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  гоРодские новости
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  гоРодские новости
в воронежской области за три года модернизируют  
52 детские поликлиники. В рамках федеральной программы предполагается модернизация 
педиатрических объектов. В частности – переоснащение детских поликлиник новым совре-
менным оборудованием, установка на входах автоматических дверей и пандусов, создание 
игровых зон и комнат для кормления грудных детей.

летом из воронежского аэропорта будет дополнительный рейс в Крым. 
Самолет  «РусЛайн» будет летать по субботам с 9 июня. Вылет рейса в 7:10. Прибытие – в 9:30. 
Авиакомпания ставит на рейс комфортабельный Bombardier CRJ-100/200. Цена билета – 6650 
рублей. Этот рейс стал уже четвертым, который в сезон отпусков будет перевозить пассажиров 
из Воронежа на курортный полуостров.

метро в воронеже. Минтранс в начале апреля планирует провести 
«интенсивные переговоры» с японской стороной по вопросу строительства метро 
в Воронеже. В ходе переговоров обсудят возможность привлечения японских 
компаний к участию в проектировании и строительстве скоростного рельсового 
транспорта. Планируется решить этот вопрос в третьем квартале 2018 года.
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цифры недели
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миллиарда рублей – общий объем субсидий 
на дорожную деятельность в муниципальных 
районах и городских округах Воронежской об-
ласти (кроме Воронежа) в 2018 году. Средства 

будут направлены на реконструкцию пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений.

миллионов рублей выделил воронежским 
специалистам IT-сферы Фонд развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) на разработку 
устройства, позволяющего избавиться от 

задержки в виртуальных очках во время движения.

миллиона рублей планируют выделить власти 
на строительство спорткомплекса в Лисках. Де-
нежные средства направят из федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов. Объявлен 

тендер на сайте госзакупок, аукцион намечен на 29 марта.

основные магистрали города и 95 км федеральных 
трасс отремонтировано в 2017 году в Воронежской 
агломерации. Объем финансирования по программе 
«Безопасные и качественные дороги» превысил  

11 миллиардов рублей. Ликвидировано более 50 мест концен-
трации ДТП, введены объекты регионального и федерального 
значения. На 65 улицах Воронежа появилось новое дорожное 
покрытие, общей протяженностью более 150 километров.

предприниматели прочтут для воронежцев лекции. 
«Прогресс» – новый образовательный проект, где горожане смогут лично пооб-
щаться с успешными предпринимателями Воронежа и приглашенными лекторами 
из других городов России, экспертами из областей науки, технологий, бизнеса и 
лидерами мнений. Они будут бесплатно делиться опытом и давать рекомендации.

Воронежские разработчики 
представили сервис  
для отслеживания 

движения транспорта

Праздничное мероприятие прохо-
дило в Воронежском концертном зале. 
На входе студенты хореографического 
училища вручали виновницам торже-
ства цветы. В фойе первого этажа играл 
джазовый оркестр Big Band Воронежской 
филармонии. Почетными гостями вечера 
стали женщины, внесшие значительный 
вклад в развитие региона: ветераны 
войны и труда, многодетные и патро-
натные матери, социальные работники, 
учителя, врачи, представительницы 
органов власти, бизнеса, СМИ, женсо-
ветов и общественных организаций.

«Восьмое марта – один из самых 
любимых нами праздников. Со временем 
он утратил свое первоначальное значение 
и стал олицетворением простых чело-

Очарование, покорившее мир

веческих ценностей – женственности, 
любви, красоты, – отметил Александр 
Гусев, обратившись к собравшимся. – 
Убежден, что российские и особенно 
воронежские женщины могут быть 
эталоном этого Международного дня. 
Своим очарованием вы покоряете не 
только наши сердца, но и весь мир. 
Можно с уверенностью сказать, что вы –  
наше главное богатство. И, конечно, 
предмет восхищения всех воронежских 
мужчин».

Врио губернатора пожелал житель-
ницам региона счастья, радости, ярких 
красок и улыбок, а также заботы и вни-
мания со стороны сильной половины 
человечества.

Ольга ЛАСКИНА

Сервис представлен в двух фор-
матах: это сайт, где можно указать 
название остановки и номер маршрута. 
Страница дополнена интерактивной 
картой, отображающей местонахож-
дение автобуса в режиме реального 
времени. Также сервис существует и 
в виде бота в мессенджере Telegram. 
Бот поддерживает команды и способен 
определять, на какой остановке нахо-
дится пользователь. Информацию о 
передвижении маршруток программа 
получает от муниципального центра 
организации дорожного движения 
(ЦОДД). 

Сервис содержит информацию 
обо всех автобусах, которые имеют 
ГЛОНАСС-передатчик. Фактически 
новый интернет-ресурс пришел на 
смену неработающему на террито-
рии Воронежа «Яндекс.Транспорту». 
Сопредседатель  организации «Город 
и транспорт» Михаил Аксенов видит 
практическую пользу нового сервиса 
прежде всего в том, что воронежцы не 
будут садиться в загруженные авто-

По традиции сотрудники ЗАГС 
подходят к поздравлению каждой пары 
индивидуально: процесс чествования 
юбиляров семейной жизни сопро-
вождает небольшой концерт, номера 
которого предваряют поздравления. 
Так, каждая семья получает свой не 
только материальный, но и творческий 
подарок: русские народные песни и 
танцы, романсы про любовь и, конечно, 
композиции, посвященные хранитель-
ницам очага. 

Как отметил глава госу-
дарства, число регионов, 
в которых откроются пло-
щадки для дополнительного 
обучения детей техническим 
наукам, увеличится с 37 до 
51 уже в этом году. Это соот-
ветствует тому вектору раз-
вития системы отечествен-
ного образования, который 
не так давно обозначил пре-
зидент в своем послании 
Федеральному Собранию. 
Тогда Владимир Путин 
особое внимание уделил 
повышению качества и доступности 
дополнительного обучения школьни-
ков, в том числе за счет строительства 
во всех субъектах таких центров, как 
«Кванториум» и «Сириус». 

Стоит уточнить, что сеть «Кван-
ториумов» уже формируется в нашей 
стране с 2016 года в рамках приори-
тетного проекта «Доступное допол-
нительное образование для детей». 
Так, только в прошлом году при под-
держке федерального центра детские 
технопарки открылись в 17 регионах, 
в том числе в Воронежской области. 
Предполагается, что к 2021 году такие 
площадки инновационной научной 

Накануне 8 марта глава региона Александр Гусев  
поздравил жительниц Воронежской области  
с Международным женским днем.

Участники регионального отделения общественного движения «Город 
и транспорт» разработали  бесплатный сервис, позволяющий узнать 
время, оставшееся до прибытия автобуса к остановке.

6 марта в территориальном отде-
ле ЗАГС Советского района и 10 
марта во Дворце бракосочетаний 
состоялось чествование шести се-
мейных пар, проживших в браке от 
35 до 60 лет. Торжественное ме-
роприятие приурочено к Междуна-
родному женскому дню.

О расширении программы по строительству детских технопарков на минув-
шей неделе рассказал президент России Владимир Путин на заседании на-
блюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

бусы, зная, что скоро подъедет идущая 
в том же направлении маршрутка.

Стоит отметить, после утвержде-
ния в прошлом году госпрограммы 
«Цифровая экономика России» вне-
дрение инновационных решений для 
социальных объектов, общественного 
транспорта и коммунального хозяйства 
стало одной из актуальных задач на 
повестке федерального центра. Так, в 
конце прошлого года комитет Госдумы 
по бюджету и налогам прорабатывал 
поправки к бюджету страны на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов. И, 
по словам одного из соавторов поправок 
к документу, депутата Госдумы от Воро-
нежской области Сергея Чижова, на 
поддержку инновационного и инвести-
ционного развития по 23 федеральным 
целевым программам направляется в 
2018 году – 460,1 миллиарда рублей, 
в 2019 году – 398,2 миллиарда, в 2020 
году – 372,9 миллиарда рублей. Сред-
ства пойдут на развитие отечественных 
технологий, повышающих качество 
городской среды и жизни населения.

мысли появятся в каждом россий-
ском субъекте. Между тем, даже в 
таком случае возможность изучать 
лазерные и нейротехнологии, беспи-
лотную авиацию и другие инженерные 
направления будет далеко не у всех 
школьников. Поэтому для тех, кто 
живет в сельской местности, будет 
запущена система мобильных техно-
парков. Предполагается, что между 
отдаленными населенными пунктами 
будет курсировать порядка 400 обо-
рудованных вагонов-кванториумов, 
которые позволят ребятам изучать 
новейшие технологии, не выезжая за 
пределы своего поселения.  

Мастерская 
технотворчества

В 2018 году сеть «Кванториумов» 
охватит новые регионы

Долгий, а главное, счастливый брач-
ный союз становится примером моло-
дому поколению, у которого только фор-
мируются жизненные приоритеты. Во 
многом поэтому популяризация семей-
ных ценностей из года в год становится 

основным направлением государствен-
ной политики. По-традиции поздрав-
ление юбиляров супружеской жизни 
состоялось при поддержке депутата 
Государственной Думы от Воронежской 
области Сергея Чижова. За всю историю 

совместной акции, направленной на 
популяризацию истинных семейных 
ценностей, адресные поздравления и 
искренние пожелания получили более 
сотни пар, которые доказали, что любовь, 
счастье и взаимоуважение – понятия 
неразделимые. 

справка «гЧ»
Одной из центральных тем государственной политики ушедшего года стала поддержка много-
детных семей, семей со скромными доходами, а также создание дополнительных стимулов для 
рождения второго и третьего ребенка. Так, в конце 2017 года депутатами Государственной Думы 
было принято несколько ключевых законов, направленных на реализацию этих целей. В частности, 
с 2018 года молодые семьи могут рассчитывать на ежемесячное пособие за рождение перво-
го ребенка, которое будет выплачиваться до достижения малышом 1,5 лет. Сумма исчисляется 
из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. Кроме того, в России 
парламентарии продлили программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также 
расширили сферу его применения. Подготовлена и уже успешно работает программа по ипотеке 
для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок – для них в течение 
трех и пяти лет соответственно будет субсидироваться ипотечная ставка сверх 6% годовых. 
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«Cамый  длинный мост в европе» – так назвал президент РФ Владимир Путин 
мост через Керченский пролив, движение автомобилей по которому должно открыться в 2018 году, 
железнодорожных составов – в 2019. Это действительно так – его длина составит 19 километров: 
11,5 из них пройдет по суше, в том числе по острову Тамань, 7,5 – над морем. На данный момент 
самым протяженным в Европе мостом является Васко да Гама, названный в честь португальского 
исследователя и путешественника, построенный через реку Тежу в Лиссабоне. 

страховка для собаководов. Смысл нововведения, предложен-
ного общероссийским движением «За реальные дела», заключается в создании 
системы возмещения расходов на лечение пострадавших от нападения агрессив-
ных домашних животных. Также важным аспектом общественники называют не-
обходимость обучения правильному общению непосредственно перед покупкой 
собак бойцовских пород.

  общественная пРиемная

Депутат Госдумы Сергей Чижов встретился 
с жителями Ленинского района

Прием граждан состоялся 13 марта 
на базе Управы Ленинского рай-
она. На встречу с парламентарием 
пришли местные жители, которые 
хотят видеть Воронеж более краси-
вым и удобным, председатели советов 
многоквартирных домов и других 
территориальных общественных 
самоуправлений. Каждый ратовал 
за свой родной  дом и двор. 

Как отметил глава управы Ленин-
ского района Сергей Корчевников, 
теперь при благоустройстве той или 
иной территории в обязательном 
порядке учитывается мнение ее жите-
лей, которые, в свою очередь, при-
нимают все более активное участие в 
созидательных процессах. При этом 
многие из них не ограничиваются 
просьбами и пожеланиями – зача-
стую люди помогают рационально 
спланировать работы, а порой и сами 
берут лопаты в руки.

На обуст ройство 
Ленинского ра йона 
т о л ь к о в  п р ош ло м 
году было направлено  
42 миллиона рублей. За 
счет этих средств при-
вели в порядок более  
20 дворовых террито-
рий, 3 сквера (Калаш-
никова, Шапошникова, 
Рылеева), еще на 7 объ-
ектах установлено осве-
щение.

В 2017 году Воронеж 
был включен в феде-
ральный проект «Без-
опасные и качественные 
дороги». На его вопло-
щение с учетом средств 

федерального бюджета 
было выделено более 10 
миллиардов рублей. Это 
позволило провести в 
Ленинском районе капи-
тальный ремонт 11 круп-
ных магистралей, обновить 
70 дорог, а также укрепить 
проезды в частном секторе.

Однако многие вопросы 
еще требуют решения. 
Один из самых насущ-
ных – ремонт дорожного 
полотна на улице Кубан-
ска я Гора. Это сектор 
индивидуальной жилой 
застройки со сложным 
рельефом. Дорога про-
ходит по кругу, охватывая многие 
частные дома горожан, и хорошее 
покрытие там жизненно необходима. 
Уличком Евгений Азаров пришел на 
прием к депутату Госдумы Сергею 

Чижову с просьбой взять исполнение 
ремонтных работ по восстановлению 
дорожного полотна на этой улице под 
личный контроль. Стоит отметить, что  
восстановление нормального дорож-

ного сообщения на улице 
Кубанская Гора заплани-
ровано уже в этом году – 
ориентировочная сто-
имость работ составит  
6 500 000 рублей.

К р о м е  э т о г о ,  н а 
встрече обсуждались 
условия и сроки приведе-
ния в порядок  дворовых 
территорий по улицам 
Броневая, 3а; Челюскин-
цев, 86 и Чапаева, 130а. 
В целом в 2018 году на 
благоустройство дво-
ров в Ленинский район 
Воронежа направлены 
36,2 миллиона рублей. 
На эти средства в рай-

оне планируется выполнить благо-
устройство 14 дворовых территорий. 
Срок выполнения работ –  1 сентября 
2018 года.

Эта новость порадовала Миха-
ила Фурсова, жителя дома 130а по 
улице Чапаева. Он пришел к депутату 
Госдумы с просьбой благоустроить 
спортивную площадку, расположен-
ную рядом с домом. Мужчина уже 
сам повесил волейбольную сетку, 
купил для подростков мяч, но многое, 
из того, что еще нужно сделать, ему 
одному не по силам. С собой Михаил 
Митрофанович принес уже готовый 
план придомовой территории с кон-
кретными предложениями: как ее 
лучше облагородить, чтобы и детям 
было где поиграть, и автомобилистам 
осталось место для парковки, и общий 
вид двора не пострадал.

Дворовая территория дома 130а по 
улице Чапаева включена в перечень 
запланированных на благоустрой-
ство в 2018 году. В частности, будет 
произведен  ремонт асфальтобетон-
ного покрытия с учетом пожеланий 
жителей, установлены ограждения, 
урны, скамейки, детское игровое и 
спортивное оборудование.

С п росьбой ок а зат ь 
содействие в благоустрой-
стве территории вокруг 
дома 3а по улице Броневая  
пришла его жительница 
Татьяна Жигулина. Кроме 
восстановления тротуаров и 
дорожек, во дворе требуется 
провести опиловку дере-
вьев, которые закрывают 
свет и даже представляют 
угрозу для жильцов. Более 
2,5 миллионов рублей будет 
выделено на благоустрой-
ство территории по этому 
адресу. 

«Городская среда – важ-
ная составляющая жизни 
современного человека, –

отметил Сергей Чижов по завершении 
приема граждан. – От того, насколько 
она комфортна и гостеприимна, зави-
сит не только качество жизни, но и 
имидж города, его инвестиционная 
привлекательность. Благодаря ини-
циативе «Единой России» с 2017 
года формирование комфортного 
городского пространства стало при-
оритетным национальным проектом. 
Его первые результаты в нашем реги-
оне – 166 благоустроенных объек-
тов. Причем в Ленинском районе не 
только привели в порядок дворы, но 
и разбили три сквера для семейного 
отдыха. Однако еще многое предстоит 
сделать. Из 340 общественных терри-
торий в области более половины не 
благоустроены. Госдуме удалось уве-
личить финансирование программы 
развития городской среды. С учетом 
федеральных средств на эти цели в 
нашем регионе предусмотрено более 
660 миллионов рублей».

В рамках региональной недели пар-
ламентарий проконтролировал реали-
зацию приоритетных государственных 
проектов «Формирование комфортной 
городской среды» и «Безопасные и ка-
чественные дороги»

Принять участие в выборах могут все совершеннолетние граждане РФ,  
кроме осужденных или признанных недееспособными

по местному времени
марта c 8:00 до 20:00 96 000 
2018 года

избирательных 
участков

Голосуй, Где удобно! 

чтобы узнать, где проголосовать  
по месту регистрации, позвоните  

по тел. 8-800-707-20-18  
или воспользуйтесь  

интерактивной картой цик россии  

map.rostelecom-cc.ru

*за 20 дней начнется  
досрочное голосование  

в труднодоступных  
и удаленных районах 

страны

*за 15 дней  
начнется досрочное  

голосование  
на избирательных 

участках  
за рубежом

Жителям и гостям Воронежа можно не менять планы 
на воскресный день, 18 марта, и совместить приятный 
отдых с участием в важном для страны политическом 
событии. Во время проведения президентских выбо-
ров-2018 на 4 этаже Центра Галереи Чижова, рядом 
с ресторанным двориком, будет открыт избирательный 
участок. Разумеется, при условии, что они заранее 
подали заявление о включении в список избирателей 
участка № 12/48. 

18 марта 2018 с 8:00 до 20:00

если случилось  
непредвиденное  

и вы не можете прийти  
на избирательный  

участок, можно  
проголосовать дома

для этого с 8 по 18 марта  
(до 14:00 по местному времени)  
подайте письменное заявление  

или позвоните в участковую  
избирательную комиссию.

Письменное сообщение                                                  
укажите:     
- Причину 
- Фио, адрес места жительства

устное сообщение
Потребует подтверждения в письмен-
ной форме при голосовании на дому.
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Счастливые люди занимаются 
благотворительностью

  благое дело
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«Артем может восстановиться,  
у него есть такой шанс!»
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Постоянные читатели 
«ГЧ» знакомы с историей 
Артема Садовщикова – маль-
чика, который вопреки всем 
обстоятельствам – тяжелей-
шей натальной травме* и роковой 
ошибке врачей, приведшей к нару-
шению работы центральной нервной 
системы и органическому поражению 
головного мозга, – продолжает упорно 
бороться за свое будущее. В октябре 
прошлого года «Благотворительный 
фонд Чижова» объявил сбор средств 
в поддержку ребенка, которому для 
достижения цели необходимо систе-
матически заниматься с логопедами, 
психологами и педагогами, а также 
регулярно проходить дорогостоящие 
курсы реабилитации в специализиро-
ванном центре в Йошкар-Оле.

при рождении артема врачи допу-
стили две страшные ошибки. сна-
чала во время планового кесарева 
сечения у младенца были смеще-
ны шейные позвонки, новорож-
денный перестал дышать. затем, 
спасая ребенка, медики превыси-
ли дозу наркоза, и малыш на не-
делю впал в кому 

результаты не заставляют ждать
С очередного курса терапии в 

Центре патологии речи и нейрореа-
билитации Артем с мамой вернулись 
23 февраля. Там мальчик проходит 
сильное медикаментозное лечение 
итальянскими препаратами, которые 
воздействуют на нейроны головного 
мозга, активизируя их функцию. 

ЧТОБы ПОМОЧь АРТЕМУ ПРиБЛиЗиТь-
Ся К ЗАВЕТНОй ЦЕЛи, ВыБЕРиТЕ  

НАиБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) садовщиков (про-
бел) сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого 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 элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

«Помимо лекарственной 
терапии (Артему каждые 

полчаса ставили уколы) в курс 
реабилитации входят такие проце-
дуры, как микрополяризация, биоаку-
стическая коррекция, лазеротерапия. 
К этому добавляется массаж, а также 
занятия с логопедом, психологом, 
музыкальные уроки. Это достаточно 
большой и интенсивный комплекс, 
рассчитанный на 12 дней», – расска-
зывает мама Артема, Наталья.  

за 10-дневный курс реабилита-
ции, который нужно повторять 
каждые три месяца, артем получа-
ет 100 уколов мощного препарата

Благодаря этому постепенно ребе-
нок начинает развиваться: учится 
говорить, познает окружающий мир. 
Здесь нужно давать ему необходимую 
интеллектуальную нагрузку, то есть 
«наполнять» заработавшие клетки 
мозга знаниями.

«Мы и до терапии активно зани-
мались обучением сына, но теперь это 
нужно делать еще интенсивнее, – объ-
ясняет Наталья. – Важно, чтобы Артем 
не только получал новую информацию, 
но и хорошо ее запоминал. Для этого 
мы должны систематически ходить к 
логопеду, психологу, педагогу, на иппо-
терапию, а также посещать бассейн. Все 
это действительно помогает, и поло-
жительные результаты не заставляют 
себя ждать!»

под угрозой срыва 
Сегодня Артемка активно исполь-

зует в своей речи короткие фразы 
и предложения, может попросить 
о чем-то или задать вопрос. Такое 
простое словосочетание, как «Мама, 
пойдем!», стало большим прорывом 
для маленького мальчика и огром-
ным счастьем для его родителей. 
Как утверждают лечащие врачи, 
сейчас самое главное – не снижать 
темпы. Если продолжать в том же 
духе, ребенок будет расти полностью 
социально адаптированным, то есть 
сможет пойти в школу, университет, 
устроиться на работу и самостоя-
тельно себя обеспечивать. 

Но сейчас эта вполне реальная 
и пока еще близкая возможность 
начинает постепенно отдаляться от 
Артема – у Садовщиковых больше нет 
средств, чтобы обеспечить качествен-
ное и эффективное лечение ребенку. 
Только на постоянные занятия со 
специалистами и курсы реабили-
тации ежегодно требуется порядка  
500 тысяч рублей.

«Порой младшая дочка смотрит 
на меня и говорит: «Мамочка, возьми 
меня с Артемом в бассейн, я тоже 
плавать хочу». А где я возьму еще 600 
рублей, чтобы ее провести? Поэтому 
иногда и Артемку не везу, чтобы только 
ее не обижать. Она еще не понимает, 
что у нас совсем нет денег, – со слезами 
рассказывает Наталья. – Единствен-
ное, чего я хочу, – чтобы мои дети были 
здоровыми, вылечить сына, который 
родился без каких-либо патологий, 
но в результате ошибок докторов 

«Мама, пойдем!» – еще несколько месяцев назад Артем практически не умел разговаривать, в 7 лет он выучил лишь алфавит и свои первые, самые глав-
ные слова – «мама» и «папа». Сейчас мальчику 8, и благодаря интенсивной реабилитации, которую родители не прекращают ни на минуту, его словарный 
запас значительно обогатился. По прогнозам медиков, ребенок может победить болезнь, получить образование, устроиться на работу и жить самостоя-
тельно. Для этого необходимо лишь не прерывать дорогостоящую терапию, но родителям с каждым днем становится все труднее это осуществить. 

В начале года фонд «Обществен-
ное мнение» провел исследова-
ние, в рамках которого социологи 
попытались установить взаимос-
вязь между ощущением личного 
счастья и участием в благотвори-
тельной деятельности.

вынужден бороться за свое будущее! 
Артем может восстановиться, у него 
есть такой шанс! Поэтому я прошу 
воронежцев откликнуться на наш 
отчаянный призыв, проявить чуткость 
и помочь моему ребенку преодолеть 
все испытания!» 

«Бла г от вори те л ьн ы й фон д 
Чижова» продолжает сбор средств 
в поддержку Артема. Все, что маль-
чику сейчас нужно, – это наше мило-
сердие, забота и единство. Только 
сплотившись, мы способны подарить 
ему настоящее чудо – возможность 
восстановить свое здоровье, вырасти 
самостоятельным и образованным 
юношей, который сможет реализо-
вать все свои мечты!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
СаДОвщикОв   

(пробел) СУММа  
ПОЖЕРТвОваНиЯ

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

*Натальная травма – повреждение, которое возникло во время родов

В ходе всероссийского репрезентативного опроса было опрошено 1500 человек (по технологии ФОМнибус).

Низкий  
уровень 
счастья

материальная  
помощь

приобретение  
вещей

покупка  
продуктов 
питания

помощь в решении 
бытовых вопросов/
делах по хозяйству

участие  
в субботниках

сопровождениями  
при передвижении

предоставление 
профессиональ-
ных консультаций

присмотр за чу-
жими детьми или 

престарелыми

не смогли дать 
конкретного  

ответа

Более трети опрошенных (35%) оценивают уровень личного счастья как высокий,

более половины (52%) считают, что окружающие их люди счастливы.
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32%

4%

32% 22% 12% 13% 9% 7% 6% 6% 5%

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

6% 29% 27% 35%

68%

52% 53%

43% 41%
47% 46%

56% 57%

Средний  
уровень 
счастья

Высокий  
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Уровень 
счастья 

ниже 
среднего

Уровень  
счастья  
выше 

среднего

уровень счастья

уровень счастья (по шкале от 1 до 10)

Формат участия

  общество
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Пилите, коммунальщики, пилитеПервые победы наших 
паралимпийцев
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оскорбить можно и молчанием
Ну чего такого особенного хотела 

Мария Михайловна от этой жизни? 
Чтобы работники ЖК «Связист» 
спилили ветки слишком разросшихся 
во дворе деревьев. Во-первых, тень от 
них такая, что даже солнечным днем 
приходится включать свет, во-вторых, 
в ветреные дни деревья уже не раз 
повреждали оконные рамы. А для оди-
нокой вдовы это еще и лишние траты.

Собралась с силами, написала 
заявление в ЖК с просьбой произвести 
опиловку насаждений во дворе. Шли 
дни и месяцы, но коммунальщики не 
только пилить ветки не подумали, но 
даже ответом ее не удостоили. Часто 
по ночам она представляла себе их 
молодые симпатичные лица. У всех 
работа, семьи, свои проблемы. Навер-
няка все хорошие люди, способны на 
сочувствие и понимание. Ну дали бы 
ответ, что работать некому, зарплата 
маленькая, заявок много, поэтому 
мероприятие по укорачиванию веток 
откладывается на такое-то время. Она 
бы вошла в положение, может, даже 
нашла бы кого-нибудь из знакомых, кто 
смог бы попилить, что можно достать 
из окна. Только унизительное молча-
ние в ответ на ее просьбу оскорбляло 
до самых костей, которые и так болят 
на непогоду.

В конце концов, моральные и физи-
ческие муки достигли своего апогея, 
и пенсионерка решила обратиться 
в Общественную приемную «Еди-
ной России» к депутату Госдумы от  
Воронежской области Сергею Чижову 
с просьбой дать консультацию, 
законно ли бездействие председателя  
ЖК «Связист» и кто вообще должен 
производить опиловку деревьев на 
придомовой территории?

Однако какими бы сложными не были условия высту-
пления наших спортсменов, на сегодняшний день они 
лидируют в общем зачете по количеству золотых и сере-
бряных медалей. Победителей и призеров поздравили 
телеграммами Владимир Путин и Дмитрий Медведев. 
Пальму первенства сегодня мы делим с американцами, 
которые впереди нас только на одну бронзовую медаль. 

Екатерина Румянцева стала нашей первой чемпионкой 
на Паралимпиаде-2018. Она показала лучшее время в 
гонке на дистанции 6 километров среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата в категории «стоя» с раз-
дельным стартом. 

Напомним, что мужскую команду по лыжам и биатлону Международный 
паралимпийский комитет не допустил и при этом не предоставил объективных 
причин для такого решения. Также нет мужской сборной по следж-хоккею. 

В керлинге выступает смешанная команда. Игры продолжаются, и на 
данный момент (12:00 мск 14 марта) сборные России и Норвегии делят шестое 
место. У наших паралимпийцев есть все шансы попасть в финал соревнований. 

Сегодня повышено внимание 
к развитию адаптивного спорта и 
реализации программы «Доступ-
ная среда» и на федеральном, и на 
муниципальном уровнях. Теперь 
регионы имеют право финансировать 
адаптивный спорт – именно здесь 
проходит начальная подготовка 
спортсменов-инвалидов. Для этого 
необходимы средства на приобре-
тение специального оборудования, 

воронежская область находится в группе 
лидеров по развитию адаптивного спорта

Ночью было совсем плохо. К ставшей уже привычной боли в ногах при-
бавилась стойкая бессонница. Мария Михайловна толком не спала вот уже 
несколько суток. Когда тебе за 80, последствия могут стать необратимы-
ми. Днем еще можно отвлечься на телевизор или книгу, прогуляться до 
магазина или посидеть на лавочке с соседками. А ночью она оставалась 
одна – наедине с возрастом, болезнями и обидой.

С 9 по 18 марта проходят паралимпийские игры в 
Южной Корее. Участники из 48 стран соревнуются 
в биатлоне, лыжах, горнолыжном спорте, керлинге, 
пара-сноуборде и следж-хоккее. Как известно, рос-
сийские спортсмены не были допущены к соревно-
ваниям под национальной символикой. Так, все 30 
наших соотечественников  выступают под нейтраль-
ным паралимпийским флагом.

Необходимо знать, что земельный 
участок многоквартирного дома вместе 
со всеми его зелеными насаждениями 
входит в состав его общего имущества. 
Как поясняют юристы общественной 
приемной «Единой России» депутата 
Госдумы Сергея Чижова, жилищный 
кооператив (либо управляющая орга-
низация) несет ответственность за 
его содержание и обязан выполнять 
весь комплекс мероприятий по уходу, 
в том числе обрезке и удалению сухих 
и аварийных ветвей, стволов деревьев 
и кустарников. Управляющие орга-
низации отвечают перед собствен-
никами жилья за нарушение своих 
обязательств и несут ответственность 
за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и договором.

Таким образом, если коммуналь-
щики «не видят» слишком разрос-
шихся деревьев, рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма.

как быть, если дом оказался «в лесу»?
Первым делом предъявите требо-

вание организации, отвечающей за 
поддержание порядка на придомовой 
территории. Согласно «Стандарту рас-
крытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными 
домами», утвержденному Постанов-
лением Правительства РФ, ответ на 
ваш запрос должен быть дан в течение  
10 рабочих дней. Неважно, письмом по 
почте, в электронном виде либо лично 
вам в руки – главное, в установленный 
законом срок.

Если ваш запрос решили проиг-
норировать, обратитесь с жалобой в 
органы жилищного контроля. В нашем 
случае – это Государственная жилищ-
ная комиссия Воронежской области. 

В соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации», в жалобе нужно указать 
наименование организации, в которую 
подается обращение, а также сведения 

о себе (ФИО и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен 
ответ). Далее изложите суть обраще-
ния, поставьте подпись и дату. При 
необходимости в подтверждение 
своих доводов к письменному обра-
щению можно приложить копию 
первоначального обращения в ЖК, 
фотографии густых насаждений и 
прочие документы, подтверждающие 
масштаб необходимых работ.

Письменное обращение, посту-
пившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня его регистра-
ции. Но это предельный срок, обычно 
такие вопросы рассматриваются 
гораздо быстрее. Если по результатам 
проверки будут выявлены наруше-
ния правил содержания придомо-
вой территории, контролирующий 
орган выносит предписание об их 
устранении.

Здесь не стали рассуждать, заслу-
живает проблема пожилого человека 
внимания или нет. Успокоили, объ-
яснили, что она абсолютно права, и 
помогли составить жалобу на ЖК в 
Государственную жилищную инспек-
цию Воронежской области. Ее спе-
циалисты произвели проверку дея-
тельности ЖК «Связист» и выдали 
соответствующее предписание. В 
результате опиловка деревьев во дворе 
дома Марии Михайловны все-таки 
была произведена. Осталось надеяться, 
что и со здоровьем у пожилой женщины 
все наладится.

«эффективность 
государства каждый 
человек оценивает, 
исходя из личного опыта»

Чтобы поблагодарить 
Сергея Чижова за орга-
низацию оперативной и 
эффективной работы с обра-
щениями воронежцев, на 
прием граждан пришел Алек-
сандр Мякотин (сама геро-
иня публикации не смогла  
прийти из-за трагических 
семейных обстоятельств).

 «Эффективность госу-
дарства каждый человек 
оценивает, исходя из личного 
опыта, – отметил парламентарий. – 
Если в доме нет света, тепла, воды, 
а выходить во двор и вовсе опасно, 
все остальные достижения меркнут. 
Соответственно, формирование 
по-настоящему комфортного про-
странства для жизни во многом зависит 
от эффективности системы ЖКХ. Зна-
чимость этой сферы подтверждает и то, 
что почти половина всех обращений в 

общественную приемную каса-
ется жилищно-коммунального 
хозяйства, и более 90 % из них 
решаются положительно и в 

кратчайшие сроки».
Не менее важно, что, 

обращаясь за помощью в 
общественные приемные, 
люди понимают, что будут 
услышаны независимо от 
того, «глобальной» или 
«ничтожной» окружающим 
кажется проблема. В любом 
случае каждый получает 
реальную помощь. Для мно-
гих воронежцев институт 
приемных становится послед-

ней инстанцией в защите прав – юри-
сты совершенно бесплатно решают 
вопросы, перед которыми пасуют 
платные специалисты. Преодолевая 
конкретные проблемы населения, 
общественные приемные способ-
ствуют укреплению имиджа России 
как справедливого государства, где 
права и интересы граждан являются 
наивысшей ценностью.

 общественная пРиемная

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

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, касающиеся 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. 

инвентаря, экипировки, а также на 
организацию и проведение регио-
нальных соревнований. Также Гос-
дума держит на контроле обеспечение 
финансированием мероприятий, 
направленных на развитие доступ-
ной среды. Так, благодаря поддержке 
федерального центра, Воронежская 
область направит более 35 миллионов 
рублей на создание безбарьерной 
среды для граждан с ОВЗ. 

выпускникам на заметку. В Воронеже появится медицинский пред-
универсарий, на базе которого будет вестись профильная медико-биологическая 
подготовка учащихся 10–11 классов. Его создание не только облегчит процесс про-
фориентации выпускников школ, но и обеспечит непрерывность профессионального 
образования в цепочке «Школа – Университет – Клиника».

современная школа. В 2018 году большинство школ Воронежской 
области получат высокоскоростной интернет в рамках программы «Цифровая 
школа». А к сентябрю 2020 года качественный доступ к сети будет обеспечен во всех 
школах региона. Открытые уроки в онлайн-режиме, электронная библиотека, видео-
конференц-связь станут реальностью для каждого школьника Воронежской области. 

Людмила АЛЕХИНА
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от молдавского бренда Tirotex. Среди 
многообразия расцветок встречаются 
не только спокойные геометрические 
рисунки, но и яркие цветы. Также в ас-
сортименте представлена красивая 
3D-печать и комплекты из натурального 
льна. Впечатляет и детская коллекция 
от голландского бренда Snurk.

Если вы бескомпромиссны в во-
просах комфорта, то серия Форте и 
Пиано от Kariguz создана для вас. Оде-
яла и подушки этой серии – настоящее 
произведение искусства, созданное 
талантливыми дизайнерами. Напол-
нитель из натурального гусиного пуха, 
обладающий отличной гигроскопично-
стью и теплопроводностью, придает 

изделиям особую воздушность и легкость. Спе-
циальная стежка равномерно распределяет пух. 
И все это в чехле из натурального хлопка. Кста-
ти, отличная идея для подарка самым близким и 
дорогим ко Дню сна.
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Внесены изменения в зако-
нодательство, направленные на 
укрепление обороноспособности 
страны. В частности, законода-
тельно закреплено требование о 
проведении мероприятий по про-
фессиональному психологическому 
отбору при призыве граждан на 
военную службу. Ранее эта работа 
проводилась, но не была урегули-
рована на федеральном уровне. В 
перспективе – реализация новых 
положений ФЗ «О воинской обя-

национальная оборона

региональное развитие 

занности и военной службе» будет 
способствовать большему соот-
ветствию занимаемым должностям 
социально-психологических и пси-
хофизиологических качеств граж-
данина. С подписанием еще одного 
документа расширены полномочия 
Росгвардии, которая теперь, по 
решению Президента РФ, будет 
заниматься обеспечением безопас-
ности высших должностных лиц 
преимущественно на договорной 
основе.

Внедрение цифровых технологий 
позволит сделать меры социаль-
ной поддержки населения более 
адресными. Теперь информация о 
назначении, предоставлении и реа-
лизации социальных обязательств 
государства перед гражданами 
будет аккумулироваться в специ-
альной системе ЕГИССО. Таким 

социальные обязательства 

образом, на территории всей страны 
будет обеспечено информационное 
взаимодействие в этой сфере, и все 
участники процесса, в том числе 
сами граждане, смогут получить 
исчерпывающую информацию о 
мерах соцподдержки, действующих 
на территории РФ и в пределах 
конкретного субъекта.

правила здорового сна
В зависимости от возраста потребность 

в сне различна. Так, для новорожденных 
детей необходимо спать 14-16 часов, до-
школьникам требуется 10-13 часов ночного 
отдыха, подросткам – 9-10, взрослым – 7-8 
часов, а пожилым людям – около 6-7 часов.

Есть несколько правил, которые обе-
спечивают крепкий сон ночью и, как след-
ствие, отличное самочувствие и высокую 
работоспособность днем.

спите на здоровье
Праздник сна появился совсем не-
давно – в 2008 году. Его проводят 
по инициативе ВОЗ, чтобы обра-
тить внимание международного со-
общества на глобальные проблемы 
здоровья. В этом году он отмечает-
ся 16 марта.
Шекспир назвал сон «вкуснейшим из блюд 
на земном пиру», и мы, конечно же, с ним со-
гласимся. Невыспавшийся человек чувствует 
себя весь день разбитым, легко раздража-
ется, рассеян, ему труднее воспринимать 
новую информацию, ничто не радует. Даже 
одни сутки без сна сказываются на эмоцио-
нальном и физиологическом состоянии че-
ловека, что уж говорить о людях, постоянно 
испытывающих недостаток во сне: поистине, 
жизнь для них теряет смысл.

  общество

Сделайте ваш дом уютным, а сон комфортным, вместе с магазином 
Linens, предлагающим качественное постельное белье разных цветов 
и оттенков, а также большой выбор типов ткани: бамбук, египетский 
хлопок, перкаль, сатин, ситец, тенсел, шелк. Подушки, представленные 
в магазине, с натуральными наполнителями (кукурузное волокно, бам-
бук, пух-перо, пух-шерсть, техногель), оказывающими ортопедический 
эффект во время сна.

Здесь вы найдете мягкие и легкие одеяла, которые даже в са-
мый холодный зимний вечер согреют вас, а летом подарят желанное 
чувство прохлады. Далеко идти не придется, Linens находится также  
на 5 этаже нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова. Наслаж-
дайтесь здоровым сном в любое время года! 

У здорового человека сон происходит 
циклично – раз в 24 часа. Такой цикл назы-
вается циркадным и определяет настройку 
наших внутренних часов, согласно светово-
му дню. Именно из-за этого так важно ло-
житься спать в одно и то же время.

Первая фаза сонливости длится 10–15 
минут. После чего наступает вторая – мед-
ленный сон. Длится он примерно 20 минут. 

В это время тело полностью расслабляет-
ся, дыхание замедляется, мозг теряет чув-
ствительность к внешним раздражителям. В 
медленной фазе сна клетки обновляются за 
счет выработки гормона, который отвечает 
за рост тканей и возобновление мышц, а 
также восстанавливается иммунная систе-
ма. В это время периодически, примерно 
2-5 раз в минуту, возникает состояние вы-

сокой слуховой чувствительности. В такие 
моменты мы легко просыпаемся даже от 
легкого шума.

Далее наступает очередь глубокого сна 
(третья и четвертая фазы) длительностью 40 
минут. Пятая фаза – это быстрый сон, длится 
всего пять минут. В это время происходит об-
работка информации, полученной мозгом за 
день. Именно в этой фазе человек видит сны –  
если проснуться на этой стадии, то вы будете 
отчетливо помнить их содержание. Считает-
ся, что пробуждение на стадии быстрого сна 
не очень полезно для здоровья, и если это 
случается, человек чувствует себя уставшим 
и разбитым. Все перечисленные фазы со-
ставляют один цикл, общая продолжительно-
го которого приблизительно 1,5 часа. 

После окончания первого цикла начина-
ется следующий. При этом в норме он на-
чинается с фазы медленного сна. С каждым 
новым циклом фаза медленного сна сокра-
щается, а быстрого – увеличивается. Таким 
образом, всего за ночь человек проходит 
через пять циклов сна.

засыпайте легко!
Мало кто из нас задумывается, насколько правильно мы прово-

дит ту треть жизни, что отведена нам на сон. Достаточно ли внимания 
уделяем отдыху, проветриваем ли комнату на ночь и правильно ли вы-
бираем спальные принадлежности? Между тем, такой выбор имеет не-
малое значение для здоровья.

Приобрести товары для здорового сна воронежцы могут в Центре 
Галереи Чижова. Здесь представлен широкий ассортимент кроватей, 
анатомических матрасов и подушек, наматрасников, одеял и постель-
ного белья.

Салон Аскона, расположенный на 4 этаже Центра, порадует вас 
выгодными акциями и предложениями, а также возможностью приоб-
рести товар в рассрочку без первоначального взноса и переплат. Ма-
трасы Аскона едва ли не самые популярные на российском рынке дан-
ных изделий. Благодаря запатентованной технологии «Пружинный блок 
«Песочные часы» они позволяют равномерно распределять нагрузку во 
время сна, обеспечивая полноценный отдых каждой клеточке тела. Не 
забыли в компании и о самых маленьких. Детские матрасы, в том числе 
и для новорожденных, подарят вашим малышам сладкий и безмятеж-
ный сон.

Уделите особое внимание покупке постельного белья, ведь именно 
с ним каждый человек контактирует чаще всего. В магазине домашне-
го текстиля «Дуэт», который находится на 2 этаже Центра, посетители  
могут приобрести одеяла, подушки, покрывала, пледы, коллекции по-
стельного белья от ведущих производителей Италии, России, Турции, 
Китая. Пообщайтесь с консультантами и выберите товар, подходящий 
именно вам.

Добавить уюта в вашу спальню поможет фир-
менный магазин турецкого бренда товаров для 
дома Karaca, расположенный на 5 этаже ново-
го Атриумного зала Центра Галереи Чижова. По-
стельное белье, выполненное из натуральных 
материалов, приятно на ощупь, 
красители, используемые для ро-
списи, не вызывают аллергии. Ро-
мантическим натурам придутся 
по вкусу комплекты с вышивкой, а 
любители роскоши по достоинству 
оценят серию, выполненную из 
шелка. Спать на таком белье одно 
удовольствие. 

Рядом с Karaca открыт мульти-
брендовый магазин товаров для 
дома Gallery Home, представляю-
щий как знакомые российским по-
требителям марки, так и новых про-
изводителей. Речь идет, в частности, 
о комплектах постельного белья 

закон есть закон. На прошлой неделе глава государства Владимир Путин  
подписал законы, направленные на совершенствование регулирования таких важных  
вопросов, как укрепление обороноспособности страны, защита животных, налогообложение  
в сельском хозяйстве, поддержка регионов. Обзор ключевых изменений – в материале «ГЧ».

      Новости
Государственной
                  Думы

Нововведения затронули сферу 
регулирования деятельности лоте-
рей. Спроектированными Госдумой 
нормами вводится прямой запрет на 
реализацию лотерейных билетов 
среди несовершеннолетних, а также 
обязанность организаторов розы-
грыша и операторов запрашивать 
документы, удостоверяющие лич-
ность победителя. «Таким образом, 
мы дополнительно защитим подрас-
тающее поколение от злоумышлен-
ников, которые стремятся нажиться 
на чувстве азарта, свойственном 
молодежи, – отметил депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 

«о лотереяХ»

области Сергей Чижов. – Не менее 
важно и то, что документ впервые 
законодательно закрепляет требо-
вание по проведению обязательной 
идентификации личности интернет-
пользователя в случае, если выигрыш 
составляет более 15 000 рублей. Уход 
от анонимности в данном случае 
будет способствовать не только 
повышению собираемости налога, 
но и противодействовать отмыванию 
доходов. Декларирование средств 
в качестве выигрыша в лотерею – 
одна из самых распространенных в 
мире схем легализации незаконных 
доходов».

  закон

ре
кл
ам

а

Сразу несколько законов, под-
писанных российским президен-
том, открывают дополнительные 
возможности перед субъектами. 
Так, например, со следующего года 
изменится порядок распределения 
между федеральным бюджетом и 
бюджетами субъектов РФ доходов, 
полученных за предоставление све-
дений и документов из госреестров 
и государственной пошлины при 
подаче заявления через МФЦ – 
четверть средств отдадут регионам. 
Учитывая, что ранее эти средства в 
полном объеме поступали в феде-
ральный бюджет, доходная часть  
российских субъектов может при-

расти на 15 миллиардов ежегодно.
Кроме того, у региональных 

властей появятся новые полно-
мочия, благодаря которым можно 
будет усилить индивидуальность 
подхода к поддержке АПК за счет 
понижения и даже «обнуления» 
ставки ЕСХН (единый сельскохо-
зяйственный налог). Это позволит 
создать дополнительные стимулы 
для развития этой базовой отрасли. 
Новый механизм будет особенно 
эффективен в регионах с развитым 
агро-промышленным комплексом, в 
том числе и в Воронежской области, 
где что ни год – новый аграрный 
рекорд.
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задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 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.

НЕЛЬзя НА ОгОрОдЕ 
дОМ гОрОдИтЬ

– Какая ответственность предус-
мотрена за нецелевое использование 
земельного участка?

– Принцип деления земель по 
целевому назначению на катего-
рии, которыми определяется право-
вой статус участка и разрешенного 
использования, – в числе основных 
из закрепленных в земельном зако-
нодательстве РФ.

Статья 40 Земельного кодекса РФ 
предусматривает, что собственник 
земельного участка имеет право воз-
водить жилые, производственные, 
культурно-бытовые и иные здания, 
сооружения в соответствии с целе-
вым назначением и его разрешенным 
использованием с соблюдением требо-
ваний градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

Статьей 8.8 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за 
использование земельного участка не 
по целевому назначению. В частности, 
совершение данного правонарушения 
влечет наложение административного 
штрафа. В случае, если определена 

кадастровая стоимость земельного 
участка, для граждан – в размере от 
0,5 % до 1 % кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 10 000 
рублей. Для должностных лиц – от 1 %  
до 1,5 %, но не менее 20 000 рублей. 
Для юридических лиц – от 1,5 % до  
2 %, но не менее 100 000 рублей.

дЛя САМыХ пОЧИтАЕМыХ
– Мой отец является инвалидом 

Великой Отечественной войны. Какие 
льготы ему полагаются по закону?

– Действующим Федеральным 
законодательством устанавлива-
ются правовые гарантии социальной 
защиты ветеранов в Российской 
Федерации в целях создания условий, 
обеспечивающих им достойную жизнь.

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона «О ветеранах», инва-
лидам Великой Отечественной войны 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1. Льготы по пенсионному обе-
спечению в соответствии с законо-
дательством. Размер единовремен-
ной денежной выплаты с 1 февраля 
2018 года составляет 5 180 рублей  
46 копеек. Размер ЕДВ при сохранении 
полного набора социальных услуг 
с 1 февраля 2018 года составляет  
4 105 рублей 27 копеек.

2. Обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем инва-
лидов Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, – однократно и независимо 
от их материального положения.

собственный счет протез (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопе-
дическое изделие, ему выплачивается 
компенсация.

8. Профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное 
образование за счет средств работо-
дателя.

9. Использование ежегодного 
отпуска в удобное для них время и 
предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы сроком до  
60 календарных дней в году. Инва-
лидам войны I и II групп при недо-
статочности ежегодного и ежегодного 
дополнительного отпусков для лече-
ния и проезда в санаторно-курортные 
организации и обратно разрешается 
выдавать листки временной нетрудо-
способности на необходимое число 
дней и производить выплату пособий 
по государственному социальному 
страхованию независимо от того, кем 
и за чей счет предоставлена путевка.

10. Внеочередное пользование 
всеми видами услуг учреждений 
связи, культурно-просветительных и 
спортивно-оздоровительных учреж-
дений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, 
внеочередное обслуживание пред-
приятиями розничной торговли и 
бытового обслуживания.

11. Внеочередной прием в орга-
низациях социального обслужива-
ния, предоставляющих социальные 
услуги в стационарной форме, в 
полустацио-нарной форме; внеоче-
редное обслуживание социальными 
организациями, предоставляющими 
соцуслуги на дому.

МуСОр тОжЕ  
трЕбуЕт пОрядКА

– Что будет входить в договор 
на вывоз твердых коммунальных 
отходов (тКО)? 

– Согласно пунктам 24-30 Поста-
новления Правительства РФ «Об 
обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами», по договору на 
оказание услуг оператор обязуется 
осуществлять сбор и транспортирова-
ние твердых коммунальных отходов, 
а региональный оператор обязуется 
оплачивать такие услуги.

 Существенными условиями дого-
вора на оказание услуг по сбору и 

транспортированию ТКО являются:
1. Предмет договора.
2. Планируемый объем и (или) 

масса транспортируемых твердых 
коммунальных отходов, состав таких 
отходов.

3. Периодичность и время вывоза 
твердых коммунальных отходов.

4. Места приема и передачи твер-
дых коммунальных отходов, маршрут 
в соответствии со схемой обращения 
с отходами.

5. Предельно допустимое значение 
уплотнения твердых коммунальных 
отходов.

6. Способ коммерческого учета 
количества твердых коммунальных 
отходов.

7. Сроки и порядок оплаты услуг 
по договору.

8. Права и обязанности сторон 
по договору.

9. Порядок осуществления реги-
ональным оператором контроля 
деятельности оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющего сбор 
и транспортирование ТКО.

10. Ответственность сторон.
Оператор по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами 
должен владеть мусоровозами, отве-
чающими общим техническим требо-
ваниям и требованиям безопасности, 

установленным законодательством 
Российской Федерации о техниче-
ском регулировании.

Он не вправе передавать твердые 
коммунальные отходы лицам, не 
указанным в договоре на оказание 
услуг по сбору и транспортирова-
нию ТКО.

В отношении каждого мусоро-
воза должен вестись маршрутный 
журнал по форме, утвержденной 
уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации, в котором указывается 
информация о движении мусоровоза 
и загрузке (выгрузке) твердых ком-
мунальных отходов. Такой журнал 
может вестись в электронном виде. 
Оператор, осуществляющий транс-
портирование ТКО, обязан в течение 
одного рабочего дня предоставить 
региональному оператору, органам 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органам 
местного самоуправления по их 
запросу копию маршрутного жур-
нала, а также обеспечить доступ 
указанных лиц к информации, 
передаваемой с использованием 
аппаратуры спутниковой навига-
ции в порядке, предусмотренном 
договором на оказание услуг по 
сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов.

»

»

»

»

Сосед начал строить дом вплотную к 
моему. какое расстояние допустимо?

Должны ли собственники полу-
чать разрешение на проведение 
переустройства помещения?

куда пожаловаться на сотрудника 
учреждения здравоохранения?

Что нужно сделать для проведе-
ния перерасчета по коммуналь-
ным платежам?

как получить компенсацию за 
лечение и причиненный мораль-
ный вред?

Земельные отношения

Жилищное 
Законодательство

ЖкХ

ГраЖданский кодекс

качество  
медицинскиХ услуГ
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квартира без возврата. Верховный суд разъяснил права на-
следников на жилье, отданное по договору ренты. Согласно решению, если 
человек подписал такой документ, значит, он уже выразил свою волю передать 
квартиру тем, кто при жизни осуществлял за ним уход и содержание.

посредник в скандалах. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, расширяю-
щий применение процедуры медиации – мирного урегулирования споров с помощью специального 
посредника. Супруги при разводах смогут приносить в суд медиативные соглашения, прописываю-
щие порядок выплаты алиментов, с кем будут жить дети и прочие насущные вопросы.

расписание Чм-2018 попало под защиту авторских прав. Новые законы разработаны специалистами оргкомитета «Россия-2018» 
и ФиФА. Теперь, чтобы организовать где-нибудь фан-зону, нужно купить лицензию и установить рекламу партнеров организаторов мероприя-
тия. и календарь турнира теперь тоже попал под правовую охрану. За его использование теперь будут платить букмекеры.

3. Внеочередная установка стацио-
нарного телефона в квартире.

4. Преимущество при вступле-
нии в жилищные, жилищно-стро-
ительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объединения 
граждан.

5. Компенсация:
 – расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
в размере 50 % платы за наем и (или) 
платы за содержание жилого поме-
щения; 

– взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме;

– платы за коммунальные услуги; 
– оплаты топлива и транспортных 

услуг для доставки этого топлива – 
при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления. 

Обеспечение топливом инвалидов 
войны производится в первоочеред-
ном порядке.

Меры социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг предоставляются 
лицам, проживающим в жилых поме-
щениях независимо от вида жилищ-
ного фонда, а также членам семей 
инвалидов войны, совместно с ними 
проживающим; не распространяются 
на установленные Правительством 
Российской Федерации случаи при-
менения повышающих коэффици-
ентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг.

6. Сохранение права на получение 
медицинской помощи в организа-
циях, к которым указанные лица 
были прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также вне-
очередное оказание медицинской 
помощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи (в том числе прохожде-
ние ежегодной диспансеризации) в 
медицинских организациях (в том 
числе в госпиталях ветеранов войн), 
подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, 
в установленном законом порядке.

7. Обеспечение протезами (кроме 
зубных протезов) и протезно-орто-
педическими изделиями. В случае, 
если инвалид войны приобрел за 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

использование гражданами земли с нарушением целевого 
назначения грозит штрафом в размере от 10 000 рублей

Деятельность в сфере обращения с твердыми  
коммунальными отходами строго регламентирована

На федеральном уровне созданы все 
правовые механизмы для всесторонней 
социальной защиты ветеранов вОв
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трубы пОМЕНяЕт жЭК
– за чей счет производится замена 

стояка отопления в квартире? 
– За счет собственника, но в рамках 

установленной платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. В соот-
ветствии с частью 3 статьи 30 Жилищ-
ного кодекса РФ, собственник жилого 
помещения несет бремя содержания 
данного помещения и, если оно явля-
ется квартирой, общего имущества 
собственников помещений в соот-
ветствующем многоквартирном доме. 

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ «Об утверждении 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме», 
собственники помещений обязаны 
нести бремя расходов на содержание 
общего имущества соразмерно своим 
долям в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения платы 
за содержание жилого помещения, 
а также обязательных платежей и 
взносов. Содержание общего имуще-
ства обеспечивается собственниками 
помещений – за счет личных средств с 
учетом положенных льгот, субвенций 
и скидок, если таковые имеются.

При определении размера платы 
за содержание жилого помещения 
собственников, которые выбрали 
управляющую организацию, при-
нимается решение общего собрания 
собственников – на срок не менее 
чем один год и с учетом предложений 
управляющей организации. Указан-
ный размер платы устанавливается 
одинаковым для всех собственников 
помещений.

Предложения управляющей орга-
низации о перечне, объемах и качестве 
услуг и работ должны учитывать 
состав, конструктивные особенности, 
степень физического износа и техни-

ческого состояния общего имущества, 
а также геодезические и природно-
климатические условия расположения 
многоквартирного дома.

Таким образом, в силу требова-
ний действующего законодательства 
управляющая организация обязана 
осуществлять ремонт общего имуще-
ства МКД (замену стояка отопления) в 
рамках установленной платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения.

Системное толкование Жилищ-
ного кодекса РФ, Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда сви-
детельствует о том, что все текущие, 
неотложные, обязательные сезонные 
работы и услуги считаются предусмо-
тренными в договоре управления МКД. 
И должны осуществляться управляю-
щей организацией независимо от того, 
имеется ли в перечне работ и услуг 
вышеуказанные виды обслуживания.

Управление многоквартирным 
домом обеспечивается выполнением 
следующих стандартов: организация 
и осуществление расчетов за услуги 
и работы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме, включая услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, 
и коммунальные услуги, в том числе 
начисление обязательных платежей 
и взносов, связанных с оплатой рас-
ходов на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме и 
коммунальных услуг в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

КВАртИры дЛя бЕздОМНыХ
– Какие категории граждан при-

знаются нуждающимися в улучшении 
жилищных условий? 

– Законодательство Российской 
Федерации содержит нормы, согласно 
которым гражданам, принятым на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по установленным зако-
ном основаниям, предоставляются 
жилые помещения по договорам  
социального найма.

Согласно статье 51 Жилищного 
кодекса РФ, гражданами, нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма, признаются:

1. Не являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам  
социального найма или членами семьи 
нанимателя; не являющиеся соб-
ственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения;

2. Являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам  
социального найма, но обеспеченные 
общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной 
нормы;

3. Проживающие в помещении, 
не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям;

4. Являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам  
социального найма, но при этом прожи-
вающие в квартире, занятой несколь-
кими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания, 
при которой совместное проживание 
с ним в одной квартире невозможно, и 
не имеющие иного жилого помещения. 

В соответствии с положениями 
статьи 57 Жилищного кодекса РФ, 
жилые помещения предоставляются 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся, в порядке 
очередности, исходя из времени при-
нятия таких граждан на учет.

Вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предо-
ставляются гражданам, чье жилье 
признано в установленном законом 

порядке непригодным для проживания 
и ремонту или реконструкции не под-
лежит. А также страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний.

В Воронежской области принятие 
на учет нуждающихся в жилье осу-
ществляется Управлением жилищных 
отношений администрации городского 
округа город Воронеж (г. Воронеж, 
ул. Пирогова, д. 87, ком. 318, телефон 
239-81-49).

КтО ОтВЕЧАЕт  
зА пОрядОК В МКд

– Входят ли работы по надлежа-
щему содержанию газового обо-
рудования в перечень услуг и работ 
многоквартирного дома? 

– Да, входят. Правительством РФ 
утвержден минимальный перечень 
услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме.

Согласно пункту 21 Постановления 
Правительства РФ «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения», к работам, 
выполняемым в целях надлежащего 
содержания систем внутридомового 
газового оборудования, относится:

1. Организация проверки состояния 
системы внутридомового газового обо-
рудования и ее отдельных элементов;

2. Организация технического 
обслуживания и ремонта систем 
контроля загазованности помещений;

3. При выявлении нарушений и 
неисправностей внутридомового газо-
вого оборудования, систем дымоудале-
ния и вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях, – 
организация проведения работ по их 
устранению.

ЕСЛИ дОМ СОВСЕМ пЛОХОй
– Органы местного самоуправ-

ления по моему заявлению провели 
обследование моего дома и сделали 
вывод, что он не подлежит сносу, так 
как всего лишь нуждается в капи-
тальном ремонте. я могу оспорить 
данное решение? 

– Согласно пункту 33 Положения о 
признании помещения непригодным 
для проживания и подлежащим сносу 
или реконструкции, основанием для 
такого решения является наличие 
выявленных вредных факторов, не 
позволяющих обеспечить безопас-
ность жизни и здоровья граждан 
вследствие ухудшения в связи с физи-
ческим износом эксплуатационных 
характеристик помещения; наличие 
изменений окружающей среды и пара-
метров микроклимата помещения, не 
позволяющих соблюсти необходимые 
санитарно-эпидемиологические тре-
бования и гигиенические нормативы, 
в том числе в части качества атмос-
ферного воздуха.

В соответствии с пунктом 7 выше-
указанного Положения, оценка и 
обследование жилых помещений в 
целях признания их непригодными 
для проживания граждан осущест-
вляются создаваемой с этой целью 
межведомственной комиссией.

Межведомственная комиссия на 
основании поступивших документов 
проводит оценку соответствия помеще-
ния установленным в Положении тре-
бованиям и принимает соответствую-
щее решение. Решение оформляется 
заключением, на основании которого 
органом государственной власти или 
местного самоуправления в течение 
30 дней со дня получения заключения 
принимается решение о признании 
жилого помещения непригодным для 
проживания граждан (многоквартир-
ного дома – аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции) и издается 
распоряжение с указанием сроков 
отселения жильцов или о признании 
необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ.

В случае несогласия с принятым 
межведомственной комиссией реше-
нием относительно вопроса пригод-
ности жилого дома для прожива-
ния, гражданин вправе обжаловать 
принятое решение вышестоящему 
должностному лицу либо в судебном 
порядке подготовив соответствующее 
исковое заявление.

дЕтИ дОЛжНы  
СОдЕржАтЬ рОдИтЕЛЕй

– Мне нужно составить исковое 
заявление о взыскании с совершен-
нолетнего сына алиментов.

– Семейным законодательством 
закреплена обязанность совершен-
нолетних трудоспособных детей 
содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей 
и заботиться о них.

Круг лиц, относящихся к числу 
нетрудоспособных, определен Феде-
ральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» и содержит исчерпыва-
ющий перечень таких лиц. Это инва-
лиды, в том числе инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, дети в возрасте до  
18 лет, а также старше этого возраста, 
обучающиеся по очной форме по основ-
ным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до 
окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет. Потерявшие одного или обоих 
родителей, дети умершей одинокой 
матери, дети, оба родителя которых 
неизвестны, граждане из числа мало-
численных народов Севера, достигшие 
возраста 55 и 50 лет, а также граждане, 
достигшие возраста 65 и 60 лет.

Нуждаемость может быть под-
тверждена отсутствием собственного 
жилья и если сумма ежемесячного 
дохода не превышает установленного 
в регионе прожиточного минимума.

Право на получение алиментов есть 
только у родителей, которые не были 
лишены родительских прав и свои 
родительские обязанности исполняли 
надлежащим образом.

В соответствии с частью 3 статьи 
87 Семейного кодекса РФ, выплата 
производится в твердой денежной 
сумме. Алименты назначаются вне 
зависимости от размера заработной 
платы совершеннолетних трудоспособ-
ных детей. Их размер определяется с 
учетом: количества источников дохода 
и размера ежемесячных поступлений 
(и плательщика, и получателя); нали-
чия иждивенцев плательщика, их 
количества; наличия или отсутствие 
добровольной помощи в денежном 
эквиваленте, а также наличия или 
отсутствия у родителей трудоспособ-
ных совершеннолетних детей.

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов на нетрудоспособ-
ных нуждающихся в помощи родите-
лей, они взыскиваются с трудоспо-
собных совершеннолетних детей в 
судебном порядке.

Таким образом, для взыскания али-
ментов с совершеннолетнего ребенка 
можно обратиться в мировой суд с 
исковым заявлением о взыскании 
алиментов на нетрудоспособного 
родителя, приложив квитанцию об 
оплате госпошлины и копии следу-
ющих документов:

– искового заявления;
– пенсионного удостоверения (при 

наличии);
– справки из Пенсионного фонда о 

размере начисляемой пенсии;
– документа, подтверждающего 

нетрудоспособность;
– свидетельства о рождении 

ребенка.

дЕНЬгИ ВЕрНут
– Мне не выдали костыли, я купил 

их за свои деньги, когда мне вернут 
эту сумму?

– Компенсацию от социальной 
защиты на самостоятельно приобре-
тенные средства реабилитации могут 
получить инвалиды всех категорий. 
Чтобы вам вернули средства, поло-
женные по закону, необходимо знать 
условия таких выплат. 

Сумма, на которую вы можете 
рассчитывать при получении компен-
сации, определена законом. Есть два 
варианта расчета размера выплаты: 

1. Если размер затраченных средств 
на покупку костылей меньше уста-
новленного законом, осуществляется 
100 % возмещение стоимости средства 
реабилитации.

2. Если затраченные средства на 
покупку костылей превышают размер, 
установленный законом, выплачива-
ется максимальная сумма компен-
сации. 

Чтобы вам выплатили компен-
сацию, нужно предоставить в орган 
социальной защиты (394006, г. Воро-
неж, улица Краснознаменная, дом 
10, телефоны: 271-67-15, 278-24-40) 
следующие документы:

– документ, подтверждающий 
покупку костылей (чек);

–  паспорт, сертификат соответствия 
на костыли;

– заявление, написанное по уста-
новленному образцу;

– паспорт инвалида;
– справку об инвалидности;
– СНИЛС;
– программу реабилитации инва-

лида;
– реквизиты вашего банковского 

счета.  
В течение одного месяца после одо-

брения заявления деньги, затраченные 
на покупку костылей, поступают на 
указанный в заявлении банковский 
счет (но на практике деньги возвра-
щают в течение 3 месяцев).

гдЕ НАйтИ жЕНу?
– Каким образом я могу предъявить 

иск к супруге о расторжении брака, 
если мне неизвестно, где в настоящее 
время она находится?

– По вопросу подсудности исков 
о расторжении брака с лицом, место 
проживания которого неизвестно, 
разъяснения даны в пункте 5 Поста-
новления Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении судами законо-
дательства при рассмотрении дел о 
расторжении брака».

Согласно ч. 1 и 4 ст. 29 Граждан-
ского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, иск о расторже-
нии брака с лицом, место проживания 
которого неизвестно, может быть 
предъявлен в суд по выбору истца, то 
есть по последнему известному месту 
жительства ответчика в Российской 
Федерации или по месту нахождения 
его имущества. А в случае, когда с ист-
цом находятся несовершеннолетние 
дети или выезд к месту жительства 
ответчика для истца по состоянию 
здоровья затруднителен, – по месту 
жительства истца.

 вопрос-ответ    

минстрой наводит порядок в жилищном контроле. Ведомство 
намерено сузить круг полномочий муниципалитетов в сфере жилищного контроля, дав больше 
«инструментов» госжилинспекциям. Это прописано в разработанных Минстроем поправках 
в Жилищный кодекс. Предполагается, что изменения помогут оптимизировать организацию 
контроля в этой области и сделать его более эффективным.

53 миллиона рублей на укрепление. Региональный 
департамент природных ресурсов и экологии планирует в этом году завер-
шить второй этап работ по укреплению берега водохранилища (речь идет 
об участке в районе Петровской набережной). Стоимость работ оценива-
ется в 53 миллиона рублей. Аукцион намечен на конец марта.

горячая пора. Врио главы Воронежа Вадим Кстенин призвал коммунальщиков повысить интенсивность уборки снега и 
наледи, прежде всего, на улицах частного сектора – основные магистрали комбинатам благоустройств в целом удалось привести 
в порядок. При этом у воронежцев есть возможность призвать соответствующие службы к ответственности – пожаловаться на 
некачественную уборку снега и подать заявку на решение подобных проблем можно, написав на e-mail uborkavrn@yandex.ru, а 
также позвонив на «горячую линию» ГЖи (212-59-44) или в управление ЖКХ администрации Воронежа (228-32-76, 228-30-27).

прямым рейсом в кишинев. Попасть 
из Воронежской области в Республику Молдова, как 
сообщает пресс-служба аэропорта, можно будет  
с 1 июня. Полеты будут выполняться дважды в неделю 
на лайнерах семейства Airbus A-320.

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

вне очереди жилые помещения по до-
говорам социального найма предостав-
ляются гражданам, чье жилье признано 
непригодным для проживания и ремон-

ту или реконструкции не подлежит

Законодательство обязывает совершеннолетних и трудо- 
способных граждан содержать родителей и заботиться  
о них, если в этом есть объективная необходимость

Обслуживание газового обору-
дования входит в минимальный 

перечень услуг и работ по содер-
жанию общего имущества в МкД
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клининговая компания
уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

дворник
обязанности:
• поддержание порядка и чистоты на обслужи-
ваемой территории;                                                                                                                                     
• осуществление уборки мусора, снега, листвы.
требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 11:00;
• заработная плата – 8500 рублей;
• работа по адресу: проспект Революции, 1а.

садовник
Обязанности:
• работы по озеленению ТЦ и прилегающей 
территории;
• работы по уходу за растениями в ТЦ.
Требования:
• опыт работы в данной сфере;
• аккуратность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

продавец-кассир 
обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.

условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

помощник пекаря 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовыми 
заготовками из печи и жарочных шкафов;
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

служба эксплуатации
Электромонтер
Обязанности:
• обеспечение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00; 7/7, с 
8:00 до 20:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

рабочий  
по комплексному  
обслуживанию зданий
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) работы;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

служба безопасности
стюард 
обязанности:
• обеспечение внутренней безопасности торго-
вого центра;
• контроль соблюдения посетителями правил 
поведения. 
требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• хорошая физическая форма;
• организованность, ответственность.
условия:
• график работы: сменный, 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 30 000 рублей.

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

редакция газеты 
«галерея чижова»

журналист-репортер
Обязанности:
• поиск информационных поводов, написание 
текстов различной тематики и сложности;
• проведение интервью, производство репор-
тажей на всех этапах.
Требования:
• высшее образование;
• грамотность и коммуникабельность;
• опыт работы приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 23 000 рублей.

«балаган сити»
посудомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.
Требования:
• аккуратность, исполнительность, трудолюбие.
Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00  
до 20:00 (день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

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

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

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

ксения маргарита карина алиса

дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «галерея чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие потенциала сотрудников.  
Мы приветствуем широту взглядов, инициативность и креативность в каждом сотруднике. Многопрофиль-
ность направлений бизнеса компании способствует получению разностороннего опыта работы и макси-

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает  
энергичным и талантливым специалистам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные  

специалисты по подбору персонала. Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

работа в ассоциации «галерея чижова» – Это:
офиЦиальное  
офоРмление по ТК Рф

более полный переЧень требований к соискателям и информациЮ о вакансияХ утоЧняйте в службе персонала

полный  
соЦпаКеТ

РабоТа  
в ЦенТРе гоРода
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Коллектив «Тарзан-шоу» был основан более 
15 лет назад. Сергей, Эдуард, Марат и Вадим 
по-прежнему работают в квартете. О своей 
деятельности Глушко говорит не иначе как о 
призвании, а номера продумывает с режис-
серской cкрупулезностью.

Томным вечером в канун 8 Марта со сцены 
«Балаган Сити» со зрительницами флиртовали 
и ковбои, и полицейские, и даже элегантные 
мафиозо с сигариллами. Колоритные образы 
и яркие перевоплощения стриптизеров пре-
творяли в жизнь самые сокровенные фантазии 
присутствовавших дам. 

Программа заверши-
лась красочным но-
мером под лиричную 
музыку: квартет в бе-
лоснежных шелковых 
набедренных повязках 
танцевал вокруг де-
вушки, приглашенной 
из зала, и под гром 
аплодисментов, стоя 
на коленях, склонился 
к сцене, словно распу-
стившийся цветок.

Воронежская публика, избалованная визитами «тар-
занов» (Глушко и его коллектив выступали в арт-шоу-
ресторане «Балаган Сити» в июле прошлого года), без 
всякого стеснения принимала участие в перформансах. 
Сергей и другие танцоры ансамбля несколько раз при-
глашали на сцену зрительниц, вовлекая их в страстные 
и волнующие танцевальные ритмы.

Евгения ПОНОМАРЕВА,  
менеджер:
– «Тарзан-шоу» – это как раз 
то, что нужно девушкам перед 
8 Марта! Впечатления остались 
удивительные: мы с подругой 
получили мощный положи-
тельный заряд энергии на все 
праздники. Шоу было очень 

сексуальным и динамичным!

ольга такмазьян

Изысканным дополнением к вечеру 
стал десерт «Павлова», который при-
готовили повара арт-шоу-ресторана 
«Балаган Сити». Лакомство, назван-
ное в честь талантливой русской ба-
лерины Анны Павловой, готовится из 
взбитых сливок и клубники и напо-
минает белоснежную балетную пачку. 
Сочетание хрустящей корочки сна-
ружи и нежного безе внутри покорит 
даже самого капризного гурмана.  

«для меня стриптиз –  
не работа. когда Это станет работой,  
я уйду со сцены»
перед своим выступлением сергей глушко пообщался с 
корреспондентом «ГЧ».

– Сергей, завтра 8 марта, у вас день рождения. Как 
вы его проведете?
– Так же, как и обычно – в гастролях. Завтрашний день 
я проведу в дороге из воронежа в Ростов, где у нас за-
планировано следующее выступление.

– А где вы черпаете вдохновение для эротических по-
становок? Как продумываете номера, костюмы?
– А как пишутся песни, как рождаются другие произве-
дения искусства? Что-то вдруг приходит в голову: услы-
шанная где-то музыка, воспоминания о пережитом опы-
те – из этих образов я и формирую свои номера. А когда 
заставляешь себя что-то придумывать, не получается 
априори. Надо мной ведь нет худрука – я просто делаю 
то, что приходит в голову, когда есть вдохновение. Я и 
танцевать-то не умею, поэтому в «Тарзан-шоу» нет за-
ученных движений, типичных для стриптизеров. Может, 
мои танцевальные движения и не всегда складные, но 
они отражают мою сущность.

– По каким критериям вы выбираете девушек из зала? 
Некоторые зрительницы вам подыгрывают, другие 
смущаются.
– Нет никаких критериев, я просто полностью отдаюсь 
своему внутреннему ощущению во время выступления. Я 
не люблю заготовки, неинтересно показывать зрителям 
полностью отрепетированный номер, и, если со стороны 
кажется, что девушка заранее готовилась, – это не са-
мый лучший отзыв для меня. Смысл в том, чтобы человек 
из зала неожиданно увидел соседнего зрителя на сцене, 
тогда он понимает, что это происходит в режиме live.

– А женский стриптиз вам нравится? И какой именно: 
что-то из Диты фон Тиз или в стиле «Девять с полови-
ной недель»?
– А я вообще не хожу в стриптиз-клубы. Я совершенно 
не интересуюсь этой индустрией, тем, кто и как танцует, 
складно это или нет. Не хочу «замыливать глаз» и заби-
вать свою голову чужими заготовками. Кроме того, для 
меня стриптиз – не работа. Когда это станет работой, я 
уйду со сцены.

– Состав «Тарзан-шоу» за эти годы ни разу не менял-
ся. Как вам удается сохранить хорошие отношения в 
коллективе?
– It's magic! (смеется.) для нас самих до сих пор загад-
ка. За эти годы случалось всякое: и ругались, и хлопали 
дверью, и били друг другу морды. Но мы провели вме-
сте гораздо больше времени, чем со своими семьями, 
и знаем друг друга до морщинки. Конечно, сложности 
неизбежны, но мы до сих пор работаем в стартовом со-
ставе.

Эксклюзив 

 
 
 

в преддверии международного женского дня  
прекрасную половину человечества поздравил  
маЭстро Эротического танца сергей глушко. гостьям  
самого большого ресторана россии* посчастливилось  
насладиться интригующим зрелищным шоу  
и погрузиться в пучину страстей и соблазнов.

«Тарзан-шоу» на сцене «Балаган сиТи»
Час искушеНий и фаНтазий

Галина СЕМЕНОВА, сотрудник банка:
– Я пребываю в полном восторге от се-
годняшнего шоу! Сергей Глушко и его 
коллектив порадовали нас своей безу-
пречной физической формой. В истори-
ческом стиле интерьера «Балаган Сити», 
куда мы регулярно ходим на мероприя-
тия, «Тарзан-шоу» выглядело особенно 
зрелищно. * по версии агентства «Интеррекорд»

 новости jenorow
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Сумка Meters/bonwe  
1999 руб., 999 руб., 2 этаж

Кеды Paolo Conte
 8550 руб., 3 этаж

Туфли Benetton 4499 руб., 2 этаж

 центР галеРеи чижова

Сегодня трудно представить свой гардероб без пары джинсов, и нет ничего более универсального, практичного 
и стильного, чем джинсовые вещи. Пришедшие к нам из 1970-х, они всегда олицетворяли свободу и способ 

самовыражения.  Джинсы, юбки, рубашки, куртки, плащи или аксессуары – в моде все. Можете носить комплект, 
состоящий полностью из джинсовых вещей, или использовать одну – выбор за вами.
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MUST BE THEREФильмы недели киноПаноРамаMUST SEEкиноПаноРамаMUST VISIT

последние дни первой мировой войны. Капитан прадель, не-
годяй, для которого человеческая жизнь – ничто, посылает на 
верную гибель двух рядовых – блестящего молодого художника, 
сына миллионера Эдуара перико и бывшего почтальона альбе-
ра Мэйлара. Эдуар спасает жизнь Альбера, но сам тяжело ра-
нен. его лицо чудовищно изуродовано, и таким он не хочет воз-
вращаться в замок отца. Объявив себя погибшим и скрывшись 
под маской, Эдуар начинает рисовать потрясающие картины о  
войне. Альбер становится импресарио «человека без лица». А тем 
временем капитан прадель, разбогатевший на аферах в похо-
ронном бизнесе, по злой иронии судьбы женится на сестре Эду-
ара. Рок неумолим, и всем троим суждено встретиться вновь…

она не любит свое имя. ей не нравит-
ся ее семья. Она ненавидит свою ка-
толическую школу и свой город. леди 
Берд 17 лет, и она бунтует. Фильм, 
получивший два «Золотых глобуса» и 

пять номинаций на «Оскар».

гномео и джульетта переезжают в 
столицу, где исчезает вся их родня. 
В такой ситуации на выручку может 
прийти только… Шерлок гномс! из-
вестный детектив становится на за-
щиту обитателей лондонских садов.

главной героине – 21. Заработка ку-
рьера едва хватает на оплату кварти-
ры и занятий в колледже. Но реши-
тельно настроенная пробиться сама, 
лара Крофт отказывается руково-

дить глобальной империей отца.

В русской глубинке живут двое оди-
ноких немолодых мужчин и внезапно 
овдовевшая женщина. друзья реша-
ют, что пора завязывать с холостяц-
кой жизнью, и собираются предло-

жить соседке руку и сердце…
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Шерлок Гномс
Мультфильм (6+)

Tomb Raider: 
 Лара Крофт

Приключенческий экшн (16+)

Жили-были
комедия (12+)

Леди Берд 
Драма (16+)
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Яркая насыщенная программа состоит из разноформатных 
концертов, мастер-классов, диспута и кинопоказа. Часть меро-
приятий бесплатна. Стоимость билетов на выступления звезд –  
от 300 до 500 рублей.

театральная аФиша
театр кукол «шут» (проспект революции, 50)
9 марта – «анна ахматова. поэма без героя. Реквием» (спектакль для взрослых, 
Анна Ахматова)
11 марта – «Мерзни, мерзни, волчий хвост» (русская народная сказка для детей 
с 2 лет)
13 марта – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, Антон Чехов)

театр драмы имени кольцова (проспект революции, 55)
10 марта – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)
11 марта – «Американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик Ассу)
12 марта – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)

дом актера (улица дзержинского, 5а)
13 марта – «Божьи одуванчики, или Один день счастья» (комедия, Андрей Иванов)
14 марта – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, михаил Хейфец)
15 марта – «правда» (комедия, флориан Зеллер)

«Воронежская камерата» будет прохо-
дить на шести площадках, главной из ко-
торых станет филармония. Именно там 15 
марта в 19:00 выступит квартет имени да-
вида Ойстраха.

«Главная идея фестиваля – показать 
камерный жанр в разных форматах, про-
демонстрировать его красоту, демокра-
тичность и актуальность, – говорит худо-
жественный руководитель «Воронежской 
камераты» Ирина Авралева. – Он объеди-
нит разные эпохи и стили: музыку барокко, 
венскую классику, произведения XX столе-
тия, авангардную киномузыку».

Пятничный марафон
16 марта в 11:00 в колледже имени Ро-

строповичей и специальной музыкальной 

В столице 
Черноземья 
стартует 
фестиваль 
камерной 
музыки
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«запахло весной!»

стоит посетить
17 марта, 14:00, спектакль «собачье 
сердце» в рамках проекта «прошлое 
по субботам» в театре драмы имени 
кольцова (проспект революции, 55). 
цена билета – 200 рублей.

Спектакль по повести Михаила Булга-
кова народный артист России анато-
лий иванов поставил в 2008 году. по 
сути, это его последняя работа. В глав-
ных ролях: Юрий Кочергов (профессор преображенский), валерий потанин 
(Шариков) и александр смольянинов (борменталь). после просмотра записи 
спектакля зрители пообщаются с валерием потаниным. ведущий встречи – 
художественный руководитель драмтеатра владимир петров.

18 марта, 13:00, студенты третьего курса театрального факультета ВГИИ –  
с поэтической программой «Ах, актерская судьба!..» в Специальной го-
родской библиотеке искусств имени пушкина (улица Куцыгина, 6). вход 
свободный.

18 марта, 17:00, итальянская романтическая комедия о женской дружбе 
«Между нами, девочками» в кинотеатре «Иллюзион» (улица Володарско-
го, 37а). Цена билета – 250 рублей.

19 марта, 19:00, камерное собрание «александр пушкин в вокальной му-
зыке» в доме актера (улица дзержинского, 5а). вход свободный.

20 марта, 15:00, студенты вгии (курс Руслана маликова) покажут спек-
такль по пьесе Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» в 
специальной городской библиотеке искусств имени пушкина. вход сво-
бодный.

20 марта, 16:00, лекция «Зооволонтерство: помощь животным» в об-
ластной научной библиотеке имени никитина (площадь ленина, 2). вход 
свободный.

20 марта, 18:00, картонный спектакль для всей семьи «легкий слон» в 
Книжном клубе «петровский». Цена билета – 300 рублей (в день меро-
приятия – 400).

21 марта, 15:00, встреча с начальником Воронежского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды Александром Сушко-
вым в Областной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.

21 марта, 19:00, лекция культуролога и искусствоведа марии ласкиной 
«Краткая история перформанса» в Книжном клубе «петровский». Цена 
билета – 200 рублей.

22 марта, 19:00, вечер фортепианной музыки и поэзии «Жизнь все равно 
прекрасна!» в доме актера. вход свободный

18 марта, 19:00, поэтический вечер 
ес соя в книжном клубе «петров-
ский» (улица 20-летия влксм, 54а). 
цена билета – 400 рублей (в день 
мероприятия – 500).

евгений соя – феномен, крайне не-
однозначный, до конца не понятый, 
сверхпопулярный и немного заоблач-
ный. Он мягко обаятелен и опасен, 
впрочем, как и все одесситы. все его произведения – о любви, и евгений 
этим гордится. В Воронеже 26-летний поэт презентует сборник лучших сти-
хов и представит свою обновленную программу.

Эту незабвенную песню, а также  
новые композиции группы «бутырка» 
поклонники услышат 21 марта  
в арт-шоу-ресторане Balagan City. 
начало концерта в 19:00. стоимость 
билетов – от 500 до 2500 рублей. заказ 
столов по телефону 233-22-33. 

«Бутырку» в Воронеже всегда встре-
чают особенно радушно, ведь наш го-
род – родина коллектива. Именно здесь 
познакомились основатель группы Олег 
Симонов и ее первый солист Владимир 
Ждамиров.

«выступать в Balagan City для нас стало 
по-настоящему доброй традицией, кото-
рую мы не собираемся прерывать, – гово-
рит Олег. – Концерты в родном городе –  
настоящий кайф, ведь на них приходят 
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До свиДания там, наверху
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мои друзья, близкие, с которыми я ви-
жусь не так часто, как хотелось бы».

концерт клавесинной музыки. Ольга Мар-
тынова исполнит произведения Баха, Мо-
царта и прача.

Завершит вечер «брамс-трио», которое 
в 19:00 выступит в филармонии.

Аккорд,  
еще аккорд!

Третий день фестиваля будет не менее 
насыщен. В полдень в Музее имени Крам-
ского состоится диспут на тему «Оркестр 
без дирижера: фантазия или реальность», 

главными персонами 
которого станут из-
вестные российские 
музыканты петр айду и 
Григорий Кротенко.

Также 17 марта в 
доме композиторов 
прозвучат сочинения 
наших современников –  
воронежцев Алексан-
дра мозалевского, Та-
тьяны Шипулиной и ели- заветы Ткаче-
вой. начало в 15:00. вход свободный.

«Закрытие фестиваля станет беспре-
цедентным событием, – уверена Ирина 
авралева. – в 18:00 в зале филармонии 
прозвучит музыка Эдмунда Майзеля, на-
писанная в 1926 году к легендарному 
фильму Сергея Эйзенштейна «Бронено-
сец «потемкин». 
Исполнит ее наш 
гость из Москвы – 
первый симфони-
ческий ансамбль, 
«персимфанс».

перед показом 
картины выступит 
известный историк 
кино, президент 
Эйзенштейн-цен-
тра Наум Клейман.

«Бюджет фестиваля составил  
634 тысячи рублей, часть этой суммы –  
федеральные средства, – резюмиру-
ет худрук «Воронежской камераты». –  
Надеюсь, он станет значимым событием 
в культурной жизни региона. если нам 
удастся заявить о себе, фестиваль вы-
йдет за рамки области. Уже сейчас нас 
поддерживает министерство культуры 
Рф: «воронежскую камерату» включили 
в проект «Всероссийские филармониче-
ские сезоны».

школе на улице Никитинская состоятся ма-
стер-классы артистов квартета имени да-
вида Ойстраха. Вход свободный.

в тот же день, но уже в 15:00, в селе 
новоживотинное, в музее-усадьбе дми-
трия Веневитинова, начнется бесплатный 

Ольга ЛАСКИНА
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горизонталь:
2. Донна 5. Мадригал 8. Мимоза 9. Цеткин 10. Шанель 12. Азалия   
13. Амазонка 16. Ева 17. Мачо 18. Ковалевская

вертикаль:
1. Лувр 2. Джоконда 3. Астрид 4. Сударыня 6. Афродита 7. Грей  
11. Лягушка 12. Ариэль 14. Золушка 15. Клеопатра

ответы к № 9

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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21 марта отмеЧается международный день театра кукол
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горизонталь
1. Куда максимально далеко от Воронежа без пересадок увезет вас поезд?  
5. Воронежский корабль-памятник, тезка самой близкой к Солнцу планеты.  
7. Крестьянин Бобровского уезда, участвовавший в Отечественной войне  
1812 года и получивший дворянство. 8. Опальный поэт, которого сослали в 
Воронеж за антисталинскую эпиграмму. 9. Какая «титулованная» река протекает 
по Воронежской области? 11. В Художественном музее имени Крамского про-
ходит выставка «Степная история», назовите автора картин (ответ можно найти 
в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 13. Сквер рядом с площадью Ленина, 
одно из популярных мест отдыха горожан. 14. Боярский сын, один из основате-
лей Воронежа. 15. «Хлебобулочное» название города в Воронежской области.  
16. Автор памятника Никитину в Воронеже. 17. «Музыкальный» аккомпанемент 
весны. 18. Книжный клуб, расположенный в центре города, где проходят вечера 
живой музыки, встречи с писателями, лекции на актуальные темы.

Вертикаль 
2. Район Воронежской области, в котором был обнаружен и раскопан каменный 
лабиринт. 3. «Место базирования» дворца Ольденбургских. 4. Воронежский 
стадион с названием птицы. 6. Улица нашего города, на которой расположен 
Центр Галереи Чижова. 10. Летчик, который во время Великой Отечественной 
войны в неравном воздушном бою под Воронежем горящим самолетом таранил 
вражеский бомбардировщик и приземлился с парашютом, его именем названа 
одна из улиц нашего города. 12. Какое животное является главным объектом 
изучения, охраны, восстановления и расселения в Хоперском заповеднике Воро-
нежской области? 13. Фамилия русского прозаика, нашего земляка, писавшего 
под псевдонимом Платонов. 

 В сложной рабочей ситуации 
ориентируйтесь на мнение 
авторитетного коллеги-Девы. 
Сосредоточьте внимание на ре-
шении финансовых вопросов, 
и ваши труды увенчаются успе-
хом. Стрельцы, мечтающие о 
путешествиях, смогут не просто 
определиться с местом летнего 
отдыха, но и заранее приобре-
сти путевки.

Вы станете более уверенными в 
себе, оптимистичными, как след-
ствие, улучшится самочувствие, 
прибавятся силы. Деловой горо-
скоп обещает Водолеям скорую 
востребованность и признание. 
Вероятно предложение перспек-
тивного долгосрочного контракта. 
Романтические моменты связаны 
с представителем знака зодиака 
Лев. Этот человек сможет занять 
место в вашем сердце.

У Козерогов возникнет желание 
потратиться на давно желае-
мую вещь. Но будьте готовы, 
что в этом случае вам придется 
экономить абсолютно на всем. 
С противоположным полом вы 
действуете чрезвычайно осмо-
трительно, взвешиваете все за и 
против, прежде чем решиться на 
очередной шаг. Однако подоб-
ная осторожность может сыграть 
против вас.

Скорпионам под силу добиться 
многого, но лишь в том случае, 
если вы не пойдете путем бес-
принципности и циничности. По-
старайтесь не зацикливаться на 
собственном «я», проявляйте вни-
мание к мыслям и чувствам окру-
жающих людей. индивидуальный 
гороскоп увенчает успехом лю-
бую вашу попытку восстановить 
дружеские отношения с кем-то из 
Тельцов.

Сейчас не то время, чтобы тя-
нуть профессиональное одеяло 
на себя. Лучше займите наблю-
дательную позицию, расширяй-
те знания, накапливайте силы.  
Кто-то из Стрельцов поспособ-
ствует изменению ваших взглядов 
на окружающую действительность. 
Вы склонны растрачивать свою 
жизнь на пустяки, пытаясь подру-
житься со всем миром. Задумай-
тесь, так ли это необходимо?

Будни Львов наполнены рутин-
ными делами – как на работе, 
так и дома. Звезды советуют 
радоваться мелочам. Отно-
шения с родственниками, в 
частности с представителями 
знака Рыбы, будут довольно 
напряженными. А вот общение 
со знакомыми, выпавшими из 
вашего окружения несколько 
месяцев или лет назад, при-
несет заряд бодрости и даже 
эйфорию.

Чем дружелюбнее вы отне-
сетесь к окружающим, тем 
позитивнее будет общение. 
Постарайтесь избавиться от 
присущей вам подозрительно-
сти и склонности видеть собы-
тия в мрачном свете. Знакомый-
Весы к выходным порадует вас 
вниманием и небольшими по-
дарками. Семейная атмосфера 
невероятно благоприятна.

То, что вчера казалось для вас 
недостижимым, сегодня может 
действительно сбыться. Весь 
март к Девам приковано мно-
гочисленное внимание со сто-
роны противоположного пола. 
Особенно внимательно при-
смотритесь к представителям 
знака зодиака Рак, сейчас у 
вас идеальная совместимость. 
Отличное время для смены 
внешнего вида и образа жизни 
в целом.

Самое время строить планы на 
будущее, можно и помечтать. А 
вот все, что касается трат, луч-
ше отложить на конец марта. 
Угасший профессиональный эн-
тузиазм сможет разжечь колле-
га-Скорпион. Однако если ваши 
пути достижения цели разнятся, 
то из союзников вы можете бы-
стро превратиться в конкурентов. 
В выходные дни вас ждет череда 
приятных свиданий.

Не бойтесь отступить от сложив-
шихся канонов, если это каса-
ется профессиональной реали-
зации. Поступающие деловые 
предложения могут оказаться 
перспективными и вывести вас 
на новый карьерный уровень. 
Личный гороскоп не исключает 
поступление разного рода про-
блем. Однако почти все из них 
будут надуманны. Приятное 
общение гарантировано с пред-
ставителем Водолеев.

Бизнес-гороскоп потребует от Ра-
ков настойчивости и энтузиазма. 
Сегодня вы должны забыть о ве-
чернем отдыхе, всецело посвятив 
себя работе, и уже завтра сможе-
те пожинать первые плоды своего 
труда. Обстоятельства сегодня на 
вашей стороне, а потому вы спо-
собны претворить в жизнь любой 
проект. Хорошее время для пре-
кращения отношений, мешающих 
вам двигаться по жизни дальше.

Финансовый гороскоп совету-
ет не бояться материальных 
потерь. Даже если в какой-то 
момент вы окажетесь на нуле, 
вам удастся быстро и без осо-
бых усилий пополнить бюджет. 
Если в ближайшие дни на ва-
шем пути встретится предста-
витель знака Близнецы, то есть 
все шансы потерять голову. Эти 
чувства, скорее всего, будут 
взаимными.

ОвЕН

БЛиЗНЕЦЫ

ЛЕв

вЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

вОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СкОРПиОН

кОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕва

Рак

1 2 3 4

леонид кондаков
всемирно известный петербург-

ский актер-кукловод

андрей неЧаев
актер Театра кукол имени 

Образцова

ольга беленкова
заслуженный работник культуры 

России, актриса Театра кукол 
имени Образцова

людмила бурмистрова
заслуженный артист России, 
актриса Театра кукол имени 

Образцова

анатолий веЩиков
заслуженный артист России, 

актер Театра кукол имени  
Образцова

виктор рябов
народный артист России, автор 

монографии «Актер в театре 
кукол»

татьяна писклова
актер Театра кукол имени 

Образцова

александр заХарьев
актер-кукольник, с 2010 года 
сотрудничает с Театром кукол 

имени Образцова

борис константинов
главный режиссер Театра 

кукол имени Образцова, актер, 
педагог и драматург

екатерина образцова
режиссер-постановщик Театра 

кукол имени Образцова

оксана ЧабанЮк
актриса-кукловод персонажа 
Хрюша в программе «Спокой-

ной ночи, малыши!»

игорь дробышев
артист-кукольник и режиссер Се-
веро-Кавказской государственной 
филармонии имени В.и. Сафонова
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в поисках ответов на каверзные вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гЧ»! желаем удачи!

 отдых


