет священ-
нослужитель. – Пост – это не только 
не вкушение чего-либо, а особое время 
работы над собой, время удержания 
души от развлечения и расслабления». 

Как добавляет иерей Роман Ткачев, 
многодневные посты предшествуют 
важным событиям церковного календаря. 
Их всего четыре – Великий пост предше-
ствует Страстным дням и Пасхе, Петров 
пост предшествует памяти апостолов 
Петра и Павла, Успенский пост пред-
шествует памяти перехода Богородицы 
из этого мира в Царство вечной жизни, 
Рождественский пост предшествует 
празднику Рождества Христова. 

«Смысл таких постов очень прост: 
это время подготовки к молитвенному 
переживанию важных событий свя-
щенной истории, – подчеркивает отец 

Роман. – Пост имеет своей целью осла-
бить греховные стремления в людях. 
Страсть, как болезнь души, очень часто 
паразитирует на естественных потреб-
ностях, заставляя человека совершать 
то, что ему вредит, что делает его чужим 
для Бога. Господь призывает всех к 
покаянию. Это не просто исповедь, это 
процесс изменения, когда на месте стра-
сти в душе взращивается добродетель. 
Господь призывает нас измениться так, 
чтобы Он мог быть в нас, а мы – в Нем». 

По словам священнослужителя, 
в этом и есть суть духовной жизни 
христианина – борьба за свободу от 
рабства страстей, за их ослабление 
или полное исцеление. Пост выступает 
в качестве одного из самых важных 
средств в этом деле. 

«Любой грех – это поиск наслажде-
ния, который в конечном итоге разрушает 
человека и делает неспособным принять 
Бога. Во время поста мы ограждаем 
себя от естественных удовольствий, 
не греховных по своей природе, но тем 
самым приучаем свою волю и свое сердце 
удерживаться от удовольствий, которые 
предлагает нам грех, – отмечает иерей. – 
Пост, если он совершается ради Господа 
и имеет целью укротить греховные 
стремления, приносит пользу душе и 
здоровье телу. Воздержание само по себе 
не имеет большого значения, но если 
оно соединено с молитвой и покаянием 
и, самое главное, со стремлением быть 
с Богом, то тогда оно является важной 
составляющей в христианской жизни».

Период духовного бодрствования
Иерей Роман Ткачев подчеркивает, 

что зачастую верующие заблуждаются 
в значении и смысле поста. Так, напри-
мер, неосведомленные христиане могут 
ограничивать себя только в пище.  
В то время как воздержание является 
средством, а не самоцелью. 

«Время поста нужно посвящать духов-
ному возрастанию, церковным бого-
служениям и помощи обездоленным, –  
поясняет отец Роман. – Между тем еще 
одним заблуждением является мнение о 
том, что лишь в течение поста для чело-
века нужны воздержание и умеренность. 
Умеренность в словах, желаниях и делах 
христианину нужна всегда».

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Помимо многодневных постов Православной Церкви существуют и однодневные,  
например, в среду и пятницу. из евангельской истории известно, что иуда  
искариот предал иисуса Христа в среду, а в пятницу Господь был распят  
на кресте, поэтому эти дни в православной традиции отмечены воздержанием

«Пост – особое  время 
работы над собой»

Первые упоминания об Апостольском посте встречаются в III веке. Он утвердился, когда в Константинополе и Риме святым равноапостольным Константином  
великим были воздвигнуты храмы в честь первоверховных апостолов Петра и Павла

Базилика Святого Павла в Риме Собор Святого Петра в Риме
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В Петров пост нужно воздерживаться  
от мясной и молочной пищи, а от рыбы – 

только по средам и пятницам. Чтобы  
поститься и питаться вкусно и полезно, «ГЧ» 

собрала три несложных рецепта из рыбы.

Рыба, запеченная  
по-вьетнамски

Все ингредиенты  
можно купить  

на Фермерском Базаре 
Гурмэ (–1 этаж Центра  

Галереи Чижова)

ПОРЦИИ – 4 
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ – 25 МИНУТ 

Рыба – 360 г
помидоры – 2 штуки
Рыбный соус – 2 столовые ложки
Кунжутное масло – 1 чайная ложка
Лимонный сок – 1 столовая ложка
Тертый имбирь – 2 чайные ложки
чеснок – 1 зубчик
Свежая мята – 1 столовая ложка
Сахар – 1/2 чайной ложки
перец черный моло-
тый – 1/4 чайной ложки
Морковь – 1 штука
Томатная паста – по вкусу

НОВИЧОК ОПыТНый ПРОФЕССИОНАЛ / ЗНАТОК 

Не секрет, что вкус блюда напрямую 
зависит от качества используемых в при-
готовлении продуктов. К рыбным блюдам 
это правило более чем применимо, так 
как некачественный продукт может не 
только испортить вкус и настроение, но и 
навредить здоровью. 

Свежую и вкусную рыбу вы можете при-
обрести на Фермерском Базаре Гурмэ, 
излюбленном месте воронежских гур-
манов. Здесь вас всегда ждет богатый 
ассортимент, уютная атмосфера, внима-
тельное обслуживание и удобный режим 
работы – с 9:00 до 23:00. 

На Фермерский Базар Гурмэ осущест-
вляются прямые поставки редких для на-
ших широт видов рыбы. Так, на прилавках 
можно найти байкальских чира, омуля и 
главный деликатес самого глубокого озе-
ра в мире – муксуна, мясо которого очень 
нежное и жирное, почти без мышечных 
костей. В ближайшее время ассортимент 
рыбного отдела пополнит черноморская 
барабулька. Интересно, что в древнем 
Риме ее ценили за невероятный вкус и 
покупали за серебро, равное ей по весу.

В отдельную миску положить помидоры и филе рыбы, а сверху 
добавить рыбный соус, лимонный сок, кунжутное масло, имбирь, 
чеснок, мяту, сахар, перец и все это аккуратно перемешать. За-
тем взять два куска фольги и выложить на каждый подготовлен-
ную смесь, поверх добавить нарезанную брусочками морковь и 
покрыть томатной пастой. Фольгу завернуть в два плотных кон-
верта и запекать в разогретой до 225 градусов духовке в течение 
15 минут. Рыбу рекомендуется подавать вместе с рисом.

Как приготовить особенно вкусную и 
сочную рыбу? Ее нужно жарить дольше 
на первой стороне и намного меньше, 
почти в половину, на второй. Снять с огня 
необходимо за пару минут до готовности 
и оставить в раскаленной сковороде – 
так рыба «дойдет» до нужного состояния 
и сохранит свой нежный вкус. 

Совет  
шеф-повара

ГУРМЭ  
в большом 

городе

нежный шашлык из Рыбы
ПОРЦИИ – 4 
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ – 20 МИНУТ 

филе рыбы – 1 кг
Кумин (зира) – 1 чайная ложка
Молотый кориандр – 1 столовая ложка
Соль – 1 чайная ложка
перец черный молотый – 1/2 чайной ложки
Молотая паприка – 2 столовые ложки

Для приготовления шашлыка подойдет любая 
рыба с достаточным объемом филе и плотной мя-
котью. Филе порезать вместе с кожей на неболь-
шие кусочки. Если в нем застряли косточки, выта-
щить их. Зиру, кориандр, черный перец и паприку 
лучше взять целыми и растолочь в ступке, но мо-
лотые тоже подойдут. К ним добавить соль. Затем 
нанизать рыбу на шампуры, поставить на огонь и с 
каждого бока посыпать приготовленной смесью из 
специй. Обратите внимание, что рыбе нужно мень-
ше жара, чем мясу.

суп-пюРе из Рыбы
ПОРЦИИ – 4 
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ – 40 МИНУТ 

Рыба – 750 г
пшеничная мука – 2 столовые ложки
подсолнечное масло – 2 столовые ложки
Морковь – 1 штука
Лук репчатый – 1 штука
Соль – по вкусу

Для приготовления супа подойдет любая рыба, но 
предпочтительнее взять треску, судака или кету. 
Ее нужно почистить, промыть и отделить мясо от 
костей – кости с луком сварить для бульона. Мя-
коть нарезать кусочками, тушить с маслом и мелко 
нарубленным луком. Затем взять кастрюлю и не-
много поджарить 2 столовые ложки муки с 2 сто-
ловыми ложками масла. А после залить 4 стакана-
ми рыбного бульона, вскипятить и положить рыбу 
– варить 15-20 минут. Когда все будет готово, про-
тереть суп сквозь сито. Получившееся пюре раз-
вести двумя стаканами горячей воды и посолить. 
Подавать суп можно с гренками. 

Рыбное меню в Петров пост
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информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

1.
Юбка Sisley 5 490 руб.,  
2-й этаж

Топ Sisley 4 990 руб., 2-й этаж

Босоножки Pimkie 2 949 руб., 
2-й этаж

Сумка Sisley 3 290 руб., 2-й этаж

2.
Платье Pimkie 2 299 руб.,  
1 609 руб., 2-й этаж 

Босоножки Pimkie  
2 949 руб., 2-й этаж

 
3. 
Юбка Benetton 6 999 руб.,  
2-й этаж

Пиджак Sisley 7 990 руб.,  
2-й этаж

Босоножки Pimkie 2 949 руб.,  
2-й этаж

Сумка Sisley  
3 290 руб., 2-й этаж

Лето богато на разные события – девичники, свадьбы, выпускные балы, вечеринки и свидания… Это отличный повод показать себя! 
Легкие вечерние наряды обязательно должны присутствовать в гардеробе каждой женщины. Дизайнеры предлагают невероятное 

множество стилей и фасонов, которые подчеркнут яркую индивидуальность и сделают вас неотразимой в глазах окружающих.

1 2 3

54 6

4.
Платье Benetton  

4 799 руб., 2-й этаж

Босоножки Pimkie  
2 949 руб., 2-й этаж 

5.
Платье Sisley 8 490 руб., 

 2-й этаж

Босоножки Pimkie  
2 949 руб., 2-й этаж

Сумка Sisley  
3 290 руб., 2-й этаж

6.
Платье Me & City  

8 299 руб., 2-й этаж

Босоножки Pimkie  
2 949 руб., 2-й этаж

Сумка Sisley  
3 290 руб., 2-й этаж

Топ 6! Наряды для летних вечеринок
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Клининговая компания
СадОВниК 
Обязанности:
• работы по озеленению территории Торгово-
го Центра;
• комплексный уход за растениями (посадка, 
полив, стрижка и т.д.).
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

уБОРщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помеще-
ний;
• 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;
• заработная плата – от 15 000 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.

автомоечный комплекс

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  
пиВОВаРеннОГО 
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 кар-
там;
• 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.

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

РаБОТа В аССОциации «ГаЛеРея чижОВа» – эТО:
ОФИЦИАЛьНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

более Полный Перечень требований к соискателям и информацию о вакансиях уточняйте в службе Персонала

ПОЛНый  
СОЦПАКЕТ

РАБОТА  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

№ 21 (687), 30 мая – 5 июня 2018 года
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаБУдь В кУрСе

Профессор Гудман – телеведущий и закоренелый скептик – уверен, 
что может найти рациональное объяснение любому, даже самому 
удивительному явлению. Он разоблачает экстрасенсов и колдунов, 
выводит знахарей на чистую воду. И когда перед ним открывается 
возможность исследовать сразу несколько невероятных событий, то 
берется за нее с воодушевлением. Профессору предстоит раскрыть 
три жутких дела о призраках. Друг за другом будут открываться пуга-
ющие тайны, заставляя героев цепенеть от страха. Но сможет ли все 
происходящее уничтожить столь тщательно выстроенный Гудманом 

разумный мир или окажется лишь грандиозной мистификацией?

История о невероятных приключени-
ях двух друзей – Кота Макса и Бобра 
Боба. Трудно найти двух более не-
похожих друг на друга героев! «Пра-
вильный» Боб стремится к тишине и 
покою, а непоседа Макс хочет про-

славиться на весь мир!

Для нейтрализации противника 
шпионка Доминика Егорова должна 
соблазнить агента ЦРУ, курирующе-
го деятельность российских «кро-
тов», которые работают на США. 
Внезапно вспыхнувшая страсть ста-

вит операцию под угрозу…

Молодого бизнесмена Адриана До-
риа обвиняют в убийстве любовни-
цы, и он решает воспользоваться 
услугами лучшего в стране специ-
алиста по выходу из самых сложных 

ситуаций…

Серьезному детективу предстоит ра-
бота с необычным напарником – го-
ворящим псом, который не замолка-
ет ни на минуту и фанатеет от рэпа. 
Вместе они отправятся в Лас-Вегас, 
где проворачиваются аферы по пере-

продаже редких животных.
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Красный воробей
триллер (18+)

Невидимый гость
детектив (18+)

Псы под  
прикрытием

Комедия (6+)

Два Хвоста 
мультфильм (6+)

р
е

к
л

а
м

а
К Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, Театр 
юного зрителя подготовил для жителей Воронежа прекрасный по-
дарок – спектакль «Остров сокровищ» по мотивам романа Роберта 
Стивенсона, в постановке столичного режиссера Юрия Катаева.

ТеаТРаЛЬная афиШа
ТеаТР дРаМы иМени КОЛЬцОВа (пРОСпеКТ РеВОЛюции, 55) 
1 июня – «Академия смеха»  
(остроумный парадокс, Коки Митани)
3 июня – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
4 июня – «Как я стал…»  
(дневник от первого лица, Ярослава Пулинович)

КаМеРный ТеаТР (уЛица КаРЛа МаРКСа, 55а)
3 июня – «Одноклассники» (драма, Тадеуш Слободзянек)
4 июня – «Дядя Ваня»  
(сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)
6 июня – «Метод Гренхольма» (стресс-тест, Жорди Гальсеран)

ниКиТинСКий ТеаТР (уЛица ниКиТинСКая, 1)
3 июня – «Женитьба» (комедия, Николай Гоголь)
5 июня – «Свои люди – сочтемся»  
(комедия, Александр Островский)
7 июня – «Большая советская энциклопедия»  
(трагикомедия, Николай Коляда)

Свистать всех наверх!

ИсторИИ прИзраков
ужасы (18+)
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Самые смелые мечты и фантазии сойдут 
со страниц знаменитого произведения на 
сцену ТЮЗа в формате яркого мюзикла. 
Мир пиратов, резкий ветер, запах моря, 
поиски сокровищ и романтика путеше-
ствий – эта история знакома многим… Не-
забываемое приключение мальчика Джима 
унесет зрителей на край света, где бушует 
дух свободы и азарта, торжествует дружба 
и смелость. При этом артисты в очередной 
раз напомнят публике о том, что является 
истинными сокровищами нашей жизни и 

как важно оставаться человеком даже в 
самых опасных ситуациях.

«1 июня главную роль в спектакле ис-
полнит солист группы «Волшебники дво-
ра» Егор Гоголев, – сообщила «ГЧ» руко-
водитель литературно-драматической 
части Тюза анна Гребенщикова. – По 
традиции в День защиты детей мы при-
гласили подопечных регионального от-
деления благотворительной организации 
«Российский детский фонд» – воспитанни-
ков интернатов и детских домов, ребят из 
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ЛеТО В КОЛЬцОВСКОМ СКВеРе

СТОиТ пОСеТиТЬ

2 июня, 12:00, книжная выставка «здесь 
пушкиным все дышит и живет» в Областной 
научной библиотеке имени никитина (пло-
щадь Ленина, 2). Вход свободный.

Экспозиция знакомит читателей c произведе-
ниями, написанными в 1830 году. «Болдинская 
осень» подарила русской литературе лучшие 
работы Пушкина. Занимаясь подготовкой к 
свадьбе с Натальей Гончаровой, он поехал в село, чтобы решить финансовые 
вопросы, однако вспышка эпидемии холеры вынудила поэта остаться там на 
несколько месяцев. В Болдино написано около 30 стихотворений, закончен «Ев-
гений Онегин», создана «Сказка о попе и работнике его Балде», начата «Сказка 
о Медведихе», появились на свет «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии». 
Посмотреть выставку можно до 30 июня: с понедельника по четверг – с 9:00 до 
20:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 20:00.

2 июня, 16:00, премьера фильма «Сказки о 
маме» режиссера Софьи Горленко в кино-
театре «иллюзион» (улица Володарского, 
37а). цена билета – 250 рублей.

Знатки, русалки, лешачихи и водяные некогда 
населяли Русский Север. И сегодня где-то на 
зарастающих лесом полях вместе с брошен-
ными избами доживают свои последние дни 
давно забытые духи народных поверий. Коренной житель северной деревни 
Лекшмозеро Василий Попов отправляется в путешествие на место, где не-
когда стоял его родовой дом. Почти вся его семья погибла в войну, и данная 
экспедиция – это попытка найти на заросших берегах дух «старого мира».

3 июня, 13:00, экскурсия «Кадетский плац». 
Сбор у памятника Осипу Мандельштаму в 
парке «Орленок». цена билета – 200 рублей 
(дети до 7 лет – бесплатно). запись по теле-
фонам: 258-24-27, 8-903-859-59-01, 8-915-
583-99-05.

Член Петровской академии наук и искусств 
Ольга Дедова познакомит воронежцев с исто-
рией создания и уничтожения Михайловского кадетского корпуса. Расскажет 
об утраченных зданиях учебного комплекса и покажет сохранившиеся, ко-
торые «прячутся» за фасадами невыразительных хрущевок. Вы узнаете, что 
было раньше на месте парка «Орленок» и заглянете в старинные дворы на 
улице Феоктистова и Студенческой.

3 июня, 15:00, экскурсия «Тайна дома с со-
вой» краеведа елены устиновой. Сбор у 
дома офицеров (проспект Революции, 32). 
цена билета – 200 рублей. Справки по теле-
фону 8-951-872-30-10.

Елена Альбертовна расскажет любознатель-
ным жителям столицы Черноземья о секретах 
закопанных сундуков, «спрятанном» здании, 
потаенном дубе в три обхвата и довоенном радиокомитете с диверсантом, 
прожившим 100 лет. Покажет легендарный дом с совой и место, где была ка-
ланча, а сейчас – летящий космонавт.

по традиции июнь порадует жителей сто-
лицы черноземья бесплатными концерта-
ми на открытом воздухе. начало в 17:00.
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 Ольга ЛАСКИНА

Общедоступные музыкальные программы 
в формате опен-эйр возрождают замеча-
тельную традицию выступлений в парках и 
скверах и пользуются у горожан неизмен-
ным успехом. Прохлада фонтанов и тень 
деревьев создают идеальные условия для 
комфортного отдыха в жаркое время года.

Гости мероприятия по-
смотрят премьерные показы 
«Острова сокровищ», примут 
участие в мастер-классе для 
настоящих пиратов и посетят 
интеллектуальную книжную 
ярмарку.

Также в Международный 
день защиты детей ТЮЗ по-
радует горожан обширной 
бесплатной программой.  
С 15:00 на улице со стороны 
парковочной зоны пройдут 
выступления цирковой сту-
дии «Созвездие» и детского 
театра клоунады и эксцен-

трики «Балагур» из Новоусманского райо-
на под аккомпанемент духового оркестра 
Alto modern ДШИ №11. После импровизи-
рованного парада состоится мастер-класс 
по жонглированию, прыжкам на скакалках, 
хождению на ходулях и лестнице.

1 июня – ансамбль русской народной му-
зыки, песни и танца «Балалайка».

2 июня – ансамбль «Воронежские соли-
сты».

8 июня – ансамбль «Отрада».
9 июня – Губернаторский эстрадно-духо-

вой оркестр.
15 июня – ансамбль казачьей песни 

«Держава».
16 июня – ансамбль русской народной 

музыки, песни и танца «Балалайка».
22 июня – Мужской хор Воронежской 

филармонии.
23 июня – хор «Русский формат».
29 июня – ансамбль «Воронежские со-

листы».
30 июня – Губернаторский эстрадно-ду-

ховой оркестр.

приемных и многодетных семей, одарен-
ных мальчиков и девочек, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и школьников из районов Воронежской 
области. Многие из них впервые окажутся 
в театре, поэтому наш коллектив чувствует 
особую ответственность и готовит гранди-
озный праздник».

1 июня, 15:00, концерт Биг-бенда Воронежской филармонии, джазовой сту-
дии Игоря Файнбойма и учащихся ДШИ № 7 и № 11 в Филармонии (площадь 
Ленина, 11а). Цена билета – 150 рублей.

6 июня, 17:30, чаепитие и просмотр фильма «Барышня-крестьянка»  
в Областной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.



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

24 infovoronezh.ru отдых № 21 (687), 30 мая – 5 июня 2018 года

горизонталь: 

1. Саутин. 4. Менглет. 5. Мосин. 6. Сабуров. 8. Феоктистов. 12. Мерку-
лов. 13. Сабельников. 14. Афанасьев. 16. Куцыгин. 17. Бунин.  
18. Пятницкий

вертикаль: 

2. Артамонов. 3. Песков. 6. Северцов. 7. Бучкури. 9. Столль. 10. Шатров. 
11. Гончаров. 12. Милицина. 15. Никитин.

ответы к № 20

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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Горизонталь
3. Трапеза на обочине. 4. Под этим деревом едят «Баунти». 6. Набегающие на 
берег морские волны. 7. «Бронежилет» жемчужины. 8. Место с пляжными 
аттракционами. 11. Зной женского рода.  12. Летнее платье на бретельках.  
13. Метеоритные «осадки». 14. Игра с пернатым шариком. 16. Капли жидкости, 
стремительно разлетающиеся от удара, всплеска. 17. Небольшой порт на реке, 
озере.

Вертикаль 
1. Шумное южное насекомое. 2. Металлический стержень для жарки мяса на 
огне. 3. Текстильный домик туриста. 5. Отпуск школьников. 9. «Наружная 
комната» дачного домика. 10. Инструмент для рыбной ловли. 12. Пляжная 
обувь. 13. Расположение солнца в полдень. 15. Жаровня для приготовления 
шашлыка.

Дома, на работе, с детьми – во-
просы будут решаться быстрее, 
если вы займетесь ими в одиноч-
ку. Не сомневайтесь в своих воз-
можностях. Если вам захочется 
рискнуть, то предприятие окажет-
ся успешным. В карьерных делах 
наблюдается светлая полоса. Все 
тайное, что давно беспокоило 
вас, наконец-то станет явным. 
Не стоит сейчас строить планы на 
далекое будущее.

Хватит думать о других, посвяти-
те и себе немного времени. При-
вычка спешить всем на помощь 
может сыграть злую шутку. Воз-
можны проблемы со здоровьем 
из-за чрезмерных переживаний 
за посторонних. Пришло время 
взять передышку и отдохнуть на 
полную катушку, посетить спа-
салон, массажный кабинет или 
просто уединиться на берегу 
моря, озера, реки.

В данный период Козероги до-
вольны всем. Наладились и дела 
на работе, и личная жизнь. Вас 
ждет много интересного обще-
ния. Круг знакомств расширится, 
и вы с удовольствием окунетесь 
в новые отношения. Удачными 
окажутся любые поездки. По-
старайтесь сосредоточиться на 
самых неотложных вопросах, все 
остальное рекомендуется ото-
двинуть на потом.

Звезды прогнозируют необыч-
ные знакомства, инициатором 
которых выступите вы сами. Воз-
можно, вам предложат принять 
участие в интересном проекте. 
Взвесьте все «за» и «против», 
есть ли резон переводить дру-
жеские отношения в деловые. 
Неплохо было бы отправиться в 
путешествие, чтобы поправить 
здоровье и достичь внутренней 
гармонии. 

Самое время начать жизнь с чи-
стого листа, оставив в прошлом 
обиды и неудачные романы. 
Будьте открыты всему ново-
му. Для близких вы являетесь 
поддержкой и опорой, умеете 
благотворно влиять на их на-
строение. Ничего особенного 
делать не придется, просто 
будьте сами собой, проявляйте 
внимание к людям, которые с 
вами рядом.

Звезды советуют минимизиро-
вать ваши контакты с началь-
ством, чтобы не нарваться на 
критику в свой адрес. Работайте 
спокойно и добросовестно, не 
хвастайтесь своими достиже-
ниями. В общении с коллегами 
будьте предельно корректны. 
Не позволяйте себе сомневать-
ся в способностях окружающих. 
Учтивость и приветливость по-
могут получить то, чего вы на 
самом деле хотели бы.

У вас накопится усталость и воз-
никнет желание сбежать от на-
зойливых друзей, родных. Не иг-
норируйте зов собственного тела, 
отправляйтесь на отдых и про-
ведите отпуск в красивом месте. 
Ваше здоровье скажет огромное 
«спасибо», если получится ока-
заться у морского побережья –  
только так можно успокоить не-
рвы. И тогда любые события бу-
дут восприняты вполне адекватно.

Активная жизненная позиция 
улучшит взаимоотношения с 
друзьями, особенно с теми, 
кто раньше обвинял вас в не-
решительности и слабости. 
Если вам предложат проект, 
ранее признанный неперспек-
тивным, беритесь за него сме-
ло – сейчас вы многое способ-
ны сделать. Ваша творческая 
энергия велика и требует вы-
хода – смело реализовывайте 
свои идеи.

Важные события ждите только в 
начале осени. А сейчас настало 
беззаботное время – можно хо-
дить в гости, есть за троих и про-
сто радоваться лету. Подумайте, 
как создать гармонию с окружаю-
щим миром. Не стоит увлекаться 
сложными расчетами. летнее на-
строение лишит вас привычной 
сосредоточенности и заставит 
наделать ошибок, которые с лег-
костью можно исправить.

В профессиональной деятель-
ности сейчас неблагоприятный 
период, чтобы стремиться к 
власти – вы рискуете наломать 
дров. В ближайшее время при-
дется стать надежной опорой 
для второй половины. Возмож-
ны некоторые трудности, но вы 
справитесь. Будьте вниматель-
ными, терпеливыми, щедрыми, 
и близкие люди отблагодарят 
вас неприменно.

Счастливая случайность по-
зволит собрать чемоданы и от-
правиться в отпуск. Хорошенько 
отдохните и накопите сил для 
будущих свершений. Не проти-
водействуйте обстоятельствам, 
и все сложится наилучшим для 
вас образом. Начало лета обе-
щает быть щедрым в финан-
совом плане. Этому поспособ-
ствует некая незапланированная 
прибыль.

Чтобы поднять беспричинно 
упавшее настроение, рассмотри-
те недавно поступившее деловое 
предложение. Оно заслуживает 
внимания. Иногда вам бывает 
свойственна нерешительность, 
но не сейчас. Вы чувствуете, что 
полны сил и готовы это использо-
вать. В ближайшие дни вы будете 
нарасхват. Все – родня, друзья, 
любимые – будут требовать ва-
шего общества.
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вера брежнева
российская певица и актриса

кэмерон диаз
американская актриса  

и бывшая модель

мария шараПова
российская теннисистка

юлия высоцкая
российская актриса театра и 

кино, телеведущая

мария шукшина
российская киноактриса и теле-

ведущая

Полина максимова
российская актриса театра и 

кино, телеведущая

мария Порошина
российская актриса театра 

и кино

Патрисия каас
французская певица

яна рудковская
российская телеведущая  
и музыкальный продюсер

ума турман
американская актриса 

гвен стефани
американская певица, актриса

риз уизерсПун
американская актриса и продюсер
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очередной кроссворд «гч»  
посвящен летнему отдыху.  

желаем удачи!
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