
Главный волшебник страны  
дал старт новогодним торжествам в Воронеже 

Распространяется
бесплатно

Продолжение стр. 7

Спецпроект 
«ГЧ»  

о самобытности 
в системе 

школьного 
образования 

№ 46 (661)
22 – 28 ноябРя 
2017 года

стр. 10 стр. 11

«Маленькие чудеса» 
воронежского 
перинатального 
центра

Продолжение стр.  12

стр. 18

«Секретный 
миллионер»: 

как владелица 
ювелирного 

дома ночевала  
в приюте  

для бездомных 
и работала  

за еду 

стр. 4

Реконструкция 
стадиона «Локомотив» 
завершится  
1  декабря

Что общего между 
покупкой пиджака 
и заключением 
контракта?

Навстречу мечтам!
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Открыли и переименовали. В столице Черноземья продолжаются 
работы по благоустройству. На днях в Центральном районе был сдан в эксплуатацию 
сквер «Радуга», расположенный в микрорайоне Березовая Роща. В ходе торжественной 
церемонии открытия местные жители выступили с инициативой о переименовании 
данного объекта – теперь он будет называться «Березка».

И снова победа. Продолжает радовать своими успехами воронеж-
ский борец греко-римского стиля Нурек Оганян. В июле 20-летний спортсмен 
завоевал золото юниорского первенства Европы, а не так давно в составе 
сборной России стал победителем проходившего в Москве престижного 
международного турнира «Кубок европейских наций – Кубок Алроса». 

Всем миром. Акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агент-
ства лесного хозяйства. Воронежская область – активный участник проекта. В подведении 
итогов, которое состоялось на территории Новоусманского лесничества, участвовали более 
300 человек – представители власти, регионального лесопожарного центра, общественных 
организаций, ГУ МЧС России по Воронежской области, студенты и волонтеры.

Впервые в истории. В рамках областной акции, посвященной Всемир-
ному дню борьбы с сахарным диабетом, 69-летней жительнице Воронежа Людмиле 
Пчельниковой вручили медаль. Награда учреждена в честь всемирно известного 
эндокринолога Эллиота Проктора Джослина. Ее присуждают тем, кто 50 и более лет 
контролируют свое заболевание и при этом ведут активный образ жизни.
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УТРАТА

«Буран» набирается опыта

Встречаем зиму во всеоружии

За безопасность на дорогах

КАРТИНА НЕДЕЛИ

В Год экологии в акции приняли 
участие абсолютно все лесничества 
региона. Было посажено 162 гектара 
леса, собрано 867 килограммов семян. 
117 гектаров очищены от валежника 
и сухостоя, 146 – от мусора. Сотни 
школьников посетили тематические 
занятия, беседы и лекции. По итогам 
проекта почетные грамоты прави-
тельства области получили коллек-
тивы Бобровского, Давыдовского и 
Павловского лесничеств.

Новая техника в ближайшее время 
поступит в Воронежский лесопожар-
ный центр. Заместитель председателя 

Благодаря поддержке облправительства  
лесопожарный центр получит 202 единицы техники

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ!

Этот праздник – особый повод для 
каждого еще раз выразить вам свою 
любовь и благодарность. Доброта и 

нежность, внимание и забота, которые 
вы дарите близким, помогают справ-
ляться с жизненными трудностями, 

вселяют уверенность и придают сил.  
В любом возрасте детям нужны ваши 

поддержка и понимание. 

Губернатор
Воронежской области  

А. В. ГОРДЕЕВ 

Председатель 
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

В современной жизни многие из вас успевают не только хранить 
тепло домашнего очага, но и добиваться высот в профессии, вести 
активную общественную деятельность. Органы власти Воронежской 

области одной из своих приоритетных задач считают создание 
условий для полноценной самореализации женщин в любой сфере, 
заботу о материнстве и детстве. В регионе строятся детские сады, 
школы, совершенствуется система здравоохранения, реализуются 
социальные проекты. Большое внимание уделяется укреплению в 

обществе семейных ценностей.

Дорогие мамы! 

От всей души желаем вам здоровья и долголетия! Пусть родные 
окружают вас любовью и вниманием, дети радуют своими успехами, 

а в домах царят мир и счастье! 

С праздником!

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

облправительства Максим Увайдов 
по поручению губернатора Алек-
сея Гордеева вручил руководителю 
учреждения паспорта транспортных 
средств. На 50 миллионов рублей, 
выделенных из регионального бюд-
жета, были приобретены 18 колесных 
тракторов, 28 автомобилей, в том 
числе 22 УАЗа с повышенной про-
ходимостью, 71 кусторез, а также 
прицепы, погрузчики, трелевочные 
устройства, навесное оборудование, 
лесные плуги, бороны и культива-
торы.

В преддверии финальной – 
в первом круге соревнова-
ний чемпионата ВХЛ – серии 
домашних игр состав воронеж-
ского «Бурана», официальным 
партнером которого является 
Центр Галереи Чижова, попол-
нили два опытных хоккеиста. 
Контракты с клубом из сто-
лицы Черноземья подписали 
форварды Никита Бондарев 
(1988 года рождения, преды-
дущая команда – «Сокол» 
из Красноярска) и Валентин 
Артамонов (1989 года рожде-
ния, прежде выступал за «Спутник» из Нижнего Тагила).

В дебютном для тандема новобранцев поединке наша ледовая 
дружина уступила новокузнецкому «Металлургу» – 2:4. В следую-
щей игре домашней серии подопечные Евгения Федорова проиграли 
красноярскому «Соколу» – 1:5. Впереди у «Бурана» матчи с ангарским 
«Ермаком» и ХК «Рязань» (23 и 27 ноября). Начало матчей в 19:00.

Администрация Воронежа 
приобретет в этом году в общей 
сложности 133 единицы ком-
мунальной техники – из этого 
числа 102 агрегата предназна-
чены для борьбы со снежными 
заносами и гололедицей. Таким 
образом автопарк зимней спец-
техники будет насчитывать 
306 машин.

В уборке тротуаров и остано-
вок общественного транспорта 

планируется задействовать 400 человек и 25 мобильных снегоочи-
стителей. В экстренных случаях мэрия собирается привлекать на 
борьбу со стихией даже коммерческие предприятия. Будет заготовлено  
72,7 тысячи тонн песко-соляной смеси – причем, 97 % данного объема 
уже завезено на специально оборудованные площадки.

Убранный с городских улиц снег намечено складировать в карьере, 
расположенном в микрорайоне Придонской. При необходимости 
будут использоваться дополнительные площадки – пустырь на 
улице Землячки и площадка рядом с пескобазой комбината благо-
устройства Железнодорожного района.

Пр еврат и т ь з абр ошен н ы й 
пустырь в зеленую зону отдыха 
удалось благодаря ТОС № 21, иници-
атива которого нашла поддержку со 
стороны городской администрации. 
За реализацию проекта взялись 

В Воронеже прошли обществен-
ные обсуждения реализации при-
оритетного федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
в 2018 году. По предварительному 
плану, который должен пройти про-
цедуру согласования с Минтрансом 
РФ, власти приведут в порядок около 
100 объектов улично-дорожной сети 
общей протяженностью более 150 
километров.

В приоритете, конечно же, глав-
ные дорожные артерии Воронежа –  
Московский проспект, улицы Коль-
цовская и Плехановская. Также планируют ликвидировать в городе 
16 мест концентрации ДТП. Работы затронут и прилегающие к област-
ному центру районы – указано 10 участков общей протяженностью 
122 километра.

Также были подведены итоги реализации проекта в 2017 году. Ремонт-
ные работы охватили 64 основные магистрали столицы Черноземья: 
общая протяженность дорог составила без малого 157 километров, а 
площадь – около 2,5 миллиона квадратных метров.

Именно так называется экологическая акция, которая семь лет подряд 
проводится в нашей стране. За это время только в Воронежской области 
посажено более 300 гектаров деревьев, огромные территории очищены 
от мусора, приведены в порядок десятки парков и скверов.

Сквер имени Маршала Шапош-
никова, расположенный на одно-
именной улице Ленинского райо-
на Воронежа, готов к открытию. 
Вне всяких сомнений, для горо-
жан он станет одним из самых 
любимых мест отдыха.

Ольга ЛАСКИНА

немногим более месяца назад и про-
делали большой объем работы.

В сквере установили новую игро-
вую площадку и современное 
спортивное оборудование

Благоустройство сквера имени 
Шапошникова стало своего рода народ-
ной стройкой. Проект удалось реали-
зовать за счет средств регионального 
бюджета (1,2 миллиона рублей). Также 
были привлечены и деньги меценатов, 
не остались в стороне и местные жители, 

В этом году Ленинский район от-
мечает 85-ю годовщину с момента 
своего образования. «Юбиляр» за 
последний год заметно похорошел – 
многие его территории существенно 
преобразились, появились новые 
места для отдыха, например сквер 
имени поэта-декабриста Кондратия 
Рылеева, открывшийся на улице 
Острогожской в конце сентября.

КОНТЕКСТ

Больше скверов, хороших  
и разных!

многие из которых внесли ощутимый 
вклад в обустройство сквера.

Горожане собрали 25 тысяч рублей 
на создание входной группы в виде 
арки, а также активно участвовали 
в озеленении территории – высажи-
вали деревья и кустарники. Местные 
жители мечтают проводить в новом 
сквере культурно-массовые меропри-
ятия. Сюда же планируется перенести 
мемориальную табличку с именем 
героя Великой Отечественной войны 
маршала Бориса Шапошникова, кото-
рая находится на доме в начале улицы.

«ГЧ» приглашает воронежцев принять участие в торжественной церемо-
нии открытия новой зоны отдыха. Праздничный концерт и чествование тех, 
кто внес вклад в обустройство этой территории, состоятся при поддержке 
Центра Галереи Чижова 24 ноября в 16:00. «Живи, лес!»

Не стало Заслуженного 
врача России  

Анатолия Смелянца 
На 58-м году ушел из жизни кандидат медицинских наук, на-
чальник Воронежского военного госпиталя Минобороны Рос-
сии, Анатолий Петрович Смелянец.   

Вся жизнь Анатолия Петровича была посвящена служению военной ме-
дицине, неустанной борьбе за жизнь и здоровье своих пациентов. Бла-
годаря ответственности и верности призванию, он внес существенный 
вклад в укрепление боеспособности тех подразделений армии, где ему 
довелось служить. Как талантливый руководитель он предопределял про-
фессиональные победы коллективов многих медучреждений. 16 лет Ана-
толий Петрович посвятил военному клиническому госпиталю Воронеж-
ского гарнизона. Он отдал много сил совершенствованию медицинской 
службы и по праву заслужил непререкаемый авторитет среди коллег и 
уважение пациентов. Под его началом учреждение было признано лучшим 
госпиталем в своем военном округе.  Грамотный управленец, ответствен-
ный и специалист, он справлялся с самыми сложными задачами. За вклад 
в развитие здравоохранения Анатолий Смелянец был удостоен почетного 
звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

 Ассоциация «Галерея Чижова» выражает искренние соболез-
нования близким Анатолия Петровича. Многочисленные паци-
енты, коллеги, родные и товарищи сохранят о нем память, как 
о профессионале высокого уровня, душевном, справедливом и 
порядочном человеке.



4   споРт infovoronezh.ru№ 46 (661), 22 – 28 ноября 2017 года4 5infovoronezh.ru № 46 (661), 22 – 28 ноября 2017 года   общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

«Какая боль, какая боль…». Воронежский «Факел» в 24-м туре Первенства 
Футбольной национальной лиги потерпел самое крупное в текущем сезоне поражение. Подо-
печные Павла Гусева уступили в гостях ФК «Оренбург» со счетом 0:5. Игровую программу 2017 
года клуб из столицы Черноземья, занимающий предпоследнее, 19 место, завершит в субботу, 
25 ноября, домашним матчем с ФК «Тамбов» (начало встречи – в 17:00).

Едем отстаивать титул. «Факел» примет участие в седьмом 
розыгрыше Кубка ФНЛ на правах действующего победителя турнира. 
Руководство воронежского клуба ответило согласием на приглашение 
Лиги принять участие в традиционных соревнованиях, которые на этот раз 
пройдут с 10 по 23 февраля в городе Пафос (Кипр).

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

В прошлом номере «ГЧ» познакоми-
ла читателей с ходом реконструкции 
воронежского стадиона «Чайка», ко-
торый может стать тренировочной 
базой для одной из сборных участ-
ниц Чемпионата мира по футбо-
лу-2018. В продолжение темы наши 
корреспонденты «проинспектирова-
ли» второй объект, который также 
может быть задействован при про-
ведении мундиаля.
«Локомотив» готов начать движение 

Речь идет о расположенном на берегу 
«воронежского моря» стадионе «Локо-
мотив», который на протяжении многих 
лет был центром футбольной жизни 
Отрожки. Здесь большая часть работ 
уже завершена, осталось лишь устра-
нить мелкие недостатки – установить 
ограждения по периметру территории 
и закончить отделку внутренних поме-
щений недавно возведенного админи-
стративного корпуса.

На футбольном поле уложен новый 
газон, оснащенный современной систе-
мой дренажа и полива. Зеленая травка 
радует глаз сочным цветом – даже и 
не скажешь, что на календаре конец 
ноября. С одной стороны, вдоль изум-
рудного прямоугольника, уложена 
легкоатлетическая беговая дорожка. 
Готова принять зрителей и небольшая 
трибуна на 500 мест, примыкающая к 
новому зданию.

Нашим экскурсо-
водом во время визита 
на «Локомотив» стал 
недавно избранный 
президентом Воро-
нежской областной 
федерации футбола 
Александр Пешков, 
который более 20 лет 

курировал спорт в администрации 
Железнодорожного района.

Последние приготовления

Знакомьтесь – флетбол!

– Это же здорово, что удалось вдох-
нуть новую жизнь в один их старейших 
городских стадионов, – не скрывая 
радости, отмечает наш собеседник. – 
Свой путь в футболе здесь начинали 
сотни мальчишек. «Локомотив», как и 
«Чайка», находится на балансе города, 
значит, после Чемпионата мира арены 
вновь примут юных спортсменов. Теперь 
ребята получат возможность трениро-
ваться и играть в более комфортных 
условиях. Это станет отличным под-
спорьем для развития воронежского 
футбола!

Смысловая доминанта. Предприятие «Маяк» было основано в 
1967 году на долевых паях 77-ми хозяйств из четырех районов области как 
крупный животноводческий комплекс. В 1999-м реорганизовано в открытое 
акционерное общество. С 2000-го входит в Группу компаний «Доминант».

Сквер на юго-западе Лисок благоустраивается в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». На его территории уже появились пешеходные дорожки, бордюры, металлические 
ограждения, фонари. Организован газон, высажены 123 куста и 66 деревьев. Создана входная группа.  
В дальнейших работах Алексей Гордеев предложил использовать естественные природные материалы.

Чемпионат пройдет – стадионы 
останутся 

В нашей стране для участников 
чемпионата мира будет подготов-
лено 64 тренировочные базы. В 
заветный список вошло только 
два областных центра Черноземья. 
Компанию Воронежу здесь соста-
вил Липецк, где реконструируют 
главную арену города – стадион 
«Металлург».

Сейчас главная интрига, выберут 
ли наш город местом своей дислокации 
сборные, которым предстоит бороться 
за звание лучшей футбольной команды 
мира. Математические расклады про-
сты – 32 участника и 64 базы, стало 
быть, половина объектов окажется 
невостребованной. Но это, конечно же, 
не повод для печали.

– Главное, что в Воронеже, благо-
даря финансовой поддержке феде-
рального центра, появятся два совре-
менных стадиона, которые, вне всяких 
сомнений, станут центрами развития 
детского футбола, – считает Александр 
Пешков. –  В дальнейшем их можно 
усовершенствовать, установив на при-
легающей территории тренировочные 
поля с синтетическим покрытием. 
А о том, какая сборная к нам может 
приехать пока рано говорить, давайте 
дождемся 1 декабря и итогов жере-
бьевки. Не исключаю вариант, что 
в Воронеже, учитывая его удобное 
географическое положение, пройдет 

сбор судей, которые будут 
обслуживать игры Чемпио-
ната мира.

Что ж, до календарного начала зимы 
осталось совсем чуть-чуть. Любопытно, 
что эта дата является ключевой и для 
воронежских объектов грядущего чем-
пионата. К 1 декабря «Локомотив» будет 
уже полностью готов к эксплуатации, а 
на «Чайке» завершится первый, самый 
масштабный и трудоемкий, этап рекон-
струкции.

Поддержка гарантирована
Основная финансовая нагрузка, 

связанная с модернизацией воронеж-
ских стадионов, легла на федеральный 
бюджет. За последние годы из его средств 
на реализацию данных проектов было 
направлено более 200 миллионов рублей. 
В дальнейшем Москва продолжит ока-
зывать поддержку развитию физической 
культуры и спорта – соответствующие 
средства предусмотрены в проекте феде-
рального бюджета 2018-2020, который 
в минувшую пятницу был одобрен во 
втором чтении. В частности, парламен-
тариями одобрена поправка, которая 
предусматривает увеличение на 250 
миллионов рублей объема адресной 
поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку резерва 
сборных команд Российской Федерации. 
С учетом поправки, разработанной в 
соавторстве с депутатом Госдумы Сер-
геем Чижовым, на эти цели в следующем 
году будет предусмотрено более 776,7 
миллиона рублей. Почти 15 миллионов 
планируется направить нашему региону.

Сергей СТЕПАНОВ

Ольга ЛАСКИНА

Культурное новоселье
Дом культуры в селе Дракино, возведенный в 

1957 году, не соответствовал требованиям современ-
ности, поэтому 22 сентября творческие коллективы 
справили новоселье. Двухэтажное здание было 
построено в сжатые сроки – менее чем за год. Оно 
оснащено музыкальным и световым оборудованием, 
проектором, экраном для показа видеофильмов и 
презентационных материалов. Помимо «культур-
ной» составляющей в виде библиотеки, зрительного 
зала на 250 мест, изостудии, театрального кружка 
с гримерной и костюмерной, комнат для занятий 
хореографией, вокалом и ремеслами, здесь распо-
лагается отделение МФЦ и кабинет участкового.

Двум сменам не бывать!
Завершилась реконструкция школы 

№ 12, расположенной в райцентре. Ранее 
из-за нехватки помещений образовательный 
процесс осуществлялся в две смены. Теперь 
проблема решена. Очередной учебный год ребята 
встретили с обновленными классами и спортзалом. 
Помимо этого, в пристройке к основному зданию 
открылась просторная столовая, где школьники 
могут не только перекусить, но и полноценно 
пообедать.

Навстречу спорту
Положительные изменения произошли и на 

лискинском стадионе. Преобразились трибуны, 
тир, судейская комната, залы для фитнеса и боевых 
искусств. Созданы условия для занятий теннисом, 
русской лаптой и воркаутом. Открылся музей спорта. 
Домашние матчи на стадионе проводит футбольный 
клуб «Локомотив». Также здесь тренируются пять 
детско-юношеских команд, которые выступают 
на соревнованиях регионального и федерального 
уровней.

Еще одно знаковое место для людей, занима-
ющихся спортом, – новая лыжероллерная трасса. 
Она состоит из двух участков в 1 и 2 километра, 
покрытых асфальтобетоном. Объект рассчитан на 
проведение турниров и тренировок. Причем зани-
маться здесь могут не только профессионалы, но и 
обычные жители Лисок. По периметру установлены 

фонари и скамейки, на входе оборудована парковка. 
В ближайшее время на объекте откроются пункт 
общественного питания и прокат спортинвентаря.

Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос 
возможного оснащения лыжероллерной трассы 
специальными пушками для создания искусствен-
ного снега.

Лучший в сельском хозяйстве
Предприятие «Маяк» занимается растениевод-

ством, производит мясо и молоко, сотрудничая с 
хозяйствами и мясоперерабатывающими компани-
ями 15 областей России. Торжества, посвященные 
его юбилею, прошли в лискинском Дворце культуры.

«Полвека – это большой срок, особенно в эти 
бурные исторические периоды. Вы прожили как 
минимум две жизни, – сказал губернатор, поздрав-
ляя коллектив с 50-летием «Маяка». – В советский 
период это был лучший спецхоз, известный не 
только в Воронежской области, но и во всей стране. 

Потом наступил период рыночной экономики, когда, 
к сожалению, многие предприятия закрылись, а 
коллективы распались. С особой гордостью смо-
тришь на тех, кто сумел сохранить потенциал, занять 
достойное место в условиях сложных рыночных 
отношений. И это заслуга коллектива, ветеранов, 
которые создавали «Маяк». Хотел бы выразить бла-
годарность руководству района и предприятия. Вы 
работаете в самом лучшем сельскохозяйственном 
районе Российской Федерации!»

Завершив свое выступление, Алексей Гордеев 
вручил сотрудникам «Маяка» награды от прави-
тельства Воронежской области и Министерства 
сельского хозяйства РФ.

В ходе рабочей поезд-
ки в Лискинский рай-
он губернатор Алек-
сей Гордеев осмотрел 
ряд социальных объ-
ектов и принял уча-
стие в торжествах, по-
священных 50-летию 
одного из крупнейших 
сельскохозяйствен-
ных предприятий Во-
ронежской области.

Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:
– У нас есть практика – в конце года объезжать районы, смотреть, как выполняются планы. Лискинский –  
особый район, где заряжаешься энергией и оптимизмом. Здесь хочется жить и работать, поскольку ре-
шены многие вопросы, развивается экономика. Сегодня мы посмотрели социальную сферу, благоустрой-
ство. Видно, что планы не только выполнены, но и перевыполнены. Многое решает сам район, изыскивая 
те или иные ресурсы. Выстроены хорошие партнерские отношения с местным бизнесом – он участвует 
в социальных программах.
Лискинский район – это территория общественной гармонии. И пришло время думать не только об эко-
номике, а еще и о том, как изменить социокультурное пространство. Это задача на перспективу. Мы 
говорили о необходимости создания современного молодежного центра. Хорошо бы иметь и свой му-

ниципальный театр, мы как область готовы подставить свое плечо. Район «созрел» для того, чтобы иметь все для гармоничного 
развития людей. Поэтому, подводя положительные итоги, тем не менее, мы говорим, что есть новые задачи, которые мы с 
удовольствием будем вместе решать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Опознавательный  
маяк региона

Предприятие-юбиляр сотрудничает с пятнад-
цатью регионами России

Реконструкция воронежского стадиона «Локомотив»  
на финишной прямой – все работы завершат к 1 декабря

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. По-
этому не упустите свой шанс познакомиться с новым 
видом спорта. Центр Галереи Чижова приглашает 
воронежцев и гостей города на благотворительный 
городской турнир по флетболу.

Его можно назвать самым младшим и миниатюрным 
братом футбола, родился он из обычной студенческой 
забавы. В матчах участвует два человека, которые 
играют друг против друга на огражденной небольшими 
бортами площадке размером 6 на 3 метра. Контакт 
между соперниками запрещен, а игровым снарядом 
выступает небольшой пенополиуритановый мяч.

Флетбол пришел в столицу Черноземья совсем 
недавно – дебютный турнир прошел в нашем городе 

лишь в начале сентября. А после соревнований в Цен-
тре Галереи Чижова, число поклонников у нового вида 
спорта станет значительно больше.

Турнир пройдет в помощь подопечной «Благо-
творительного фонда Чижова» – Софии Анисимовой. 
Собранные средства будут направлены на оплату дорого-
стоящих операций, которые помогут преодолеть девочке 
тяжелый недуг. Только сообща мы сможем подарить 
ребенку шанс на счастливое будущее, в котором она 
будет успешно реализовывать свои мечты и желания! 

Грандиозный праздник флетбола пройдет в Цен-
тре Галереи Чижова в субботу, 25 ноября. Начала 
соревнований в 12:00. В рамках мероприятия пройдут 
показательные выступления юных воспитанников 
воронежской школы боевых искусств. Приходите – не 
пожалеете!

Стали известны все участника ЧМ-2018, жеребьевка которого пройдет 1 декабря. Cогласно 
рейтингу ФИФА, 32 команды распределены по четырем корзинам.
ПЕРВАЯ: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.
ВТОРАЯ: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.
ТРЕТЬЯ: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.
ЧЕТВЕРТАЯ: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, 
Австралия.  

Визитная карточка Локомотива

Трибуна уже готова принять 
первых болельщиков

Газонокосилка уже провела 
«стрижку» нового футбольного 
поля «Локомотива»

Резервуары с водой  
для системы полива газона
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

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

Лучшие в коммуникациях. Учитель биологии борисоглебской гимна-
зии № 1 Татьяна Громова стала победителем в двух номинациях престижного между-
народного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017.  
За представленную работу «Экологическая тропа» педагог получила первое место  
в номинации «Лучший PR-проект» и второе в номинации «Лучший экологический  
проект». Всего на конкурс поступило 113 тысяч заявок из 11 стран мира.

Повышает престиж. В этом году в чемпионате WorldSkills Russia впервые приняли 
участие российские вузы. Отборочные соревнования прошли в 67 образовательных учреж-
дениях. Конкурсная программа включала в себя 30 дисциплин, самой востребованной из них 
оказалась компетенция «Веб-разработка». Вторым по популярности стало направление «Пред-
принимательство», в тройку лидеров также вошел «Инженерный дизайн CAD». Такие результа-
ты получены в ходе исследования, проведенного Союзом «Молодые профессионалы». 

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

«Мы должны стремиться к тому, 
чтобы общество стало идеальным» Без шаблонов

Эстетика, спорт и роботы

«Благотворительный фонд Чижова»  
провел очередное заседание Совета попечителей

О самобытности в среднем образовании

Чему учат в воронежских школах?

Когда больше нет сил и возможности 
в одиночку сражаться с тяжелым ис-
пытанием, когда на пути появляются 
все новые препятствия и любое про-
медление может стоить жизни, спа-
сение можно найти в «Благотвори-
тельном фонде Чижова». За 14 лет 
работы некоммерческой организа-
ции необходимую поддержку здесь 
получили свыше 2,5 тысячи человек, 
а общая сумма сборов превысила  
42 миллиона рублей.   

Все школы непременно похожи одна на другую – там есть дети, порой непослушные, но при этом усердные и любопытные; учителя, которые вкладывают 
душу в воспитание подрастающего поколения и искренне волнуются за успехи ребят; завучи, следящие за дисциплиной и общими показателями успе-
ваемости, а также директор, который как родитель ратует за развитие родного учреждения. При этом каждая школа идет по своему пути становления. 
имеет исключительные черты и особенности. В этом году многие образовательные организации отмечают знаменательные даты – 40, 50, и даже 80 лет. 
Корреспонденты «ГЧ» подготовили большой спецпроект, в котором узнали, чем отличаются учебные заведения, с какими достижениями подошли школы 
к новому этапу жизни, а также чем гордятся педагоги больше всего. 

Растет состав единомышленников
Основной вектор развития благо-

творительности в нашем регионе задают 
ведущие специалисты в области меди-
цины, образования, социальной и куль-
турной сферы, а также представители 
бизнеса и общественных организаций. 
Входя в состав Попечительского совета, 
они не только вносят личный вклад в 
общее дело, но и содействуют справед-
ливому распределению материальной 
помощи среди подопечных Фонда, 
разрабатывают концепции благотво-
рительных проектов и инициатив.  

В этом месяце к 
Попечительскому 
совету присоеди-
нился новый участ-
ник – вице-прези-
дент Союза «Тор-
гово-промышленная 
палата Воронежской 
области» Вячеслав 

Шамарин. Корреспондентам «ГЧ» 
Вячеслав Владимирович рассказал, 
что как представитель объединения 
бизнеса своей задачей видит транс-
ляцию проблемных вопросов, которые 
поднимаются на заседаниях Попе-
чительского совета, другим членам 
Торгово-промышленной палаты для 
объединения усилий и разработки 
эффективного решения.

– «Благотворительный фонд 

ЧТОБы ПОМОЧь ПОДОПЕЧНыМ ФОНДА, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Чижова (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 самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный 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

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

Чижова» проводит по-настоящему 
масштабную работу, – говорит Вячеслав 
Шамарин. – Об этом свидетельствует 
не только большое количество акций и 
мероприятий, которые реализует Фонд, 
но и высокий уровень доверия к нему 
среди населения. Важно, что гарантом 
деятельности Фонда является депутат 
Госдумы Сергей Чижов, который ини-
циировал создание благотворительной 
организации. Мы знаем, что собранные 
средства переводятся подопечным 
вплоть до копейки, а все принимаемые 
решения о распределении материальной 
помощи максимально объективны». 

Новый попечитель Фонда также 
поделился своими впечатлениями от 
первого опыта участия в заседании 
Совета. Он обратил внимание, что 
каждой рабочей встрече предшествует 
объемная подготовительная работа.

«В первую очередь на Фонде лежит 
ответственность по изучению историй 
людей, оказавшихся в критической ситу-
ации и обратившихся за поддержкой, –  
отметил Вячеслав Владимирович. –  
Помимо этого, «Благотворительный 
фонд Чижова» подбирает все возможные 
способы оказания помощи. Это касается 
не только материальной поддержки, но 
и решения других насущных вопросов 
подопечных, например оформления 
льгот на лекарства. Стоит отметить, 
что в Фонд поступает достаточно много 
обращений, и очень сложно помочь каж-

дому. Между тем, наша цель – сделать 
так, чтобы сократилось число людей, 
нуждающихся в поддержке. Мы стре-
мимся к тому, чтобы общество стало 
идеальным». 

Каждый случай уникален
Ежемесячно в ходе рабочих встреч 

члены Попечительского совета подводят 
промежуточные итоги деятельности 
Фонда и утверждают план действий 
по продвижению благого дела в нашем 
регионе. В повестке дня также распре-
деление собранных за месяц нецелевых 
пожертвований – средств, которые 
поступают в Фонд без указания кон-
кретного подопечного. 

В этот раз попечители рассмотрели 

24 обращения – это просьбы о помощи 
тяжелобольным детям, которым требу-
ется дорогостоящая терапия, инвали-
дам, а также погорельцам, малоимущим 
и многодетным семьям, которые само-
стоятельно не справляются с трудными 
жизненными обстоятельствами. 

Так, например, по итогам заседания 
материальную поддержку получит 
14-летний Денис Красников, которому 
в борьбе с эпилепсией необходимо 
принимать противосудорожный пре-
парат Кеппра. Помощь будет оказана  
и Анатолию Шамраю. Для мужчины, 
который может передвигаться только 
на электрической инвалидной коляске, 
Фонд закупит новые аккумуляторы и 
подшипники.  

Преподаватели нововоронежской 
школы № 3 всегда готовы участвовать 
в экспериментах и внедрять в учеб-
ный процесс инновации. Так было 45 
лет назад, когда учреждение только 
открылось, и молодой педагогический 
коллектив буквально горел новыми 
идеями. Так происходит и сейчас, в эпоху 
модернизации системы образования, 
когда каждый день уже опытным учите-
лям нужно подстраиваться под запросы 
современного общества и успевать за 
развитием технологической мысли. 

Покорители сцен и спортивных 
полей

С первых лет работы школа № 3 
выделялась на фоне образовательных 
учреждений Нововоронежа. Здесь, 
например, преподавали сразу 4 ино-
странных языка. Помимо традиционных 
для программы, английского и немец-
кого, учащиеся изучали французский 
и испанский. Кроме того, в учебном 
заведении большое внимание уделяли 
творческому развитию воспитанников. 
Так, был введен курс эстетики, в рам-
ках которого ребята учились играть 
на фортепиано и гитаре, занимались 
хореографией. В это же время педагоги 
организовали на базе школы эстрадный 
детский театр и учительский хор. 

–  Т р а д и ц и и 
школы, заданные 
н а ш и м и  п р е д -
ше ст вен н и к а м и, 
бережно хранятся 
и продолжаются, – 
рассказывает дирек-
тор учреждения 
Надежда Шевченко. 

– Созданы и успешно развиваются 
арт-компания «Ассорти» под руковод-
ством педагога-организатора Натальи 
Зубаревой и театр моды «Вернисаж», 
которым занимается учитель тех-
нологии Оксана Попова. Участники 
творческих  коллективов неоднократно 
становились победителями и при-
зерами всевозможных творческих 

Благодаря отзывчиво-
сти и неравнодушию 
воронежцев инва-
лид 2 группы Тамара 
Шкрабоцкая сможет 
приобрести необхо-
димые медикаменты. 
79-летняя женщина 
борется сразу с не-

сколькими тяжелыми заболеваниями: брон-
хиальной астмой, эмфиземой, гипертонией, 
стенокардией, атеросклерозом аорты и 
остеохондрозом. Ежемесячного дохода Та-
мары Федоровны – чуть более 9 тысяч ру-
блей – едва хватает на оплату коммунальных 
платежей и продукты питания. А помочь пен-
сионеру некому – дочь умерла от рака, внуч-
ка сама нуждается в поддержке, у нее также 
установлена инвалидность 2 группы.

ВЫ ПОМОГЛИ

конкурсов, которые проходили в том 
числе в Москве, Сочи и других городах. 
Очень важно, что большую поддержку 
в реализации инициатив мы получаем 
от депутата Госдумы Сергея Чижова, 
который уже много лет оказывает 
всестороннее содействие, например, в 
организации нашего традиционного 
фестиваля весны «Апрелинка».    

Еще одна гордость и легенда учеб-
ного заведения – неутомимый энтузи-
аст спорта и пропагандист здорового 
образа жизни, учитель физкультуры 
Эдуард Андреевич Чудаков. Педагог, 
который работает в учреждении со 
дня его открытия, возродил на базе 
образовательной организации истинно 
русский вид спорта – лапты. Под его 
руководством функционирует спор-
тивный клуб «Лаптист». Школьная 
команда занимает первые и призовые 
места на соревнованиях разного уровня, 
в том числе на чемпионате России. В то 
же время многие воспитанники талант-
ливого тренера – мастера и кандидаты 
в мастера спорта – задают темп уже в 
сборной Воронежской области. 

Площадка экспериментов
Между тем, пока одни дети ставят 

очередной трогательный или зажи-

гательный танец или интенсивно 
готовятся к соревнованиям, другие 
свободное время посвящают констру-
ированию новых роботов и аппаратов, 
трудятся над созданием компьютер-
ных программ. С увлеченными маль-
чишками и девчонками занимается 
выпускница школы, ныне учитель 
информатики Ольга Чернышова.  

– Робототехника – еще вчера была 
фантастикой. Сегодня ребята с ней 
на «ты», – отмечает Надежда Ива-
новна. – Например, образцы роботов, 
выставленные на ХVI Международной 
научно-практической конференции 
«Информатизация учебного процесса 

Ребята с большим энтузиазмом окунулись в занятия робототехникой. Юные кон-
структоры уже сейчас успешно выступают на крупных конкурсах и фестивалях 

и управление образованием. Сетевые 
и интернет-технологии», принесли 
нашей школе первое место. Кроме 
того, в прошлом году наш второкласс-
ник стал победителем региональной 
конференции «Юные техники и изо-
бретатели» и представлял область на 
Всероссийской конференции юных 
изобретателей в Государственной Думе. 

Надежда Ивановна подчеркнула, 
что сегодня школа, как и система 
образования в целом, находится на 
этапе интенсивного развития и обнов-
ления. Это значит, что в будущем 
учреждение ждет больше новых побед 
и достижений. 

На фото: педагогический коллектив школы в 1972 году

Спецпроект
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Опережая планы. Согласно приоритетному проекту «Создание со-
временной образовательной среды для школьников» в текущем году в нашей 
стране должно быть создано 47 тысяч учебных мест. Как отметила министр об-
разования РФ Ольга Васильева, на сегодняшний день установленный план уже 
превышен на 8 тысяч – были открыты 82 новые школы. Это позволило решить 
проблему трехсменного и частично двухсменного режима обучения. 

Образование в цифре. В нашей стране продолжает активно строиться и 
развиваться современная цифровая образовательная среда. На сегодняшний день в рамках 
одноименного приоритетного проекта уже сертифицировано более 250 онлайн-курсов. 
Пройти дистанционное обучение можно будет с помощью общенациональной системы «От-
крытое образование», над созданием которой работают 17 российских вузов. Уже в начале 
2018 года к онлайн-курсам присоединятся порядка 140 тысяч человек.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

На особом контроле. В этом году в более чем 300 образовательных организа-
циях из 19 субъектов РФ стартовал проект по созданию здоровьесберегающего простран-
ства в коррекционных школах. Основная задача – внедрить системы мониторинга здоро-
вья обучающихся с ОВЗ за счет использования отечественных аппаратно-программных 
комплексов и обмена данными с организациями здравоохранения. В частности, рамках 
проекта в каждой коррекционной школе будет создан кабинет здоровья с оборудованием 
для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся.

Совершенствование продолжается. До конца текущего 
года Минобрнауки России утвердит концепции преподавания по 5 предме-
там: искусству, географии, обществознанию, технологии и физкультуре. По 
остальным дисциплинам эти документы будут готовы в 2018 году. Ведомство 
также внесет изменения в федеральные образовательные стандарты с целью 
интеграции воспитательной работы, а также снижения внеучебной нагрузки на 
учащихся. Эти меры направлены на обновление общего образования. 

крепкая связь поколений

взаимопонимание и школьное тв

За 50 лет школа № 48 стала вто-
рым домом, а учителя – любимыми 
наставниками для тысячи юношей и 
девушек, многие из которых теперь 
приводят к педагогам уже своих детей 
или сами преподают в учреждении. 
На большом праздничном концерте, 
посвященном юбилею учебного заве-
дения, собрались неравнодушные к 
его судьбе люди – те, кто когда-либо 
принимал непосредственное участие в 
жизни образовательной организации: 
разные поколения учителей, в том 
числе ветераны педагогического труда, 
выпускники и нынешние ученики. 

Ко Дню рождения в учреждении 
начали готовиться задолго до торжества. 
Для почетных гостей мероприятия 
юные таланты совместно с учителями 
подготовили постановку-рассказ о 
«Доме, в котором они живут». С полу-

вековым юбилеем коллектив школы 
также поздравили давние друзья – 
представители социальных, образова-
тельных и других организаций. Теплые 
пожелания педагогам выразил и депутат 
Государственной Думы Сергей Чижов. 

«Сергей Викто-
рович всегда оказы-
вает нам поддержку 
в реализации про-
ектов и мероприятий, 
содействует при под-
готовке спектаклей, 
выпускных вечеров, 
– отметил директор 

школы Андрей Артемов. – Кроме того, 
большое внимание политик уделяет 
поддержке ветеранов, учителей и детей. 
Мы очень благодарны за ту социальную 
работу, которая проводится в регионе 
при его участии». 

От выпуска к выпуску
Как отмечает руко-

водитель учреждения 
Андрей Артемов, глав-
ное украшение образо-
вательной организа-
ции – ее выпускники. 
Они начали поздрав-
лять педагогический 
коллектив с юбилей-
ной датой еще 1 сентя-
бря, многочисленные 
звонки продолжают 
поступать и сейчас, 
утверждает директор. 
Именно поэтому для 

них руководство школы организовало 
отдельный праздничный вечер встречи. 

«Многие наши ученики достигли 
больших успехов в своих профессиях, 
один из ярких примеров – замести-
тель начальника ВУНЦ ВВС «ВВА», 
генерал-майор Александр Нагалин. 
Не меньшую гордость вызывают и те 
ребята, которые последовали по сто-
пам своих наставников и сами стали 
учителями в родной школе, – под-
черкивает Андрей Викторович. – Уже 
в первые годы работы учреждения у 
нас было достаточно много учеников, 
которые после окончания вуза верну-
лись к нам преподавать. Мы стараемся 
сохранить эту традицию и сейчас. У 
нас значительная часть коллектива 
– выпускники разных лет, некоторые 

педагоги даже учились друг с другом 
в одном классе». 

Школу № 48 можно назвать настоя-
щим семейным гнездышком. Это и неу-
дивительно, ведь пока одни выпускники 
идут сюда на работу, другие – ведут 
к ним своих детей. Преемственность 
поколений – главная отличительная 
черта учреждения. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что педагоги до сих 
пор поддерживают теплые дружеские 
отношения с дочерью первого директора 
школы – ветерана Великой Отече-
ственной войны Алексея Георгиевича 
Отрубянникова. Именно Алексей 
Георгиевич задал вектор развития 
образовательной организации, кото-
рого руководство учебного заведения 
продолжает придерживаться и сейчас. 

Средняя общеобразовательная 
школа № 4 живет новыми инициативами 
и интересными идеями. И не удиви-
тельно, ведь педагогический состав 
больше чем на 40 % состоит из молодых 
учителей в возрасте до 30 лет. Это, 
пожалуй, одно из учреждений региона, 
куда ежегодно приходят выпускники 
вуза, прошедшие подготовку в соответ-
ствии с новыми стандартами. Учебное 
заведение, которое в 2017 году отмечает 
55-летие, с полной готовностью вступает 
в эпоху модернизации образования.

Снова за партой
В новом учебном году штат сотруд-

ников учреждения пополнился сразу 4 
выпускницами вуза. Чтобы девушкам 

50-летний юбилей школы объединил сразу несколько поколений учеников, 
учителей и родителей

Ученики 4 класса на уроке по родной речи в 1969 году

Как достичь гармонии внутри 
коллектива?

учителем физики активно занимаются 
созданием контента для будущих 
телепрограмм. 

«Идея создать локальное теле-
видение зародилась у нас довольно 
давно, – поясняет Вера Алексан-
дровна. – У нас есть локации, где на 
переменах скапливается больше всего 
детей. Мы решили разнообразить их 
перерывы между уроками вещанием 
собственных программ, тем 
более каждому будет инте-
ресно увидеть себя в сюжете, 
узнать что-то новое о родной 
школе. К тому же недавно 
у нас появился специалист, 
который имеет опыт создания 
видеоконтента. Поэтому мы 
незамедлительно приступили 
к созданию кружка: собрали 
инициативную группу стар-
шеклассников, закупили обо-
рудование». 

Пока ребята только зна-
комятся с техникой, пробуют 
снимать и писать тексты. Как 
отмечает Вера Александровна, 
первая полноценная теле-
программа или фильм может 
выйти уже к новогодним празд-
никам. 

Курс на успех
При этом глав-

ным достижением 
школы всегда оста-
ва лась высока я 
успеваемость уче-
ников. Ребята тра-
диционно успешно 
проходят итоговую 
аттестацию, посту-
пают на бюджетные 
отделения различ-
ных вузов Воро-
нежа и России. По 
словам заместителя 
директора по вос-
питательной работе 
Галины Слукиной, 
практически 99 % 

выпускников получают высшее обра-
зование бесплатно.  

Об уровне знаний учащихся гово-
рят и призовые места, которые ребята 
регулярно занимают в предметных 
олимпиадах и конкурсах. Стабильно 
сильными позициями в школе № 4 
являются химия, иностранные языки 
и спортивные дисциплины. 

Между тем, большое внимание 

педагоги уделяют также развитию 
внеурочной деятельности. Как отмечает 
директор, каждый раз по окончанию 
учебного года руководство школы прово-
дит опрос среди родителей и учеников, 
выясняет, чем бы хотели заниматься 
дети после уроков.  

«Получая ответы на анкеты, мы пред-
лагаем нашим учителям подготовить 
работу того или иного кружка, – пояс-
няет Вера Александровна. – Мы стара-
емся каждому ребенку подобрать дело 
по душе. У нас проводятся занятия по 
занимательной математике, шахматам, 
музыке, квиллингу, а также работают 
спортивные секции. Помимо прочего, 
в этом году у нас открылись кружки по 
авиамоделированию и робототехнике. 
Новые для нас направления вызвали 
большой ажиотаж среди учащихся». 

Несмотря на большую занятость 
с детьми – дополнительные занятия 
проходят до самого вечера, педагоги 
также успевают участвовать во все-
возможных творческих и профессио-
нальных проектах. 

«Наши учителя регулярно занимают 
призовые места в городских и регио-
нальных конкурсах, – подчеркивает 
руководитель школы. – В этом году 

большое внимание уделяется 
экологической теме, поэтому на 
долю наших педагогов биологии 
выпало много проектов по дан-
ному направлению. Кроме того, в 
прошлом году наш преподаватель 
иностранного языка Виталина 
Подшибякина заняла почетное 
третье место в городском этапе 
престижного конкурса «Учитель 
года». Также ежегодно ученики и 
родители выбирают наш коллек-
тив в качестве лучших педагогов 
в рамках регионального проекта 
«Любимый учитель», который 
проводится по инициативе депу-
тата Госдумы Сергея Чижова. 

Для каждого преподавателя 
такое признание его труда 
очень много значит. Важно, 
что Сергей Викторович также 

заботится и о подрастающем поколе-
нии. Причем эта работа ведется как 
на федеральном уровне – в последние 
годы система образования претерпела 
серьезные изменения, направленные 
на создание современного учебного 
пространства, так и в регионе. Политик 
не только поддерживает социально-
значимые начинания, но также сам 
является автором многих проектов. 
В частности, каждый год 1 сентября 
первоклассники получают рюкзачки 
для сменной обуви, дети используют 
эти сумочки с большим удовольствием. 
Например, у моей внучки, которая 
сейчас учится в шестом классе, до сих 
пор хранится сумочка, подаренная ей 
6 лет назад». 

было легче адаптироваться к работе 
и набраться опыта, старшие коллеги 
выступили с инициативой открыть для 
них школу молодого учителя.

«Примечательно, 
что взять шефство 
над молодыми спе-
циалистами и ока-
зать им поддержку 
вызвались педагоги со 
сравнительно неболь-
шим стажем работы 
– примерно 6-7 лет, 

– рассказывает директор школы Вера 
Черняева. – Они сами хорошо помнят, 
как трудно в первое время завоевывать 
авторитет у детей, в интересной форме 
вести урок и удерживать внимание 

учеников. У нас всегда было хорошо 
развито подобное наставничество, но в 
основном проводились индивидуальные 
консультации. Сейчас же мы начали цен-
трализованную работу. В рамках школы 
молодого учителя опытные педагоги 
обсуждают с начинающими специали-

стами наиболее проблемные вопросы, 
посещают их уроки и дают конкретные 
советы, на что стоит обратить внимание, 
как поступить в той или иной ситуации».

Вера Александровна добавляет, 
что молодых учителей поддерживают 
не только коллеги, но и государство, 

которое стремится повысить престиж 
профессии и привлечь в школу больше 
преподавателей. Так, выпускник педа-
гогического вуза в течение пяти лет 
получает доплату к заработной плате 
в размере 20 % оклада, специалист с 
красным дипломом – 25 %. 

«Это очень хорошая мера поддержки 
для начинающих педагогов. Макси-
мальный процент для опытных учи-
телей – 15, – уточняет руководитель 
школы. – Также стоит отметить, что 
в текущем году от городской админи-
страции нам поступил запрос предоста-
вить списки молодых преподавателей, 
нуждающихся в служебном жилье. 
Важно, что власти обратили внимание 
на одну из наиболее насущных проблем 
сегодняшнего дня».  

Новации в моде
Педагоги школы № 4 всегда с готов-

ностью внедряют в свою работу техно-
логические и методические новинки, 
подчас и сами придумывают что-нибудь 
необычное. Так, например, препода-
ватель иностранного языка Виталина 
Подшибякина повысила интерес детей к 
своему предмету за счет создания зани-
мательных образовательных фильмов. 
Благодаря этой методике, в прошлом 
году она вошла в тройку лидеров город-
ского конкурса «Учитель года». 

«Виталина Анатольевна начала 
делать такие видеоматериалы с целью 
закрепления пройденных тем, и ребятам 
это очень понравилось, – подчеркивает 
руководитель школы. – Идея такого 
формата обучения также воодушевила 
и других учителей. Современные флеш-
технологии теперь использует и педагог 
по истории, Дмитрий Шагако».   

Внимание, мотор!
В этом году руководству школы 

удалось исполнить давнюю мечту 
педагогического и ученического кол-
лективов – в учреждении появилось 
собственное телевидение. Теперь 
ребята 9-х и 10-х классов вместе с 

Для сравнения: слева – разминка на уроке в начальной школе в конце 60-х годов, справа – занятия у малышей в 2011 году

Изучение английской лексики всегда проходят в игровой 
форме, так ребятам легче усвоить новый материал

Учениц 4 класса учат шить на занятиях по домоводству  
в 1984 году

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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   здоРовье

Елена АРАПОВА, гостья праздника:
– Наш маленький Вова появился на свет 
в возрасте 34 недель. Беременность про-
текала спокойно, все показатели были как 
по учебнику. И в один момент началась та-
хикардия и у меня, и у ребенка. Пришлось 
экстренно рожать. Хотя Вова был крупный по 
весу – 2 килограмма 740 граммов, врачи в 
реанимации называли его самым «тяжелым». 
Сынок не мог сам дышать, и у него были про-
блемы с сердцем. В реанимации мы находи-
лись около месяца. Было сложно, но врачи 
вселяли надежду и выходили нас! Сейчас 
Вове 2,5 года. Чувствует себя отлично, нет 
никаких патологий. Мы ведем активный об-
раз жизни, занимаемся спортом, путеше-
ствуем. А я была признана по итогам 2015 
года самой оптимистичной мамой. И всем 
другим родителям, у которых на свет появи-
лись недоношенные малыши, я хочу поже-
лать – не терять надежду, верить в лучшее 
и никаких слез.

Совсем недавно в учреждении появился ап-
парат общей терапевтической гипотермии. 
Он необходим для того, чтобы оказывать 
помощь деткам, которые родились с доста-
точным весом и на нормальном сроке, но в 
состоянии тяжелой асфиксии. Малышей ох-
лаждают до 32 °С на 72 часа, что предотвра-
щает повреждение и гибель нервных клеток. 
После этого ребенка согревают до нормаль-
ной температуры в течение 12 часов.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Ольга ЕВДОКИМОВА

Без суда и лишних хлопот. Владимир Путин подписал закон об оптимизации 
процедуры возврата излишне уплаченных налогов, штрафов и пеней. С 14 декабря, после 
вступления нормы в законную силу, судебный порядок для обратного перечисления средств 
будет ликвидирован. При этом парламентарии продлили срок подачи заявления в ФНС с одного 
месяца до трех лет. По мнению авторов инициативы, новация позволит снизить нагрузку на 
судебную систему, а также сделает процедуру возврата налогов удобнее для россиян.

Туризм без НДС. На минувшей неделе депутаты Государственной 
Думы приняли во втором чтении законопроект о введении системы «tax free» – 
возврата иностранцами налога на добавленную стоимость в отношении товаров, 
приобретенных в России. В случае принятия документа туристы смогут возвра-
щать налог с суммарной покупки в 10 тысяч рублей в сутки. При этом правило 
будет действовать на определенный ряд товаров, например алкоголь.

Все впереди. Главный специалист Министерства здравоохранения РФ 
по медицинской профилактике Сергей Бойцов сообщил о том, что в России в 
скором времени будет усовершенствована система диспансеризации. Эксперт 
добавил, что это позволит укрепить взаимодействие между специалистами по 
профилактике неинфекционных заболеваний и участковыми терапевтами.

Новые технологии. В России планируют открыть Центр изучения 
удаленного здравоохранения. В учреждении будут анализировать лучшие 
международные практики организации жизни населения вблизи шахт, шельфо-
вых месторождений, в горной местности, тундре, пустынях, а также на других 
удаленных от цивилизации территориях. Центр будет располагаться в Сибири.

Что общего между покупкой 
пиджака и заключением контракта?

«Маленькие чудеса» воронежского 
перинатального центра

Публичное обсуждение стало одним 
из шагов к пониманию изменений право-
применительной практики в области 
снижения административного контроля 
за предпринимателями. И несмотря 
на то, что число выездных проверок в 
Воронежской области уменьшается, 
мотивы для оптимизации мероприя-
тий налогового надзора есть, считают 
сотрудники ФНС.

«В прошлом году 
нами было совершено 
460 выездных про-
верок. Это порядка 
0,6 % от общего числа 
зарегистрированных 
в регионе фирм. 

Предпринима-
тели стали серьезнее 

относиться к заключению договоров 
и уплате налогов. В 2017-м посеще-
ния компаний стали реже – их общее 
количество к концу декабря не должно 
превысить 300. При камеральном, невы-
ездном контроле, мы и вовсе исполь-
зуем целый ряд онлайн-механизмов, 
позволяющих бизнесмену отчитаться 
буквально на дому, – рассказал началь-
ник контрольного отдела регионального 
УФНС Виктор Акамсин. – Отмечу, 
что средняя проверка в Воронежской 

По словам заве-
дующей педиатри-
ческим стациона-
ром Воронежской 
областной клиниче-
ской больницы № 1, 
главного внештат-
ного неонатолога 
регионального депар-

тамента здравоохранения – Людмилы 
Ипполитовой, сотрудники перинаталь-
ного центра работают без выходных и 
праздников в круглосуточном режиме, 
оказывая высокий уровень необходимой 
помощи новорожденным и их родите-
лям. «Но день так называемых белых 
лепестков мы всегда ждем с особым 
трепетом. Для нас этот праздник как 
День Победы. Персонал радуется, видя 
малышей, чьи жизни удалось спасти. 
Это еще одно напоминание того, во имя 
чего мы работаем».

Помощь в три этапа
По оценкам Всемирной организа-

ции здравоохранения, каждый 10-й 

Представители ФНС ответили на актуальные вопросы о налоговых проверках
В преддверии Дня работника налого-
вых органов России, который отме-
чался 21 ноября, специалисты ФНС 
встретились с директорами и бухгал-
терами фирм, чтобы рассказать важ-
ное о налоговой проверке и ответить 
на вопросы бизнес-сообщества. Тема 
общения была выбрана не случайно: 
контроль со стороны ФНС – одна из 
самых волнующих как для начинаю-
щих, так и для опытных предпринима-
телей тем. Какие моменты налоговики 
советуют учитывать, чтобы проверка 
прошла на ура, – в материале «ГЧ». 

Начиная с 2009 года, 17 ноября во 
всем мире отмечается Международ-
ный день недоношенных детей. Пе-
ринатальный центр Воронежской об-
ластной клинической больницы № 1 
присоединяется к празднованию вот 
уже шестой раз в своей истории. Для 
специалистов, работающих здесь, 
это и профессиональный, и семей-
ный праздник одновременно.

области длится 154 дня, что меньше, чем 
в среднем по России. Однако в случае 
серьезных нарушений и явного мошен-
ничества этот срок может составить и 
больше года».

Внимание: фирмы-однодневки!
К а к от мет и ла 

заместитель руко-
водителя УФНС 
по Воронежской 
области Светлана 
Тыняная, критерии 
для проведения про-
верки на местах не 
меняются из года в 

год – это налоговая нагрузка ниже 
установленного значения, ежегодные 
убытки, отказ объяснять причину воз-
никновения нарушений, построение 
цепочки контрагентов без деловой 
цели. Последняя причина наиболее 
сильно волнует воронежских пред-
принимателей. По их словам, ряд сфер 
деятельности предполагает вовлечение в 
сделку подрядчиков и субподрядчиков, 
при этом не всегда можно просчитать, 
что последняя в этой цепочке – фирма-
однодневка. Деньги списаны со счета, а 
работы не выполнены? Повод ждать «в 
гости» сотрудников ФНС. При этом, по 
словам Светланы Леонидовны, такую 

Особый интерес публичное обсуждение вопросов налогового контроля вызвало 
у индивидуальных предпринимателей и бухгалтеров, в руках которых сосредо-
точена финансовая судьба крупных фирм 

ситуацию проще избежать, чем ниве-
лировать ее последствия. 

«Когда компания заключает договор 
с фирмой на подряд, а та, в свою очередь, 
пользуется услугами субподрядчика, 
нужно контролировать каждое звено 
этой цепочки.  Встречаться с директо-
рами и присутствовать при подписании 
договора лично, запоминать имена и 
фамилии руководителей «подшеф-
ных» организаций. К тому же, сейчас 
существует масса открытых реестров, 
где можно проверить данные фирмы: 
дату регистрации, количество учреди-
телей, рентабельность, а самое главное –  
уровень долговой нагрузки. Проана-
лизировав собранную информацию, 
управленцу нужно решить: работать с 
субподрядчиком на свой страх и риск или 
поискать другого исполнителя, – объ-
яснила замруководителя регионального 
УФНС. – Когда к нам приходит пред-
приниматель и начинает объяснять, 
что его обманули, мы спрашиваем: «Вы 
видели директора фирмы-контрагента? 
Вы знаете, как его зовут?» И при ответе 
«нет» нам остается только разводить 
руками. Я всегда привожу пример с 
походом в магазин. Когда человек идет 
покупать пиджак, он интересуется, 
из каких материалов и где жакет был 
пошит. Почему мы так трепетно выби-
раем одежду, но не глядя подписываем 
договор на крупную сумму денег?» 

Большинство присутствующих с 
доводами Светланы Тыняной согла-
сились, но выступили со встречным 
вопросом: «Может ли налоговая «отсе-
ивать» сомнительные фирмы еще на 
этапе их регистрации?» По словам 
представителя ФНС, это практически 
невозможно. «Требования к «новорож-
денным» юрлицам мягкие. Их ужесто-
чение означало бы закручивание гаек 
в отношении предпринимательского 
сообщества, что противоречит политике 
государства, – подчеркнула Светлана 
Леонидовна. – Конечно, мы работаем 
над выявлением фирм-однодневок, но в 
течение первого года их деятельности. 
Как правило, если организация долго не 
отчитывается по привычным для ком-
пании платежам – за аренду помещения,  

заработную плату, страховые взносы – 
то это тревожный сигнал. Например, 
сегодня в производстве находится 
около 100 уголовных дел в отношении 
«однодневных» директоров».    

Низкая налоговая нагрузка: не все так 
очевидно 

Налоговая нагрузка ниже установ-
ленного значения – еще один повод для 
проведения выездной проверки, равно 
как и для беспокойства у воронежских 
бизнесменов. В первую очередь этот 
вопрос очень волнует компании, рабо-
тающие в сфере пищевой промышлен-
ности. При высокой рентабельности 
предприятий налоговая нагрузка –   
ниже среднеотраслевого значения.

 Обычно в этом случае при подаче 
отчетности хватает объяснительной.

 Как рассказала 
начальник отдела 
к а м е р а л ь н о г о 
кон т рол я Ол ьга 
Ляшенко, выход из 
этой ситуации очень 
простой: необходимо 
предоставлять дока-
зательную базу, с чем 

у честных бизнесменов проблем не воз-
никает. «Мы идем навстречу тем же про-
изводителям пищевых продуктов и сами 
объясняем вышестоящему начальству, 
почему в отношении фирмы не нужно 
проводить проверку,  – отметила Ольга 
Ивановна. – Более того, сейчас в кулуа-
рах обговаривается возможность обсу-
дить в Москве пересмотр нормативов 
для пищевой и сельскохозяйственной 
промышленности. Цель инициативы 
прежняя – снижение административ-
ной нагрузки и отказ от системы, когда 
каждое действие налогоплательщик 
должен подтверждать в ФНС».   

В 2017 году Налоговый кодекс был допол-
нен статьей, разработанной и принятой 
депутатами Государственной Думы 7 июля. 
Новацию уже окрестили положением о 
«презумпции добросовестности» предпри-
нимателя. Правило устанавливает четкую 
связь между хозяйственной деятельностью 
компании и законным уменьшением упла-
чиваемых ею средств. Например, норма 
может работать в отношении строитель-
ных компаний, нанимающих подрядные 
организации. Фактически, если заказчик 
понесет расходы, а обязательства по до-
говору выполнены не будут, то сумма ис-
численных в следующем году сборов будет 
сокращена на законных основаниях. 
По словам Светланы Тыняной, полноценно 
статья начнет работать в 2018 году. «Из-
менения и работа идут уже сейчас. Так, 
актуализируется практика выявления не-
обоснованной фискальной выгоды – когда 
налоговая база была снижена специаль-
но», – отметила представитель ФНС.   

В ТЕМУ

ребенок рождается недоношенным. 
Их называют «маленькими чудесами», 
«белыми лепестками», «торопыж-
ками». Они беззащитны и нуждаются 
в квалифицированном лечении и 
уходе. Причины рождения раньше 
срока различны, но самые распростра-
ненные – внутриутробная инфекция 
и асоциальный образ жизни матери.

Рождение недоношенного ребенка –  
испытание не только для самого 
малыша, но и для его родителей. 
Именно поэтому в перинатальном 
центре сформирована трехступенчатая 
система помощи – реанимация для 
новорожденного, второй этап выхажи-
вания и совместное пребывание матери 
и ребенка в стационаре. На второй и 
третьей ступени с роженицами обща-
ются психологи, которые помогают 
справиться со стрессом, а также при-
нять возможные риски последующих 
осложнений у «торопыжек». 

Ориентир на будущую жизнь
Новый корпус воронежского пери-

натального центра создан в рамках 
реализации областной адресной инве-
стиционной программы, опередившей 
профильный федеральный проект. 
Одним из инициаторов включения 
объекта в программу стал депутат 
Государственной Думы от нашего реги-
она Сергей Чижов. Общая стоимость 
строительства составила около 2,7 
миллиарда рублей, при этом финан-
сирование осуществлялось с привле-
чением федеральных средств. 

С момента открытия здесь было 
проведено около 32 тысяч родов, на 
свет появилось более 33 тысяч мла-
денцев, среди них 3731 – недоношен-
ные, в том числе около 400 – с массой 
тела менее 1 килограмма. Благодаря 
современному оборудованию удается 
не только выходить таких малюток, 
но и обеспечить им здоровое будущее.

Сегодня в перинатальном центре 
доступны 15 кювезов – аппаратов для 
выхаживания недоношенных детей, 
в которых крохам создают условия, 
максимально приближенные к вну-
триутробным. «Главное, чтобы мла-
денцам было темно, тепло и уютно, 
а рядом была любимая мамочка, –  

говорит Людмила Ипполитова. –  
В Воронежской области показатель 
по преждевременным родам состав-
ляет 5 %, причем 0,4 % малюток –  
с экстремально низкой массой тела. 
Для каждого ребенка мы подбираем 
индивидуальный комплекс лечебных 
мероприятий. Кроме того, когда мама 
поступает к нам, мы стараемся макси-
мально пролонгировать беременность, 
чтобы срок перешагнул порог хотя бы 
25-26 недель. Ведь чем меньше малыш, 
тем сложнее его реанимировать. Самый 
маленький «торопыжка», появившийся 
на свет в нашем центре, весил всего 490 
граммов. Для нас сегодня, наверное, 
главная задача – минимизировать 
инвалидизацию таких деток в даль-
нейшем. После выписки их данные 
направляются в поликлиники по месту 
жительства, где за ними продолжают 
наблюдение. Благодаря поддержке 
государства мы обеспечены всем необ-
ходимым для выхаживания малюток –  
оборудованием, лекарствами, квали-
фицированными кадрами. Надеемся, 
что помощь нашему учреждению будет 
только расти».

Под чутким присмотром
Детки, которые родились недо-

ношенными, лечатся в учреждении 
вместе с родителями несколько недель. 
Максимальный срок пребывания в 
кювезе – до 130 суток, затем выхажива-
ние и стационар. За это время медики 

и пациенты становятся практически 
родными людьми. 

Наиболее близким взаимодей-
ствие между врачами и родителями 
становится, когда дети начинают 
самостоятельно дышать и перево-
дятся из кювезов на второй этап выха-

живания. «Здесь мы 
проводим с мамами 
серьезную психоло-
гическую работу, –  
говорит заведующий 
отделением реани-
мации и интенсив-
ной терапии Вла-
димир Початков. –  

Мы внимательно следим за их эмо-
циональным состоянием, советуем 
не падать духом и верить только в 
лучшее. Основной упор делается на 
объяснение того, что у деток могут 
быть осложнения, но мы делаем все 
возможное, чтобы этого не случилось».

Для того чтобы малыши чувствовали 
себя лучше, заботливые родители и 
медсестры вяжут для них специаль-
ные игрушки – осьминожки, которые 
кладут им в кювезы. Малыши теребят 
щупальца словно пуповину, что способ-
ствует развитию их нервной системы. 
В России даже проводятся акции по 
созданию таких осьминожек. Воро-
нежские волонтеры передали 50 таких 
игрушек перинатальному центру в честь 
праздника. Также учреждение полу-
чило удобные колонки для создания так 
называемого розового шума – имита-
ции внутриутробных звуков, которые 
полезно слышать «торопыжкам». 

На празднике «белых лепестков» врачам перинатального 
центра вручили почетные грамоты от департамента здра-
воохранения Воронежской области, а для детей анимато-
ры приготовили насыщенную развлекательную программу

Сегодня, благодаря современному 
оборудованию, удается не только 

выходить малюток, рожденных 
раньше положенного срока, но и 

обеспечить им здоровое будущее



С заботой об экологии. Воронеж вошел в тройку лидеров в рейтинге экологического раз-
вития городов России за 2016 год, поднявшись тем самым на 4 строчки по сравнению с 2015 годом.  
Исследование основано на 7 ключевых параметрах, среди которых состояние воздушной среды, транс-
порт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, растительный и животный мир.  
В этом году рейтинг был дополнен такими критериями, как эффективность деятельности региональных 
властей в части управления отходами, минимизации сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Грациозная победа. В спорткомплексе воронежской специ-
ализированной ДЮСШОР № 2 прошел Кубок России по спортивной 
акробатике. В соревнованиях участвовали 90 спортсменов из 13 регионов 
России. Столицу Черноземья представили три женских, одна мужская и 
смешанная пары. Победу среди женщин одержали воронежские спорт-
сменки, которым теперь предстоит выступить на кубке мира 2018 года.  

Праздничная атмосфера. К Новому году Воронеж 
украсят раньше обычного. В управе Центрального района уже прошла 
рабочая встреча с местными предпринимателями по вопросу оформ-
ления улиц, которая обычно проводится в конце ноября. Участникам 
совещания дали рекомендации, как лучше оформить фасады, вход-
ные группы, прилегающие территории, а также интерьер.  

Народное единство. Завершился городской фестиваль национальных 
культур «Вместе – целая страна!», в котором приняли участие свыше 250 школьников. 
В ходе мероприятия, направленного на формирование у обучающихся толерантного 
сознания и повышение уровня коммуникативной культуры, дети должны были творчески 
представить 8 стран – участниц СНГ. Ребята не только рассказали о выбранных госу-
дарствах, но и исполнили народные танцы, песни и продекламировали стихи.  
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  событие

Подготовка к зимним торжествам 
всегда начинается с празднования 
Дня рождения главного волшебника 
страны – Деда Мороза. По многолет-
ней традиции в этот день именинник 
устраивает большое веселье для во-
ронежской детворы, а также вместе с 
Центром Галереи Чижова исполняет 
заветные желания ребят в ходе еже-
годной акции «Поверь в мечту!».
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  событие

Прямым рейсом из сказки 
Ежегодно воронежские дети приходят 

в Резиденцию Деда Мороза, которая 
размещается в Центре Галереи Чижова, 
и делятся с зимним чародеем своими 
мечтами, рассказывают, кем хотят стать, 
когда вырастут, что делают для дости-
жения цели уже сейчас. 

Старт новогодних мероприятий при-
ходится на 19 ноября, когда Дед Мороз 
прибывает в Воронеж. Здесь его встре-
чают все друзья: любимые сказочные 
персонажи, дети, а также их родители.  
В свой День рождения волшебник всегда 
собирает много гостей, для которых 
организует интересные развлечения.  
В этом году ребятам показали интерак-
тивный спектакль с героями доброго 
мультфильма. Вместе с Крокодилом Геной 
и Чебурашкой юные воронежцы проти-
востояли козням Старухи Шапокляк, 
которая попыталась заманить и украсть 
именинника, запутав следы и указатели, 
ведущие на торжество. Благодаря слажен-
ной работе храбрых мальчишек и девчонок 
«мультяшным» героям удалось спасти 
зимнего чародея и вернуть праздник. 

Для будущих звезд Мишлен* 
В свой День рождения Дедушка 

также готовит для ребят сюрприз – дает 
возможность попробовать свои силы в 
любимой профессии, поверить в мечту.

В предыдущие новогодние празд-
ники дети примерили на себя про-
фессии художника, артиста, летчика, 
дрессировщика, балерины и мно-
гие другие. В этом году Волшебник 
исполнил заветные желания маль-
чишек и девчонок, которые хотят 
стать кулинарами. Своими талантами 
маленькие кухмистры удивили не 
только Дедушку, но даже шеф-поваров 
самого большого ресторана России**  
«Балаган-Сити», вместе с которыми 
они приготовили фирменную пиццу.

Так, 10-летняя Яна Тимофеева с 
трех лет изумляет родителей своими 
кулинарными способностями: то 
капусту с вареньем состряпает, то еще 
какой-нибудь шедевр собственного 
сочинения к столу подаст. Но с годами 

Им пламя нипочем 
Зимний волшебник также воплотил 

мечты будущих огнеборцев и спаса-
телей, которые поразили Дедушку 
своими серьезными намерениями, 
доказали свою смелость и отвагу. Маль-
чишки вместе с родителями побывали 
в Пожарной части № 2, где офицеры 
в ярких деталях рассказали, как про-
ходит рабочий день сотрудников МЧС 
России: показали учебные классы и 
комнаты отдыха, где спасатели вос-
станавливают силы после ликвидации 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Тамара БУРЧАКОВА с 3-летней внучкой Мирославой:
– Мы очень часто посещаем Центр Галереи Чижова, поэтому хорошо 
знакомы с проектом «Резиденция Деда Мороза». Впервые вместе с 
внучкой навестили волшебника в прошлом году. Правда, она у нас 
еще маленькая и пока не может определиться со своими желаниями. 
Например, год назад она хотела стать автогонщиком или механиком, 
сейчас мечтает быть врачом. Во всяком случае, дома мы стали чаще 
играть в больницу. 
Конечно, мы не могли пропустить День рождения Дедушки Мороза, 

пришли одними из первых. Здесь очень весело и интересно, для детей устроили игры, 
конкурсы и танцы с любимыми персонажами. Эмоции захватывают всех, не только детей. 
Думаю, полученного заряда энергии хватит еще надолго. 
Очень здорово, что проводятся такие проекты и мероприятия, как «Резиденция Деда Мо-
роза», которые не только помогают исполнить желания наших детей, укрепляют их веру 
в новогоднее чудо, но и воспитывают подрастающее поколение, мотивируя ребят уже 
сейчас задуматься о своем будущем! 

Любовь МАСЛЕННИКОВА с дочкой Машенькой:
– Маше один годик, и сегодня я впервые привела ее в Центр Галереи 
Чижова. Специально изготовили для именинника поздравительную 
открытку. Знаем, что праздник в честь Дня рождения Деда Мороза и 
акция «Поверь в мечту!» – это мероприятия замечательного проекта 
«Резиденция Деда Мороза», который помогает детям реализовать 
свои мечты. Хотелось бы выразить благодарность автору инициати-
вы – депутату Госдумы Сергею Чижову за то, что заботится о под-
растающем поколении.

Илья КОРЕК, 10-летний участник ак-
ции «Поверь в мечту!»:

– В гости к Деду Мо-
розу я приходил уже 
три раза. В прошлом 
году я передал ему, 
что хочу стать по-
жарным. И на Новый 
год он подарил мне 
игрушечную пожар-
ную часть и набор 

специальных машин, а сегодня я побывал 
в настоящей части! Нам рассказали много 
интересного, например, что рабочий день 
здесь начинается в 8 утра и длится целые 
сутки, что у спасателей есть вызовы, на ко-
торые они должны собраться за 20 секунд, 
а через 40 – уже выехать. Еще я увидел 
специальные рукава – шланги, через кото-
рые тушат огонь. Нам объяснили, как все 
это делается, как работает распылитель и 
для чего нужен трос. Больше всего мне по-
нравилось кататься на машине, нажимать 
рычаги, а также пускать пену из рукава! В 
этом году приду к Деду Морозу, поблаго-
дарю его за такой подарок и расскажу, как 
мне понравилось быть в пожарной части! В 
будущем я поступлю в институт МЧС!

Алексей КУРИЛЕНКО, отец 9-летне-
го Петра:

– Уже три года наш 
сын твердит о том, 
что станет пожар-
ным, когда вырас-
тет. У нас бабушка 
служит диспетчером 
в МЧС России, и 
Петя тоже загорелся 
этой идеей. Он по-

стоянно тренируется, нарабатывает силу, 
скорость. Мы, конечно, помогаем ему во 
всем, одобряем его выбор. Если начи-
нает сдаваться, мы подбадриваем его, 
вселяем уверенность, что он обязательно 
справится. В прошлом году мы пришли в 
«Резиденцию Деда Мороза», которая еже-
годно открывается в Центре Галереи Чи-
жова. Сын написал письмо волшебнику, в 
котором рассказал о своей мечте. А в этом 
году Дедушка нам ответил, пригласил 
на свой праздник и исполнил желание –  
мы познакомились с буднями пожарных! 
Резиденция сработала на отлично! Этот 
проект укрепляет веру детей в чудеса!

На протяжении 8 лет «Резиденция Деда Мороза» помогает родите-
лям лучше понять своих детей: узнать их стремления и способно-
сти. В свою очередь, ребята, участвуя в проекте, получают ценный 
опыт, необходимый для того, чтобы правильно выбрать будущую 
профессию и определить план действий для достижения постав-
ленных целей. Приходя в «штаб-квартиру» зимнего волшебника, 
любой юный гость может оставить особое послание Деду Морозу –  
рассказать о том, кем мечтает стать. Желание обязательно сбудет-
ся! В помощь родителям на сайте проекта размещен мини-тест по 
профориентации детей.
В этом году торжественное открытие «Резиденции Деда Мороза» 
состоится 17 декабря на 1-м этаже нового пространства Центра 
Галереи Чижова.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

СПРАВКА «ГЧ»

*Звезда Мишлен – престижный знак отличия, который присуждается  
ресторану или шеф-повару за исключительно высокое качество работы   

По окончании торжества всех юных гостей ждала увлекательная экскурсия по 
улочкам таинственного города Jenorow в арт-шоу-ресторане «Балаган-Сити»

Даже самые юные поварята – 4-летние малыши –  
не отставали от своего наставника. С большим 
энтузиазмом они нарезали ингредиенты и само-
стоятельно раскатывали тесто, придавая ему раз-
нообразные формы

Ребят научили дышать с помощью специальной маски, кото-
рая используется при сильном задымлении. Один баллон с 
сжатым воздухом весит 12 килограммов. Взрослому челове-
ку его хватит на 30 минут работы

Детям не только рассказали, из чего делается пена и 
для чего она нужна, но и дали возможность самостоя-
тельно потушить вымышленное возгорание

Особый восторг будущих огнеборцев вызвала поездка на по-
жарной машине с включенными проблесковыми маячками

Пиццу с пылу с жару ребята упаковали в коробки, чтобы дома 
угостить своих близких аппетитным итальянским блюдом

После усердной работы начинающие 
пиццмейкеры отведали угощение  
от шеф-повара арт-шоу-ресторана  
«Балаган-Сити»

Навстречу мечтам

маленькая девочка приловчилась, 
и теперь хорошо делает блинчики, 
макароны с сыром, а также стейки, 
даже различает степени прожарки.

– Я люблю готовить и очень хочу 
стать шеф-поваром, – делится своей 
мечтой Яна. – В том году в резиден-
ции Деда Мороза я загадала ему свое 
желание, и вот сейчас оно сбылось! В 
будущем я хочу работать в настоящем 
ресторане и получить мишленовскую 
звезду!

Как отмечает мама Яны – Ирина 
Николаевна, когда Дед Мороз при-
гласил на свой День рождения, дочка 
прыгала от счастья и с нетерпением 
ждала 19 ноября.

– Мы совсем не ожидали такого 
подарка, – рассказывает Ирина Нико-
лаевна. – Большое спасибо Центру 
Галереи Чижова и «Балаган Сити» 
за то, что исполняют мечты наших 
детей, дают им возможность стать 
настоящими шеф-поварами!

сложного возгорания, объяснили, для 
чего нужны те или иные инструменты 
и оборудование, помогающие огнебор-
цам противостоять стихии. Дети также 
узнали, как происходит прием и пере-
дача поступающих вызовов, сколько 
секунд есть у пожарного, чтобы выехать 
на место, как ему действовать при воз-
горании в квартире, на сколько минут 
тушения хватает полной цистерны с 
водой и куда ехать на дозаправку в 
случае необходимости. Самым вол-
нительным моментом для ребят стала 

практика. Они смогли примерить на 
себя обмундирование офицеров – так 
называемую «боевку», попробовали 
дышать через специальную маску 
сжатым воздухом, а также изучили 
пожарные машины изнутри.

Дети остались в восторге от захва-
тывающих мастер-классов и экскурсии. 
Они пообещали и в этом году прийти 
в штаб-квартиру Деда Мороза, чтобы 
поблагодарить зимнего чародея за 
исполнение мечты и поделиться своими 
впечатлениями о проведенном дне.

**По версии  
агентства «Интеррекорд» 
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за ним ухаживают, я его навещаю. И в 
скором времени подойдет его очередь 
на оформление в интернат». 

Испытание на прочность
А Тюлюлеву Александру помогли 

установить опеку над душевно больным 
отцом, которого болезнь настигла вне-
запно. «Мы благодарны общественной 
приемной за то, что не оставили нас 
с этой бедой один на один, – говорит 
супруга Александра Светлана Тюлю-
лева. – Моему мужу пришлось нелегко. 
Видеть, как отец теряет способность 
осознавать свои действия, не может 
вспомнить родного сына, убегает из 
дома, – все это выбивало Сашу из колеи. 
Не знаем, как бы мы поступили, если бы 
не помощь приемной, где нам от начала и 
до конца всей процедуры помогали при-
знать свекра недееспособным, оформить 
над ним опеку, чтобы сын смог вести дела 
отца, осуществлять за ним надлежащий 
уход. Спасибо депутату Сергею Чижову 
за то, что он предоставил людям возмож-
ность бесплатно и на высоком уровне 
решать правовые вопросы». 

Уверенность в 
будущем

«Моя мама уже 
давно живет со мной, 
– рассказывает пенси-
онерка Любовь Миха-
лева. – Она болеет и с 
возрастом состояние 
ухудшалось. А не так 
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ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Ничего лишнего. Государственная Дума одобрила во втором чтении законопроект, запрещающий размещать рекламу 
на платежных квитанциях за услуги ЖКХ, в том числе на их обратной стороне. По мнению авторов инициативы, из-за обилия 
ненужной информации на своих счетах граждане с трудом могут рассмотреть необходимые данными о нормативах потребления, 
показания приборов учета, суммарный объем «коммуналки».

14
В интересах личности. Согласно статье 171 Гражданского кодекса РФ, сделки, 
заключенные недееспособным человеком, признаются незаконными. Поэтому все подобные дей-
ствия совершаются официально назначенным опекуном, который учитывает мнения подопечного, 
а если установить его невозможно, информацию о предпочтениях, полученную от близких лиц.

Необходимая поддержка. Статья 29 Гражданского кодекса РФ 
устанавливает, что при наличии у человека психических расстройств, при которых 
он не может понимать значение своих действий или руководить ими, он может быть 
признан судом недееспособным. Над таким гражданином устанавливается опека.

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Признание человека недееспособным является непростой и деликатной процедурой. Такая мера нередко 
необходима, чтобы облегчить жизнь и защитить права близких, чей разум повредился с возрастом или в 
результате болезни. В таком случае ответственность за обеспечение их необходимым уходом и защиту от 
мошенников берут на себя их родные.

ляла финансовая ситуация. «У меня не 
было 50 000 рублей, которые просили за 
составление одного документа, – говорит 
Горшкова. – У меня небольшая пенсия, 
и такие расходы для меня непосильны. 
К счастью, в управе района мне посо-
ветовали обратиться в общественную 
приемную к депутату Госдумы Сергею 
Чижову. Здесь мне абсолютно бесплатно 
составили заявление, рассказали, где 
пройти медицинскую экспертизу, кото-
рую потребовал суд. В течение месяца 
вопрос был решен положительно. Я не 
знаю, на сколько бы затянулась про-
цедура вступления в наследство, если 
бы не общественная приемная. Я очень 
благодарна ей за помощь в разрешении 
моей жизненной ситуации.

Родные люди
Тамаре Жуковой 

потребовалось при-
знать брата недее-
способным, чтобы 
обеспечить ему ква-
лифицированный 
уход. 

«Я сама пенсио-
нерка, здоровье уже 

слабое, – рассказывает Тамара Федо-
ровна. – А тут случилось несчастье, 
в июне прошлого года мой родной 
брат Геннадий перенес инсульт. Через 
несколько месяцев после выписки из 
больницы у него произошло резкое 

Признание недееспособным может 
стать необходимым для решения раз-
личных проблем человек, у которого 
наблюдаются психические отклонения. 
Это могут быть вопросы материального 
характера, а также связанные с обе-
спечением гражданина надлежащим 
уходом.

В соответствии с частью 2 статьи 281 
Гражданско-процессуального кодекса 
РФ, дело о признании человека неде-
еспособным вследствие психического 
расстройства может быть возбуждено 
в суде на основании заявления, посту-
пившего от:

1) членов семьи;
2) близких родственников (родите-

лей, детей, братьев, сестер) независимо 
от совместного с ним проживания;

3) органа опеки и попечительства;
4) медицинской организации, ока-

зывающей психиатрическую помощь;
5)стационарного учреждения 

социального обслуживания, пред-
назначенного для лиц, страдающих 
психическими расстройствами.

Дела о признании кого-либо неде-
еспособным суд рассматривает в 
порядке особого производства. Заяв-
ление в районный суд нужно подавать 
по месту жительства человека, а если 
он находится в специализированном 
медицинском учреждении, то по месту 
нахождения этой организации.

В процессе принимают участие 
заявитель, лицо, в отношении кото-
рого ведется разбирательство, а также 
представители органов опеки и попе-
чительства, прокурор. Они дают свое 
заключение. 

Согласно статье 283 Гражданско-
процессуального кодекса РФ, в порядке 
подготовки к разбирательству дела о 

1) заявление, в котором необ-
ходимо изложить обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии у 
гражданина психического расстрой-
ства, вследствие чего он не может 
понимать значение своих действий 
или руководить ими (часть 2 статьи 
282 указанного кодекса);

ухудшение. Гена стал теряться в про-
странстве, уходить из дома, однажды 
мне пришлось искать его вместе с 
полицией. Он не мог вспомнить своих 
родных. А потом у брата отказали ноги».

Женщина обратилась за помощью 
к племяннику – родному сыну своего 
брата. Однако тот отказался помогать, 
сославшись на занятость и собствен-
ную семью. 

«Но нельзя же бросить брата на про-
извол судьбы, он – моя родная кровь. Я 
пошла в управление соцзащиты. Здесь 
мне подсказали, что есть возможность 
оформить Геннадия в специализиро-
ванный интернат, где за ним будут 
квалифицированно ухаживать. Только 
для этого через суд нужно признать 
брата недееспособным. Проблема 
была в том, что я не являюсь близкой 
родственницей, мне могли отказать 
в принятии заявления. Племянник 
не пошел навстречу, ему опять было 
некогда. Я обратилась в юридическую 
консультацию, но там за помощь в 
решении моей проблемы запросили 
слишком большую сумму, которую 
я не потянула бы. Меня выручила 
общественная приемная. Благодаря 
грамотно составленному заявлению, 
которое я отправила в конце июля, по 
совету юристов, заказным письмом, 
вопрос решился уже в августе. Суд 
признал моего брата недееспособным. 
Сейчас Гена находится в больнице, где 
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Все взаимосвязано
Сын Любови Горшковой родился 

недоношенным. Уже в возрасте двух 
месяцев родители заметили, что маль-
чик отстает в развитии. «С трех лет 
мой сын состоит на учете в психонев-
рологическом диспансере, в 14 – ему 
дали вторую группу инвалидности, 
– говорит Любовь Николаевна. – 
Сейчас ему 40 лет, но все это время 
он нуждается в постоянном уходе и 
не может отвечать за свои действия.

Год назад ушел из жизни супруг 
женщины. Открылось наследство. И 
тут Горшковы столкнулись с проблемой.

«Так как сын пси-
хически не здоров, 
самостоятельно он 
не мог вступить в 
права наследования, 
– рассказывает жен-
щина. – Для этого 
мне нужно было 
оформить над ним 

опекунство, а это делается только после 
признания недееспособности. Все 
взаимосвязано. Сначала я обратилась 
в управление соцзащиты, но там мне 
сказали, что данный вопрос может быть 
решен только в судебном порядке».

Самостоятельно Любовь Николаевна 
составить заявление не могла, так как 
сомневалась в уровне своей юридиче-
ской грамотности, а воспользоваться 
услугами адвокатской конторы не позво-

признании лица недееспособным, судья 
при наличии недостаточных данных 
о расстройстве человека назначает 
психиатрическую экспертизу для опре-
деления его состояния. Если больной 
явно уклоняется от прохождения этой 
процедуры, она может быть осущест-
влена в принудительном порядке.

Судебно-психиатрическая экс-
пертиза проводится в медицинской 
организации в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по конкретному делу. 

В ходе разбирательства исследу-
ются все представленные заявителем 
доказательства: справки о нахождении 
лица на лечении в психиатрическом 
учреждении, на учете у специалиста, об 
инвалидности; показания свидетелей; 
выводы, сделанные при проведении 
экспертизы.

Придя к выводу о психическом 
расстройстве, в результате которого 
человек не может понимать значение 
своих действий или руководить ими, 
суд выносит решение о признании 
его недееспособным. Оно вступает в 
законную силу по истечении срока 
на апелляционное обжалование – то 
есть через месяц.

К решению вопроса

Для процедуры признания лица недееспособным могут потребоваться:
2) документы, подтверждающие 

родственные отношения между заяви-
телем и лицом, в отношении которого 
подано заявление (свидетельство о 
заключении брака, о рождении);

3) справка из психоневрологиче-
ского диспансера, заключение врача, 
выписка из амбулаторной карты боль-

В ответе  
за своих близких

давно она резко перестала разговаривать и 
понимать речь. Психические отклонения 
стали прогрессировать. Я ухаживала за 
ней, но содержать ее, покупать медика-
менты только за свой счет мне было очень 
тяжело. Тогда я решила перевести ее 
пенсию, чтобы самой получать выплаты, 
на которые покупать ей все необходи-
мое. Но для этого нужно было признать 
маму недееспособной. Платить дорогим 
адвокатам у меня не было возможности. 
Но мне по-настоящему повезло! Кто-то 
из знакомых порекомендовал мне обра-
титься в общественную приемную к 
депутату Госдумы Сергею Чижову. Там 
юристы не только помогли с оформлением 
документов, необходимых для признании 
мамы недееспособной, но и помогли с 
процедурой переоформления пенсии. 
Благодаря приемной я получила уверен-
ность в завтрашнем дне – я справлюсь 
с ситуацией и смогу обеспечить маму 
всем необходимым». 

ного с указанием диагноза, свиде-
тельство об инвалидности и другое;

4) ходатайства об истребовании 
медицинских документов, которые 
могут быть представлены только по 
запросу суда;

5) квитанция об уплате госпош-
лины в размере 300 рублей. 

Если присутствие человека, во-
прос о дееспособности которого 
обсуждается на судебном заседа-
нии, создает опасность для него 
самого или для жизни или здоро-
вья окружающих, дело может быть 
рассмотрено по месту его житель-
ства. В том числе и в помещении 
психиатрического учреждения.

»

»

Что делать, если мне препят-
ствуют в общении с внуками?

Какую ответственность несут 
собственники за незаконную 
перепланировку помещения?

За чей счет проводится экспер-
тиза некачественного товара?

Могу ли я получить рассрочку ис-
полнения решения суда?

Нужно ли переводить пенсион-
ное дело по новому месту жи-
тельства, если раньше выплаты 
поступали на банковскую карту?

Семейное право

ЖКХ

ГраЖданСКое право

Социальное обеСпечение

Защита прав потребителя

»

Ольга ЕВДОКИМОВА



теля ТОС. После этого составить про-
токол такой встречи и направить его 
уведомительным письмом в Управу 
района. 

Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) является 
одной из форм инициативного уча-
стия населения в осуществлении 
местного самоуправления. Действуя 
по принципу «снизу вверх», ТОС 
является проводником народной 
инициативы.

Правовые основы деятельности 
самоуправления устанавливаются 
Федеральным законом №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Правительством Воронежской 
области осуществляется поддержка 
органов самоуправления путем пре-
доставления грантов на реализа-
цию местных инициатив по заявкам 
ТОСов. Выбор лучших предложений 
осуществляется на конкурсной основе 
общественным советом Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Воронежской области».
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«Коммуналка» без сюрпризов. Пресс-служба правительства 
Воронежской области сообщила, что рост платы за ЖКУ в Черноземье в 2018 году 
в среднем не превысит 4 %. Руководитель регионального управления по госу-
дарственному регулированию тарифов Сергей Попов уточнил, соответствующий 
документ, закрепляющий индекс корректировки, был утвержден в конце октября.

Проверка безопасности. Прокуратура Советского района направила в суд 
несколько исковых заявлений о возложении на управляющие компании обязанности по диа-
гностике внутридомового газового оборудования (ВДГО) МКД. В ходе проверок надзорным 
ведомством обнаружено 43 жилых здания, в которых ВДГО введено в эксплуатацию более 30 
лет назад. По данным прокуратуры, диагностика в таких домах не проводилась.

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить 

могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ    
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

НЕУДАЧНОЕ рЕШЕНИЕ 
– Как будет рассчитана сумма 

задолженности по алиментам, взы-
сканным в долевом отношении к зара-
ботку на одного ребенка, если отец 
не заключал трудового договора?

– В соответствии с Письмом Феде-
ральной службы судебных приставов 
от 4 марта 2016 года №00011/16/19313-
АП, в этом случае задолженность по 
алиментам определяется исходя из 
размера средней заработной платы 
в Российской Федерации на момент 
взыскания задолженности. Анало-
гичный принцип действует, если 
должник:

1) вообще не работает;
2) не предоставляет документы, 

подтверждающие его заработок и 
иной доход;

3) значится индивидуальным 
предпринимателем, но данные о 
доходах не раскрывает.

Таким образом, плательщик али-
ментов заблуждается, полагая, что 
выгоднее уволиться с официального 
места работы и трудоустроиться без 
договора. 

Задолженность, рассчитанная 

Задолженность, рассчитанная из среднемесячной заработной платы  
по стране, будет даже больше, нежели начисленная от реального дохода 
среднестатистического алиментного должника по Воронежу

исходя из среднемесячной заработной 
платы по стране, будет даже больше, 
начисленной с учетом реального 
дохода среднестатистического али-
ментного должника по Воронежу.

Расчет долгов по алиментам 
является обязанностью судебного 
пристава-исполнителя, ведущего 
конкретное производство. Он должен 
ежеквартально выносить постанов-
ление о размере задолженности для 
каждого не работающего неплатель-
щика.

Исходя из суммы средней зара-
ботной платы по стране в 37 400 
рублей, судебный пристав-испол-
нитель рассчитает задолженность 
по алиментам на содержание одного 
ребенка в размере 9 350 рублей в 
месяц (37 400 рублей x 25%). За год 
размер долга составит 112 200 рублей  
(9350 рублей х 12 месяцев).

Узнать о сумме накопившейся 
задолженности и получить копию 
постановления о ее расчете можно, 
обратившись с заявлением в соответ-
ствующий районный отдел судебных 
приставов города Воронежа и Воро-
нежской области.

ПЕрЕСМОТр ПО ПОЛНОй
– Какие документы нужны для того, 

чтобы сделать перерасчет выплат граж-
данам, которые вышли на пенсию до 
2015 года и имеют двух и более детей?

– Начиная с 2015 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года №400-ФЗ, при 
расчете размера страховой пенсии 
используются индивидуальные коэф-
фициенты (баллы), количество которых 
зависит от продолжительности стажа 
и размера «белой» заработной платы.

За социально значимые пери-
оды деятельности, так называемые 
«нестраховые периоды» (уход за 
детьми, служба в армии и так далее), 
с 2015 года также начисляются пенси-
онные баллы. В частности, при расчете 
засчитывается в стаж период ухода за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет в отношении 2-х и более детей.

Чтобы сделать перерасчет раз-
мера страховой пенсии, необходимо 
обратиться в территориальный ПФР 

ЧТО УПАЛО – НЕ ПрОПАЛО
– Что делать, если потерял трудо-

вую книжку, в которой было указано 
несколько мест работы?

– Трудовая книжка установленного 
образца является основным подтверж-
дением трудового стажа (часть 1 статьи 
66 Трудового кодекса РФ). В случае, 
если документ потерян, для его вос-
становления можно воспользоваться 
одним из двух способов:

1)обратиться к работодателю по 
последнему месту трудовой деятель-
ности с письменным заявлением об 
оформлении дубликата;

2) восстановить самостоятельно.
В соответствии с пунктом 31 Поста-

новления Правительства РФ от 16 
апреля 2003 года № 225 (редакция 
от 25 марта 2013 года), заявление 
бывшему работодателю необходимо 
подать лично или направить заказным 
письмом с уведомлением о получении. 
Дубликат оформляется в течение 15 
дней, в него вносят сведения:

1) об общем и (или) непрерывном 
стаже работы до поступления к дан-
ному работодателю, подтвержденном 
соответствующими документами;

2) о работе и награждении (поощ-
рении), которые вносились в трудовую 
книжку по последнему месту работы.

Общий стаж записывается сум-
марно, то есть указывается суммарное 
число лет, месяцев, дней работы без 
уточнения работодателя, периодов 
деятельности и должностей.

Если обратиться к бывшему работо-
дателю нет возможности, то оформить 
дубликат можно у нового, но следует 
учесть, что он не обязан этого делать.

При этом в настоящее время работ-
ник может не оформлять такой дубли-
кат. Если у гражданина, поступающего 
на работу, нет трудовой книжки, 
руководитель оформляет ему новый 
документ по письменному заявлению 
(часть 5 статьи 65 Трудового кодекса 
РФ).

Кроме того, чтобы восстановить 
трудовую книжку, можно обратиться в:

1) государственный архив тех горо-
дов, где зарегистрированы предыду-
щие работодатели. Если организации 
были официально ликвидированы, 

то архив выдаст справки о том, когда 
и сколько заявитель осуществлял 
деятельность в данных организациях;

2) Пенсионный фонд с запросом о 
своем стаже. Каждый работодатель 
обязан регистрировать трудовые 
договоры в ПФР, поэтому фонд обла-
дает необходимой информацией. Эти 
сведения предоставляются бесплатно 
в течение 10 дней после обращения 
заявителя.

рАзбОй СрЕДЬ бЕЛА ДНЯ
– У нас с мужем в магазине возник 

конфликт с незнакомыми девушками. 
Они нас оскорбили и избили. Можем 
ли привлечь их к ответственности за 
побои и возместить моральный ущерб?

– Согласно статье 6.1.1 КоАП РФ, 
нанесение побоев или совершение 
иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль, но не 
содержащих уголовно наказуемого 
деяния влечет административный 
штраф в размере от пяти до тридцати 
тысяч рублей. Также предусмотрен 
арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток либо обязательные работы от 
шестидесяти до ста двадцати часов.

В вашем случае необходимо обра-
титься в суд с исковым заявлением о 
взыскании компенсации морального 

Если у гражданина, поступающего на работу, нет трудовой книжки, руководи-
тель оформляет ему новый документ по письменному заявлению

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является одной из 
форм инициативного участия населения в осуществлении местного само-
управления

ущерба после вступления постанов-
ления мирового судьи в законную 
силу о привлечении указанных лиц к 
административной ответственности, 
когда они будут признаны виновными 
в совершенном правонарушении.

На основании статьи 151 Граж-
данского кодекса РФ, если человеку 
причинен моральный вред (физиче-
ские или нравственные страдания), 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации. 
При определении ее размеров при-
нимается во внимание степень вины 
преступника и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Также 
учитывается степень физических и 
нравственных страданий, связанных 
с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен 
вред.

СМЕНА ВЛАСТИ
– Как переизбрать председателя 

ТОС?
– Для этого необходимо собрать 

инициативную группу, на собрании 
которой назначить нового председа-

по месту жительства с документами, 
удостоверяющими рождение ребенка 
и достижение им возраста полутора 
лет. Пакет документов в этом случае 
также должен включать:

1) свидетельство о рождении;
2) паспорт;
3) свидетельство о браке, о смерти;
4) справки жилищных органов о 

совместном проживании до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет;

5) подтверждения работодателя о 
предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет.

В каждом конкретном случае спи-
сок документов может меняться. Срок 
подачи заявлений на перерасчет не 
ограничен. Кроме того, можно запи-
саться на прием по телефону или через 
Интернет, обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ.

Также можно составить электрон-
ное заявление в «Личном кабинете» 
Единого портала госуслуг.

Перерасчет размера страховой пенсии осуществляет территориальный 
ПФР по месту жительства
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БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Центр Галереи Чижова продолжает 
вдохновлять съемочные группы фе-
деральных каналов. В этом году он 
был задействован в съемках теле-
проекта «Танцы» на ТНТ и реалити-
шоу «Пацанки». В преддверии Все-
мирного дня зрения команда Андрея 
Малахова поставила здесь соци-
альный эксперимент, проверив во-
ронежцев на отзывчивость и готов-
ность прийти на помощь человеку с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. А несколько месяцев назад на 
работу в арт-шоу-ресторан «Балаган 
Сити» устроилась жена настоящего 
миллионера.

   новости jenorow

«Выжить в России»
Съемки четвертого выпуска вто-

рого сезона реалити-шоу «Секретный 
миллионер» проходили в Воронеже в 
августе. Главной героиней серии стала 
30-летняя владелица ювелирного дома 
Анна Нерли. 

«Она до послед-
него не верила, что, 
действительно, уча-
ствует в реалити-
шоу. Сначала Анна 
активно интересова-
лась, когда ее будут 
гримировать, а от 
съемочной группы 

ожидала содействия в поиске работы 
и жилья», – рассказывает продюсер 
телепроекта, Евгения Арзамасцева. –  
Анну возмущала нейтральная реакция 
видеооператора на ее эмоциональные 
переживания. Она ждала сочувствия 
и поддержки с его стороны, но по пра-
вилам проекта мы не должны вступать 
с кем-либо в диалог и влиять на ход 
событий».

Когда того требовала ситуация, 
Анна, в соответствии с заранее проду-
манным сценарием, объясняла своим 
новым знакомым, дескать, про нее, 
сироту, снимают документальный 
фильм «Выжить в России».

«Добрый самаритянин», новое 
амплуа и чаевые

В первый день пребывания в Воро-
неже, Анна под видом бездомной 
женщины из провинции впервые в 
своей жизни отправилась на пои-
ски жилья и работы. В итоге хозяин 
магазина мужской одежды, Алек-
сандр, предложил Анне подработку, 
а по окончании смены разрешил 
переночевать в доме его родителей. 
Героиня была поражена теплым при-
емом, однако, как выяснилось позже, 
«добрый самаритянин» узнал Анну и 
надеялся получить вознаграждение 
за проявленное радушие.

На следующий день по совету роди-
телей Александра «сирота» отправилась 

устраиваться на работу официанткой 
в самый большой ресторан России* – 
«Балаган Сити».

«На собеседование Анна опоздала. 
Как выяснилось, узнав, что в одном из 
магазинов косметики в Центре Галереи 
Чижова можно сделать бесплатный 
макияж, героиня решила воспользо-
ваться этой услугой», – рассказала 
администратор арт-шоу-ресторана 
«балаган Сити» Татьяна резниченко. 

Анну предупредили, что для трудо-
устройства необходимо пройти четы-
рехдневную стажировку, по истечении 
которой официант должен научиться 
ориентироваться в меню и знать все 
должностные инструкции. Поскольку 
речь шла о стажировке, бизнесвумен 
могла рассчитывать только на чаевые.

А чтобы новоиспеченная офици-
антка-стажерка не принесла беспокой-
ства гостям арт-шоу-ресторана, опытные 
сотрудники контролировали ее работу 
и были готовы в любой момент прийти 
на помощь.

Героиня вышла именно в ту смену, 
когда в «Балаган Сити» выступала 
известная группа «Комбинация». 
Послушать вживую зажигательные 
хиты дискотек «девяностых» пришли 
несколько сотен гостей. Работа во 
время таких масштабных мероприя-
тий требует от официантов высокого 
профессионализма. Попав в эпицентр 
событий, миллионерша старательно 
выполняла свои обязанности, но не 
привыкшая к большим нагрузкам, 
быстро выбилась из сил. По словам 
очевидцев, Анне, привыкшей посе-
щать светские мероприятия, пока-
залось унизительным относить на 
кухню грязную посуду. Выполнив все 
порученные ей задачи, бизнесвумен 
покинула ресторан, так ничего и не 
заработав. 

«Анна должна была изучить меню, 
пройти инструктаж и присутствовать 
на рабочем месте за полчаса до начала 
концерта, но она опоздала и появилась 
уже после того, как на сцену вышла 

группа «Комбинация», – комментирует 
администратор ресторана. 

Продюсер проекта Евгения Арза-
масцева, рассказала, что одна из задач 
проекта – вывести участников из зоны 
комфорта. Попытка Анны пополнить 
ряды официантов арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити» в числе самых запо-
минающихся моментов.  «Реалити-шоу 
– это всегда неожиданные повороты 
и непредсказуемое стечение обстоя-
тельств. И если бы Анна выбрала менее 
популярный ресторан, возможно, ее 
«карьера» сложилась бы проще».

Работа за еду
Окончательно отчаявшись, биз-

несвумен договорилась с приютом 
для бездомных, чтобы ей разрешили 
переночевать в обмен на уборку. В 
итоге Анна проспала до обеда, чем 
возмутила остальных обитательниц 
приюта, привыкших к иному режиму 
дня. После того, как одна из женщин 
выразила Анне свое недовольство, 
героиня реалити-шоу сбежала, не 
выполнив обязательства.

После ночи, проведенной в при-
юте, «секретный миллионер» едва 
не покинула проект. Свои действия и 
эмоциональное состояние Анна объяс-
нила встреченными в приюте людьми 
с ДЦП – они напомнили ей о дочери, у 
которой диагностировано аналогичное 
заболевание.

Взяв себя в руки, участница реалити-
шоу отправилась на поиски подработки. 
Добравшись до бургерной, «сирота» 
предложила сотрудникам провести 
уборку в обмен на еду. «После обеда она 
продолжала сидеть за столом, словно 
собираясь с мыслями. А потом подошла 
ко мне и моим коллегам и сказала, что ей 

негде переночевать. 
Мы растерялись и 
не смогли ей ничего 
предложить. Аня 
долго плакала, и я 
пожалел ее и пригла-
сил в свою квартиру», 
– рассказал повар 
роман Слепых.

По его словам, когда они с Анной 
собрались ехать домой, появился видео-
оператор, и героиня объяснила новому 
знакомому, что о ней снимают докумен-
тальный фильм «Выжить в России». 
«И я поверил! Она была очень простой 

в общении и совсем не производила 
впечатление избалованной миллио-
нерши» – сообщил Роман.

Наутро молодой человек отвез геро-
иню шоу на работу. В дороге он пожа-
ловался на старую машину, которая 
постоянно ломается. Анна поинтере-
совалась, какая сумма ему требуется 
для покупки новой машины.

Волонтер по призванию
Четвертый день проекта прошел 

для Анны без потрясений: с утра она 
попробовала себя в роли испытателя 
гидрокостюма для дайвинга, зара-
ботав на этом тысячу рублей, а днем 
отправилась оказать помощь в ремонте 
помещения одной из благотворитель-
ных организаций. 

«Анна работала так же, как и другие 
волонтеры, однако мы сразу заподо-
зрили неладное, потому что она не 
производила впечатление бездомной 
сироты», – рассказала заместитель 
руководителя ВОбОО «Общие Дети», 
Ксения Пенькова.

Волонтерство героине пришлось по 
душе: она с энтузиазмом красила стены 
и окна и даже раздавала прохожим 
на улице листовки с информацией об 
организации. Вечером она созвони-
лась с владельцем магазина, которому 
помогла протестировать костюмы для 
дайвинга и договорилась о ночлеге.

Хэппи-энд
На пятый день Анна рассказала 

новым знакомым правду о своем уча-
стии в проекте и оказала помощь много-
детным семьям, а также приюту для 
бездомных. Роману же, предоставив-
шему ей ночлег, она вручила 300 тысяч 
рублей – этой суммы повару не хватало 
для покупки нового автомобиля.

«Я был шокирован, когда Анна 
рассказала мне правду и подарила 
такую крупную сумму денег. Это было 
совершенно неожиданно», – делится 
эмоциями Роман.

Что касается бизнесвумен, несмо-
тря на сложные испытания, она оста-
лась благодарна команде программы 
«Секретный миллионер». «Воронеж 
для меня навсегда останется моим 
городом. Городом потерь и побед», – в 
финале выпуска заявила Анна Нерли, 
обращаясь к телезрителям.

Детали съемок воронежского выпуска  
популярного реалити-шоу

В ноябре на телеканале «Пятница!» старто-
вал второй сезон реалити-шоу «Секретный 
миллионер». В нем участвуют состоятельные 
россияне, которым, по условиям проекта, 
предстоит прожить в суровых реалиях чужо-
го города, скрываясь под маской бездомного 
человека. Имея в своем распоряжении всего 
лишь 1000 рублей, старый сотовый телефон и 
комплект одежды из секонд-хенда, обладате-
ли многомиллионных состояний должны про-
держаться четыре дня: найти жилье, устро-
иться на работу, познакомиться с людьми, 
которым требуется помощь.

СПРАВКА «ГЧ»

*По версии агентства «Интеррекорд» 

«Секретный миллионер»

По словам продюсера проекта, 
попытка Анны пополнить ряды 
официантов арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити» – один из самых 
запоминающихся моментов шоу
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Каждый номер, с которым артист выходит на сцену, –  
свет, костюмы, хореография – продуман до мель-
чайших деталей. Отправляясь на гастроли, Алек-
сандр берет с собой около 65 чемоданов с костю-
мами и декорациями. «На досмотрах в аэропорте 
люди приходят в замешательство», – шутит артист.

В столицу Черноземья пародист приехал с талисманом 
«Санькой» или «Александром III» – самодельной тря-
пичной куклой, которую 8 лет назад ему презентовала 
после концерта поклонница. С тех пор, по словам арти-
ста, у него все хорошо. Игрушка сидит на сцене даже 
во время репетиций. Вообще, Пескову часто дарят по-
дарки. В Воронеже ему преподнесли букет цветов. По-
сле этого состоялась традиционная автограф-сессия. 
Желающие сделать фото и пообщаться с любимым ар-
тистом выстроились в очередь.

Наш город сыграл осо-
бенную роль в творче-
ской судьбе Пескова. 
По признанию маэстро, 
он с особой теплотой 
относится к спектаклю 
воронежского режиссе-
ра Нины Чусовой «Пере-
полох в голубятне». «Это 
моя звездная роль», – 
признается он.

Мария МОЛИБОГА,  
государственный служащий:
– На концерт меня пригласи-
ла подруга. Очень необычное 
шоу. Хоть и видела выступле-
ния Александра по телеви-
зору, вживую это впечатляет 
еще больше. Много ярких 
эмоций. Я частый гость в 

«Балаган Сити» и каждый раз восхищаюсь ин-
терьером ресторана и широким ассортимен-
том вкуснейших блюд.

Ольга ЛУКИНА, сотрудник КБХ:
– Мне нравится творчество Алексан-
дра Пескова. На столь масштабном 
концерте с такой потрясающей тан-
цевальной группой я впервые. Это 
настоящее театрализованное пред-
ставление! Александр на сцене очень 
активный, артистичный. Все пародии 
очень точные! Я надеюсь, что он еще 

приедет в «Балаган Сити». Это мой любимый ресторан, 
часто прихожу сюда побаловать себя вкусными блюдами 
и насыщенной музыкальной программой.

«СовреМенные звезды эСтрАды –  
ПАродии нА САМих Себя»

– Как долго вы работаете над новым образом?
– По-разному. У меня в коллекции больше двухсот об-
разов. Каждый из них уникален по-своему.
Над номером с Ларисой Долиной трудился пять лет, 
а чтобы воссоздать образ Жанны Агузаровой, хвати-
ло одной ночи. Костюм для этого номера я пошил из 
штор, и в нем вышел на «Песню года». Тогда моя под-
руга Клара Новикова сказала: «Саня! Я тебя не узна-
ла! Я не думала, что это ты!» Мне буквально не давали 
работать – несли цветы, думая, что я – это Агузарова. 
Не смог даже номер закончить, просто ходил и при-
нимал букеты. 

– Как вы считываете характер, мимику, жесты – хо-
дите на концерты, смотрите видео?
– Есть такое понятие – «музыка любви». Вот ее надо 
почувствовать, тогда можно не ходить на концерты, 
не смотреть телевизор. Нужно понимать матери-
ал. Например, как Гвердцители поет? Ее достаточно 
слушать – видеть необязательно. Нет, конечно, что-
то приходится отрабатывать. Это все-таки ремесло.  
И, чтобы хорошо получалось, надо быть Песковым. 

– Что вам помогает не потерять самого себя, пере-
воплощаясь в других звезд эстрады?
– Это искусство, которому учат в театральных заведе-
ниях. И я это умею. Три секунды переодевания – и уже 
другая судьба. Я могу переключать мозги. 

– Были ли в вашей карьере такие случаи, когда 
звезды сами просили их спародировать?
– Да, и такое было. Наверное, сейчас уже можно об 
этом говорить, среди них – София Ротару, Лариса До-
лина. А вот Газманову отказал, но лишь потому, что не 
могу я на шпагат сесть! 

– Правда, что вы ненавидите чувство зависти?
– С завистью мы сталкиваемся каждый день. Это 
ужасное и противное чувство. Ребята, кто на что учил-
ся, тот тем и зарабатывает кусок хлеба. Если хотите, 
встаньте вместо Пескова, попробуйте – вот и все. Не 
получается – вот и нечего завидовать. Есть самород-
ки. Причем в любой сфере и профессии. Тракторист 
родился трактористом, лесоруб – лесорубом. Каждый 
на своем месте. 

– Вы пародируете кого-то из молодого поколения 
эстрады?
– А сейчас нет звезд такой величины. Не в кого пере-
воплощаться. Они сами пародия на самих себя. По-
кажите мне Пугачеву современности! Нет таких!

 Ольга ЕВДОКИМОВА

Самый большой ресторан России* в эти 
выходные представил своим гостям фир-
менные блюда нового зимнего меню. На-
циональный швейцарский шедевр «Ра-
клет» из лучших сортов сыра, венские 
ребрышки, аппетитная фермерская ку-
рочка, запеченная с розмарином, свиная 
рулька с тушеной капустой и горчичным 
соусом – шеф-повара «Балаган Сити» спо-
собны удивить любителей самой изыскан-
ной кухни. 

АллА ПугАчевА, вАлерий леонтьев, лАйзА Миннелли –  
нА сцене Арт-шоу-ресторАнА «БАлАгАн сити».

 один в один!

эКСКЛЮзив 

* по версии агентства «Интеррекорд»

Перед каждым выступлением маэстро выбирает 
героя, образ которого будет центральным. В Во-
ронеже это была обворожительная Эдит Пиаф. 
Также в нашем городе состоялся дебют для не-
скольких танцоров театра Александра Пескова: 
«Я очень переживал, но они справились!»

 
 

ПризнАнный МАСтер ПеревоПЛощений,  
ЛАуреАт теЛевизионной ПреМии «ПеСня  
ГодА» АЛеКСАндр ПеСКов объединиЛ  
в КрАСоЧноМ и зАжиГАтеЛьноМ шоу ЛуЧшие  
ноМерА из реПертуАрА СвоеГо теАтрА.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаЗВеЗдныЙ олимп

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, 
бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все ча-
сти загадочного пазла под силу только знаменитому сыщику. 
Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопа-
да неумолимо приближается… На большие экраны выходит 
экранизация седьмого романа Ю Несбе из цикла детекти-
вов о старшем инспекторе убойного отдела полиции Осло 
Харри Холе, известном своим пристрастием к выпивке. Эта 
история, заинтересовавшая режиссера Томаса Альфредсо-
на, посвящена расследованию дела о первом в Норвегии се-

рийном убийце по прозвищу Снеговик.

12-летнему Мигелю предстоит раз-
гадать семейную тайну вековой 
давности и устроить встречу род-
ственников, какой еще не бывало в 

истории!

Пятеро студентов-медиков решают-
ся на рискованный эксперимент: на 
время они останавливают друг другу 
сердце, чтобы погрузиться в состоя-

ние клинической смерти…
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А Коматозники
триллер (16+)

Тайна Коко
Мультфильм (6+)
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Снеговик
детектив (18+)

Новый сезон «Универа» в самом разга-
ре, и неунывающая Маша Белова вновь 
ведет активную общественную жизнь, 
работает на ТВ, дружит, ссорится и, ко-
нечно же, влюбляется... Актриса, играю-
щая эту роль, такая же привлекательная, 
яркая и позитивная блондинка, как и ее 
героиня. При этом звезда ТНТ не толь-
ко успела построить успешную карье-
ру, но и реализовалась в семье: вышла 
замуж, родила очаровательную дочку. 
Анна успевает везде и всюду: снимается 
в кино, выступает в театре, занимается 
спортом, воспитывает ребенка… Как ей 
это удается? Спросим у нее самой.

теАтрАЛьнАя АФишА

доМ АКтерА (уЛицА дзержинСКоГо, 5А)
24 ноября – «Отражение» (спектакль в стилистике нуар, Марина Алиева)
27 ноября – «Страсти по Торчалову» (комедия, Никита Воронов)
28 ноября – «Правда» (комедия, Флориан Зеллер)

теАтр оПеры и бАЛетА (ПЛощАдь ЛенинА, 7)
25 ноября – «Тоска» (опера, Джакомо Пуччини)
26 ноября – «Кот в сапогах» (музыкальная сказка, Елизавета Ткачева)
29 ноября – «Дон Жуан» (опера, Вольфганг Амадей Моцарт)

теАтр ЮноГо зритеЛя (уЛицА дзержинСКоГо, 10А)
29 ноября – «Василий Теркин» (про бойца, Александр Твардовский)
1 декабря – «Я буду жить» (депрессивная комедия, Данила Привалов)
2 декабря – «Морозко» (сказка, Виктор Шишкин)

Анна Хилькевич:  
«Не бойтесь 
перемен!»

– Анна, в чем секрет? Как вы все успеваете?

– Когда не было ребенка, все было просто, хотя я, 
конечно, считала, что нагрузка большая. Сейчас же 
приходится на что-то забивать, от чего-то отказывать-
ся, чем-то жертвовать. К примеру, уходом за собой 
или кое-какой работой. Я оказалась хорошей мамой, 
поэтому очень выборочно отношусь к делам, на ме-
роприятия хожу по минимуму. Главное, освоить тайм-
менеджмент. В самом начале, когда я только родила, 
у меня были проблемы. Я ходила к психологу, потому 
что не могла выстроить свой день: срывала встречи, 
какие-то свои дела, неслась домой к ребенку… Стали 
появляться комплексы, что дочь может чего-то недопо-
лучить. А теперь я научилась с этим справляться, чет-
ко выстраивая график. Если, например, день-два-три  
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29 ноября в кинотеатре «Иллюзион» 
при информационной поддержке 
«ГЧ» состоится эксклюзивный по-
каз документального фильма о вы-
боре своего пути. Цена билета – 250 
рублей.

КиноАнтидепрессант

Стоит ПоСетить
сб

пн

ср

чт

25 ноября, 18:00, скрипач дмитрий 
Погорелов вместе с Академическим 
симфоническим оркестром высту-
пит в Филармонии (площадь Ленина, 
11а). Стоимость билетов – от 350 до 
450 рублей.

Концерт состоится в рамках проекта 
«Воронежские имена», посвященного 
нашим землякам, которые достигли ми-
ровой известности. С 2001 года Дми-
трий живет в США. Выступает вместе с Kontras Quartet, с которым выпустил 
несколько альбомов и был номинирован на премию Grammy. В Воронеже му-
зыкант исполнит Концерт для скрипки с оркестром ре минор Роберта Шумана. 
Во второй части программы впервые в нашем городе прозвучит Концерт для 
оркестра Витольда Лютославского. Дирижер – Ян Милош Заржицкий (Польша).

29 ноября, 19:00, певица Света на сце-
не арт-шоу-ресторана Balagan City в 
центре Галереи Чижова. Стоимость 
билетов – от 400 до 1500 рублей. за-
каз столов по телефону: 233-22-33.

Композиция «Дорога в аэропорт» полу-
чила «новую жизнь» в конце лета. Имен-
но тогда компания Black Star объявила о 
дуэте Тимати и Светы, обнародовав клип 
на эту песню. На сегодняшний день на 
видеохостинге YouTube его посмотрели более 23 миллионов человек. Нежный 
вокал, лиричные композиции и притягательный взгляд… В ближайшую среду 
обворожительная певица исполнит любимые хиты на сцене самого большого 
ресторана России (по версии агентства «Интеррекорд»).

работаю плотно и не вижу дочку, потом 
беру выходной и все время провожу с 
ней. Я нашла компромисс и вижу, что сей-
час для моего ребенка нет никого дороже 
меня.

– Какие таланты проявляет ваша ма-
лышка?

– Она очень много разговаривает! Воз-
можно, будет журналисткой. А вообще 
дочка очень музыкальная, творческая, 
веселая. В футбол классно играет! Еще в 
год, как только начала ходить, стала бить 
по мячу. Я планирую отдать ее на языковые 
курсы и какие-то творческие занятия.

– вы в прекрасной физической фор-
ме. занимаетесь спортом?

– Люблю силовые тренировки. А недавно 
участвовала в забеге, заранее записалась, 
собрала команду… Мы преодолели 7 ки-
лометров и 12 испытаний. В итоге из более 
чем 1000 команд заняли 19-е место. Жаль, 
что на подобные радости, как правило, не 
хватает времени. Я даже в «тренажерку» не 
всегда попадаю. Хотя как минимум два раза 

«Первые годы съемок в «Универе» я боялся про-
слыть ботаником, – не скрывает актер Александр 
Стекольников, играющий Валентина Будейко. –   
Сейчас страх прошел, я нащупал в себе другие 
струны… Хотя, честно говоря, и раньше пробовал 
себя в других жанрах, просто никто этого не знал. 
Играл полицейских, бандитов, жертв и даже глава-
ря скинхедов. Меня побрили наголо, дали в подчи-
нение огромных бугаев... Получилось классно!»

в неделю стараюсь туда наведываться – это 
норма. Можно быть худой, но без спорта это 
не красиво. Перекачивать мышцы не стоит, 
но рельеф, формы должны быть.

– Каждый из нас хочет, чтобы его 
жизнь была немножечко лучше. Какой 
совет вы дали бы своим поклонникам?

– Не бойтесь перемен! Хуже не будет, бу-
дет по-другому, а возможно, даже и лучше. 
К примеру, если работа не нравится – ме-
няйте! Хотя если речь об отношениях – не-
обходимо еще и подумать. В данной ситу-
ации рубить с плеча не следует. Кстати, я 
ходила на курсы личностного роста, и нам 
говорили, что, если 80 % времени занимает 
работа, посвящайте оставшиеся 20 % сво-
ему хобби. Впоследствии оно будет прино-
сить доход и сможет стать основным видом 
вашей деятельности.

«Про Рок» Евгения Григорьева – это тра-
гикомедия о поколении 30-летних. Иро-
ничный блокбастер про мечту и обстоя-
тельства вечно молодых и вечно пьяных.

Трое музыкантов, отобранные на ка-
стинге рок-звездами, 5 лет идут к успеху 
через всевозможные препятствия. На пути 
к мечте они встречают любовь, кумиров, 
муки творчества и безденежье…

В фильме звучат композиции «Наутилус 
Помпилиуса», «Урфин Джюса», Бориса 
Гребенщикова и Александра Башлачева. 

От скинхеда до ботаника

Ольга ЛАСКИНА
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Картина является участником и лауреатом 
различных фестивалей. И ее обязательно 
стоит посмотреть, чтобы ответить на глав-
ные жизненные вопросы, найти вдохнове-
ние и начать действовать.

25 ноября, 10:00, открытие ремесленной ярмарки на 4-м этаже Центра Га-
лереи Чижова (улица Кольцовская, 35). Вход свободный.

25 ноября, 13:00, культуролог Мария Ласкина расскажет, как говорить 
с детьми об искусстве, в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия 
ВЛКСМ, 54а). Вход свободный.

25 ноября, 14:00, показ документального фильма Анри-Жорж Клузо «Тайна 
Пикассо» в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

25 ноября, 15:00, концерт клуба любителей гитарной музыки в Областной 
научной библиотеке имени Никитина (улица Орджоникидзе, 36). Вход сво-
бодный.

25 ноября, 16:00, художник-иллюстратор Марина Демченко расскажет 
юным воронежцам о 10 способах нарисовать город, в Книжном клубе «Пе-
тровский». Вход свободный.

27 ноября, 18:30, открытие художественной выставки «Пространство-вре-
мя» в Книжном клубе «Петровский». Вход свободный.

27 ноября, 19:00, мелодекламация «Как хороши, как свежи были розы…» 
в рамках творческого клуба «Лики творчества», в Доме актера (улица Дзер-
жинского, 5а). Вход свободный.

27 ноября, 19:00, лекция специалиста в области теоретической физики 
«Пространство и время – симметрия в физике», в Книжном клубе «Петров-
ский». Вход свободный.

30 ноября, 18:30, испанские и неаполитанские песни прозвучат в ходе кон-
церта в Доме актера. Вход свободный.

30 ноября, 19:00, лекция «Даниил Хармс: жизнь и творчество» в Книжном 
клубе «Петровский». Цена билета – 200 рублей.
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Смотрите сериал «универ» с понедельника по четверг в 20:00 на тнт!
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27 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ
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Горизонталь:
6. Сыров 7. Крикливый 10. Реформа 13. Заливин 14. Мордасова 17. 
Меркурий 18. Муниципалитет 19. Биометрия

Вертикаль:
1. Песков 2. Перельман 3. Блокчейн 4. Прививка 5. Кольцов 8. Тренд
9. Заповедник 11. Реконструкция 12. Битбокс 15. Спартак 16. Олимпик

ОТВЕТЫ К № 45

Горизонталь
2. Знаменитая французская певица, которая выступит в Воронеже 15 декабря (подсказка в 
прошлом номере, в рубрике «Культура»). 3. Рельефно-точечный тактильный шрифт, пред-
назначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. 5. Имущество, 
обязательства и права, передаваемые правопреемникам после смерти. 6. Должность Ангелы 
Меркель. 7. Опальный поэт, которого сослали в Воронеж за антисталинскую эпиграмму.  
10. Слобода, основанная в 16 веке и занимавшая район современных улиц Димитрова, Ильича, 
Старых Большевиков. 14. Директор Воронежского промышленно-экономического колледжа 
(об этом учебном учреждении «ГЧ» писала в прошлом номере, в материале «Кузница профес-
сионалов»). 16. Наш земляк, заслуженный строитель РФ, в честь которого проходит чемпионат 
Воронежской области по мини-футболу (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 
17. Чье имя носит Воронежская областная специальная библиотека для слепых? (ответ в 
№45, в рубрике «Общество»). 18. Один из основателей квантовой радиофизики, чьим именем 
названа гимназия при ВГУ. 19. Наш земляк, серебряный призер чемпионата мира в командных 
соревнованиях батутистов (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»).

Вертикаль 
1. Председатель Центрального банка России. 4. Высший спортивный показатель и марка 
советского телевизора. 8. Победитель в конкурсе на звание самого красивого села Воро-
нежской области 2017 года (ответ можно узнать, изучив рубрику «Образование» прошлого 
номера «ГЧ»). 9. Название главного кукольного театра Воронежа. 11. Увеличение госу-
дарством доходов и сбережений граждан в соответствии с ростом цен в период инфляции. 
12. Старейший воронежский стадион, на котором с 2016 года ведется масштабная рекон-
струкция (ответ в №45, в рубрике «Спорт»). 13. С какой страной «Почта России» подпи-
сала соглашение о сотрудничестве, которое предполагает развитие розничной торговли 
и обмен опытом в сфере доставки почтовых отправлений и применения IT? (подсказка в 
прошлом номере, в материале «Курс на Восток»). 15. В каком месяце принято отмечать 
день рождения Деда Мороза? (все об этом событии вы можете узнать в материалах на сайте 
http://www.infovoronezh.ru/).

Ваша уверенность в себе спо-
собна покорить вышестоящих 
по карьерной лестнице Весов. 
Однако звезды предупреждают: 
решительность речей должны 
подтверждать действия. Осте-
регайтесь прослыть пустосло-
вом. Индивидуальный гороскоп 
предоставит Стрельцам воз-
можность совершить перемены, 
начиная от внешнего вида и за-
канчивая местом жительства.

Эта и следующая недели – время 
приятных новостей, фантасти-
ческих сюрпризов и долгождан-
ных перемен. Вы долгое время 
стучались в закрытую дверь, 
наконец-то она открылась для 
вас. Благодаря рекомендациям 
знакомого-Девы, вы можете по-
лучить дополнительный источник 
заработка. Одинокие Водолеи 
ближе к выходным окунутся в 
омут яркого любовного романа.

Личная жизнь развивается наи-
лучшим образом. Вашим отноше-
ниям не страшны никакие труд-
ности. Препятствия лишь сплотят 
вас с партнером. Бизнес-горо-
скоп благоволит масштабным де-
ловым проектам. Не исключено, 
что для их реализации придется 
налаживать связи с зарубежными 
коллегами. Воздержитесь от из-
лишней откровенности при обще-
нии со Скорпионами.

Тяга к развлечениям и удоволь-
ствиям способна нанести зна-
чительный урон вашему мате-
риальному положению. Звезды 
благоволят разумным тратам. 
На работе предстоит борьба за 
место под солнцем. Заручитесь 
поддержкой коллеги-Рака. Вы-
ходные подарят яркие эмоции 
– это может быть знакомство с 
человеком, который станет ва-
шей новой страстью.

Звезды не рекомендуют Весам 
идти на поводу у своих эмоций. 
Прислушайтесь к голосу разума, 
и вы получите вполне ощутимые 
результаты. К примеру, полез-
ные знакомства и улучшение 
благосостояния. Гороскоп со-
вместимости подарит радость 
от общения с Овном. В случае 
упадка сил, восстанавливайте 
тонус с помощью травяных чаев 
и ароматерапии.

Вам предстоит напряженный 
период, характеризующийся 
пристальным вниманием к вам 
со стороны руководства. Личный 
гороскоп потребует от Львов со-
блюдения семейных традиций 
– времяпрепровождения как 
со своими родителями, так и с 
детьми. Вы подвержены эмо-
циям и можете спровоцировать 
ссору на пустом месте. Не ис-
ключено, что под вашу «горячую 
руку» попадет знакомый-Телец.

Астропрогноз отводит вам роль 
неформального лидера. Ваше 
влияние особенно сильно на 
кого-то из представителей знака 
зодиака Стрелец. В профессии 
от Рыб потребуется максималь-
ная собранность и концентрация. 
На вас возлагают большие на-
дежды. В семейных отношениях 
воздержитесь от инициативы, 
расслабьтесь и позвольте себе 
быть ведомым.

Постарайтесь не планировать 
на ближайшие дни дальние по-
ездки. Ваше участие будет не-
обходимо здесь и сейчас как 
коллегам, так и домочадцам. 
Возьмите за правило незамед-
лительно разрешать все возни-
кающие разногласия, не остав-
ляйте урегулирование ситуации 
на потом. Кто-то из друзей-Ко-
зерогов предложит вам авантю-
ру, от которой вы не сможете 
отказаться.

События в личной жизни по-
требуют вас пойти на уступки 
и даже, в буквальном смысле, 
сыграть в «поддавки». Следует 
отметить, что готовность идти на 
компромисс поможет сохранить 
отношения. В профессиональ-
ном плане не стоит брать на 
себя дополнительную нагрузку и 
вступать в конфликт с мужчиной-
Львом. Гороскоп здоровья пре-
достерегает от переохлаждения.

Многочисленные деловые 
встречи помогут получить ин-
формацию, из-за которой вы 
можете оказаться в эпицентре 
интриг. Не поддавайтесь на 
провокации коллег и сохраняй-
те спокойствие – только так вы 
сможете отстоять и даже укре-
пить свою репутацию. Любов-
ный гороскоп пророчит вашим 
чувствам проверку. На выходные 
запланируйте встречу с другом-
Близнецом.

Время благоприятно для раз-
вития разного рода талантов. 
Теоретически вы способны ре-
шить любую производственную 
задачу, а вот в практической 
реализации вам не обойтись без 
содействия коллеги-Водолея. 
Астропрогноз предвещает Ракам 
парадоксальную ситуацию: чем 
больше у вас будет денег, тем 
более серьезный финансовый 
голод вы будете испытывать.

Старайтесь держать себя в 
хорошей физической форме. 
Звезды привнесут в вашу жизнь 
некоторое разнообразие, свя-
занное, прежде всего, с жен-
щиной знака зодиака Рыбы. На 
работе у Тельцов не исключены 
разногласия с руководством. 
Однако сейчас вы настолько 
убедительны и миролюбивы, 
что способны быстро погасить 
любой конфликт.
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Анна БАНЩИКОВА
42-летняя актриса стала мамой 
в третий раз, 17 марта на свет 

появилась ее дочь, которую 
назвали Мария

Бейонсе НОУЛЗ-КАРТЕР
в июне певица стала мамой 
во второй раз, в июне она 

подарила супругу близнецов – 
сына и дочку

Полина ГАГАРИНА
певица стала мамой во второй 
раз, в апреле она родила дочку 

Мию

Милана КЕРЖАКОВА
супруга футболиста ФК «Зенит» 
Александра Кержакова в апре-
ле родила первенца Артемия

Татьяна ВОЛОСОЖАР
олимпийская чемпионка, фигу-
ристка, выступающая в парном 

катании, 16 февраля стала 
мамой дочери Анжелики

Пелагея ТЕЛЕГИНА
21 января 2017 года певица 
родила девочку, которую на-

звали Таисией

Галина БОБ
актриса театра и кино стала 

мамой во второй раз, 25 
апреля она родила сына

Анна СЕДОКОВА
певица стала мамой в третий 

раз, 8 апреля у нее родился сын 
Гектор

Ирина ШЕЙК
российская модель с мировым 
именем впервые стала мамой, 

звезда подиума 21 марта 
родила дочь

Тори СПЕЛЛИНГ
звезда культового сериала 90-х 
«Район Беверли Хиллз» стала 
мамой пятый раз, 2 марта она 

родила сына

Анастасия СТОЦКАЯ
популярная российская певица 

во второй раз стала мамой,  
7 мая она родила дочь Веру

Софи ХАНТЕР
британская актриса в начале марта 
стала мамой во второй раз, ново-
рожденного сына назвали Халом

В поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «ГЧ»! Желаем удачи!
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Угнан автомобиль 
Lexus LX 450-d 2017 года выпуска

Код модели: VDJ201L‑GMTGZW, 
VIN: JTJCV00W304005606 

Черный на черном. Установлен обвес и диски WALD. Вознаграждение 
оговаривается. Просим сообщить любую информацию по телефону:  

8 (905) 650-82-92


