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Земля: новые правила

Воронежцы увидят летающие мотоциклы, 
аквабайки и мотопарад

«Узнай о своих долгах» 

Теперь на территориях для «ведения 
садоводства» могут размещаться гаражи, 
хозяйственные постройки, дома. Кроме 
того, уточнены характеристики жилья 
с использованием земли «для индиви-
дуального жилищного строительства» 
(отдельно стоящие здания с не более 
чем тремя надземными этажами, высо-
той не более 20 метров, состоящего из 
комнат и помещений вспомогательного 
использования, эксплуатируемых для 
удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании, не предназначен-
ного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости).

У каждого земельного участка 
есть свое целевое назначение 
и разрешенное использование, 
которое, к примеру, определяет, 
может ли правообладатель воз-
водить или реконструировать на 
нем строения

Увеличилось число видов разрешенного 
использования земельных участков

Землю отдают для предоставле-
ния коммунальных услуг, размеще-
ния домов соцобслуживания, обще-
житий, услуг связи, медицинских 
организаций особого назначения, 
парков культуры и отдыха, зверин-
цев, цирков. Узнать вид разрешен-
ного использования можно, заказав 
выписку из Реестра недвижимости 
либо выписку об основных харак-
теристиках и зарегистрированных 
правах в бумажном или электронном 
виде. Либо с помощью «Публичной 
кадастровой карты» на официальном 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).  
Для этого в строке «Поиск» необхо-
димо выбрать категорию «Участки», 
внести кадастровый номер земель-
ного участка и в карточке «Инфор-
мация» можно увидеть разрешенное 
использование, а через карточку 
«Услуги» можно заказать выписку 
из Реестра недвижимости либо 
посмотреть справочную информа-
ции по объектам недвижимости в 
режиме online.

Свыше 3 тысяч любителей «железных коней» объединит грандиозный фе-
стиваль H.O.G. Spring Challenge. В России это мероприятие организуется 
впервые, до этого фест проходил исключительно в Минске. Но, как говорят 
представители клуба H.O.G., пришло время расширять границы.

Акция под таким названием 26 апреля состоялась в Центре Галереи Чижова

Воронеж как место проведения 
выбран не случайно. Решающую роль 
сыграли два фактора: географическое 
положение и климат. 11 мая, в канун 
предстоящего события, у нас уже будет 
достаточно тепло и мотоциклисты из 
чаптеров – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Краснодара, 
Екатеринбурга, Самары, Уфы, Тюмени 
и Минска – без труда доберутся до 
пункта назначения. Хотя неподготов-
ленному человеку преодолеть даже 
несколько сот верст не так просто. А 
байкерам из Иркутска, чтобы оказаться 
в столице Черноземья, придется про-
ехать почти 5 тысяч (!) километров.

Сбор иногородних участников наме-
чен на 10 мая. В этот день они не только 

разместятся в гостиницах и отелях, отдо-
хнут с дороги, но и смогут совершить 
небольшое путешествие по Воронежской 
области. Для гостей уже разработан ряд 
экскурсионных программ.

На следующий день начнется самое 
интересное. В 9:00 байкеры, в том числе и 
местные, соберутся на площади Ленина. 
Планируется около 3 тысяч мотоциклов. 
До 12:00 будут показательные выступле-
ния стантрайдеров и концерт группы 
Kill Joyz. Ровно в полдень мотоколонна 
«выйдет в город». Парад пройдет по про-
спекту Революции, Северному мосту, 
Ленинскому проспекту, Вогрэсовскому 
мосту, Петровской набережной и фини-
ширует на Адмиралтейке. В общей 
сложности маршрут займет около 40 
минут. В конечной точке мотопарада 
будет выставка кастомов и техники 
Harley-Davidson, шоу летающих мотоци-
клов и аквабайков, игровая площадка 
для детей… Байкеры примут участие 
в эстафете, посвященной петровской 
эпохе, которая, по словам организато-

ров, обязательно заинтересует жителей 
столицы Черноземья. Все это будет 
сопровождать рок-концерт. Участниками 
H.O.G. Spring Challenge станут группы 
«7Б», «Чичерина» и «Ногу Свело». 
Завершится мотофестиваль красоч-
ным фейерверком. Вход для зрителей 
свободный.

Воронежские мотоциклисты так-
же могут принять участие в фести-
вале независимо от того, состоят 
ли они в клубе H.O.G. или нет

Партнеры мероприятия – 
правительство области  

и администрация  
Воронежа при информаци-

онной поддержке  
еженедельника  

«Галерея Чижова»

Представители Федеральной службы судебных приставов консультировали 
воронежцев по вопросам работы с электронным сервисом «Банк данных испол-
нительных производств». В этот день каждый посетитель Центра мог оперативно 
узнать об имеющихся задолженностях. Одновременно организаторы рассказывали 
всем желающим о преимуществах и тонкостях пользования сервисом.

Если ваше имя оказалось в списке, паниковать не стоит, но задуматься надо. В 
общую базу попадают все проштрафившиеся, включая и должников по судебным 
решениям. 

Елена Манина, судебный пристав-исполнитель Ленинского 
РОСП: 

– Акция стала традицией и помогает жителям Воронежской 
области узнать, каким образом отслеживать свои задолженности. 
За консультацией можно обратиться в мобильный пункт нашего 
ведомства или зайти на сайт Банка данных исполнительных 
производств – https://fssprus.ru/iss/Ip . Процедура несложная. 
Необходимо заполнить форму: ввести Ф.И.О. и дату рождения. И 
вы узнаете информацию о неоплаченных штрафах или госпош-

линах, долгах по алиментам. Сведения можно получить и через личный кабинет 
на официальном интернет-портале государственных услуг. Там же и оплатить 
имеющиеся штрафы в онлайн-режиме

Ольга ЛАСКИНА

Алена ИВАНОВА
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В Воронеж прибыл «Поезд Победы»
В 1945-м такой же состав привез в 
наш город героев Великой Отече-
ственной войны, одолевших врага.

Масштабная патриотическая 
акция на ЮВЖД проходит впервые. 
В ней задействованы Белгородская, 
Воронежская, Липецкая, Саратовская 
и Тамбовская области. В течение пяти 
дней «Поезд Победы» посетил 11 
станций, и на каждой его встречали 
сотни людей с букетами, транспаран-
тами и слезами радости на глазах. 
На перроне вокзала «Воронеж-1» 27 
апреля собрались ветераны войны, 
студенты, школьники… Жители сто-
лицы Черноземья приходили целыми 
семьями. Особенно по душе акция 
пришлась детям, которые побывали в 
вагонах-теплушках и железнодорож-
ном музее, изучили военную технику, 
посидели на раритетном мотоцикле, 
сфотографировались с танком Т-34 и 
45-миллиметровой противотанковой 
пушкой. Восторгу не было предела! 
Да и взрослые, сопровождавшие 
любознательных мальчишек и дев-
чонок, были довольны. Когда еще 
увидишь паровоз 1933 года выпуска, 

«Поезд Победы» – не одноразовая акция. В 
следующем году она получит продолжение и 
несколько видоизменится.

«Учитывая ажиотаж и несо-
мненное желание людей все это 
увидеть, считаем, что проект, 
инициированный начальником 
ЮВЖД Сергеем Задориным, 
удался. И теперь мы хотим сде-
лать его ежегодным. Знамена-
тельно, что состав стартовал с 
Прохоровки – третьего ратного 

поля России, – сообщил заместитель начальника 
ЮВЖД по кадрам и социальным вопросам 
Дмитрий Трошин. – В 2020-м – 75-летие Великой 
Победы, и для нас это была генеральная репе-
тиция. Мы очень рады, что жители регионов, 
где функционирует Юго-Восточная железная 
дорога, откликнулись, тем самым подтвердив, что 
проект должен существовать. Это наша история, 
ее необходимо знать и помнить. В следующем 
году мы планируем расширить экспозиционную 
часть, повысить наглядность и зрелищность 
мероприятия».

Конечно, говорить о том, каким будет юби-
лейный «Поезд Победы», пока рано. Не исклю-
чено, что в его состав помимо танка Т-34 войдет 
легендарная «Катюша» и другая военная техника.

В музее, оборудованном под вагон-теплушку, 
представлена выставка «Юго-восточники в годы 
Великой Отечественной войны».

«В 1946 году за хорошую работу дорога получила 
Красное знамя Комитета гражданской обороны, 
которое и по сей день хранится в Управлении, – рас-
сказывает начальник подразделения по сохранению 
исторического наследия Юго-восточного центра 
научно-технической информации и библиотек 
Валентина Кашевская. – Также здесь представлены 
засекреченные документы – рисунки, диаграммы, 
карты, связанные с деятельностью ЮВЖД в годы 
войны. Они стали достоянием общественности 
совсем недавно. Винтовки, пистолеты-пулеметы, 
каски, радиостанция, телефонный аппарат, кухонная 
утварь и, конечно же, баян для поддержания боевого 
духа... Не все экспонаты с передовой, но составить 
представление о том, как это было, можно».

Ольга ЛАСКИНА

 гоРодские новости

Минимальная скорость паровоза – 2 километра в час, максимальная – 60. Воды 
хватает на 100 километров, угля – на 400. Машинист должен уметь отапливать па‑
ровоз, а его помощник – следить за давлением. «Это совсем не так, как управлять 
современным локомотивом. Здесь все взаимосвязано. Плохо работает машинист –  
плохо работает машина, и наоборот», – объясняют железнодорожники.

Как говорил Андрей Платонов, «паровоз – это много ладноскроенного метал‑
ла». Рама, колеса и котел есть, все остальное можно сделать. Специалисты потра‑
тили полгода, чтобы поставить на рельсы машину серии Эм. После 9 мая она вновь 
вернется на станцию, чтобы выполнять маневровую и вывозную работу.

который все еще на ходу! В 2017-м 
его отреставрировали, и он вновь 
оказался в строю.

«Поезд Победы» –  
первый осязаемый 
вестник предстоя-
щего грандиозного 
праздника, который 
мы будем отмечать 9 
мая, – сказал заме-
ститель губерна-
тора – руководитель 

аппарата губернатора и правитель-
ства области Сергей Трухачев, кото-
рый по поручению главы региона 
Александра Гусева принял участие в 
мероприятии. – Сегодняшнее собы-
тие отправляет нас в те далекие дни, 
когда в таких же вагонах фронтовики 
возвращались домой. Это дает воз-
можность лучше понять великий 
подвиг нашего народа и значение 
нашей Победы для всего мира. В годы 
войны железнодорожное сообщение 
имело стратегическое значение для 
поддержания боеспособности Крас-
ной Армии. Воронежские путейцы 
в тяжелейших условиях проявляли 
мужество и профессионализм».

24 июля 1945 года из Берлина в Воронеж пришел состав 
с солдатами, которые возвращались домой

На сегодняшний день РЖД обладает 15 дей-
ствующими довоенными машинами
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«Вертикальный вызов» принят

Сколько времени вам потребуется, 
чтобы неспешно подняться по лестнице 
на 25 этаж? Достаточно представить 
и уже закололо в боку. А если этим же 
маршрутом придется бежать? Да еще 
и нести на себе 20 килограммов экипи-
ровки? Неподготовленному человеку 
даже пытаться не стоит, но воронежским 
пожарным-газодымозащитникам к 
таким нагрузкам не привыкать. 

Начальник кара-
ула пожарной части 
№11, А лекс а н др 
Шапкин, показа л 
лучший результат –  
на 25 этаж он «взле-
тел» за 3 минуты  
36 секунд. На вопросы 
журналистов о том, 

как удалось добиться таких результатов, 
чемпион отвечал с присущей героям 
скромностью:

– Обычный тренировочный процесс. 
Физическая нагрузка специфическая, 
поскольку бежать надо по вертикали, а 
не по горизонтали. Но здесь мы двига-
емся, не думая. При реальном пожаре 
так не получится. Мы должны собрать 
все ПТВ*. Пожарный лифт может 
сломаться или его просто не будет, а 2 
раза туда-обратно не сбегаешь. Помимо 
той одежды, которая сейчас была на 
нас, мы несем рукав, ломы, бензорезы, 
«хулиганы» – и это довольно весомо». 

Напомним, что первые соревнова-
ния по скоростному подъему среди 
спасателей прошли в Санкт-Петербурге 
в 2016 году. Инициативу поддержали 

«Вертикальный вызов»:  
итоги 

1 место – 3 минуты 36 секунд –  
Шапкин Александр Евгеньевич

2 место – 3 минута 51 секунда –  
Смыкалов Виталий Сергеевич

3 место – 3 минуты 53 секунды –  
Гончаров Руслан Юльевич

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Магомедов  
РАСИМ,  
пожарный-газо-
дымозащитник: 

– В прошлом году 
я не смог поучаство-
вать, поэтому в этом 
записался сразу, как 
узнал о соревновани-

ях. До 15 этажа бежишь в свободном темпе, 
после – начинает сбиваться дыхание, уста-
ют ноги. Второе дыхание открывается после 
20 этажа.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Андрей  
СЕМЕНкОВ, 
майор внутрен-
ней федеральной 
противопожарной 
службы по Воро-
нежской области:

– Мы проводим 
подобные мероприя-

тия, чтобы «заразить» работой молодежь, 
которая приходит и показать людям, что 
пожарная охрана всегда начеку. 

Алексей  
ЧИкУНОВ,  
начальник службы 
пожаротушения 
ГУ МЧС России 
по Воронежской 
области: 

– В стране прово-
дятся всероссийские 

соревнования по тушению высотных зданий, 
и воронежская команда в этом году заняла на 
них I место. Отрадно, что инициативы, связан-
ные с укреплением подготовки личного соста-
ва, поддерживаются и продвигаются на госу-
дарственном уровне.  Доказательство тому –  
содействие Сергея Викторовича Чижова в 
проведении турнира по скоростному подъ-
ему. По сравнению с первым опытом со-
ревнований, к этим готовились и результат 
улучшился. Надеемся, что и «Вертикальный 
вызов» станет для Черноземья традицион-
ным. 

ХОТИТЕ пРЕДлОЖИТь ТЕМУ Для ОБСУЖДЕНИя ИлИ пРОГОлОСОВАТь зА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

остальные регионы, и уже на следую-
щий год турнир «Вертикальный вызов» 
стал международным. В Воронеже он 
состоялся во второй раз. В этом году 
энтузиастов больше – попробовать 
свои силы вызвалось 30 человек из 
разных подразделений. На 25 этаж 
бежали и совсем молодые ребята, из 

тех, кто работает меньше года, и быва-
лые бойцы со стажем в 20 лет. 

Во время турнира 
на 25 этаже Бизнес 
Ц е н т р а Га л е р е и 
Чижова развернулся 
медпункт. Участ-
ников, покоривших 
лестницу, ждал врач 
специализирован-
ной пожарной спа-

сательной части Руслан Затемин. 

В самой известной высотке Во-
ронежа прошли соревнования по 
скоростному подъему. 26 апреля в 
бизнес-центре Галереи Чижова со-
трудники МЧС боролись за звание 
самого быстрого и выносливого.

Центр Галереи Чижова стал объектом для соревнований  
по скоростному подъему

Когда на счету каждый грамм

На страже здоровья участников «забега» в Центре Галереи Чижова  
находился врач – это обязательное условие соревнований

Соревнования прошли при под-
держке Центра Галереи Чижова

Экипировка пожарного, который 
приезжает на реальный вызов, ве-
сит около 40 кг  

По словам участников, 15 этаж –  
самый сложный отрезок пути
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 общество

*ПТВ – комплект пожарно-технического оборудования, состоящий из ручного пожарного инструмен-
та, спасательных устройств, средств индивидуальной защиты 

Победителя турнира Александра 
Шапкина поддерживали родные 

Тематику выходных в Центральном парке задали сотрудники МЧС, предло-
жив горожанам посетить выставку пожарно-спасательной техники, которая 
помогает огнеборцам ликвидировать возгорания. Вниманию воронежцев 
были представлены около 15 пожарных машин, группа экстренного реаги-
рования на мотоциклах, кинологические расчеты и робототехника

Состязания с афористичным на-
званием «Вертикальный вы-
зов» было решено приурочить к 
370-летию пожарной охраны

Напишем вместе
В Воронежской области стартует Всероссийская акция 
«Диктант Победы», проходящая в рамках партийного 

проекта «Единой России» 

7 мая, в день проведения акции, в 
регионе будет работать 14 площадок. 
Основная площадка расположится в 
Воронеже, в областной библиотеке  
им. И. С. Никитина (площадь  
Ленина, 2). Мероприятие рассчитано 
на участников разного возраста. Тест 
будет состоять из 20 вопросов. Время 
выполнения всей работы– 45 минут. 
Результаты акции станут известны 
12 июня – в День России. 

Задания, разработанные Россий-

В преддверии Дня Победы продол-
жается приведение в порядок воинских 
захоронений. На днях общественники 
отчистили от прошлогодней листвы 
и обновили мемориальные надписи 
с именами захороненных бойцов в 
Коминтерновском районе Воронежа. 

 «Основная работа была выполнена 
на территории историко-мемориального 
кладбища, где располагаются несколько 
братских могил воинов советской 
армии, освобождавших город в период 
Великой Отечественной войны. Ранее 
в ходе инспекции «Вечные огни» мы 
выяснили, что муниципалитету нужна 

ским государственным гуманитар-
ным университетом, будут связаны 
с историей Великой Отечественной 
войны, ее героями. Участникам пред-
стоит вспомнить не только ключевые 
даты боевых сражений, но и военные 
фильмы, литературные произведения 
на озвученную тему.

Заявку на участие в историче-
ском диктанте воронежцам можно 
оставить здесь: https://docs.google.
com/forms/d.

В акции примут участие Татьяна Сапрыкина, депутат Государственной 
Думы ФС РФ от Воронежской области, Сергей корнев, региональный 
координатор проекта «Историческая память», профессор, проректор 
Воронежского государственного педагогического университета (ВГпУ), 
ветераны, «Волонтер победы» 

Серия патриотических мероприятий, которые, прежде всего,  
адресованы молодежи, продолжатся

Воинские захоронения  
в центре внимания  

помощь в наведении порядка», – отме-
тил член регионального штаба ОНФ 
Иван Любавский.

Кроме того, представители моло-
дежного актива благоустроили место 
захоронения земляка, Героя Совет-
ского Союза, гвардии полковника 
Николая Семеновича Гуляева. Нака-
нуне майской даты в региональное 
отделение Народного фронта обра-
тились его родственники, которым 
из-за преклонного возраста трудно 
ухаживать за територией. Ребята 
с готовностью откликнулись на их 
просьбу.

Он оценивал динамику пульса, 
отслеживал изменения артериаль-
ного давления. До соревнований 
допускались ребята, прошедшие 
диспансеризацию. Участники снабжа-
лись аппаратами изоляции дыхания,  
поэтому показатели приходили в 
норму в течение 5 минут.

– Чтобы одолеть любую городскую 
высотку, надо регулярно трениро-
ваться. И во время занятий сразу 

подниматься на 25 этаж нельзя, – рас-
сказывает Руслан Юрьевич. – Должно 
быть постепенное «повышение». Если 
до 10 этажа спасатель поднимается 
в удовлетворительном состоянии, то  
есть смысл тренировать его на 15, 20 
и более этажей. Перед забегом всех 
спрашивают о самочувствии и готов-
ности участвовать, поскольку здоро-
вье претендента может ухудшиться: 
скажется волнение, переутомление 
или какие-то другие факторы».

Многие из тех, кто принял «Вер-
тикальный вызов» в этом году, явля-
ются регулярными участниками и 
других состязаниях, например, по 
пожарно-прикладному спорту. У 
воронежских спасателей насыщенная 
жизнь: недавно прошли трехднев-
ные соревнования по ликвидации 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в эти выходные в Центральном 
парке состоялась выставка пожарной 
техники (на фото ниже), а в мае будут 
выбирать подразделение-лидера по 
тушению и лучшего профи. При 
этом работа на боевых постах не 
прекращается.

Посетители Центрального парка смогли примерить на себя экипировку  
пожарного, развернуть рукава и подержать в руках пожарные стволы
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Светлую ночь Воскресения Хри-
стова тысячи верующих по всей 
стране встречали в смиренной, но 
преисполненной великой радости 
молитве. Центральное празднич-
ное богослужение Воронежской 
епархии, которое по традиции 
прошло в Благовещенском кафе-
дральном соборе, возглавил ми-
трополит Воронежский и Лискин-
ский Сергий. 

кропотливая подготовка
Воодушевленные приближаю-

щимся «праздником всех праздни-
ков», верующие воронежцы начали 
собираться в главном храме реги-
она задолго до службы. Прихожане 
завершали последние приготовления: 
распаковывали свечи и лампадки 
для Благодатного огня, заботливо 
укладывали куличи для освящения, 
занимали свободные места. 

По обыкновению в Пасхальную 
ночь в соборе яблоку было негде 
упасть. Но в этом году служба про-
ходила в еще более стесненных усло-
виях – в связи с росписью северной 
стены одну треть верхнего храма 
заняли строительные леса. Однако 
никакие обстоятельства не смогли 
умалить радостное настроение хри-
стиан, которые с замиранием сердца 
ждали наступления Светлой Пасхи.

«Смертию смерть поправ»
Торжественное богослужение 

началось с чтения Полунощницы, 
после чего раздался благовест, свиде-
тельствующий о приближении вели-
кой минуты Воскресения Христова. 

Ровно в полночь открылись Цар-
ские врата и священнослужители 
вместе с богомольцами прошли Крест-
ным ходом вокруг храма в память о 
шествии жен-мироносиц ко гробу 
Христа Спасителя. 

Христос воскрес,  
и торжествует жизнь!

Православный мир празднует Пасху

Затем, входя в храм, архипастырь 
многократно приветствовал прихожан 
ликующим праздничным возгласом 
«Христос воскресе!», и сотни голосов 
единодушно отвечали: «Воистину 
воскресе!».

Во время Пасхальной утрени все 
служащее духовенство и миряне 
пели тропарь «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав» в 
память о величайшем чуде, которое 
Господь совершил во имя спасения 
всего человечества. 

пламя веры
Затем была совершена Божествен-

ная литургия святителя Иоанна 
Златоуста, в ходе которой насту-
пил самый волнительный момент: 
в Благовещенский собор со Святой 
земли прибыл Благодатный огонь. 
Днем ранее благочинный Северного 
церковного округа Воронежа, настоя-
тель храма во имя святой блаженной 
Ксении Петербургской, протоиерей 
Феодор Бажанов стал свидетелем 
величайшего события – сошествия 
Благодатного огня ко Гробу Господня 
в Иерусалиме. 

В негасимой лампадке священнослу-
житель доставил символ любви Божией 
в Москву, и оттуда без промедления 
специальным авиарейсом – в столицу 
Черноземья. Вот уже 15 лет проект 
«Благодатный огонь в сердце каждого», 
который реализуется при поддержке 
Гражданского собрания «Лидер», дарит 
уникальную святыню воронежцам.

После того как Архипастырь воз-
жег от Благодатного огня иеруса-
лимские пучки из 33 свечей и благо-
словил ими богомольцев, каждый из 
присутствующих смог взять частицу 
Священного пламени себе. На про-

Вот уже 15 лет проект «Благодатный огонь в сердце каждого», который реализуется при поддержке Гражданского 
собрания «Лидер», дарит уникальную святыню воронежцам

Удивительно, как маленькие дети, которых на службе было довольно много, 
со всей серьезностью и пониманием следили за происходящим, усердно 
молились и готовились к причастию 

Особенная традиция праздничного богослужения – кидание пасхальных яиц 
прихожанам. Считается, что богомольцы, поймавшие такой необычный по-
дарок, вознаграждаются благостью Божией
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тяжении всей Литургии верующие 
трепетно оберегали его от дуновения 
ветра и по окончании службы поспе-
шили аккуратно донести огонек до 
дома, чтобы там разделить благость 
Спасителя с родными и близкими. 

С еще большей осторожностью 
со святыней обращались многочис-
ленные делегации из других храмов 
митрополии, ведь им предстояла 
высокая миссия – до окончания 
праздничной службы доставить 
Благодатный огонь в свои приходы.

«Небесная жизнь является смыслом 
жизни человека» 

По завершении Пасхальной литур-
гии глава Воронежской митрополии 
обратился к верующим с проповедью, 
в которой он пожелал христианам 
сохранить все то, что они приобрели 
за дни Великого поста.

«Дай Бог, чтобы 
та духовная радость, 
которую вы еще, 
м о ж е т  б ы т ь ,  н е 
осознали, была бы 
з а л о г о м н а ш е г о 
спасения! – под-
че рк н ул м и т р о -
полит Серг ий. –  

Я желаю вам приобрести эту пас-
хальную радость, подобно тому как 
ее получили жены-мироносицы, 
святые апостолы, которые много 
слышали от Христа о том, что после 
смерти Он должен воскреснуть из 
мертвых, но до конца не осознавали, 
как это может произойти. А когда они 
стали свидетелями того, что вместо 
тела Христова присутствуют ангелы 
и свет осеевает гроб, они пришли в 
страх, трепет, смущение, недоумение. 
И когда впервые увидели Христа, не 
могли веровать, что это сам Христос! 
Он ел вместе с ними, показывал 
язвы, которые были на его руках и 
ногах, в ребрах от попадания копья. 
И он, уверяя их в жизни вечной, дал 
им завет, что эта небесная жизнь 
является смыслом жизни человека. 
Потому что Господь есть любовь, и 
жизнь вечная – есть жизнь с Господом. 
Дай Бог, чтобы мы усвоили эти уроки, 
которые исходят из гроба жизни, 
откуда воссиял свет Воскресения 
Христова. Дай Бог всем вам здоровья, 
помощи и благословения Господня, 
чтобы Христос был бы с нами, а мы 
всегда были бы во Христе!». 

В Пасхальную ночь Святых Христовых Таин причастились более 600 человек

Праздников Праздник, Торжество торжеств – этот день роднит весь 
православный мир всеобъемлющей любовью и особенным пасхаль-
ным чувством ликования. Благая Весть облетает мир и звучит все так 
же вдохновляюще, как и для многих поколений наших предшествен-
ников. Христос Воскресе, и Жизнь торжествует! Надежда на спасение 
есть у каждого! А значит, есть и смысл со смирением принять жиз-
ненные неурядицы и продолжать непрестанное движение вперед – 
навстречу Богу: созидать, честно трудиться, украшать мир добрыми 
поступками и передавать обретенные духовные сокровища и знания 
последующим поколениям. 

Особенной высоты пасхальная радость достигает в России, где 
именно Православие – одна из основ нашей государственности, 
цельности и самобытности. 

Сложно представить, какой бы сегодня была наша жизнь без веры, 
ее идеалов и уроков: испокон веков Церковь твердо стоит рядом с на-
родом в радости и печали, в мирном труде и ратном деле. Мудрое ду-
ховное наставничество Святых Отцов, молитвенное подвижничество 
и радение о мире и согласии в стране сберегли и пронесли «благо-
датный огонь» веры через самые темные времена. А вместе с ней 
и силу быть сплоченными, милосердие, нацеленность на созидание, 
миролюбие – качества характера, которыми много раз спасалась и 
обретала величие Россия!

На сегодняшний день в обществе есть понимание того, что сила 
России – в единстве устремлений государства и Русской Православ-
ной Церкви. В диалоге с ее представителями вырабатываются обще-
ственно важные инициативы по укреплению института семьи, защите 
детства, патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исто-
рико-культурного наследия. В лице тысяч прихожан большую под-
держку получают все положительные преобразования в обществе. 
Добрым словом, действием и участием в жизни земляков стараюсь и 
я посвящать «десятину» своих трудов общему делу сбережения хри-
стианских ценностей. Отрадно видеть, как законодательные инициа-
тивы, участие в деятельности Фонда Святителя Митрофана и личный 
вклад в дело восстановления православных святынь духовно преоб-
ражают Воронежскую землю. 

Пусть Светлая Пасха Христова привнесет в вашу жизнь мир и при-
даст силы для прощения обид и преодоления сомнений. Душевного 
спокойствия, взаимопонимания с близкими и благополучия! Пусть 
Благая Весть укрепляет Вас в радости жизни! Христос Воскресе!

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУшИ пОзДРАВляю ВАС  

С пРАзДНИкОМ  
СВЕТлОЙ пАСХИ ХРИСТОВОЙ!

Каждый посетитель Центра Галереи Чижова может приобрести 
пасхальные сувениры. Собранные средства будут направлены на 
помощь тяжелобольным детям. Ждем вас на 4 этаже ежедневно. 

Благотворительная  
выставка-продажа

В рАМКАХ еЖеГОдНОГО БЛАГОТВОриТеЛьНОГО ПрОеКТА  
ВОрОНеЖСКОй еПАрХии «БЛАГОдАТНый ОГОНь В СердЦе КАЖдОГО» 

ПрОдОЛЖАеТ СВОю рАБОТУ 

ЦеНТр ГАЛереи ЧиЖОВА – ЦеНТр дОБрыХ деЛ! 
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@fondchizhova

Больше новостей Фонда на 

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

fondchizhova.ru
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«Сын оживает на глазах!»

С пОлНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕпОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТьСя НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Какая сила духа должна быть у молодой матери, чтобы она стойко выдержала новость о том, что ее ребенок – 
инвалид? Увы, для такого удара судьба не выбирает кого покрепче да повыносливее, просто бьет и все. И родите-
лям, могут они это или нет, приходится брать себя в руки и готовиться к отчаянной борьбе за здоровье малыша. 
Так начинается история многих семей с особенными детьми, где Пономаревы не стали исключением. 

Роковое заблуждение
Беременность протекала благопо-

лучно. Да, были сложные роды –  
обвитый пуповиной ребенок 
не сразу задышал, в крайне 
тяжелом состоянии попал 
в реанимацию, оттуда – в 
отделение патологии ново-
рожденных с диагнозами 
ишемия 3-й степени и судо-
рожный синдром. Проблемы 
со здоровьем, конечно, были, 
но Светлана с малышом для того 
и лежали постоянно в больницах, 
чтобы все вылечить. Никто не подо-
зревал, что заболевание окажется куда 
более страшным!

«После выписки дома мы стали 
лечиться своими силами – делать 
массажи, ЛФК, принимать лекарства, –  
делится Светлана Пономарева. – 
Родион – мой первый ребенок, соот-
ветственно, у меня не было опыта, я не 
понимала, развивается он в пределах 
нормы или нет. Вроде, что-то пытался 
делать, ручками водил. Все в один 
голос твердили: он – тяжелый. Но я 
до последнего не верила!».

Однако Светлана все-таки стала 
сравнивать своего малыша с другими 
младенцами, которые уже и перево-
рачиваться научились, и к игрушкам 
интерес проявлять стали. Родион этого 
не делал! Лечащие врачи особых труд-
ностей не видели, советовали делать 
прививки и продолжать начатое лече-
ние. Но теперь мама встревожилась не 
на шутку и забила настоящую тревогу. 

«В 7 месяцев мы пошли на платную 
консультацию к неврологу. Он и рас-
крыл нам глаза на то, что заболевание у 
Родиона очень тяжелое. Это – ДЦП! – 
говорит мама мальчика. – В 10 месяцев 
нам уже поставили инвалидность».

Усеянный терниями путь
В первое время маленький Родион 

проходил лечение в Воронеже, и оно 
помогало. Ребенок стал более осоз-
нанно воспринимать мир, но интереса 

пОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ «БлАГОТВОРИТЕльНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКОМУ РОДИОНУ 
СТАТь СЧАСТЛИВыМ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.

Четырехлетний Родион побеждает недуг

к изучению чего-то нового в нем, 
по-прежнему, не возникало. Затем 
Светлана стала искать уже реабили-
тационные центры. За их плечами и 
самарский «Реацентр», и челябинская 
«Сакура», и московские клиники. Но 
результаты этих терапий оказались 
едва заметными, нужна была более 
мощная помощь. 

«В два с половиной года мы попали 
в «Адели Пенза», – рассказывает 
женщина. – И там я поняла, какие 
занятия необходимы моему сыну: 
костюм Адели, Гросс, Бобат-тера-
пия. Наша реабилитация пошла мол-

ниеносно, начали 
появляться первые 
успехи. Родион стал 
оживать – изменения 
были налицо!». 

С л е д у ю щ а я 
пое здк а в Пензу 
повторилась через 
год – в августе про-
шлого года, но сразу 
на два месяца. За это 
время наш малень-
кий герой сделал 
настоящий прорыв. 
К концу четвертой 
недели малыш, кото-
рый ранее едва-едва 

переворачивался, начал сидеть на 
коленках! Спустя еще месяц – уверенно 
сидеть и ползать! Но чудом можно 
считать даже не это.

«Реабилитация дала толчок для 
самостоятельного развития! Мы вер-
нулись домой, продолжили заниматься 
на своих тренажерах, делали массаж 
и ЛФК. И тут он сам стал хвататься 
за опору и высоко подниматься на 
коленях! Такого у нас еще не было! –  
делится радостными новостями Свет-
лана. – В январе этого года мы снова 
попали в «Адели», инструкторы сразу 
отметили наши успехи. Вместе с этим 
рассказали о новых проблемах – если 
ребенок долгое время находился с 
согнутыми коленями, то потом у него 
начинаются трудности с выпрям-
лением ножек. Поэтому теперь мы 
сосредоточились именно на разработке 
суставов».

здоровое будущее зависит от нашей 
помощи

Сейчас Родион идет к своей цели 
семимильными шагами. Специалисты 
прогнозируют: в скором времени само-
стоятельное передвижение станет для 
него самой настоящей реальностью! 
Для этого лишь нужно поддерживать 
интенсивный ритм реабилитации. 

Так, следующий курс начнется 
уже буквально на днях. Но что делать 
потом? Светлана не знает. Денег на 
лечение сына уже просто нет, устро-
иться на работу она не может – млад-
шей дочке Сонечке исполнилось только 
два года. В отчаянии женщина обрати-
лась за помощью «Благотворительного 
фонда Чижова». 

Одна поездка в пензенский центр 
«Адели» стоит порядка 180 тысяч 
рублей, плюс расходы на аренду 
жилья, питание и билеты. Такую 
круглую сумму маме в одиночку 
не собрать! Однако если делать это 
сообща, то мы сможем подарить 
Родиону шанс сбросить цепи ДЦП и 
самому встать на ноги! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНд (пробел)  

ЧиЖОВА (пробел)  
ПОНОМАреВ  

(пробел) СУММА  
ПОЖерТВОВАНиЯ
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Николай СОлО-
ВьЕВ, руководи-
тель и хореограф 
студии «СОлО 
ДЭНС»: 

– Эта инициатива 
призвана дать всем 
детям, вне зависи-
мости от состояния 

их здоровья, возможность развивать свои 
таланты, общаться с ровесниками и доби-
ваться успеха. К сожалению, даже взрослые 
люди очень часто реагируют на ребят в коля-
сках не так, как хотелось бы. Мы хотим при-
влечь внимание общественности – показать, 
что в Воронеже есть инклюзивный танец на 
очень серьезном уровне. Наши ребята за-
нимают первые и вторые места на различ-
ных соревнованиях и чемпионатах, недавно 
стали победителями общекомандного зачета 
Чемпионата Московской области по танцам 
на колясках. Завоевали 2 золотые, 4 сере-
бряные и 2 бронзовые медали».

 общество

ХОТИТЕ пРЕДлОЖИТь ТЕМУ Для ОБСУЖДЕНИя ИлИ пРОГОлОСОВАТь зА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

До победного танца! 

На первый взгляд совершенно не-
совместимые постановки объеди-
нились 26 апреля на сцене Центра 
Галереи Чижова. Классика, modern, 
латино-американская хореография… 

Акробатические этюды, зажигатель-
ные музыкальные композиции, яркие 
наряды демонстрировали зрителям 
и совсем юные таланты, умилявшие 
сосредоточенной грацией, и ребята 
постарше. С коллективом «СОЛО 
ДЭНС» посетители Центра Галереи 
Чижова знакомы давно. Ребята здесь 
частые гости. 

Идея, которую организаторы меро-
приятия пытались донести до зрителей 
в этот раз, проста. Искусство стирает 
политические, культурные и этнические 
границы. Танец – язык, доступный каж-
дому. Эта формула может стать девизом 
коллектива «СОЛО ДЭНС», ведь в 
2012 году его руководитель Николай 
Соловьев первым в Воронеже иниции-
ровал практику социально-культурной 
реабилитации детей-инвалидов через 
хореографию. Его инклюзивный волон-
терский проект «Танец без границ» – 
отличная поддержка для людей с ОВЗ. 

СпРАВкА «ГЧ»
 Международный день танца отмечают 29 апреля. Этот 

праздник призван объединить всех людей, которые небезраз-
личны к танцевальному искусству, независимо от того, явля-
ются они зрителями или сами выступают на сцене.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Ирина лОСЕВА, 
зритель:
   – Прекрасно 
провела время, 
и представление 
было замеча-
тельным. Я лю-
битель разного 
рода постано-

вок, но сегодняшний трогатель-
ный концерт по-особенному на 
меня подействовал. Я даже рас-
плакалась. От радости. Детки, 
на колясках, а так замечательно 
танцуют. Низкий поклон их пре-
подавателям. Я сама педагог и 
знаю, какой это труд.

 
Дарья лЕЩЕНкО, 
зритель:

– Я часто попа-
даю на концерты 
в Центре Галереи 
Чижова, почти 
всегда случайно, 
но каждый раз 

задерживаюсь, чтобы посмотреть. 
В этот раз не смогла уйти. Восхи-
щаюсь силой воли людей, которые 
стремятся к своей мечте, несмотря 
на препятствия. И эмоции после 
концерта очень яркие – и грусть, 
и восхищение, и желание, чтобы 
у них и дальше все получалось. 
Вы видели сколько медалей? Я 
уверена, что будут еще!

ребята представили программу, которую готовят для 
Всероссийского отборочного фестиваля Inclusive 
Dance. «СОЛО дЭНС» примет в нем участие уже в мае

Концерт под  
символичным названием  
«Преодолей земное  
притяжение – танцуй» был посвящен 
Международному дню танца 

На состоявшейся творческой 
встрече были особенно  
трогательные номера 

«Танец – поэма, в ней каждое движение –  
слово», – эти слова принадлежат непревзойден-

ной Айседоре дункан. Сложно не согласиться

В словах джеймса Брауна тоже истина:  
«Любую проблему на свете можно решить танцуя» 

КОНЦерТ ПрОШеЛ  
При ПОддерЖКе  
ЦеНТрА ГАЛереи ЧиЖОВА
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Благодаря и вопреки
Занятость, общение, равенство  
в правах необходимы каждому.  
Но в большей мере в этом нуждают-
ся люди с особенностями здоровья.

Энергичные, интеллектуальные, 
оптимистично настроенные и в каж-
дом из них чувствуется характер… 
С этими ребятами мы встретились 
в библиотеке имени Маршака, где 
они с удовольствием участвовали в 
непростой викторине на космическую 
тематику. 

Новые технологии  
в помощь

П о б е д и т е л е м 
состоявшейся игры 
стала Татьяна Бог-
данова. Она инвалид 
по зрению, при этом 
обладает феноме-
нальной памятью, 
которая очень помо-
гает в жизни.

Татьяна, часто ли вы собираетесь 
вот так «на огонек»? И чем занимае-
тесь в остальное время?

«Да, спасибо Татьяне Витальевне 
Беляевой, председателю воронеж-
ского городского отделения ВОИ. 
Она собирает нас регулярно. То экс-
курсии, то поход в кино или театр 
организует. Старается привлекать 
как можно больше участников. Для 
инвалидов ведь что самое страшное –  
остаться в одиночестве, впасть в уны-
ние и закрыться от всех».

Татьяна Богданова – психо-
лог. Несмотря на то, что не видит  
с 8 лет, сумела получить образование 
и сейчас помогает другим выбираться 
из затруднительных ситуаций. За 
ее плечами – полтора года работы 
на городском «Телефоне доверия». 
С тех пор она консультирует при 
обществе инвалидов. Услуга бес-
платная, но согревает понимание, 
что ее знания и поддержка нужны 
окружающим. Конечно, больше 
всего Татьяна хотела бы трудиться 
по специальности, но пока нет под-
ходящего места работы. 

– Как же незрячий человек учится, 
общается с миром?

«Тут меня выручает технический 
прогресс, – улыбается Татьяна. –  
В интернете сейчас море инфор-
мации, в том числе и в аудиофор-
мате: специальные приложения в 
компьютере и телефоне, которыми 
я активно пользуюсь. Благодаря 
этому могу смс набирать голосом и 
прослушать, что написали в ответ. 
Умная техника определяет номинал 
купюры или «читает» и озвучивает 
ценник в магазине, даже может опи-
сать, какого цвета платье. Это очень 
удобно. Конечно, зрение полностью 
заменить невозможно, но благодаря 
продвинутым технологиям жизнь 
облегчается. Опять же и старый 
добрый шрифт Брайля никто не 
отменял. Можно встретить таблички, 
где он применяется». 

Собеседница старается замечать 
хорошие перемены, которые проис-
ходят вокруг. Так, по ее мнению, хоть 
и маленькими шагами, но городская 
среда постепенно адаптируется под 

потребности инвалидов. И не без ее 
активного участия.

«Например, повсеместно возводят 
пандусы, в городе ходит низкопольный 
транспорт. Вот я, незрячий человек, 
лично борюсь за то, чтобы в автобусах 
объявляли остановки. Обращалась 
в прокуратуру. За пять лет удалось 
получить результат. Вообще, сейчас 
стараются уделять нам внимание. 
Это радует».

– А вы не думали завести собаку-
поводыря?

«Думала, – смеется Татьяна, – но 
у меня кот очень вредный! Поэтому я 
с сопровождающим хожу». 

Около 15 % населения планеты 
имеют особенности здоровья. 
В России свыше 12 миллионов 
граждан имеют инвалидность, бо-
лее 200 тысяч из них проживает в 
Воронежской области

Леонид Гармонов 
приехал на встречу 
с друзьями на «элек-
тричке», как он сам 
называет свою коля-
ску. И ему, как никому 
другому, заметны 
перемены в городе. 
Правда, не все по 

душе. Так, пандусов действительно 
стало больше, но случается, что они 
не соответствуют нормам: настолько 
крутые, что без постороннего участия 
инвалиду не заехать. Да и с помощью 
не всегда получается. 

 – Как же вы справляетесь? 
«Прохожие помогают – обычные 

прохожие на улицах. Редко кто отка-
зывает. За последние годы отношение 
общества к людям с инвалидностью 
изменилось. Вероятно, это связано с тем, 
что о наших проблемах стали больше 
рассказывать. Да и мы сами стали чаще 

выбираться «в люди» – в театры, в 
кино. В КВН играем. Я получил травму  
в 2010 году… Долго не хотел выходить 
из дома. Читал в интернете, что в боль-
шинстве своем люди неодобрительно 
относятся к инвалидам. А потом поду-
мал: «Дай-ка я сам проеду, проверю!» 
Был приятно удивлен». 

Сначала Леонид, как и многие в его 
положении, думал про свою травму: 
«За что?». А потом понял: его миссия 
помогать другим. Сейчас он участник 
проекта «1+1. Учимся жить вместе». 
Эта волонтерская идея посвящена 
социализации инвалидов, направлена 
на создание доступной среды и учит 
сосуществовать людей с инвалидно-
стью и без.

«До участия в проекте вообще никого 
не знал, сейчас полно знакомых. Мы с 
помощью интернета «вышли из тени», 
много общаемся – у нас свои группы и 
чаты. Я в числе координаторов по авто-
волонтерам. То есть люди, у которых 
есть машины, предлагают свои услуги 
по перевозке. В случае необходимости 
мы с ними связываемся и решаем про-
блему передвижения».

 – И много таких? Они сами на вас 
выходят?

«Удивительно много. Воронежцы 
сами предлагают помощь. Только у меня 
список из 25 человек, и он неполный».

СпРАВкА «ГЧ»
С претензиями и замечаниями относи-

тельно доступности инфраструктуры для 
людей с ограниченными возможностя-
ми можно обратиться в Общественную 
палату РФ по телефону горячей линии: 
8-800-700-8-800. А на портале «Учимся 
жить вместе», созданном при поддержке 
Минтруда России, можно ознакомиться с 
новостями о реализации программы «До-
ступная среда», а также изучить карту до-
ступности объектов по регионам.

«1+1. Учимся жить вместе»

 общество

Технологии социализации людей с особенностями здоровья различны,  
но все нацелены на то, чтобы они жили полноценной жизнью

Они мечтают иметь друзей и семью, получить профессию и найти работу, посещать театры и музеи,  
путешествовать, заниматься спортом и любимым делом. 
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У Галины Мала-
ховой сын – коля-
сочник, и она пере-
ж и вае т гла вн ы м 
образом за трудоу-
стройство инвали-
дов: «У ребят ведь 
с в е тл ы е ,  у м н ы е 
головы! Они хотят 

быть полезными. Кто-то до травмы 
работал или учился, а потом – словно 
мир переворачивается. Многих это 
надламывает. Наличие вакансий 
для таких людей стало бы спасе-
нием. Они хотят и могут работать. 
Мой сын, например, уже полтора 
года трудится в колл-центре РЖД. 
Целую группу ребят-колясочников 
собрали, специально обучили, снаб-
дили необходимой техникой, и они 
на дому прекрасно справляются с 
обязанностями операторов». 

Отдельная тема, по мнению собе-
седницы – транспорт и парковки: 
«Автобусы-то есть, а водители ино-
гда делают вид, что вообще не видят 
инвалида на остановке, проезжают 
мимо. Были и такие, кто демонстра-
тивно захлопывал перед коляской 
двери. Не скажу, что так поступают 
все. Есть очень отзывчивые. Пусть 
таких будет побольше! И еще. Мой сын 
водит машину, так припарковаться – 
большая проблема. Горожане запросто 
занимают места для инвалидов, и часто 
приходится искать «пятачок» далеко 
от нужного места». 

Здоровье и образ жизни нераз-
рывно связаны. Адаптироваться к 
обществу, правильно воспринимать 
происходящее, научиться общаться 
помогает содержательный досуг, 
одухотворяющий человека, восста-
навливающий его трудоспособность 

Особый статус – не помеха 
наслаждаться жизнью

Вот лишь несколько имен: Фран-
клин Делано Рузвельт, Людвиг ван 
Бетховен, Хелен Келлер, Григорий 
Журавлев, Стиви Уандер, Оскар 
Писториус, Эстер Вергеер, Марли 
Матлин, Мигель Сервантес, Луи 
Брайль, Алексей Маресьев, Ник 
Вуйчич. Они не единожды доказали 
свою полноценность и необходимость 
своей деятельности для окружаю-
щих. Двигаться к заветной цели им 
было непросто, но они не сдавались.

П о - о с о б о м у 
волнуется за своих 
подопечных предсе-
датель воронежского  
городского  отделе-
ния ВОИ Татьяна 
Беляева. На данный 
момент обществом, 
в которой более 450 

человек, она заведует без помощников. 
Так уж вышло – одна во всех лицах. 
И организация всех мероприятий  
тоже на ней. Но Татьяна Витальевна –  
человек боевой, решительный, эти 
лидерские качества выручают в обще-
ственной работе. Она уверена, если 

не сидеть на месте, то можно многого 
добиться.

– ВОИ – некоммерческая орга-
низация, как складывается работа?

«Господдержка, конечно же, есть, но 
ее не хватает. В целях социализации 
воронежцев с особенностями здоровья 
мы организуем поездки на экскурсии, 
КВНщиков отправляем на игры. Спа-
сибо, что депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Викторович Чижов откликается на 
наши просьбы». 

– Поделитесь планами?
«Самое главное – сделать ремонт 

в нашем помещении. Есть огромный 
зал, в котором могут репетировать 
юные актеры от 4 до 14 лет – члены 
общества инвалидов, являющиеся 
подопечными реабилитационного 
центра «Парус надежды». Еще нужно 
привести в надлежащее состояние 
вход в помещение, потому что наши 
маломобильные участники не могут 
подниматься по ступенькам. Кто-то 
из них даже возит с собой переносные 
пандусы, представляете? Если бы у нас 
были отремонтированы кабинеты, там 
бы работали и психолог, и юрист. Среди 
инвалидов вообще очень много грамот-
ных, отзывчивых людей, готовых при-
йти на помощь. Регулярно сталкиваясь 
с бедой, они знают, что вместе можно 
решить многие проблемы. Еще есть 
желание поучаствовать в конкурсе на 
получение гранта: до сих пор мы такой 
поддержки не получали». 

и жизненный тонус. Для многих людей 
с особенностями здоровья рано или 
поздно встает вопрос возвращения 
к активной полноценной жизни. И 
посодействует этому не только куль-
турно-досуговая деятельность (уни-
кальная сфера реализации личности, 

обладающая исключительно 
созидательным потенциалом), но 
и всеобщее внимание к нуждам 
людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Сегодня они могут свободно 
посещать учебные заведения, 
кинотеатры, библиотеки, кафе, 
магазины, так как они оснащены 
специальными пандусами, авто-
матическими дверями, лифтами 
и прочими полезными техни-
ческими решениями, помогаю-
щими людям с ограниченными 
возможностями не испытывать 
дискомфорт. Это требование к 

бизнесу и социальным учреждениям 
на уровне законодательства.

Отношение общества к проблемам 
инвалидов постепенно меняется. 
Становится более зрелым, гуманным. 
Во многом этому способствует прово-
димая в жизнь государственная поли-
тика. В России действует комплексная 
система социальной защиты, и она 
регулярно модернизируется. Измене-
ние законодательства в пользу людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья – приоритетное направле-
ние работы депутата Сергея Чижова, 
защищающего в Государственной  
Думе РФ интересы воронежцев. 

При содействии парламентария 
с прошлого года начали действовать 
изменения, внесенные в процедуру 
признания человека инвалидом. Значи-
тельно облегчен процесс установления 
статуса или продления инвалидности, 
расширен перечень заболеваний групп 

Анна АФИНОГЕЕВА

ХОТИТЕ пРЕДлОЖИТь ТЕМУ Для ОБСУЖДЕНИя ИлИ пРОГОлОСОВАТь зА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

Быть полезными наперекор судьбе Вместе можем многое

инвалидности. Упрощена система 
получения статуса инвалида и всех 
связанных с ним выплат и льгот. 
Добавлена возможность бессрочного 
оформления и заочного освидетель-
ствования инвалидности (с учетом 
тяжести заболевания и проживания 
в отдаленных населенных пунктах).

В федеральном бюджете страны 
на период 2019 – 2021 годов в первую 
очередь учтены планы повышения 
качества жизни людей, в том числе и 
с особенностями здоровья. На Воро-
нежскую область из федерального 
бюджета предусмотрено на 2019 год –  
26,5 миллиарда рублей (на 5,5 мил-
лиарда рублей больше, чем в 2018-м).  
Из н и х : зд ра во ох ра нен ие –  
7,4 миллиарда рублей, образование –  
3,3 миллиарда рублей, городская среда –  
749,4 миллиона рублей, социальная 
защита – 1,7 миллиарда рублей, под-
держка семьи – 6,8 миллиарда рублей. 

ул. Старых Большевиков, 53А
(473) 293-26-70, 
electron.nkc@mail.ru

обширный спектр услуг 
для арендаторов

развитая инфраструктура

планировка помещений 
по желанию

ре
кл

ам
а

В подарок от Центра Галереи Чижова активистам – комплекты постельного 
белья, изготовленные  в швейном цехе общественной организации инвали-
дов «Надежда»
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Армейская пора
Весной для молодых людей от во-
семнадцати и старше, а также для 
их родных началась ответственная 
пора. С приходом апреля стартовала 
весенняя призывная кампания. Око-
ло четырех тысяч юношей Воронеж-
ской области отправятся в армию. 

 общество
для большинства призывников служба  

в Вооруженных силах является  
осознанным выбором 

«Аты-баты» по-новому
Кстати, все большее количество 

воронежцев, особенно с высшим обра-
зованием, выбирает военную службу по 
контракту. Это приветствуется, так как 
в связи с оснащением армии новой тех-
никой и оборудованием востребованы 
те, кто сумеет освоить ее в короткие 
сроки. Осенью 156 наших новобранцев 
стали контрактниками. Кроме того, на 
территории страны создано 16 науч-
ных рот: в них набирают выпускников 
вузов, имеющих на руках результаты 
исследовательской деятельности. 
Эти бойцы параллельно с изучением 
общевойсковых дисциплин получают 
научного руководителя и возможность 
продолжать исследования. 

Права граждан, которые заступают 
на защиту Отечества, соблюдаются 
в полном объеме. Призывники эки-
пируются военной формой, полу-
чают банковские карты, юношам из 
малоимущих семей предоставляют 
телефонные аппараты, сим-карты. 

пРяМАя РЕЧь
Борис зИНЧЕНкО, 
заместитель руко-
водителя аппара-
та губернатора и 
правительства Во-
ронежской обла-
сти, руководитель 
управления по 
взаимодействию с 

административными и военными ор-
ганами правительства Воронежской 
области:

– В прошлом году задача призыва в Во-
ронежской области была выполнена. На 
заседания призывной комиссии прибыло 
9122 воронежца: 1697 освобождены и 6063 
получили отсрочку по различным причи-
нам. Служить в воинские части направлено 
1344 призывника. Прохождение альтерна-
тивной гражданской службы выбрали для 
себя 15 человек. 

В кОпИлкУ пРИзЫВНИкУ
Документы, с которыми стоит озна-
комиться. Они регламентируют воен-
ную и альтернативную службу. 
1. Конституция РФ
2. ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»
3. ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе»
4. ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ»
5. Постановление Правительства РФ от 
04.07.2013 № 565 «Об утверждении Поло-
жения о военно-врачебной экспертизе»
6. Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ «Об утверждении перечней 
видов работ, должностей, на которых могут 
быть заняты граждане, проходящие альтер-
нативную гражданскую службу»

кто имеет право на отсрочку?

1. Имеющие категорию Г – сроком до года.
2. Занятые постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, родными братом и се-
строй, дедушкой, бабушкой или усынови-
телем.
3. Являющиеся опекуном несовершенно-
летнего.
4. Имеющие ребенка и воспитывающие его 
без матери.
5. Имеющие 2-х и более детей; ребенка-ин-
валида в возрасте до 3 лет; ребенка и жену, 
срок беременности которой составляет не 
менее 26 недель.
6. Обучающиеся по очной форме обучения 
в школе, техникуме, вузе.

В весеннюю призывную кампанию 
17 воронежцев уже предпочли аль-
тернативную службу. как правило, 
большая часть из них остается в 
Воронежской области и около 20% 
покидают ее пределы. Выбирать, 
кем и где служить, не приходится: 
юношей на срок от 18 до 21 меся-
ца отправляют работать по разна-
рядке от Министерства труда

Где служат воронежцы?

Показатель годности к военной службе за осеннюю призывную кампанию составил 77,9% –  
это выше среднего по Западному военному округу 

• 31% – сухопутные войска
• 17% – воздушно-космические силы
• 8%  – военно-морской флот
• 4%  – ракетные войска  
       стратегического назначения
• 2%  – ВДВ
• 3,5% – железнодорожные войска
• 7%  – войска национальной гвардии

31%

7%

17%

8%

3,5%

3%2%

Родители могут беспрепятственно 
присутствовать на заседании призыв-
ных комиссий, сопровождать сыновей 
от сборного пункта до места службы.

Отказ не принимается
Молодые люди, получившие 

отсрочку или медотвод по здоровью, 
вправе по заявлению пройти повтор-
ное медосвидетельствование. И в 
случае положительного заключения, 
юноша отправится в армию. Прошлой 
осенью 11 воронежцев воспользова-
лись этим правом и благополучно 
служат. 

– Же л а ющ и х 
б ы л о  г о р а з д о 
больше, – отмечает 
военный комиссар 
Воронежской обла-
сти Сергей Панков. 
– Это связано в пер-
вую очередь с тем, 
что молодые люди 

не желают упускать возможности 
построить карьеру в будущем. Да и 
в целом есть тенденция к тому, что 
все больше мужчин хотят пройти 
армейскую службу безо всяких льгот. 

Бессмысленное бегство
Не самая приятная тема, которая 

звучит каждую призывную кампа-
нию, – «уклонисты». Как правило, они 
добывают «липовые» медицинские 
справки, «не получают» повестки и не 
являются на призывной пункт. В Воро-
нежской области на сегодня таковых 
насчитывается порядка 1800. Большую 
часть «бегунов» находят. Однако неко-
торым удается скрываться до 27 лет. 
Естественно, все эти годы они не могут 
устроиться на нормальную работу, так 
как при приеме требуется военный 
билет. При отсутствии официального 
дохода они, к примеру, не получат 
тот же кредит. Да и в целом страдают 
многие стороны жизни. По достиже-
нии «нужного» возраста они вместо 
военного билета получают справки 
специального образца и в течение  
10 лет не имеют права занимать посты 
на гражданской службе, а кто работает 

с 2014 года – подлежат увольнению.  
В осенний призыв 2018 года выдано  
58 таких документов, с начала действия 
закона в 2017 году – 818.

– Хотелось бы, чтобы молодые люди 
знали, что они ограничивают свои 
карьерные возможности, для многих 
эти 10 лет могут сыграть решающую 
роль, – подчеркивает заместитель 
руководителя аппарата губернатора 
и правительства Воронежской обла-
сти, Борис Зинченко. – Во-вторых, 
абсурдность в том, что примерно 80% 
уклонистов не подлежат призыву 
вообще: по медицинским показаниям 
либо другим причинам. Это делает 
«бегство» от военкоматов бессмыс-
ленным.

Военная служба — та же работа
Она требует полной концентрации 

сил и моральных качеств. Защита этих 
людей — важная государственная задача.

Военно-социальная политика, в 
которую входят вопросы призыва и 
патриотического воспитания, нахо-
дится в числе приоритетных направле-
ний работы депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Повышение эффективности 
медицинского обеспечения военных, 
совершенствование порядка проведения 
поисковой работы, решение жилищного 
вопроса ветеранов боевых действий, 
работа накопительно-ипотечной системы 
для военнослужащих, обеспечение сана-
торно-курортным лечением военных и 
другие меры нацелены на мобилизаци-
онную готовность Вооруженных сил и 
государства.

Анна АФИНОГЕЕВА
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Старый, добрый… 
Первомай

Сегодня 8-часовой рабочий день, 
отдых по праздникам и ежегодный 
отпуск мы считаем нормой. Но все-
го 100 лет назад люди о таком даже 
не мечтали. Начало перемен зна-
менует собой праздник – День тру-
да, который отмечают в большин-
стве стран мира. О том, как сегодня 
обстоят дела с трудовыми правами 
граждан, – в материале «ГЧ».

ХОТИТЕ пРЕДлОЖИТь ТЕМУ Для ОБСУЖДЕНИя ИлИ пРОГОлОСОВАТь зА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

С митинга на шашлыки
День труда отмечают сегодня в 142 

странах мира. Больше половины из них –  
Германия, Китай, Польша, Турция, 
Франция и другие, как и мы, празднуют 
его 1 мая. Но есть и другие варианты: в 
США – это первый понедельник сентя-
бря, а в Японии «День благодарности 
труду» проходит 23 ноября.

Появлению этой знаменательной 
даты предшествовали трагические 
события. История праздника нача-
лась с кровопролития. 1 мая 1886 года 
объединения американских рабочих 
вышли на митинги с требованием 
ввести 8-часовой рабочий день. При 
разгоне такой демонстрации в Чикаго 
погибли 6 человек. В ответных акциях 
протеста против жестоких действий 
полиции взрыв унес жизни 8 стражей 
порядка и покалечил 50 человек. Еще 
столько же пострадали в открыв-
шейся перестрелке. По обвинению в 
беспорядках пятеро демонстрантов 
были повешены, а еще трое на 15 лет 
отправились на каторгу.

И именно в память о случившемся 
Парижский конгресс II Интернацио-
нала по предложению американских 
рабочих объявил о Дне солидарности 
рабочих всего мира в 1889 году. Отме-
тить дату было решено демонстраци-
ями с требованием 8-часового рабочего 
дня и других социальных улучшений. 
Майские шествия трудовых коллекти-
вов стали ежегодными, а с течением 
времени превратились в традицию.

В России дата утратила политиче-
ский подтекст в 1960-е годы и стала 
символизировать солидарность наших 
людей, «решимость отдать все силы 
борьбе за мир, за построение комму-
нистического общества». Тем не менее, 

1 Мая по-прежнему отмечалось обя-
зательной демонстрацией с красными 
флагами, выступлениями физкуль-
турников и парадом военной техники. 
А 2 мая, также не рабочий день, было 
принято проводить на природе.

С 1992 года этот день был офици-
ально переименован в Праздник весны 
и труда. По данным ВЦИОМ, сегодня 
его отмечают 63 % россиян, благодаря 
чему он оказался на седьмом месте среди 
дат, которым уделяют особое внимание. 
Сегодня в праздник вкладывается иной 
смысл, а в демонстрациях принимают 
участие не более 9 % граждан. Осталь-
ные же в длинные майские выходные 
пользуются возможностью провести 
время в кругу семьи, заняться дачным 
участком или встретиться с друзьями.

первый парад трудящихся состо-
ялся в Москве в 1918 году. Вско-
ре появилось слово «маевки». Так 
называли собрания рабочих на 
природе (на современный лад – 
корпоративные пикники), где об-
суждались насущные вопросы 

Не было бы счастья…
Как бы то ни было, события, ставшие 

фундаментом для праздника, открыли 
миру глаза на проблемы, которые 
больше нельзя было игнорировать. Те 
условия жизни, степень и масштабы 
нищеты, неравенства и дискримина-
ции были колоссальны. Работающие 
на фабриках и в полях дети считались 
обычным явлением. Не редко несчаст-
ные случаи на производстве делали 
людей инвалидами и лишали семьи 
единственного кормильца. 

Измученные Первой мировой вой-
ной, люди хотели не просто прекраще-
ния боевых действий, но и улучшения 
условий жизни и труда. Обстановка 
накалилась настолько, что установив-
шийся мир оказался под угрозой, хоть 
враг и был повержен. В результате в 
1919 году Версальский мирный дого-
вор, завершивший военный конфликт, 
одновременно создал Международную 
организацию труда (МОТ), в рамках 
которой правительства, трудящиеся 
и работодатели объединились для 

защиты мира путем установления 
социальной справедливости. С тех 
пор вот уже 100 лет этот старейший 
союз 185 стран заботится об интересах 
трудящихся всех стран мира.

Приоритеты МОТ всецело разде-
ляет и Россия. Так, одно из основных 
направлений работы сегодня – это 
обеспечение занятости населения. 

«На начало года 
численность трудо-
способного населе-
ния в Воронежской 
области превышала 
1,2 миллиона человек. 
И чтобы обеспечить 
их благополучие и 
дать уверенность в 

завтрашнем дне, мы должны гаранти-
ровать им возможность трудиться и 
получать за это достойную оплату во 
всех отраслях экономики – и в новых, 
и в традиционных, – отмечает депутат 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов. – Эта цель зало-
жена в национальный проект «Произ-
водительность труда и поддержка заня-
тости», и на ее реализацию в масштабах 
страны до 2024 года будет направлено 
12,7 миллиарда рублей. При этом уже 
за последние 3 года число рабочих мест 
увеличилось в 30 регионах. Среди них 
в первую десятку по приросту входит 
и наша Воронежская область – с почти 
30 тысячами новых вакансий. Немалую 
лепту в это вносит малый бизнес: доля 
работников небольших предприятий у 
нас – 19 % от общего числа, в то время 
как средний показатель по стране –  
15,5 %. По этому критерию мы также 
входим в первую десятку».

С заботой о людях
Второй важный момент – это улуч-

шение условий труда. Поэтому в мас-
штабах страны сохранению здоровья 
людей на производстве уделяется 
особое внимание. 

«Права работников защищены 
действующим законодательством, 
как в плане социальных гарантий, 
так и с точки зрения безопасности. 
За 13 лет количество пострадавших 
на рабочем месте сократилось на  
40 % – с 882 в 2005 году до 517 в 2018-м, 
а расходы на устранение последствий 
несчастных случаев уменьшились 
за этот период с 7 до 4 миллиардов 
рублей. 

Чтобы сохранить положительную 
динамику, необходимо сместить 
вектор наших усилий на предупре-
дительные меры и инвестиции в 
профилактику производственного 
травматизма. Такой подход востре-
бован среди ответственных работода-
телей, поскольку они понимают, что 
от состояния здоровья работников 
и качества условий труда зависит и 
успех их предприятия. Так, в 2018 году 
более 650 воронежских работодателей, 
воспользовавшись средствами Фонда 
социального страхования, направили 
в общей сложности 106 миллионов 
рублей на профилактику произ-
водственного травматизма и проф- 
заболеваний. В 2019 году, принимая 
федеральный закон о страховых тари-
фах в рамках «бюджетного пакета», 
мы с коллегами впервые предусмо-
трели возможность направлять на 
профилактику и предупредительные 
меры не 20 %, а 30 % сумм страховых 
взносов. А это порядка 18 миллиардов 
рублей в масштабах страны, которые 
можно будет направить на улучше-
ние условий труда. Воронежская 
область получит в 1,5 раза больше 
средств, чем в прошлом году – порядка 
160 миллионов рублей», – пояснил  
Сергей Чижов. 

Третий приоритет связан с социаль-
ной защитой трудящихся. Так, в про-
шлом году наша страна приняла одну 
из важнейших конвенций МОТ – «О 
минимальных нормах соцобеспече-
ния». Она определяет ответственность 
государства в самых разных случаях: 
это и оплата больничных листов, 
декретных отпусков, и выплата пенсий, 
и поддержка безработных, инвали-
дов, семей, потерявших кормильца. 
По словам генерального директора 
МОТ Гая Райдера, ратификация Рос-
сией этого документа – сигнал для 
других стран. Он надеется, что если 
такая страна, учитывая ее размер, 
население и внутренние проблемы, 
открыто заявила на весь мир, что 
способна выполнить взятые на себя 
обязательства по отношению к своему 
народу, другие государства должны 
последовать ее примеру. 

 
Евгения ГЛуШАК

Такой разноликий
Изначально Первомай праздновался повсюду как День солидарности 

трудящихся, впоследствии акценты изменились. 1 мая на демонстра-
ции выходят уже по другим поводам. К примеру, в Финляндии 1 мая –  
это праздник студентов (в эту пору завершаются учебные занятия). В 
Ирландии уделяется внимание зацветающему боярышнику. Местные 
жители повязывают на дерево красные ленточки и загадывают желания. 
А на Гавайях это день цветочных гирлянд: плетутся венки, ожерелья из 
орхидей, жасмина, плюмерии. Тем самым местные жители благодарят 
природу за подаренную им красоту. В США в эту пору «воспевают»…
велосипеды. Горожане пересаживаются на этих железных коней, уделяя 
внимание здоровью и экологии.

В Воронеже представители профсоюзов, политических партий, трудовых коллективов, студенческих объединений, 
ветеранских и общественных организаций ежегодно принимают участие в первомайском шествии
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зАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАльНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Я НЕ ЖЕЛАЮ С ВАМИ ОбщАТЬСЯ! 
– Можно ли отказаться от общения 

с коллекторами?
– Да, вы вправе направить кре-

дитору или лицу, действующему от 
его имени – коллектору, заявление о 
взаимодействии только через пред-
ставляющего ваши интересы адвоката 
либо об отказе от взаимодействия.

В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 3 июля 2016 года 
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»», 
кредитор или лицо, действующее от 
его имени и в его интересах, вправе 
взаимодействовать с должником, 
используя:

– личные встречи, телефонные 
переговоры (непосредственное взаи-
модействие);

– телеграфные сообщения, тек-
стовые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сетям электросвязи, 
в том числе подвижной радиотеле-
фонной связи;

– почтовые отправления по месту 
жительства или месту пребывания 
должника.

Иные способы взаимодействия 
могут быть предусмотрены письмен-
ным соглашением между должником и 
кредитором или лицом, действующим 
от его имени и (или) в его интересах.

При этом должник вправе в любой 
момент отказаться от исполнения спо-
собов взаимодействия, закрепленных 
в соглашении, направив соответству-
ющее уведомление через нотариуса 
или по почте заказным письмом или 
вручением под расписку.

В случае получения такого уведом-
ления кредитор не вправе осущест-
влять взаимодействие с должником 
способами, предусмотренными согла-
шением.

Согласно статье 8 ФЗ № 230, долж-
ник вправе направить кредитору заяв-
ление, в котором предложит способы 
общения, например, личные встречи, 
телефонные переговоры, телеграф-
ные, текстовые, голосовые и иные 
сообщения, передаваемые по сетям 
электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи. При этом в 
качестве представителя должника 
может выступать только адвокат.

Следует пояснить, что заявление 
должника об отказе от взаимодействия 
может быть направлено кредитору 
и (или) лицу, действующему от его 
имени и (или) в его интересах, не 
ранее чем через четыре месяца после 
даты возникновения долга. Заявление 
должника об отказе от взаимодей-
ствия, направленное им до истечения 
указанного срока, считается недей-
ствительным.

Таким образом, вы вправе напра-
вить кредитору или лицу, действую-
щему от его имени и (или) в его инте-
ресах, соответствующее заявление 
по форме, утвержденной приказом 
ФССП России от 18 января 2018 года 
№ 20 «Об утверждении формы заяв-
ления должника об осуществлении 
взаимодействия с кредитором и (или) 
лицом, действующим от его имени и 
(или) в его интересах, только через 
представителя либо об отказе от 
взаимодействия».

СВОД ПРАВИЛ  
бЛАГОуСТРОйСТВА

– Какой должна быть ширина 
дороги в садоводческом некоммер-
ческом товариществе?

– Организация территории садо-
водческого, дачного объединения 
осуществляется в соответствии с 
утвержденным органом местного 
самоуправления проектом плани-
ровки, являющимся юридическим 
документом, обязательным для испол-
нения всеми участниками освоения 
и застройки данной территории. Все 
изменения и отклонения от проекта 
должны быть утверждены органом 
местного самоуправления.

В соответствии с пунктами 5.6 – 
5.8 Свода правил «СП 53.13330.2011 
Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объедине-
ний граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 

должник вправе адресовать кредитору заявление, в котором предложит спо-
собы общения, например, личные встречи или телеграфные сообщения. При 
этом в качестве представителя должника может выступать только адвокат

Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан 
должна обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садо-
вым участкам и объектам общего пользования

 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.

30-02-97», планировочное решение 
территории садоводческого, дачного 
объединения должно обеспечивать 
проезд автотранспорта ко всем инди-
видуальным садовым участкам и объ-
ектам общего пользования.

На территории садоводческого, 
дачного объединения ширина улиц и 
проездов в красных линиях должна 
быть:

– для улиц – не менее 15 метров;
– для проездов – не менее 9 метров.
Ширина проезжей части принима-

ется для улиц – не менее 7 метров, для 
проездов – не менее 3,5 метра.

На проездах следует предусматри-
вать разъездные площадки длиной не 
менее 15 метров и шириной не менее 
7 метров, включая ширину проезжей 
части. Расстояние между разъездными 
площадками, а также между разъезд-
ными площадками и перекрестками 
должно быть не более 200 метров.

По любым интересующим вас вопросам вы можете обратиться в местные общественные приемные  
партии «едиНАЯ рОССиЯ».  

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

  www.instagram.com/chizhov.priyomnaya 

решение обращений держит на личном контроле  
депутат Государственной думы от Воронежской области Сергей Чижов

 www.instagram.com/chizhov.s.v 

 www.facebook.com/S.Chizhov 
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зАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАльНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 
у КАЖДОГО СВОЯ ИСТОРИЯ

– Могу ли я получить свою кре-
дитную историю и как это сделать?

– В соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 218-ФЗ «О кредитных историях», 
гражданин вправе получить инфор-
мацию о том, в каком бюро (БКИ) 
хранится его кредитная история.

Он вправе в бюро кредитных исто-
рий не более двух раз в год (но не более 
одного раза на бумажном носителе) 
бесплатно, без указания причин полу-
чить отчет по своей истории, вклю-
чая индивидуальный рейтинг (при 
наличии), в том числе накопленную 
информацию об источниках ее форми-
рования и о пользователях, которым 
выдавались кредитные отчеты. Эту 
же информацию он может получить 
любое количество раз платно.

Гражданин вправе направить такой 
запрос через организацию, заклю-
чившую договор об оказании инфор-
мационных услуг с бюро кредитных 
историй.

Для получения информации о 
БКИ вы можете заполнить форму 
запроса на сайте Банка России, указав 
свои паспортные данные, код СКИ и 
адрес электронной почты, на который 
будет направлен ответ. Код СКИ – 
определенная данным субъектом 
комбинация цифровых и буквенных 
символов, используемая пользова-
телем при направлении запроса о 
БКИ, в котором сформирована его 
кредитная история.

Запрос также можно направить по 
электронной почте непосредственно в 
Центральный каталог кредитных исто-
рий (ЦККИ) по адресу: ckki@cbr.ru.  
ЦККИ вышлет ответ с информацией о 
БКИ или об отсутствии такой инфор-
мации по указанному вами адресу 
электронной почты в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса.*

Если неизвестен код СКИ, вы 
можете получить информацию о БКИ:

– при непосредственном обращении 
в любое БКИ (Указание Банка России 
от 19 февраля 2015 года № 3572-У 
«О порядке направления запросов 
в Центральный каталог кредитных 
историй и получения из него инфор-
мации о бюро кредитных историй, в 
котором хранится кредитная история 
субъекта кредитной истории, через 
бюро кредитных историй»);

– при обращении через любую 
кредитную организацию, микрофи-
нансовую организацию, кредитный 
кооператив, которые взаимодействуют 

с БКИ на основании заключенного 
договора об оказании информацион-
ных услуг (Указание Банка России 
от 11 декабря 2015 года N 3893-У «О 
порядке направления запросов и 
получения информации из Централь-
ного каталога кредитных историй 
посредством обращения в кредитную 
организацию»);

– при направлении в ЦККИ теле-
граммы по адресу: 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д. 12, ЦККИ) (Указание 
Банка России от 18 января 2016 года 
№ 3934-У «О порядке направления 
запросов и получения информации 
из Центрального каталога кредитных 
историй посредством обращения в 
отделения почтовой связи»);

– при обращении в ЦККИ через 
нотариуса (Указание Банка России от 
29 июня 2015 года № 3701-У «О порядке 
направления запросов и получения 
информации из Центрального ката-
лога кредитных историй посредством 
передачи запроса через нотариуса»).

Таким образом, после того как 
вами будет получена информация о 
бюро кредитных историй, в котором 
хранится ваша кредитная история, вы 
вправе обратиться туда для получения 
необходимой информации.

*Указание Банка России от 31 
августа 2005 года № 1610-У «О порядке 
направления запросов и получения 
информации из Центрального ката-
лога кредитных историй субъектом 
кредитной истории и пользователем 
кредитной истории посредством обра-
щения на официальный сайт Банка 
России в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

ЖКХ

ОТКуДА-ТО «НЕСЕТ»  
СКАНДАЛОМ

– у нас в подъезде стоит непри-
ятный запах. Куда можно обратиться 
для выяснения его причины и устра-
нения?

– Вам необходимо обратиться в 
Управление Роспотребнадзора по 
Воронежской области с заявлением 
о проведении внеплановой проверки. 
По ее результатам будет выдано 
заключение с указанием выявленных 
нарушений, рекомендациями по их 
устранению, а также выписано пред-
писание о наказании виновных лиц.

В соответствии со статьей 52 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 года 
N 52-ФЗ (в редакции от 3 августа 2018 
года) «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», 
должностные лица, осуществляющие 
федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, 
обязаны рассматривать обращения 
граждан и юридических лиц по вопро-
сам санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и принимать 
соответствующие меры.

Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека от 
16 июня 2012 года № 764 утвержден 
административный регламент по 
проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного 
законодательства.

Основанием для проведения вне-
плановой проверки является посту-
пление в Роспотребнадзор обращений 
граждан, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной 
власти или местного самоуправления, 
из средств массовой информации о 
следующих фактах:

– возникновение угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

– причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан.

В с о о т в е т с т ви и с С а нП иН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и поме-
щениях», системы вентиляции должны 
обеспечивать допустимые условия 
микроклимата и воздушной среды 
помещений. Естественная вентиля-
ция жилых помещений должна осу-
ществляться путем притока воздуха 

через форточки, фрамуги либо через 
специальные отверстия в оконных 
створках и вентиляционные каналы.

Таким образом, необходимо обра-
титься с заявлением о проведении 
внеплановой проверки в Управле-
ние Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области по адресу: г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, д. 21а.

ПРИВЕДЕМ В ПОРЯДОК  
ЗЕЛЕНЬ

– Кто занимается вырубкой дере-
вьев?

– В соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ, собственни-
кам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности общее иму-
щество в многоквартирном доме, 
в том числе земельный участок с 
элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома объ-
екты.

Правилами благоустройства тер-
риторий округа, утвержденными 
Решением Воронежской городской 
Думы от 19 июня 2008 года №190-II, 
установлено, что в отношении зеленых 
насаждений должен выполняться весь 
комплекс мероприятий по уходу, в 
том числе обрезка и удаление сухих и 
аварийных ветвей и стволов деревьев 
и кустарников.

Таким образом, если собствен-
никами помещений в МКД создано 
ТСЖ или заключен соответствующий 
договор с управляющей организа-
цией, то обязанность по содержанию 
земельного участка с элементами 
благоустройства возлагается на дан-
ные организации. Для производства 
опиловки деревьев собственникам и 
владельцам помещений в МКД необ-
ходимо обратиться в организацию, 
отвечающую за поддержание порядка 
на придомовой территории.

В том случае, если дерево растет 
на территории, относящейся к муни-
ципальной собственности, для про-
изводства его опиловки гражданам 
необходимо обратиться в Управу 
района городского округа города 
Воронеж в отдел по благоустрой-
ству территории с соответствующим 
заявлением.

естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем 
притока воздуха через форточки, фрамуги либо через специальные отвер-
стия в оконных створках и вентиляционные каналы

Правилами благоустройства тер-
риторий округа установлено, что за 
зелеными насаждениями должен вы-
полняться уход, в том числе обрезка 
и удаление сухих и аварийных ветвей 
и стволов деревьев и кустарников

Любой гражданин вправе получить сведения о себе в бюро кредитных историй 
не более двух раз в год бесплатно, и любое количество раз – платно
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Самой масштабной финансовой 
пирамидой в российской истории 
считается МММ, организованная 
Сергеем Мавроди. Организация 
продавала вкладчикам свои акции, 
обещая до 200% годовых. После 
краха МММ в 1994 году ущерб от 
деятельности компании оценивал-
ся в 100 миллиардов неденомини-
рованных рублей, а число обману-
тых – 10 миллионов человек.

С тех пор мало что изменилось. Только 
за последние три года Центробанк обна-
ружил в России более 650 организаций и 
интернет-проектов, деятельность которых 
носили признаки финансовой пирамиды. 
Например, в 2018 году рухнула «Кэш-
бери». В сентябре Центробанк назвал эту 
структуру одной из самых масштабных 
пирамид, выявленных регулятором за 
последние годы, в декабре Первомайский 
суд Ростова-на-Дону по требованию про-
куратуры заблокировал два сайта орга-
низации. Накануне запрета у компании 
были офисы по всей стране, в нее успели 
вложить свои средства как в рублях, так и 
в криптовалюте несколько десятков тысяч 
человек. Клиентам «Кэшбери» обещали 
доходность до 600% годовых. Спустя две 
недели после заявления ЦБ компания 
объявила о приостановке работы, ввод 
и вывод средств были заблокированы. 
Теперь, по оценкам регулятора, убытки 
вкладчиков могут достигать 3 милли-
ардов рублей.

В конце прошлого года десятки воро-
нежцев стали жертвами кредитно-потре-
бительского кооператива, мы писали 
об этом в нашей газете № 4(721) от 30 
января 2019 года («Капитал Инвест: мы 
создаем благоприятные условия для 
ваших сбережений…»).

В настоящее время идет проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации, назначен ряд экспертиз, и 
следователи не спешат выносить окон-
чательное решение. Однако уж слишком 
схожая ситуация с финансовой пирами-
дой получается.

Пока розыском сбежавшего в неиз-
вестном направлении председателя 
кредитной организации Романа Казакова 
занимаются правоохранительные органы, 
в общественные приемные «Единой Рос-
сии» депутата Государственной Думы 
Сергея Чижова обращаются избиратели 
с вопросом о том, как вернуть деньги, 
которые они доверили кооперативу.

Деньги должны работать
Именно эта фраза стала основной 

и решающей в монологе забежавшей 
на огонек соседки Тамары: «Деньги 
должны работать, а не лежать мертвой 
заначкой под ковром. Или где там они 
у тебя хранятся? В банке? Под какие 
проценты? Какие?! Это смешно. Вот я в 

Финансовые МММаньяки 
нашего времени

«Капитал Инвест» отнесла 
150 000 рублей под 12.90 % 
по тарифу «Максимальный». 
Через год около 20 тысяч 
набежит!».

Хорошенько поразмыс-
лив, Ирина Балаганова* 

решила, что глупо не воспользоваться 
таким шансом. О финансовых пирамидах 
она, конечно, слышала, но даже предпо-
ложить не могла, что подобный пережиток 
90-х до сих пор жизнеспособен. Тем более, 
как ей объяснили, кредитно-потребитель-
ский кооператив – это некоммерческая 
финансовая организация. Он создается 
исключительно в целях оказания финан-
совой взаимопомощи своим членам, для 
взаимного кредитования и сбережения 
денежных средств.

В результате в декабре 2017 года она 
заключила договор с КПК «Капитал 
Инвест» о передаче личных сбереже-
ний в сумме 1 500 001 рублей в Фонд 
финансовой взаимопомощи его членов. 
А Кооператив обязался вернуть указан-
ную сумму в обусловленный договором 
срок и уплатить на нее компенсацию по 
тарифу «Доходный», который составляет 
13, 50 % годовых. 

По условиям договора начисление 
компенсации начинается со дня, следу-
ющего за датой внесения взноса в Коопе-
ратив, и заканчивается последним днем 
срока действия договора и может быть 
истребован Пайщиком через десять дней 
после окончания каждого календарного 
месяца.

Свои обязательства по передаче лич-
ных сбережений Ирина исполнила над-
лежащим образом, что подтверждается 
квитанцией к приходному кассовому 
ордеру. А вот «Капитал Инвест» не испол-
нил обязательства по возврату денежных 
средств и причитающихся процентов. 
Кооператив закрыл свои офисы в двадца-
тых числах декабря без предупреждения 
рядовых членов кооператива. И хотя сайт 
этой компании все еще призывал новых 
клиентов, единый телефон «Капитал 
Инвест» уже не работал. 

Вернуть сбережения трудно, но можно
Первой о случившейся беде сообщила 

Тамара. Она переживала из-за своих денег, 
которые, вполне вероятно, уже не увидит. 
К этому добавлялось чувство вины перед 
Ириной, ведь именно она подала ей идею 
отнести деньги в сомнительную контору. 
Но Балаганова не стала судить, кто прав, 
а кто виноват. Она велела соседке взять 
с собой все необходимые документы, 
и женщины отправились в приемную 
депутата Чижова.

Здесь юрисконсульты помогли обра-
тившимся составить исковое заявление о 
расторжении договора передачи личных 
сбережений, возврата вклада и процен-
тов по нему. К нему необходимо было 
приложить договор передачи личных 
сбережений, имеющееся дополнительное 
соглашение к договору, квитанцию о 
передаче денег, свидетельство пайщика и 
подтверждение направления досудебной 
претензии.

Согласно статье 309 Гражданского 
кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства, 
требованиями закона и иных правовых 
актов.

В силу статьи 310 Гражданского 
кодекса РФ, односторонний отказ от 
исполнения обязательства и односто-
роннее изменение его условий не допу-
скаются, за исключением случаев, преду-
смотренных законом.

В статье 1 ФЗ «О кредитной коопе-
рации» от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
раскрыто понятие кредитного потреби-
тельского кооператива. А именно: это 
добровольное объединение физических 
и юридических лиц на основе членства 
и по территориальному, профессиональ-
ному и (или) иному принципу в целях 
удовлетворения финансовых потреб-
ностей членов кредитного кооператива 
(пайщиков).

В соответствии со статьей 3 данного 
закона кооператив является некоммер-
ческой организацией. Его деятельность 
состоит в организации финансовой 
взаимопомощи членов кооператива 
посредством объединения паенакопле-
ний и привлечения денежных средств 
пайщиков и иных денежных средств, и 
их размещения путем предоставления 
займов.

На основании указанных правовых 
норм, юристами общественной приемной 
было подготовлено в интересах И.М. 
Балагановой в Октябрьский районный 
суд Липецка (по месту нахождения ответ-
чика) исковое заявление о расторжении 
договора передачи личных сбережений, 
возврата 1 500 001 рублей вклада и про-
центов по нему в размере 17 437,5 рубля. 
Данные исковые требования судом были 
полностью удовлетворены. Кроме этого 
юрисконсультами было подготовлено в 
Арбитражный суд Липецкой области 
заявление о включении в реестр требо-
ваний кредитора Балаганову.

Подобные судебные иски юрискон-
сульты помогли подготовить и выиграть 
соседке Ирины и многим другим жителям 
Воронежа.

правила банкротства
В соответствии со статьей 62 Феде-

рального закона от 26 октября 2002 года № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», арбитражный суд по результатам 
рассмотрения обоснованности заявле-
ния о признании должника банкротом 
вводит процедуру наблюдения, которая 
применяется к должнику, в том числе, в 
целях составления реестра требований и 
проведения первого собрания кредиторов.

Согласно статье 63 закона о банкрот-
стве, с даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения могут 
быть предъявлены требования кредиторов 
по денежным обязательствам к должнику.

В соответствии со статьей 71 данного 
закона, для участия в первом собрании 
кредиторы вправе предъявить свои тре-
бования к должнику в течение тридцати 
календарных дней с даты опубликования 
сообщения о введении наблюдения. Офи-
циальным изданием, осуществляющим 
опубликование сведений, предусмотрен-
ных законом о банкротстве, является газета 
«КоммерсантЪ».**

Из разъяснений пункта 2 Информа-
ционного письма Президиума Высшего 
арбитражного суда РФ от 26 июля 2005 года 
№ 93 «О некоторых вопросах, связанных 
с исчислением отдельных сроков по делам 
о банкротстве» следует, что тридцатид-
невный срок предъявления требований 
кредитора к должнику включает нерабо-
чие дни, и возможность восстановления 
указанного срока законом о банкротстве 
не предусмотрена.

В то же время, в соответствии с пунктом 
7 статьи 71 Закона о банкротстве, заявле-
ния кредиторов, поданные с пропуском 
тридцатидневного срока, но до введения 
судом следующей после наблюдения стадии 
банкротства, рассматриваются в рамках 
следующей стадии банкротства.

В целом согласно пункту 1 статьи 142 
закона о банкротстве реестр требований 
кредиторов подлежит закрытию по исте-
чении двух месяцев с даты опубликования 
сведений о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства.

В случае же пропуска двухмесячного 
срока и предъявления требований после 
закрытия реестра требований кредитора, 
они удовлетворяются за счет оставшегося 
имущества должника после удовлетво-
рения требований включенных в реестр 
кредиторов.

26 марта этого года определением 
Арбитражного суда Липецкой области 
в отношении КПК «Капитал Инвест» 
введена процедура наблюдения. Утверж-
ден временный управляющий – член 
Ассоциации «Региональная саморегули-
руемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих». Судебное 
заседание по рассмотрению дела о бан-
кротстве назначено на 20 августа 2019 года 
в помещении суда по адресу: Липецк, пл. 
Петра Великого, 7. Сообщение о введении 
процедуры наблюдения опубликовано в 
газете «КоммерсантЪ» 6 апреля. Все пай-
щики вправе заявить свои требования в 
процедуре наблюдения в отношении КПК 
«Капитал Инвест» в срок до 6 мая 2019 
года включительно.
*Имена потерпевших по их просьбе изменены.
**Распоряжение Правительства РФ от 21 июля 
2008 года № 1049-р «Об официальном изда-
нии, осуществляющем опубликование сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве)».

О финансовых пирамидах она, конечно, слышала, но даже предпо-
ложить не могла, что подобный пережиток 90-х до сих пор жизне-
способен. Тем более, как ей объяснили, кредитно-потребительский 
кооператив – это некоммерческая финансовая организация

В настоящее время идет проверка финансово-
хозяйственной деятельности кредитно-потре-
бительского кооператива «Капитал инвест», 
следователи не спешат выносить окончатель-
ное решение. Однако уж слишком схожая ситу-
ация с финансовой пирамидой получается

 общественная пРиемная



17

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

infovoronezh.ru № 17 (734), 1 – 7 мая 2019 года

зАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАльНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»

Дом – это, в первую очередь, объ-
ект собственности, и собственность 
эта не только личная, например 
квартиры, но еще и общая, кол-
лективная, долевая. Большая часть 
многоквартирных домов (МКД) 
представляет собой собственность 
именно общедолевую, которой не-
обходимо управлять. Причем не 
абы как, а с определенными целя-
ми и по определенным правилам, 
описанным в Жилищном кодексе и 
во многих иных нормативных доку-
ментах. 

К сожалению, еще достаточно 
много жильцов многоэтажек считают, 
что им принадлежат только квартиры, 
и никак не могут осознать, что на них 
практически лежит ответственность 
за весь дом. 

кто хозяин в многоэтажном доме?
Главным органом управления 

МКД является общее собрание соб-
ственников жилья. То есть собрались 
жильцы одного большого дома, при-
няли решения по животрепещущим, 
касающимся всех собственников 
вопросам, и живут себе припеваючи 
дальше.

Однако именно с общим собранием 
и начинаются первые проблемы. 
Большинство жильцов часто заняты, 
в длительном отъезде или просто не 
хотят посещать общие собрания. К 
счастью, с недавнего времени зако-
нодательством РФ закрепляется, 
как проводится заочное голосование 
собственников жилья. Каждое собра-
ние содержит повестку – вопросы, 
по которым требуется принятие 
решений. Форма принятия решения 
и определяет форму такого собрания: 
очное голосование, очно-заочное или 
заочное. 

Форма собрания  
для не желающих  

его посещать

 общественная пРиемная

Заочное голосование прово-
дится при отсутствии кворума, 
то есть если на собрании присут-
ствовали жильцы, обладающие 
менее 50 % голосов от общего 
числа всех собственников дома.

Поэтому все чаще жители 
многоэтажек прибегают к про-
ведению общих собраний в 
форме заочного голосования. В 
общественные приемные пар-
тии «Единая Россия» депутата 
Государственной Думы от Воро-
нежской области Сергея Чижова 
часто обращаются избиратели 
с вопросом, как правильно про-
вести и оформить итоги заочного 
голосования жильцов. 

Юрисконсульты приемной пар-
ламентария начали с того, что, в 
соответствии со статьями 47-48 
Жилищного кодекса РФ, в случае, 
если при проведении общего собрания 

собственников помещений в много-
квартирном доме не было кворума, 
в дальнейшем решения собрания с 
такой же повесткой могут быть при-
няты путем проведения заочного 
голосования (опросным путем).

Это значит, что каждому собствен-
нику по адресу, который указан в сооб-
щении о проведении общего собрания, 
необходимо направить оформленные в 
письменной форме решения по вопро-
сам, поставленным на голосование.

Принявшими участие в общем 
собрании, проводимом в форме заоч-
ного голосования, считаются соб-
ственники помещений в данном доме, 
решения которых получены до даты 
окончания приема.

Голосование по вопросам повестки 
осуществляется только посредством 
оформленных в письменной форме 
решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование.

Все решения под протокол
При проведении общего собрания 

посредством очного, очно-заочного 
или заочного голосования в решении 
по вопросам, поставленным на голосо-
вание, которое включается в протокол, 
должны быть указаны:

1) сведения о лице, участвующем 
в голосовании;

2) сведения о документе, под-
тверждающем право собственности 

лица, участвующего в голосовании, 
на помещение в соответствующем 
многоквартирном доме;

3) решения по каждому вопросу 
повестки дня, выраженные форму-
лировками «за», «против» или «воз-
держался».

Протокол составляется в письмен-
ной форме в сроки, установленные 
общим собранием, но не позднее чем 
через 10 календарных дней с даты его 
проведения (часть 1 статьи 46 Жилищ-
ного кодекса РФ; пункт 2 Требований, 
утвержденных Приказом Минстроя 
России от 28 января 2019 года N 44/пр).

В протоколе общего собрания сле-
дует указать наименование документа,  
дату и номер протокола, дату, место 
проведения общего собрания, заго-
ловок к содержательной части про-
токола, содержательную часть про-
токола (в частности, повестку дня, 
правомочность общего собрания 

(наличие или отсутствие 
кворума), количество голо-
сов по каждому вопросу), 
и нф орм а ц и ю о ме с т е 
(адресе) хранения протоко-
лов. Если содержательная 
часть протокола содер-
жит указание на наличие 
предложений, к прото-
колу прилагаются перечис-
ленные в ней документы.  
По общему правилу про-
токол подписывают предсе-
датель, секретарь собрания 
и члены счетной комис-
сии (пункт 22 раздела 6 и 
пункт 15 раздела 7 Мето-
дических рекомендаций, 
утвержденных Приказом 

Минстроя России от 31 июля 2014 
года N 411/пр; пункт 4 Раздела II 
Требований N 44/пр).

Лицо, по инициативе которого 
было созвано общее собрание, обяза-
тельно должно представить подлин-
ники решений и протокола в управля-
ющую организацию, правление ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, иной специализированный 
потребительский кооператив. А при 
непосредственном способе управ-
ления многоквартирным домом – в 
орган жилищного надзора. В случае 
необходимости в ресурсоснабжаю-
щую организацию, региональному 
оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами направ-
ляются копии решений и протокол 
собрания не позднее чем через 10 
календарных дней (часть 1 статьи 
46 Жилищного кодекса РФ; пункт 4 
Порядка, утвержденного Приказом 
Минстроя России N 44/пр).

Управляющая организация, прав-
ление ТСЖ, ЖК, ЖСК, иного специ-
ализированного потребительского 
кооператива в течение 5 рабочих 
дней со дня получения указанных 
подлинников решений и протокола 
обязаны в порядке, установленном 
законом, направить их в орган госу-
дарственного жилищного надзора 
для хранения в течение 3 лет (часть 
1.1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ; 
пункт 3 Порядка N 44/пр).

к сожалению, еще достаточно мно-
го граждан, живущих в многоэтаж-
ках, считают, что им принадлежат 
только квартиры, и никак не могут 
осознать, что на них практически 
лежит ответственность за весь дом

В случае если общее собрание соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме в форме совмест-
ного присутствия не имело кворума, 
возможно проведение общего со-
брания по той же повестке дня в 
форме заочного голосования

Главным органом управления МКд является общее собрание собственников 
жилья. То есть собрались жильцы одного большого дома, приняли решения 
по животрепещущим, касающимся всех собственников вопросам, и живут 
себе припеваючи дальше

Все чаще жители многоэтажек прибегают к проведе-
нию общих собраний в форме заочного голосования



18 infovoronezh.ru№ 17 (734), 1 – 7 мая 2019 года

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ пОДЕлИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАлАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ пОДЕлИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАлАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАльНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»зАДАТь СВОЙ ВОпРОС В ОБЩЕСТВЕННУю пРИЕМНУю ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С пОМОЩью СпЕЦИАльНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

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

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

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

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

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

• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

ксения марГарита карина алиса

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

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

БОлЕЕ пОлНЫЙ пЕРЕЧЕНь ТРЕБОВАНИЙ к СОИСкАТЕляМ И ИНФОРМАЦИю О ВАкАНСИяХ УТОЧНяЙТЕ В СлУЖБЕ пЕРСОНАлА

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

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА

18  отдых
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ХОТИТЕ пРЕДлОЖИТь ТЕМУ Для ОБСУЖДЕНИя, пРОГОлОСОВАТь зА пОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ ИлИ РАзМЕСТИТь РЕклАМУ В ЭТОЙ РУБРИкЕ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

 центР галеРеи чижова

На языке 
счастья

Желаете знать больше 
о модной кухне, которая 

дарит радость?
В Центре Галереи Чижова 18 мая состоится XVII Меж-
дународный фестиваль моды, дизайна и ремесел 
«Губернский Стиль»*. Экспертное жюри по традиции 
возглавит мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев.

Свои творения продемонстрирует около ста молодых 
дизайнеров, модельеров, иллюстраторов и народных мастеров 
со всей страны и ближнего зарубежья. Начинающим профи 
предстоит нешуточная борьба. На этот раз конкурс посвя-
щен Году театра. Для победителей предусмотрено участие 
в самых крупных международных модных фестивалях** и 
стажировка в Доме моды «Slava Zaitsev». Обладателю гран-
при будет вручена главная премия российской модной 
индустрии – «Золотое веретено». 

Помимо модных показов в программе фестиваля –  
конкурс и выставка модных иллюстраций, презента-
ция модельеров Донецкой народной республики и 

*фестиваль «Губернский стиль» входит в перечень 
олимпиад и творческих конкурсов Министерства про-
свещения (приказ Министерства просвещения рф 
от 9 ноября 2018 г. № 197). ** Российские и между-
народные фестивали мод («русский силуэт», Estet 
Fashion Week, CHAPEAU, «поколение NEXT» и др.) Татьяна КЛЕВЦОВА

Сделайте субботний шопинг  
в Центре Галереи Чижова  

еще приятнее – совместите его  
с просмотром модных показов!

18 мая, 4 этаж нового  
Атриумного зала.

Начало – в 14 часов.
Центр Галереи Чижова –  
в центре мировой моды!

«Губернский стиль» является своего рода творческим  
социальным лифтом для дизайнеров, которые делают  

свои первые шаги в профессии

С 2003 года начинающие законодатели моды 
ежегодно получают оценку своих профессиональ-
ных достижений. Претендентами на лидерство в 
номинациях, как правило, являются дизайнеры, 
коллективы предприятий текстильной и легкой 
промышленности и другие представители отрас- левого 
сообщества. 

традиционная этнографическая «Казачья вечеря». Поскольку 
форум в этом году посвящен театральной теме, в дни его работы,  
с 17 по 19 мая в ряде городов России и зарубежья запланирован 

Народный карнавал.

Объединение в современной моде традиций русского 
национального костюма – отличительная особенность 
«Губернского стиля»

Центр Галереи Чижова – партнер фестиваля
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30 апреля в Центре Галереи Чижова состоялось официальное открытие фитнес-клуба 
World Class – признанного эксперта и лидера в России на протяжении уже 25 лет. 

Фитнес в Воронеже – новый уровень

World Class – это:
– Высокотехнологичные итальянские тренаже-
ры от официального поставщика оборудования 
для Олимпийских игр TechnoGym.

– Бассейн 27 метров с панорамой на город и 
современной сертифицированной системой 
очистки воды.

– Хамам, финская сауна.

– «Умный» браслет – удобный гаджет, который 
позволяет тренажерам запоминать именно 
вашу программу тренировок, а также является 
ключом от раздевалки.

– Les mills – все программы разрабатываются хо-
реографами, физиотерапевтами, музыкальны-
ми редакторами в институте Les Mills в Новой 
Зеландии.

– Силовой и функциональный тренинг.

– Кардио-тренинг.

– Детский фитнес в игровом пространстве.

– Mind & body – уникальная программа, направ-
ленная на улучшение физического состояния 
тела и обретения душевного равновесия.

– Боевые искусства.

– Наличие семейных раздевалок.

– Удобная подземная отапливаемая парковка.

Мы обеспечиваем своим гостям не просто фитнес,  
а образ жизни успешного, здорового и уверенного в себе человека! 

Фитнес-бар
На девушке слева: топ, 2 949 руб., леггинсы, 4 149 руб., 
Me&City, 2 этаж нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 10 990 руб., New Balance, 3 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова
На девушке справа: майка DKNY, 4 990 руб., +IT,  
1 этаж Центра Галереи Чижова
Леггинсы, 4 149 руб., Me&City,  
2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 9 990 руб., New Balance, 3 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Фитнес-браслет
Парка, 8 999 руб., Me&City,  

2 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Футболка, 5 600 руб., Trussardi 
Jeans, 1 этаж нового Атриумного 

зала Центра Галереи Чижова
Сумка, 11 300 руб., Mandarina 
Duck, «Важный аксессуар»,  

1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
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Платье Pompa, 4 950 руб.

По вопросам приобретения абонементов обращаться в отдел продаж, телефон для справок: +7 (473) 2-615-999

ул. Кольцовская, 35А, 6 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Одежда для  
занятия спортом:

Me&City, 2 этаж 
нового Атриумного 

зала Центра  
Галереи Чижова

Luhta, 3 этаж  
нового Атриумного  

зала Центра  
Галереи Чижова
Lescon, 3 этаж  

нового Атриумного 
зала Центра  

Галереи Чижова
New Balance, 3 этаж 

нового Атриумного 
зала Центра  

Галереи Чижова

Купальник, 4 148 руб., Yamamay,  
1 этаж нового Атриумного зала  

Центра Галереи Чижова

Купальники Yamamay, 1 этаж нового  
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Красный слитный, 5 299 руб.
Бирюзовый, 4 148 руб.

Синий слитный, 5 299 руб.
Черный слитный, 5 299 руб.

Черный раздельный, 4 148 руб.
Красный раздельный верх, 4 148 руб.

Одежда для занятия спортом:
топы, 2 949 руб., леггинсы, 4 149 руб., Me&City, 2 этаж нового  

Атриумного зала Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 4 899 руб., Lescon, 3 этаж нового  

Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Топ, 2 949 руб., леггинсы, 
4 149 руб., Me&City, 2 этаж 
нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
Кроссовки, 4 899 руб., 
Lescon, 3 этаж нового 
Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова

Топы, 2 949 руб., 
леггинсы, 4 149 руб., 

Me&City, 2 этаж нового 
Атриумного зала Центра 

Галереи Чижова
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БОльшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА кУльТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАлЕРЕя ЧИЖОВА»
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must Be tHeRe

вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой 
блокадной зимы 1941-1942 годов приходит на железнодорожные 
курсы. Оттуда девушку отправляют на строительство магистрали, 
находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня 
попадает в 48-ю паровозную колонну, которой ценой смертельного 
риска предстоит доставить в город на неве большую часть всех гру-
зов и военного снаряжения… Фильм основан на реальных событиях.

Пространство, в котором они суще-
ствуют, диктует жестокое условие – 
влюбленные должны находиться не 
ближе метра друг от друга, им недо-
ступно даже прикосновение. но ис-

тинные чувства не знают границ…

бестолковый аист-почтальон по 
ошибке доставил панду к бурому 
медведю Мик-Мику. Чтобы вернуть 
малыша домой, последнему вместе 
с зайцем Оскаром придется совер-
шить невероятное путешествие из 

России в Китай.
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а Большое путешествие
Мультфильм (6+)

В метре друг 
от друга

Мелодрама (16+) 

Коридор бессмертия
Военная драма (12+)

Гастроли «Шевченко-шоу» начались в 
нашем городе 27 апреля, и вот что расска-
зывает художественный руководитель про-
граммы: «Мы были в воронеже 3,5 года на-
зад, но сейчас вы увидите абсолютно другое 
шоу с новыми костюмами, номерами, ре-
шениями и фонтанными комплексами. Все 
это создано нами на собственной произ-
водственной базе. наши артисты – мастера 

Фильмы недели

Когда речь идет о программе, созданной Андреем и Яной Шевчен-
ко, избитая фраза «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 
подходит на 100%. Словами передать то, что происходит на мане-
же, ставшем огромным бассейном, попросту невозможно. Фонта-
ны причудливых форм, старинный корабль, киловатты света, ав-
торская музыка, очаровательные животные и талантливые артисты 
в эксклюзивных костюмах… Это грандиозно, очень красиво, вол-
шебно и необычно. Эпитеты можно подбирать бесконечно.

театральная аФиШа
театр драмы имени кольцова (ПросПект революции, 55)
3 мая – «Солнечная линия»  
(комедия о том, как может быть достигнут положительный результат,  
Иван Вырыпаев)
6 мая – «Итальянский брак» (комедия, Эдуардо де Филиппо)
7 мая – «вишневый сад» (драма, Антон Чехов)

театр юноГо зрителя (улица дзержинскоГо, 10а)
5 мая – «братец лис и братец Кролик»  
(хулиганский вестерн, джоэль Харрис)
7 мая – «не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей дударев)
12 мая – «Кошкин дом» (сказка, Самуил Маршак)

театр оПеры и Балета (Площадь ленина, 7)
5 мая – «Семейный ужин» (музыкальная комедия, Марк Камолетти)
8 мая – «Севастопольский вальс» (оперетта, Константин листов)
10 мая – «дамских дел мастер» (мюзикл, вадим Ильин, владлен лукашов)

Цирк на воде

спорта, в том числе международного клас-
са. Это молодые ребята, профессионалы 
своего дела. Синхронное плавание, акро-
батика, художественная и спортивная гим-
настика… есть номера, где одновременно 
работают до 30 человек – в воздухе, воде, 
на сцене и в околоманежном пространстве. 
на мой взгляд, это достойный ответ цирку 
дю Солей».
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пО ВОпРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО пАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИя РЕклАМЫ В ЭТОЙ РУБРИкЕ зВОНИТЕ пО ТЕлЕФОНУ 239-09-68

 аФиШа

 Ольга ЛАСКИНА

в понедельник, 6 мая, центр Галереи чижова приглашает воронежцев на 
необычный перформанс. начало в 19:00. вход свободный.

Мероприятие состоится в рамках фе-
стиваля современной хореографии 
«Rе:форма танца». Артисты театра 
оперы и балета под руководством мо-
лодых, но уже известных постановщи-
ков представят попурри спектаклей, 
которые жители столицы Черноземья 
увидят лишь через неделю. не пропу-
стите эксклюзивный показ!

напомним, что «Rе:форма танца» 
начнется в нашем городе 13 мая. В 
ее рамках пройдут три вечера совре-
менной хореографии, мастер-классы, 
творческие встречи и лекции.

зажГи в танце!

Так как программа все-таки российская, в 
ней присутствуют и традиционные жанры – 
клоунада, фокусы, дрессура животных. По-
следние вызывают особое умиление. Зрите-
ли увидят морских львов, собачек, голубей, 
питонов и очаровательного… крокодила.

Андрей и Яна Шевченко являются ро-
доначальниками цирка на воде. За 21 год 
существования они объездили не только 
нашу страну, но и все ближнее и дальнее 
зарубежье. И теперь 
с уверенностью могут 
сказать: их шоу одно 
из лучших.

«У нас нет конкурен-
тов, – считает Андрей. –  
есть жалкое подобие 
в Украине. Они «сли-
зали» нашу программу 
практически под ко-
пирку, но все равно не 
могут сделать то, что 
делаем мы. Пока кто-
то ворует по мелочам, 
мы придумываем что-
то новое. Сами создаем электронику, ко-
торую не купишь в магазине (под барьером 
находится миллион моргающих лампочек и 
кнопочек). И повторить все это невозможно 
даже с хорошим финансированием».

Кстати, Андрей Шевченко не только руко-
водит программой, но и дрессирует южных 
морских львов. Сейчас в его команде два 
уроженца Уругвая – Соня и боб. К ним он 
относится как к детям.

«С животными нуж-
но договариваться, –  
объясняет дресси-
ровщик. – если льву 
неинтересно или он 
не хочет что-то де-
лать, то и не будет. 
Максимум – выйдет 
и начнет купаться. А 
у нас интеллектуаль-
ные трюки. львы на-
учились считать, хотя, 
чтобы добиться этого, 

нам пришлось репетировать около 7-8 лет. 
Они очень умные, и их нельзя обманывать. 
Перехитрить можно, но только один раз. 
Второй уже не получится».

Соня и боб настоящие гурманы, любители 
морепродуктов. Особенно нежно относятся 
к скумбрии и горбуше. Могут съесть очень 
много, поэтому Андрею приходится сле-
дить за рационом артистов. Ведь они всегда 
должны быть в форме, энергичными, здоро-

выми и подвижными. Поэтому на 
каждого не более 15 килограммов 
рыбы в день.

«Морские львы любопытные и 
пугливые хищники, – с улыбкой го-
ворит дрессировщик. – Агрессия 
у них может быть при испуге, как 
ответная реакция. Это уникальные 
животные. боб, к примеру, делает 
трюк с мячиком, на который рань-
ше были способны лишь челове-
кообразные обезьяны. Представ-
ляете, какой у них интеллект!»

стоит Посетить
пт

сб
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3 мая, 19:00, закрытие сезона в 
Филармонии (площадь ленина, 
11а). стоимость билетов – от 500 
до 600 рублей.

народная артистка СССр Элисо вир-
саладзе выступит вместе с Воронеж-
ским академическим симфоническим 
оркестром под управлением Владимира 
Вербицкого, с которым выдающуюся пи-
анистку связывают давние творческие 
отношения. Жители столицы Чернозе-
мья услышат Концерт для фортепиано с оркестром № 1 бетховена, написан-
ный в жизнеутверждающей тональности до мажор. Во втором отделении про-
звучит Шестая симфония Сергея прокофьева, созданная в 1945–1947 годах. 
Это произведение пронизано воспоминаниями о войне, раздумьями о жизни и 
смерти. его нередко называют элегией памяти жертв второй мировой.

4 мая, 13:00, концерт «майский 
вальс» в областной универсальной 
научной библиотеке имени никити-
на (площадь ленина, 2). вход сво-
бодный.

Мероприятие клуба любителей гитар-
ной музыки посвящается дню победы 
в великой отечественной войне. на 
концерте прозвучат песни и мелодии 
фронтовых лет: «А мы с тобой, брат, 
из пехоты...», «одессит Мишка», «Мы, 
друзья, перелетные птицы», «дорога на берлин», «лизавета», «в лесу при-
фронтовом», «Огонек» и другие. Владимир Попов исполнит композиции на 
стихи воронежского поэта Юрия Силантьева. песни владимира высоцкого 
о войне представят Алексей Усманский и Александр Сметанкин.

4 мая, 19:00, презентация книги во-
ронежских поэтов михаила Пота-
пова и наты косякиной в книжном 
клубе «Петровский» (улица 20-летия 
влксм, 54а). вход свободный.

Это книга-перевертыш, в которой не 
по-женски жесткий взгляд на челове-
ка наты удачно сочетается с глубо-
кой нежностью, сквозящей в строках 
Михаила, а светлые произведения о 
детстве – с философскими картинами 
будущего и эпическими одами о супергероях. Поэты нового поколения 
прочтут недавно написанные стихи и поэмы.

4 мая, 20:00, концерт электроаку-
стической, эмбиентной и шумовой 
музыки в книжном клубе «Петров-
ский». цена билета – 300 рублей (в 
день мероприятия – 400).

Зарубежными гостями вечера станут 
два представителя французской ан-
дерграунд-сцены – экстраординар-
ный Уильям нурдин из нанси и изо-
бретательный Жан бендер из лиона. 
Со стороны локальной сцены их под-
держит проект «радиоАвгуст» с аудио-визуальной программой.

5 мая, 11:00, экскурсия по улице 20-летия влКСМ с главным специали-
стом Госинспекции историко-культурного наследия викторией вырыпаевой. 
Сбор у памятника петру I в одноименном сквере. цена билета – 200 рублей.

8 мая, 19:00, открытие выставки набросков трех воронежских худож-
ников «Свои картинки из разных карманов» в Книжном клубе «петров-
ский». Вход свободный.
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Горизонталь
2. Дореволюционное название парка «Динамо». 4. Cпектакль творческого центра «Антре-
приза» «Похищение Сабинянинова»: назовите фамилию режиссера этой комедии (ответ в 
рубрике «Афиша» прошлого номера). 7. Директор Воронежской областной универсальной 
научной библиотеки имени Никитина (подсказка в №16, в материале «А вы успели на 
книжное рандеву?»). 11. Губернатор Воронежской области. 13. Этот танец – символ Греции 
(подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Есть быстрые пути к счастью, 
и танец – один из них»). 15. Студент, пытавшийся в 1905 году остановить черносотенный 
террор в одном из дворов Воронежа, его именем названа улица в центре города. 16. Самое 
распространенное дерево лесов в 36-м регионе. 17. Фамилия братьев, которые в начале 
XIX века основали на Воронежской земле колокололитейный завод (ответ можно найти 
в прошлом номере, в материале «Голос мира»).

Вертикаль 
1. Название церкви, расположенной неподалеку от Каменного моста (ответ в материале 
«Ангела в дорогу!» прошлого номера «ГЧ»). 3. Пасхальное угощение. 4. Победитель 
конкурса народного признания «Спасибо, доктор!» 2018 года (ответ в №16, на последней 
странице). 5. Название площади столицы Черноземья, где расположен Дворец творчества 
детей и молодежи (ответ можно найти в прошлом номере, в материале «Афиша пасхальных 
событий»). 6. Руководитель Воронежского городского управления культуры (подсказка 
в прошлом номере в статье «Расписать жизнь по… нотам»). 8. Выставка этой художницы 
проходит на 1-м этаже Центра Галереи Чижова (ответ можно найти в материалах на сайте 
http://www.infovoronezh.ru). 9. Чье имя носит Воронежский Государственный медицинский 
университет? (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Гуманизм, про-
фессионализм, ответственность»). 10. Наш земляк, офицер и поэт, создатель легендарного 
«Преображенского марша». 12. Улица города, где долгое время была мастерская известного 
скульптора Федора Сушкова (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь с материалом 
«Оживить камень… ему было под силу» прошлого номера). 14. Новое направление творче-
ства, уникальная техника рисования на воде (чтобы дать правильный ответ, ознакомьтесь 
с материалом «Желай, и все сбудется!» на сайте http://www.infovoronezh.ru). 15. Работа, 
требующая усилий, и название воронежского стадиона в одном флаконе.

Гороскоп потребует от Стрель-
цов деликатности и тактично-
сти. Неосторожные слова не 
просто ранят ваших визави, но 
и могут стать точкой в отноше-
ниях – профессиональных или 
семейных. Залогом успеха ста-
нут умение удивлять, находить 
новые, неожиданные решения. У 
вас есть все шансы, чтобы стать 
генератором идей и одним из 
лидеров компании.

Вам удастся найти общий язык 
даже с теми, кто настроен пред-
взято или негативно. Бизнес-го-
роскоп однозначен: чем выше 
ваша активность, тем ощутимее 
доход. Однако следите за балан-
сом: от деятельного сотрудника 
до офисного тирана – один шаг. 
В представителе противополож-
ного пола из знака Лев вы откро-
ете привлекательные качества, 
которых раньше не замечали.

Благоприятный период для раз-
решения затянувшихся дел. На 
волне хорошего настроения по-
явится желание радовать окру-
жающих. Впрочем, не все смогут 
оценить подобную щедрость. Так, 
некий Рак буквально сядет вам 
на шею. Эффективной окажется 
и коллективная работа – не пре-
небрегайте помощью со стороны 
коллег. В сердечных отношениях 
готовьтесь к лавине эмоций.

У Скорпионов проснется по-
купательский азарт. Несмотря 
на значительные траты, все 
приобретения окажутся каче-
ственными и будут радовать 
долгое время. Профессиональ-
ный гороскоп рекомендует со-
глашаться даже на авантюрные 
предложения. Причем если они 
исходят от Тельца, то шансы со-
рвать джек-пот увеличатся.

Главной отдушиной для вас ста-
нет женщина-Водолей. Время, 
проведенное с ней, настроит вас 
на нужный лад. Не исключено, 
что это общение приведет к ор-
ганизации совместного бизнеса. 
Гороскоп здоровья акцентирует 
внимание на необходимости 
включения в рацион травяных 
чаев. Добрые дела по отноше-
нию к знакомому из знака Дева 
наполнят вас внутренней силой.

Деловая активность требует со-
средоточенности. Однако сколь 
бы велики ни были ваши амби-
ции, не забывайте о полноценном 
сне и регулярном питании. На-
беритесь терпения в общении с 
коллегой-Козерогом и ни в коем 
случае не припоминайте ему 
старые промахи. Личный горо-
скоп преподнесет неожиданную 
встречу с человеком, с которым 
вы долгое время не виделись.

Эмоции хлещут из вас, как струи 
фонтана. Звезды советуют транс-
формировать импульсивность в 
творчество. Любовный гороскоп 
призывает быть бдительным и 
принимать судьбоносные ре-
шения обдуманно и взвешенно. 
Отношения с коллегами склады-
ваются замечательным образом. 
Негласная конкуренция стимули-
рует вас на достижение еще бо-
лее ощутимых результатов.

У Дев появится непреодолимое 
желание посетить места, связан-
ные с историей. Это может быть 
город, в котором вы родились, 
или же загородный музей-усадь-
ба. Не отказывайте себе в этом 
стремлении, все путешествия, 
совершенные в начале мая, бу-
дут на редкость удачными. Флю-
иды некоего Овна не оставят вас 
равнодушным. Вероятно, это на-
чало нового романа.

Сейчас вы работаете с энтузиаз-
мом. Перед вами открываются 
двери, появляются новые инфор-
мационные каналы. Главное –  
не торопитесь! Ваш план гениа-
лен, придерживайтесь первона-
чального замысла. Астропрогноз 
указывает на шероховатости в 
личных отношениях: партнер со-
противляется вашему лидерству. 
Прислушайтесь к интуиции, она 
подскажет, как правильно по-
ступить.

Финансовый гороскоп совету-
ет запастись терпением и со-
кратить количество расходов. 
Вынужденная мера продлится 
недолго, но будет эффективной. 
В профессиональной сфере 
проявите инициативу: ваши ли-
дерские качества сейчас могут 
повлиять карьерный рост. Пере-
мены в личной жизни препод-
несут приятное волнение – вы 
вновь почувствуете себя влю-
бленным.

Появится тяга к получению 
новой информации, самооб-
разованию. Деловой гороскоп 
советует использовать это 
стремление и обновить знания. 
В любви не стоит идти на пово-
ду у эмоций, иначе не избежать 
конфликтов. Звезды напомина-
ют, что лучшим способом со-
хранить мир в семье станет до-
брожелательность. В выходные 
запланируйте визит к старому 
знакомому-Скорпиону.

Тельцам будет непросто быть 
внимательными. А все потому, 
что ваше внимание сосредото-
чено на некоем представителе 
знака зодиака Весы. Этот чело-
век завладел вашим сердцем. 
Прислушайтесь к тому, что го-
ворят окружающие. Даже если 
некоторые советы вам не по 
душе, в них можно найти здра-
вое зерно. Отличный период 
для ревизии гардероба и плани-
рования отпуска.
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Всеволод НЕРОзНАк
выпускает новости на «Вести 
FM» и Национальной службе 

новостей

лора СТАДНИЦкАя
одна из лидеров среди ведущих 

новостей на «Вести ФМ»

Марат БИкМЕТОВ
его имя связано с радиостан-

цией «Европа Плюс»  
и «Ретро FM»

Алиса СЕлЕзНЕВА
утреннее «Апельсин-шоу» на 

«Русском радио» в ее исполне-
нии было неподражаемым

Елена АБИТАЕВА
задорный голос «Радио- 

АктивногоШоу» и «Европа плюс 
Акустика» 

Евгений ОпАлОВ
«главный» по новостям, радио-

станция «Европа Плюс»

Вадим ВОРОНОВ
популярный радиоведущий на 

«Новом радио»

Игорь НАУМОВ
автор программы «Музыкальный 
Second Hand» на радио «Сере-

бряный Дождь»

павел БЕСЕДИН
у него самые интересные обзоры 

событий на «Европе Плюс»

Владимир МАТЕЦкИЙ
ведет одноименную программу 

на радио «Маяк»

Нобель АРУСТАМяН
спортивный комментатор 

Матч-ТВ

Сергей МЕльНИкОВ
супер-ведущий утреннего шоу  

на «Новом радио»

+10+21+19  — 10  — 16  — 17  — 19 +9 +4+8 +20 +9 +20 +10 +19 +13+3 +6

В поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!


