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Партия поддержала 
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Лидер единороссов из 36-го региона выступил  
за учреждение Федеральной партийной комиссии по этике

В подмосковном Красногорске завершился 
XVIII съезд «Единой России». На повестке  
форума активно обсуждалась  разработка 
планов по обновлению и развитию поли-
тической организации. Особый акцент был 
сделан  на создании системы ценностных 
ориентиров партийцев и их сторонников.

Ч лен Генера льного 
совета «Единой России», 
председатель Воронежской 
областной Думы Владимир 
Нетесов отметил, что воро-
нежцы уже сказали свое 
уверенное «да» появлению 
партийной Комиссии по 
этике. «Общество остро вол-

нуют вопросы справедливости,  и мы должны 
начать с себя, стать примером. Уверен, что эти 
меры позволят укрепить наши ряды и под-
нять авторитет партии на новый уровень. К 
вопросу нужно подойти комплексно. А реше-
ние закрепить уже на съезде», – подчеркнул 
спикер. Его предложение было поддержано 
коллегами во главе с Дмитрием Медведевым.

в первый состав нового органа «ер» открытым 
голосованием на 5-летний срок избраны 12 человек

ПрЯмаЯ речЬ
Депутат Государствен-

ной Думы рф сергей  
чиЖов:

– Начиная с 2019-го си-
стему координат развития 
страны будут задавать на-
циональные проекты, на-
дежную основу для которых 
мы в Государственной Думе 

заложили при подготовке федерального бюджета 
на следующую трехлетку.

На этом этапе важно иметь предельно четкое 
представление о том, с чем нам предстоит рабо-
тать. Наряду с достижениями, которые, безусловно, 
есть – это и беспрецедентно профицитный бюджет, 
и устойчивые темпы роста экономики, и стабильно 
низкая инфляция, – иметь представление о недора-
ботках и проблемах. Причем в масштабах как всей 
страны, так и каждого региона. 

Не буду повторяться, перед всеми нами стоят 
сверхамбициозные цели. Они требуют исключитель-
ной сплоченности общества и эффективной, где-то, 
возможно, самоотверженной работы от каждого 
участника команды. Именно поэтому первый день 
был целиком и полностью посвящен вопросам са-
моорганизации всех партийных структур. Дискуссии 
велись в рамках трех тематических площадок, и на 
каждой, так или иначе, шла речь о людях. Тех, кто 
работает с нами, и тех, для кого мы работаем.

Не случайно отдельный тематический блок был 
посвящен вопросам нашей открытости. Открыто-
сти как для обсуждения и решения проблем лю-
дей, так и для конструктивных предложений. Тем 
более, соответствующий запрос общества есть. 
Это подтверждают и вовлеченность людей в реа-
лизацию партийных проектов, например, по разви-
тию городской среды, и активное взаимодействие 
с Центром гражданских инициатив, куда за 4 меся-
ца, прошедшие с момента его создания, поступило 
свыше 200 заявок на поддержку «народных» про-
ектов. Исходя из этого, в дополнение к уже создан-
ным механизмам поддержки общественников «ЕР» 
со следующего года учреждает гранты для «перви-
чек» на сумму до 200 000 рублей.

Владимир Васильев,
член Бюро Высшего  
совета ЕР, 
глава Республики  
Дагестан

Василий Пискарев
член Президиума  
Генсовета ЕР,
глава комитета  
Госдумы  
по безопасности  
и противодействию  
коррупции

Ирина Великанова, 
член Генсовета ЕР, 
генеральный директор  
Государственного  
центрального музея  
современной  
истории России

Евгений Ревенко,
заместитель  
секретаря  
Генсовета ЕР,
депутат Госдумы

Александр Жуков, 
член Высшего  
совета ЕР, 
первый заместитель  
председателя Госдумы

Михаил Терентьев,
чемпион  
паралимпийских игр,
член Генсовета ЕР,
зампредседателя  
комитета Госдумы  
по труду, социальной  
политике и делам  
ветеранов

Александр Карелин, 
член Бюро Высшего  
совета ЕР, 
депутат Госдумы

Валентина Терешкова,
герой Советского Союза, 
член Высшего совета ЕР, 
зампредседателя комитета 
Госдумы по федеративному  
устройству и вопросам 
местного самоуправления

Андрей Красов,
герой России, 
первый  
зампредседателя  
комитета  
Госдумы  
по обороне

Артур Чилингаров,
герой Советского Союза 
и Российской Федерации, 
член Бюро Высшего  
совета  ЕР, 
депутат Госдумы

Вячеслав Никонов, 
член Президиума  
Генсовета ЕР,
председатель  
комитета Госдумы  
по образованию  
и науке

Арина Шарапова,
член Высшего  
совета ЕР,
телеведущая
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Интенсивность движения здесь –  
45 тысяч автомобилей в сутки. Но 
теперь это не предел.

Обустройство дополнитель-
ных полос позволит в ближайшие  
10 лет увеличить трафик до 66 тысяч 
машин. «В каждом метре этого участка 
заложены комфорт, безопасность и 
свобода движения», – говорят дорож-
ники, занимавшиеся капитальным 
ремонтом.

Для удобства водителей  
и пешеходов

Магистраль, построенная в 1960 
году, не справлялась с потоком транс-
порта – воронежцы, отдыхающие за 
городом, нередко стояли в пробках. 
Неудобства возникали и у тех, кто 
ехал через наш регион транзитом, 
направляясь на юг. В результате работ, 
длившихся 13 месяцев, трассу при-
вели в порядок и модернизировали. 
Теперь здесь по 3 полосы движения 

в каждую сторону плюс переходно-
скоростные участки. Перед «зебрами» 
нанесено покрытие противоскольже-
ния и размещены светоотражатели 
«кошачий глаз». Для комфорта тех, 
кто проживает рядом с дорогой, 
установлены специальные экраны, 
поглощающие шум. Старые железо-
бетонные конструкции с обычными 
лампами заменены на оцинкованные 
опоры со светодиодными светиль-
никами, позволяющими экономить 
электроэнергию.

официальный старт

Торжественное открытие участка 
протяженностью свыше 12 киломе-
тров состоялось в первых числах  
декабря. В церемонии по поручению 
главы региона Александра Гусева 
принял участие вице-губернатор 
Виталий Шабалатов. Также на цере-
монии присутствовали начальник 
ГИБДД Евгений Шаталов, пред-

12 идеальных 
километров

участок федеральной маги-
страли а-134 на выезде из во-
ронежа – стратегическое про-
должение м-4 «Дон», дорога, 
которая открывает новые воз-
можности для десятков тысяч 
жителей не только нашего края, 
но и других регионов страны.

с места собЫтий
виталий шабалатов, заместитель 

губернатора – первый зампред пра-
вительства воронежской области:

– Хотелось бы поблагодарить всех, кто 
принимал участие в работе, – она выпол-
нена качественно. Это ключевая автомаги-
страль, связывающая Москву с южной ча-
стью нашей страны. Поэтому реконструкция 
и расширение дороги являются существен-
ной поддержкой не только жителей регио-
на, но и всех, кто здесь проезжает. Уверен: 
этот участок будет служить долго. Его про-
пускная способность позволяет транс-
порту двигаться без пробок, комфортно и  
безопасно. Весной мы рассмотрим вопрос 
благоустройства разделительной полосы 
для украшения въезда в город.

сергей неДЯлков, начальник 
управления автомобильной маги-
страли «москва – харьков» феде-
рального дорожного агентства:

– Мы ставили в приоритет ликвидацию 
узких мест, расширение проезжей части, но 
помимо этого было выполнено еще очень 
многое. Отремонтированы 6 труб, установ-
лены 9 остановочных павильонов, барьер-
ные ограждения, 32 примыкания оборудо-
ваны переходно-скоростными полосами, 
сделано освещение. Также мы планируем 
построить три пешеходных перехода с 
подъемниками, чтобы ими могли пользо-
ваться абсолютно все воронежцы. Проекты 
сейчас находятся на утверждении. В апреле 
они должны выйти из «Главгосэкспертизы»,  
и мы приступим к реализации.

Капитальный ремонт воронежского участка федеральной автодороги А-134 в московском направлении проводился 
с октября 2017-го по ноябрь 2018 года

ставители администраций района, 
города и области. Высокие гости 
поблагодарили дорожников за работу 
и вручили награды наиболее отли-
чившимся, после чего был дан старт 

автомобильному движению. Первыми 
по новому участку трассы прошли 
машины, задействованные в ремонт-
ных работах.

Ольга ЛАСКИНА

Ожидается, что в Платоновфесте 
примут участие порядка 500 человек  
из 12 стран мира: Бельгии, Грузии, Гер-
мании, Франции, США, Великобри-
тании, Швейцарии, Израиля, Южной 
Кореи, Новой Зеландии, Испании и Рос-
сии. Гости форума увидят постановки  
11 зарубежных и 6 российских театров.  
В общей сложности состоятся 39 показов. В 
рамках музыкальной программы пройдут 
11 концертов. Помимо этого, воронежцев 
по традиции ждут уникальные выставки 
и встречи со знаменитыми литераторами.

Открытие фестиваля состоится на 
Адмиралтейской площади, где улич-
ный театр Grupo Puja представит шоу 
DoDoLand. Это будет масштабно и 
зрелищно, обещает художественный 

руководитель форума Михаил Бычков, 
ведь коллектив более 20 лет удивляет 
зрителей воздушным балетом, расширяя 
границы восприятия и нарушая законы 
гравитации.

В ближайшее время программу Пла-
тоновфеста представят на обсуждение 
творческой общественности региона 
и членам Попечительского совета, в 
состав которого входит депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов.

Ольга ЛАСКИНА

Платоновский фестиваль откроет 
воздушный балет 

в 2019 году  
форум искусств  
будет проходить  
в нашем городе  
с 1 по 16 июня

При поддержке  
Центра Галереи  

Чижова
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  закон

      Новости
Государственной
                  Думы

Всегда в курсе важных 
инициатив: актуальные 

законопроекты декабря

На данный момент  цифровым наземным эфиром  охва-
чено  98,4% населения. Инициатива в пользу россиян, про-
живающих в населенных пунктах, расположенных вне зоны 
доступа к каналам вещания, затрагивает интересы примерно 
миллиона  домохозяйств по всей России.

Предлагается обязать отечественных операторов спут-
никового ТВ разрешить  этим гражданам бесплатный 
доступ к «обязательному» пакету. Пока что его получают 
только абоненты, которые вносят минимальную плату за 
услугу связи. 

Сейчас  аграрию, у которого, к примеру, 
сгорели всходы, нужно рассчитывать потери, 
исходя из среднегодового значения за послед-
ние пять лет. Такой подход дает простор для 
конфликтов и злоупотреблений. Теперь порог 
утраты будет отменен, и получить страховую 
выплату, если урожай действительно утерян, 
станет проще. Помимо этого,  при наличии 
разногласий страховщики, проводящие экс-
пертизу, будут обязаны принимать у фермеров 
аэрофотосъемку или спутниковые снимки полей 
в качестве доказательства. 

Предлагаемые изменения будут 
способствовать дальнейшей социали-
зации осужденных. Главным условием 
запуска механизма  станет хорошее 
поведение. 

Предполагается, что замена остав-
шейся  части наказания последует, когда 
гражданин отбыл в местах лишения 
свободы: за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести — не 
менее одной четвертой срока наказания 
(сегодня это возможно после 1/3 срока); 
тяжкого преступления — не менее 
1/3  (сейчас – после половины); особо 
тяжкого преступления — не менее 1/2   
(в настоящее время – не менее 2/3 срока).

Предполагается, что за управление транспортом, в отно-
шении которого не оформлена в установленном порядке 
диагностическая карта, подтверждающая его допуск к 
участию в  движении по автотрассам, предлагается ввести 
административный штраф в размере 2000 рублей. Одновре-
менно за выдачу документа, разрешающего передвижение в 
таком случае, предусмотрено наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 5000 до 10 000 
рублей, на юрлиц — от 100 000 до 300 000 рублей.

Государство гарантирует всем гражданам  страны 
возможность бесплатно смотреть обязательные 
общедоступные телерадиоканалы. 

Сегодня в стране реализованы сотни 
общественных проектов, участника-
ми которых стали тысячи доброволь-
цев. Новые законодательные условия 
позволят использовать их потенциал 
в более широких масштабах. 

Документ нацелен на благополучие селян 
и позволит упростить процедуру возмеще-
ния ущерба в случае гибели урожая. 

Сокращаются сроки отбытого наказания в виде ли-
шения свободы, установленные в Уголовном кодек-
се, после которых возможна замена данного вида 
наказания принудительными работами, а в дальней-
шем —  условно-досрочного освобождения.

Инициатива направлена на противодействие прак-
тике массового оформления диагностических карт 
без реального проведения процедуры ТО, что при-
водит к росту числа дорожно-транспортных проис-
шествий из-за  неисправности авто.

обеспечить спутниковым тв бесплатно

сохранение объектов культурного наследия:  
волонтерам – зеленый свет

ключевые поправки  в пользу 
фермеров

социальная  адаптация осужденных: меры станут эффективнее

техосмотр транспортных средств вновь в центре внимания

Законо- 
проект про-
шел первое 

чтение

Законо- 
проект про-
шел первое 

чтение

Законо- 
проект  про-
шел третье 

чтение

Поправки 
в закон 
прошли  
второе  
чтение

Поправки  
в закон  
прошли  
второе  
чтение

В настоящее время этой деятельностью 
во избежание причинения вреда объектам 
могут заниматься только организации и 
физлица, имеющие специальные лицен-
зии и аттестации. Теперь к проведению 
отдельных видов работ предлагается допу-
стить волонтеров, совместно с которыми 
и формировался документ. 
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  общество

Совещание, посвященное реализа-
ции Федеральной научно-техниче-
ской программы, провели  губерна-
тор Александр Гусев и прибывший 
в Воронеж директор департамента 
научно-технологической политики 
и образования Минсельхоза России 
Владимир Авдеенко.

Флагман АПК

необходимые предпосылки

«Сельское хозяйство стало высоко-
технологичной отраслью экономики, 
и мы существенно сократили отрыв от 
мировых лидеров в этом секторе, – ска-
зал глава региона, открывая меропри-
ятие. – Это результат использования 
современной высокопроизводительной 
техники и очень сложных методик, 
которые способствуют быстрому и 
эффективному развитию растение-
водства и животноводства. Задачи 
программы научно-технического 
развития как никогда актуальны и 
своевременны. Воронежская область 
имеет все необходимые предпосылки 
для того, чтобы активно участвовать в 
ее реализации. У нас есть плодородные 
земли и высокопродуктивное стадо в 
молочном и мясном животноводстве. 
Мы активно занимаемся семеновод-
ством. И, хочу вас заверить, готовы 
участвовать в отработке решений, 

которые будут тиражироваться по всей 
стране, в новых проектах, связанных 
с развитием сельского хозяйства».

Эталон научно-технической 
политики

По словам Владимира Авдеенко, 
часть инициатив, подготовленных 
в рамках развития аграрной науки 
и образования, а также реализации 
Федеральной научно-технической 
программы, – результат встречи Алек-
сандра Гусева с главой Минсельхоза 
Дмитрием Патрушевым.

«Воронежская область – один из 

самых приоритетных регионов России 
в сфере развития АПК в части экспорт-
ного и, безусловно, научно-технологи-
ческого потенциала, – подчеркнул он. –  
Именно поэтому первое совещание 
по вопросам аграрного образования 
и науки мы проводим именно здесь. 
Надеемся, что это будет не просто 
пилотом, а скорее эталоном для реали-
зации научно-технической политики 
в агропромышленном секторе».

Преодолевая зависимость

Говоря о федеральной программе, 
Владимир Авдеенко пояснил, что ее 

работы прибавится!
В Павловском районе готовятся к 

старту два инвестиционных проекта. 
Здесь, на территории опережающего 
социально-экономического развития, 
появятся свиноводческий комплекс 
и завод по переработке ягод.  Цена 
вопроса составляет почти 12 мил-
лиардов рублей. Планируется, что 
новые производства откроют до 1000 
рабочих мест.

Где купить елку?
Администрацией сто-

лицы Черноземья опу-
бликован список адресов, 
где начиная с 19 декабря 
можно будет приобрести 
один из главных симво-
лов приближающегося 
Нового года.  Реализовы-
вать деревца планируют  
135 торговых точек.

снежный вопрос решается оперативно
Только за прошедшие выходные с улиц Воронежа силами 160 еди-

ниц спецтехники вывезено больше 16 тысяч кубометров снега. Для 
обработки  дорог использовано порядка  3 тысяч тонн песко-соляной 
смеси. Приоритетными в списке работ так же стала: очистка тротуаров, 
подходов к пешеходным переходам и остановкам. 

биометрический загранпаспорт? Пожалуйста!
Теперь написать заявление на получение документа, сделать 

фото и пройти обязательную дактилоскопию можно в Центральном 
филиале МФЦ. Прием будут вести сотрудники ГУ МВД России по 
Воронежской области.

создается новый сервис вакансий
В Воронежском регионе по инициативе службы занятости 

появится «оператор дистанционной занятости молодежи» – еди-
ная база  для безработных. Пока проект рассчитан на инженеров, 
программистов, бухгалтеров, которые будут трудиться удаленно с 
официальным оформлением и белой зарплатой. Так, госструктура 
станет конкурентом частных сервисов по поиску работы. Список 
профессий планируется  сформировать  в начале 2019 года. 

обзор новостей

основная задача – закрыть потребности 
страны в технологических продуктах 
АПК, где наблюдается зависимость 
от импорта.

«Мы должны не просто создать 
новые сорта, гибриды, средства защиты, 
биопрепараты, но и насытить отече-
ственными разработками рынок, –  
пояснил директор департамента Мин-
сельхоза. – Крупнейшие национальные 
холдинги обеспечивают трансфер 
этих технологий внутри себя, это их 
компетенция. Но у нас есть средний 
и малый бизнес, органика. И для того, 
чтобы компании этого класса смогли 
получить доступ, не просто познако-
миться, а реализовать у себя все эти 
методики, нам нужны специальные 
механизмы. Одна из наших инициатив, 
предложенная Александром Гусевым, – 
открыть в Воронежской области Центр, 
который бы обеспечивал внедрение и 
последующее сопровождение новых 
технологий и продуктов, создаваемых 
в рамках федеральной программы для 
всех предприятий отрасли».

лидер аграрного образования

Участники совещания обсудили 
перспективы органического земледе-
лия, технологического сектора АПК и 
аграрного образования, в том числе на 
базе ВГАУ. Было отмечено, что изме-
нятся структура, масштабы и модели 
развития вузов с учетом потребно-
стей макрорегионов. Исходя из этого, 
должна быть выделена лидирующая 
группа образовательных учреждений, 
на базе которых будут созданы наци-
ональные научно-образовательные 
центры, исследовательские и опорные 
университеты, которые обеспечат 
подготовку высококлассных кадров.

«Мы уверены, что такой универси-
тет должен появиться в Воронежской 
области. У вас сильный вуз, но нам 
нужно сделать из него учреждение 
уровня национального лидера аграр-
ного образования», – резюмировал 
Владимир Авдеенко.

Ольга ЛАСКИНА

из 14 подпрограмм, планируемых 
к реализации, для нашего регио-
на актуальны те, что связаны с се-
меноводством сахарной свеклы и 
масличных культур, производством 
кормов и кормовых добавок, селек-
цией крупного рогатого скота
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Незабываемый праздник с при-
вкусом азарта – таким запомнился  
отборочный  тур ежегодного город-
ского конкурса молодых семей «Рай 
в шалаше», состоявшийся в  Центре 
Галереи Чижова. 

Формула победы: 
«Всегда вместе!» 

Три ступени отделяли 
конкурсантов от заветного 
лидерства. В «Визитной 
карточке» молодожены  
креативно представляли 
друг друга. Далее защи-
щали  перед жюри одно из  
блюд семейного меню. Ито-
говое задание «Творческий 
союз» требовало от супру-
гов исполнения вокального 
или танцевального номера.  

В нешуточной борьбе за первенство жюри определило лу чших и 
предоставило им право представлять Ленинский район в общегород-
ском  финале. 15 декабря Центр Галереи Чижова ждет воронежцев на 
заключительном этапе конкурса. Непременно приходите поболеть за 
молодые семьи столицы Черноземья!

Татьяна КЛЕВЦОВА

Для традиционных  состязаний, за которыми  
следит весь Воронеж, это  уже  22-й старт – 
до юбилейной даты остается совсем немного!  
За это время десятки молодых семей-участниц в 
борьбе за первенство вынесли для себя главное 
жизненное правило – любые трудности преодо-
леваются сообща. 

евгения Демченко, заместитель 
руководителя управы ленинского 
района по социальным вопросам, 
член жюри

– 3 декабря прошел 
районный отборочный 
этап городского кон-
курса молодых супру-
гов «Рай в шалаше». 
В нем приняли уча-
стие  пары из Военно-
воздушной академии  
имени профессора  

Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и Воро-
нежского государственного технического 

александр и ирина макаровЫ, финалисты отборочного тура 
конкурса «рай в шалаше» ленинского района

– Центр Галереи Чижова – одно из самых популярных мест в городе, и 
приятно, что «Рай в шалаше» проходит именно здесь. В прошлом году общие 
друзья пригласили нас поучаствовать в конкурсе в качестве помощников: они 
танцевали, а мы пели. В тот момент мы играли в одной команде КВН и даже 
подумать не могли, что совсем скоро будем представлять здесь свою семью. 
Готовиться к выступлению непросто, были спорные моменты, очень пере-
живали, но  нам удалось прийти к согласию.

крепкие, счастливые браки – 
путь к процветанию

В настоящее время особое  внимание 
уделяется популяризации и укреплению 
семейных ценностей. Являясь партнером 
конкурса, Центр Галереи Чижова отстаи-
вает приоритетность этого направления 
в общественной жизни, поддерживая 
добрую инициативу.  «Рай в шалаше»  –  
один из ярких примеров пропаганды 
здоровых, крепких отношений и твор-
ческого подхода в решении жизненных 
вопросов. Присоединяйтесь!

университета. Победила чета Макаровых. 
Им удалось сразить жюри своей искренно-
стью и творческим подходом. Группа под-
держки этой пары оказалась не менее яркой  
– развлекательная программа курсантов 
запомнилась всем присутствующим.

Гости насладились не 
только знакомыми ком-
позициями в исполнении 
друзей молодоженов

Культурная программа  
от курсантов ВУНЦ ВВС «ВВА» – серьезная  
конкуренция для профи из шоу-бизнеса

       У каждой пары есть песня, с кото-
рой  связаны теплые воспоминания. 
Пусть таких хитов будет больше!

Домашние праздничные кексы от семьи  
Макаровых. Главный ингредиент – радость!

… но и незабываемым 
зрелищем!
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География фестивалей хореогра-
фического коллектива «Grand Лада» 
год от года ширится, репертуар по-
полняется новинками. И неважно, 
что возраст танцоров здесь 50+. 

В кадриль по-новому!
все только начинается

– Каждая репети-
ция, выступление – 
радость и огромное 
удовольствие. А еще, 
поскольку я самый 
старший в коллек-
тиве, мой пример 
вдохновляет всех 
оста льных, да же 

тех, кто моложе меня больше чем на 
двадцать лет, – рассказывает руко-
водитель ансамбля «Grand Лада» 
Виктор Горожанкин.

 – Танец всегда был моей мечтой.  
И вот теперь, когда я уже ветеран Вели-
кой Отечественной войны, ветеран 
труда, отличник физической культуры 
и спорта Российской Федерации, все 
сбылось. Я танцую русские народные 
и казачьи композиции вместе с еди-
номышленниками, влюбленными в 
этот вид искусства, ценящими родную 
землю, ее традиции и историю. У нас 
все  по-настоящему: сцена, зрители, 
поездки на конкурсы. В копилке 
фестивальных побед в основном пер-
вые места и гран-при. 

Главное – верить в себя

– Несколько лет 
назад ко мне подо-
шла группа пожи-
лых воронежцев и 
утвердительно сооб-
щила: «Мы хотим у 
вас танцевать!». И это 
упорство, помножен-
ное на природный 

оптимизм, помогает им и поныне, –  
делится своим мнением художествен-
ный руководитель «Grand Лада» 
Елена Рылова. 

Танец, когда он одухотворяет, воз-
действует на исполнителя и зрителя, с 
целью изменения душевного существа, 
– это уже искусство. Артисты оцени-
вают себя только с таких позиций. 
Многие из тех, кто стоял у истоков кол-
лектива, танцуют и сейчас. Они всецело 

сохраняем лучшее  
вместе с центром  
Галереи чижова!

Мы живем в стране, создавшей вели-
кую культуру, которая на протяжении 
всей российской истории сосредотачи-
вала и передавала новым поколениям 
духовный опыт, обеспечивала единство 
народа и во многом определяла влияние 
нашего государства в мире. 

Центр Галереи Чижова, являясь соци-
ально ответственным предприятием, 
реализует множество проектов, цель 
которых – сохранение лучших традиций. 
Одним из них стала поддержка титуло-
ванного хореографического коллектива 
«Grand Лада» в обновлении сценических 
образов.

«Возраст танцу не помеха!» – так 
утверждают танцоры «Grand Лада» и 
продолжают радовать зрителей искро-
метными народными композициями. 
Залихватская удаль и жизнерадост-
ность выступлений снискали артистам 
заслуженную славу далеко за пределами 
родного региона. 5 декабря мастера 
«Grand Лады» вновь блистали на сцене 
столицы Черноземья и дарили поклон-
никам отличное настроение. Особым 
подарком Центра Галереи Чижова для 
мастеров русской пляски стал сер-
тификат на приобретение костюмов. 
Колоритные наряды, выполненные 
с высоким художественным вкусом, 
поддержат талантливых исполнителей 
в стремлении беречь и преумножать 
культурное наследие Отечества.

В национальных костюмах есть что-то волшебное, заво-
раживающее, родное

ПрЯмаЯ речЬ
любовь шевлЯкова председатель президиума Женского совета, замести-

тель председателя общественной палаты воронежской области:
– Grand Лада – феноменальный творческий коллектив. Очень важно, 

что ансамбль, созданный на общественных началах, постоянно двига-
ется вперед, любим и популярен. Благодаря таким активистам Воро-
неж – полноправная столица Черноземья. Именно культура рассматри-
вается как важный фактор привлекательности и неотъемлемая часть 
становления и развития города. Отрадно, что есть такие социально 
ответственные предприятия, как Центр Галереи Чижова, оказывающие 
содействие созданию благоприятных условий для развития творческой 
самодеятельности граждан, сохранения бесценного наследия края. Ин-

вестируя в человеческий капитал, заботясь о духовной составляющей, мы создаем прочный 
фундамент будущего родного региона. В Воронежской области сложилась уникальная систе-
ма развития культурных ценностей, совершенствуется модель выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных людей посредством включения в фестивально-конкурсное движение, 
реализуются  комплексные  программы, организовываются творческие школы, запускаются 
перспективные проекты. Приятно видеть в этом заинтересованное участие бизнеса.

поддерживают главное требование –  
выкладываться на все 100 %! Это оста-
навливает тех, кто ищет возможности 
легко и непринужденно скрасить досуг. 
Но ведь без труда до седьмого пота не 
бывает радости побед. А их у «Grand 
Лады» немало. 

«Вальс, который приносит радость 
лишь танцорам, — плохой вальс» –  
слова ирландца Клайва Льюиса 
вдохновляют коллектив на покоре-
ние новых вершин. Срывая кубки и 
награды, неугомонные воронежцы 
продолжают репетиции. Теперь  
разучивают знаменитую кадриль. Для 
чего и будут пошиты оригинальные 
костюмы. Никак опять затеяли про-
извести фурор? Конечно! По секрету: 
есть планы попасть на фестиваль  
в Сочи. Дай бог!

Анжелика ШИЛИНА

Откуда в народных танцах такое душевное богатство,  
гармония с окружающим миром и недосягаемая глубина?

У русского народного танца – самая богатая и насы-
щенная история, и его ни за что не спутаешь с другим
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мир благотворительности шире, чем кажется! Если вы хотите оказать 
помощь, но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 
SMS с текстом: Фонд (пробел) Чижова (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечительского 
совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

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

Под покровом  
Пресвятой Богородицы

  благое дело

ПоДробнее о работе  «блаГотворителЬноГо фонДа чиЖова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

Воронежцы объединились  
для помощи Макару Рындину

Доброта, милосердие, способность 
к деятельному состраданию – то, 
что присуще каждому без исключе-
ния человеку. Вопрос только в том, 
насколько они развиты и находят ли 
воплощение в повседневной жизни. 
В минувшую пятницу «Благотвори-
тельный фонд Чижова» совместно 
со своими единомышленника-
ми помог жителям и гостям 
столицы Черноземья на 
несколько часов от-
влечься от будничной 
суеты, забыть о соб-
ственных заботах, что-
бы проявить свои луч-
шие духовные качества 
и принять участие в судьбе 
тяжелобольного ребенка. 

7 декабря по благословению митро-
полита Воронежского и Лискинского 
Сергия в Центре Галереи Чижова развер-
нулась масштабная благотворительная 
акция, посвященная памяти высокопо-
читаемого на нашей земле чудотворца 
Митрофана, – «Светильник веры». 

В ходе мероприятия работало 
несколько творческих площадок: 
выставка-продажа картин воронежских 
священников Стефана и Алексан-
дра Домусчи, творческая мастерская 
художника Владислава Буланова, а 
также креативные мастер-классы по 
созданию рождественских масок от 
детской студии архитектуры и дизайна 
«Малевич kids». 

Между тем основные события про-
исходили на сцене 3-го этажа нового 
Атриумного зала, где воспитанники 
воскресных школ Никольского благо-
чиния, а также творческие коллективы 
детской школы искусств № 13 исполнили 
духовные песни и стихотворения, рас-
сказывающие о значении семьи в жизни 
человека, о силе истинной веры, о Божьем 
мире, любви и добре. Юные артисты 
также порадовали зрителей яркими 
танцевальными представлениями. 

«наша задача – накапливать опыт 
добрых богоугодных дел»

Дети искренне готовились к высту-
плению, и у них действительно полу-
чилось подарить гостям частичку 
света, тепла и любви, считает клирик 
храма Рождества Христова, иерей 
Артемий Азовский.

«Ребята не про-
сто порадовали себя 
и своих родителей, 
но и сделали боль-
шое дело – помогли 
Макару Рындину, 
вселили надежду 
его родителям и ему 
самому, – отмечает 

священник. – В Евангелие Господь 
говорит: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного». Любое про-
явление милосердия прослав-
ляет имя Божье. Это, наверное, 
главное, что отличает человека от 
животного – умение дарить 
д о б р о б л и ж н е м у, 
отдавать всего себя, 
сострадать. В этом –  
вся суть христиан-
ства. Вот, пожа-
луй, то, чего всем 
нам зачастую не 
хватает в повсе-
дневной жизни, 
где много нега-

тивной информации. Когда, если не 
сегодня, учить своих детей творить 
добро. Тем более, сейчас, во время Рож-
дественского поста, в канун Рождества 
Христова это очень важно». 

Церковнослужитель также доба-
вил, что человек создан по образу и 
подобию Божьему. Это означает, что в 
каждом  из нас изначально заложены 
такие ценности, как честность, любовь, 
духовные ориентиры.

«В то же время у каждого есть как 
опыт греха, так и опыт добродетели, – 
продолжает отец Артемий. – И наша 
задача – в течение земной жизни 
собирать сокровища на небе, то есть 
накапливать опыт добрых богоугодных 
дел. Мы должны с маленького возраста 
приучать наших детей творить дела 
добросвета и любви. Если мы посеем 
в их сердца и души такие  семена,  
в будущем пожнем свои плоды. Все 
зависит от нас сегодня. Поэтому такие 
благотворительные акции и концерты 
всегда были и будут актуальны». 

«вы дарите особенным детям 
надежду на светлое будущее»

Концертная программа не оставила 
равнодушных сердец, но с особенным 
трепетом и волнением ее восприняли 
главные гости и «виновники» благо-
творительного праздника – семья 
Рындиных. Мама четырехлетнего 
Макара, который с рождения вынуж-
ден сражаться за свою жизнь с редким 
синдромом Денди-Уокера, не могла 
сдержать слез благодарности. В этот 
день сотни воронежцев объединились, 
чтобы поддержать ее сына на сложном 
пути к счастливому будущему. 

Воспитанницы молодежной женской организации «В красоте – сила» поддер-
жали акцию «Благотворительного фонда Чижова» и приняли активное участие 
в сборе средств для Макара. В течение вечера девушки призывали посетите-
лей Центра Галереи Чижова присоединиться к благотворительному меропри-
ятию. Активисткам удалось собрать более 14 тысяч рублей. 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧижОВА  (пробел)  
РыНДиН (пробел) 

СУММА  
ПОжЕРТВОВАНиЯ

в ходе акции «светильник веры»  
в поддержку макара было со-
брано около 19 тысяч рублей. на 
сегодняшний день в копилке рын-
диных 165,5 тысячи. Это позво-
лит ребенку продолжать свой путь  
к полноценной жизни
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,7 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

  благое дело

хотите ПреДлоЖитЬ тему ДлЯ обсуЖДениЯ или ПроГолосоватЬ за ПонравившиесЯ статЬи? звоните: 261-99-99.

ЧТОБы ПРОТяНУТь РУКУ ПОМОщИ  
МАЛЕНьКОМУ МАКАРУ, ВыБЕРИТЕ  

НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова 
(пробел) рындин (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 

5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 

6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«Яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону 257-94-17.

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

«Благотворительный фонд Чижова» 
выражает сердечную благодарность 
каждому, кто принял участие в акции 
«Светильник веры» и поддержал 
Макара и его родителей финансово, 
теплым пожеланием о выздоровле-
нии или простым крепким объятием, 
вселяющим надежду на лучшее. Этот 
вечер еще долго будет оставаться для 
семьи Рындиных одним из самых 
ярких и трогательных моментов жизни. 
Сейчас в наших силах укрепить этот 
эффект – сбор средств продолжается! 
Чем больше людей присоединится к 
цепочке добра, тем быстрее Макар 
преодолеет все испытания!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

с места собЫтий

с места собЫтий

ольга зинченко, предприниматель:  
– Несколько недель назад я начала ходить на уроки живописи к 

Владиславу Буланову. я только делаю первые шаги, поэтому мне было 
очень интересно посмотреть, как работают профессионалы. Когда 
Владислав Иванович пригласил нас прийти на благотворительное ме-
роприятие, в котором он участвует, я с удовольствием согласилась. 
Узнав, что акция проводится в поддержку тяжелобольного мальчика, я 
тоже решила присоединиться и внести свой посильный вклад. Впер-
вые принимаю участие в благотворительности, и, знаете, мне очень 
понравилось! Буду делать это чаще!

настя золотарева и татьяна колтакова, 
воспитанницы воскресной школы при хри-
сторождественском храме: 

– Сегодня мы подготовили стихотворения про Рож-
дество Христово и про наш храм. Выступали для того, 
чтобы помочь Макару Рындину. Для нас очень важно, 
чтобы все люди были счастливы, жили долго и никогда 

не болели. Нужно быть милосердными к окружающим, потому что добро возвраща-
ется! Если, например, ты чем-то заболеешь, то тебе тоже все помогут выздороветь. 

«Когда в семье 
с л у ч а е т с я г о р е , 
н е п р и я т н о с т ь , 
какая-то сложная 
жизненная ситуа-
ция и когда к вам на 
помощь приходят 
незнакомые люди – 
испытываешь при-

знательность, которую невозможно 
выразить словами, – обратилась 
Светлана к организаторам, участни-
кам и гостям мероприятия. – Наша 
семья выражает огромную благо-
дарность «Благотворительному 
фонду Чижова» – это ощутимая 
поддержка и помощь! В частности 
спасибо основателю Фонда, депу-
тату Госдумы Сергею Чижову и 
всем сотрудникам, а также волон-
терам, которые сегодня прини-
мали участие в акции! Спасибо 
всем неравнодушным людям за 
отзывчивость и доброту, за то, 
что дарите особенным детям надежду 
на светлое будущее! Благодаря вам 
малыши верят в чудеса. Эта поддержка 
бесценна! Мы, в свою очередь, хотим 
пожелать здоровья и благополучия вам 
и вашим близким! Добро обязательно 
вернется!». 

Находясь в тяжелом положении и 
нуждаясь в средствах, подопечные 
Фонда объединились, чтобы прийти 
на помощь Макару. Художественную 
мастерскую посетили Абдуллаевы, 
Дмитриевы и Анисимовы 

Своими выступлениями 
ребята выразили духовную 

поддержку Макару  
и призвали зрителей быть  

добрее друг к другу

«от доброго дела остаются 
только позитивные эмоции»

С «Благотворительным фондом 
Чижова» художник Владислав 
Буланов взаимодействует впер-
вые, однако практика написания 
портретов за пожертвование в под-

держку тяжелобольного взрослого 
или ребенка для него не нова. Влади-
слав Иванович всегда охотно откли-
кается на такие инициативы, да и 
сам не раз организовывал подобные 
мероприятия.

«Об участии в добром деле не 
принято рассказывать, это личное, 
поэтому широкая публика не знает о 
многочисленных благотворительных 
выставках, – делится художник. – 
У меня были даже моменты, когда 
сам собирал всех своих знакомых: 
актеров, театралов, поэтов, музыкан-
тов, модельеров, художников, клубы 
гитарной песни – и устраивал благо-
творительные концерты в поддержку 
ребят, которые попали в аварию. И 
что самое замечательное, все при-
ходили с удовольствием, вносили 
свой посильный вклад. Знаете, что 
заметил за эти годы? Для того чтобы 
благотворительная акция прошла 
удачно, нужно уделить пристальное 
внимание ее организации. Очень 

многое зависит от рекламной кам-
пании, места и времени проведения 
мероприятия. Когда все тщательно 
продумано, как, например, сейчас, то 
приятно в этом участвовать. Если же 
акция идет самотеком, то это сложно 
назвать благотворительностью. Люди 
должны понимать, ради кого и чего это 
происходит, кому будет оказываться 
помощь. Сегодня я постарался вло-
жить душу в каждый портрет, делал 
все на совесть, чтобы у наших гостей от 
совершенного доброго дела остались 
только позитивные эмоции». 
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  общество
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Всегда на передовой

В этом году поисковое движение России отметило 30-летие. Каким стал 
этот рубеж для воронежцев, посвятивших себя увековечиванию памяти 
погибших в годы Великой Отечественной войны?

«…бросались мальчики под танки, 
в последний раз сказав: «Привет!»

– Чуть ли не на 
каждой открытой 
в о з в ы ш е н н о с т и 
воронежской земли 
можно встретить обе-
лиск или братскую 
могилу.  Густо полита 
дедовской кровью 
р од н а я с т ор он а .   

В основном поднимаем бойцов в местах, 
где шли героические  сражения, но 
бывают и исключения, – рассказы-
вает командир поискового отряда 
Нововоронежской АЭС «Пересвет» 
Евгений Когтев. 

 – Прошлым летом при проклады-
вании водопровода в Петропавловке 
местными жителями было обнару-
жено давнее захоронение. Между  
домами на метровой глубине показался 
человеческий череп. Нам сразу же 
позвонили.  Прибыв на место и при-
ступив к работам, буквально сразу 
же выяснили –красноармеец, а рядом 
еще троих нашли… По медальонам и 
личным вещам сходу не удалось уста-
новить  имена. А после кропотливой 
работы экспертов-криминалистов  
и тщательного изучения  архивных  
документов подтвердилось, что здесь 
погибли уроженцы УССР: Иван Федо-
рович Задирака  из Сумской области  
и Виктор Кириллович Трубаров из 
Запорожья. Еще два имени вырвали 
из лап той войны… 

«Возвращайтесь, родные», – с этими 
словами в 41-ом провожали матери на 
фронт эшелоны безусых солдатиков. 
Никто не знал, что поход их продлится 
десятилетия. 

ни шагу назад
В теплую пору, обычно до самых 

крепких морозов, ребята заняты на 
полевых выходах, Вахтах Памяти. 
Зимой ведется обработка и анализ 
информации архивных материалов, 

баз данных Министерства обороны, 
боевых донесений, учета безвозврат-
ных потерь и госпитальных книг 
для установления имен найденных 
воинов. Это один из основных этапов 
поисковой работы, который выстра-
ивает будущий сезон и, несомненно, 
приносит свои плоды. «В нашем дви-
жении трудятся единомышленники, 
болеющие за поиск всей душой, дру-
гие не задерживаются, – признается 
Евгений Николаевич. Основная часть 
работ ведется в 30-километровой зоне 
Нововоронежской АЭС, но удалось 
потрудиться на вахтах и в Смолен-
ске, Ржеве, Курске, Питере, Ростове, 
Калининграде».

Неотъемлемой частью деятель-
ности отряда «Пересвет» является 
патриотическое воспитание молодежи: 
встречи и экскурсии в музее поискового 
движения, шефство над мемориалами 
и памятниками, сбор музейных экспо-
зиций и ведение фото- и видеоархива. 
Общаясь с этими неравнодушными 
земляками, понимаешь: благодаря им  
появляется возможность прикоснуться  
к  реальным страницам истории. Мно-
гие находки для обывателя – ржавые 
куски металла, для поисковиков же 
это важные фрагменты, четко прояс-
няющие настоящую картину событий.  

Судьбу каждого найденного воина, 
артефакта  они проживают не один 
раз. Сколько имен носят поисковики 
в своем сердце – все они на памятных 

Экспедиции и архивные изыскания 
позволили увековечить имена многих 
героев 

Ратная, героическая летопись Отчизны для этих людей не пустой звук

По данным института военной 
истории, из всех военнослужащих 
Красной армии и флота, призванных 
в действующую армию в 1941 году, в 
мае 1945 года в живых оставалось не 
более 2–3%, большая часть из кото-
рых являлись инвалидами

Воспитание молодежи в духе преданности и любви к Родине – одна из целей 
поискового движения

сПравка «Гч»
Поисковое движение России объеди-

няет более 42 тысяч поисковиков из 82 
регионов страны – именно столько ре-
гиональных отделений действует в стра-
не в настоящее время. В 2018 году про-
ведено 1525 поисковых экспедиций, в 
которых принял участие 38 531 человек.  
В ходе экспедиций подняты останки более 
16 тысяч солдат и офицеров, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, уста-
новлены имена и судьбы 615 бойцов.



11infovoronezh.ru № 49 (715), 12 – 18 декабря 2018 года

вЫ всеГДа моЖете ПоДелитЬсЯ своим мнением о материалах «Гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество
с места собЫтий

зарина  щенцова, поисковый отряд «Пересвет»:
– Впервые о поисковиках я узнала подростком, и пять лет назад я 

пришла стажером в ПО «Высота» (Десногорск Смоленской области). 
В первый же выезд в западном направлении от д. Коски, что стоит 
на Варшавской трассе, было поднято 28 бойцов РККА, бесценной 
находкой стали 15 медальонов. Теперь поиск – неотъемлемая часть 
жизни. Даже смена места жительства для нас с мужем ничего не из-
менила, нас принял отряд «Пересвет». Пожалуй, меня поймут только 
люди с таким же «диагнозом». Когда тебе в хлюпающей яме откры-

вается весь ужас событий тех лет, когда встречаешься глазами с родными погибших, 
приезжающих  на захоронение, словно заново рождаешься. Только другим.

Разгром на донских берегах 2-й Венгерской армии начался  со Щученского и 
Сторожевского  плацдармов. Они не только почти полгода надежно прикрыва-
ли железнодорожную станцию Лиски, поставлявшую под Сталинград военные 
грузы. Отсюда части 40-й армии начали освобождение Воронежской области от 
фашистов. Эти «пятачки» стали основными участками прорыва в Острогожско-
Россошанской операции, именуемой сегодня «Сталинградом на Среднем Дону».  

ПрЯмаЯ речЬ
сергей мачинский, поисковик,  

г. москва: 
– Неизвестный солдат – такое понятие  

в масштабах страны, наверное, допустимо.  
А в пределах совести  каждого не может это-
го быть. Мы же родных своих ушедших неиз-
вестными не считаем? А солдаты, застывшие 
в окопах, – чьи-то близкие. Значит, в своей 
семье они или преданные, или забытые, или 
те, память о ком будут вечно чтить.  

плитах выгравированы.  Хотелось 
бы больше, но в основном поднятым 
героям  время навечно присваивает 
звание неизвестных…

события александровско-костен-
ковского, щученского, сторожев-
ского, коротоякского, осетров-
ского, чижовского, шиловского 
плацдармов  навсегда в памяти 
потомков. и ее не стереть.

наш главный долг
В этом году объединение поисковых 

отрядов АЭС концерна «Росэнерго-
атом», куда более десяти лет входит 
ПО «Пересвет», получило статус 
юридического лица, что дало воз-
можность вести самостоятельную 
деятельность. Стартовым делом в 
новом качестве стала Межрегиональ-
ная  Вахта Памяти в Воронежской 
области, собравшая  под своим кры-
лом порядка 100 активистов из семи 
атомных станций, возвращающих из 
небытия дедов и прадедов. Лагерь 
стоял вблизи села Урыв-Покровка, 
прямо на поле брани, где более семи 
десятилетий тому назад шли оже-
сточенные бои. 

Общими усилиями  экспедиции за 

10 сентябрьских дней подняли 5 крас-
ноармейцев и фрагменты фюзеляжа 
советского штурмовика с номерным 
знаком. Работы велись в непростых 
условиях, грунт больше напоминал 
асфальт, настолько засох чернозем  
без дождей. 14 сентября стал итоговым 
днем сборов, когда 27 защитников 
Отечества с воинскими почестями 
предали земле у мемориала «Пушка» 
рядом с селом 1-е Сторожевое.

в двадцати двух воинских 
захоронениях острогож-
ского района нашли свой 
последний приют свыше 
пяти тысяч советских во-
инов. каждая вахта Па-
мяти множит эту скорб-
ную цифру. 

«у памяти своя тропа…»
30 лет – значимая для 

поискового движения дата. 
Она переплела воедино про-
шлое и настоящее, опален-
ные  и украденные военные 
судьбы и активистов, кото-
рые объединились ради бла-
городной цели. Это тысячи 
имен солдат и офицеров 
Красной Армии, возвра-

щенные из небытия. Это сотни семей, 
спустя десятилетия получивших 
долгожданное известие о своих род-
ных, которые считались  пропавшими 
без вести и нашли свой последний 
приют на Воронежской земле. Поиск 
продолжается!

Уважение традиций, деятельность 
на благо Родины – основополагающие 
принципы идеологии современного 
патриотизма, которые четко отра-

жает государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 
годы». Защищая  интересы Воронеж-
ской области в Государственной Думе, 
депутат Сергей Чижов активно содей-
ствует созданию условий для повыше-
ния гражданской ответственности за 
судьбу России, уровня консолидации 
общества для решения задач обеспе-
чения национальной безопасности, 
укреплению чувства сопричастности 
граждан к великой истории и культуре 
России, обеспечению преемственности 
поколений.  

Озвученным  целям в полной мере 
отвечает деятельность региональной 
общественной организации – «Исто-
рико-патриотического поискового 
движения «Дон».

За время существования силами 
воронежских поисковиков обнаружено 
свыше 21 000 солдат и офицеров РККА 
и иностранных армий, установлено 
свыше 200 имен военнослужащих, 
ранее считавшихся без вести про-
павшими, передано войскам МЧС 
более 20 000 боеприпасов. Изданы 
Книги Памяти Воронежской области 
и Рамонского района, книга «История 
поискового движения Воронежской 
области». Создано 14 музеев Боевой 
Славы.  

Анжелика ШИЛИНА

сПравка «Гч»
Из 1418 суток Великой Отечественной 

войны 1320 суток приходилось на наступа-
тельные действия той или другой стороны. 
В итоге советские войска разгромили 607 
дивизий стран фашистского блока.

Каждые сутки на советско-германском фронте выбывало из строя в сред-
нем 20 869 человек. из них безвозвратно – 8000. Самые большие среднесу-
точные потери советских войск были в летне-осенних кампаниях 1941  
(24 000)  и 1943 (27 300) годов.

Поисковая работа  измеряется вовсе не кубометрами  земли и 
пройденными километрами… 

Поисковики  – люди особой закалки.  
Трудиться  приходится  и в жару, и в холод
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От тюрьмы и от сумы: 
предпринимателей защитят  

от уголовного давления
Тема излишнего и необоснованного 
преследования предпринимателей 
со стороны силовиков обсуждается 
не первый год. За экономические 
нарушения аналогичная ответствен-
ность – такого подхода давно просят 
бизнес и правозащитники. И, нако-
нец, один из ключевых законопро-
ектов декабря смягчает санкции за 
преступления небольшой тяжести по 
«предпринимательским» статьям.

наказание = преступлению
О необходимости таких измене-

ний президент говорил в послании 
Федеральному собранию еще в 2015 
году. С тех пор бизнес ждал, когда они 
появятся на практике.  Ведь каждый 
предприниматель – это работода-
тель и налогоплательщик. Его арест 
означает, что деятельность компании 
остановится, люди потеряют рабочие 
места, заработную плату, социальный 
пакет, а бюджет – налоги. Страдает и 
конкретное предприятие, и государ-
ство, и, в конечном итоге, население.  
В прошлом году из 240 с лишним 
тысяч возбужденных уголовных дел  
в 84 % случаев предприниматель был 
признан невиновным. Вот только 
спасать бизнес после длительных раз-
бирательств и содержания под стражей 
чаще всего было уже поздно.

лишь 15 % уголовных дел, воз-
бужденных по экономическим 
статьям, заканчиваются пригово-
рами. При этом за время содержа-
ния под стражей 83 % предприни-
мателей полностью или частично 
теряют свой бизнес

 «Указанные статьи 
являются самыми что 
ни на есть «предпри-
нимательскими»,  –  
считает председа-
тель согласительного 
комитета в сфере 
предприниматель-
ской деятельности 

Торгово-промышленной палаты, пове-
ренный уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Воронежской 
области Андрей Кухтин. – С точки зре-
ния защиты прав бизнеса, вносимые в 
законодательство изменения являются 
крайне важными, поскольку именно 
эти статьи зачастую становились 
лазейкой для рейдерских действий по 
отношению к бизнесменам. В деловой 
среде их даже иногда называли «рези-
новыми» – в том смысле, что их можно 
было очень сильно «растянуть» в целях 
уголовного преследования. Сейчас эта 
лазейка в какой-то мере закрывается: 
у представителей деловых кругов 
появляется возможность, возместив 
ущерб, избежать уголовного наказа-
ния. В целом, конечно же, подобную 
законодательную инициативу можно 
только приветствовать. Хотя в плане 

защиты прав предпринимателей, 
обвиняемых по той же 159-й статье о 
мошенничестве, российскому инсти-
туту бизнес-омбудсмена еще многое 
предстоит сделать». 

нам хлеба не надо – работу давай
От уголовной ответственности 

освободят и задолжавших зарплаты, 
пенсии, стипендии, пособия или другие 
выплаты, если инцидент произошел 
впервые и в течение 2 месяцев про-
срочка и проценты будут выплачены.

Так, на момент 1 ноября текущего 
года в Воронежской области просро-
ченная задолженность организаций 
по зарплате 169 человек превысила 
24 миллиона рублей. Люди оказались 

перед выбором: получить свои деньги 
или чтобы начальник попал в тюрьму. 
Освобождение от уголовной ответ-
ственности при условии погашения 
долга и единичного случая нарушения 
защищает интересы не только бизнеса, 
но и граждан, которые работают на этих 
предприятиях и получают зарплату. 
Зная, как избежать негативных для 
себя последствий, предприниматель 
будет искать средства на погашение 
возникшей задолженности, а не на 
дорогостоящих адвокатов и выстра-
ивание линии защиты в уголовном 
деле. Ведь сегодня у директора, задер-
жавшего зарплату, нет шанса избежать 
скамьи подсудимых, даже если он 
погасил долги.

  общество

хотите ПреДлоЖитЬ тему ДлЯ обсуЖДениЯ или ПроГолосоватЬ за ПонравившиесЯ статЬи? звоните: 261-99-99.

Границы штрафов по «предприни-
мательским» статьям начинают-
ся от 100 тысяч и заканчиваются 
миллионом рублей, а лишение 
свободы возможно от 2 до 10 лет

Евгения Глушак

ПрЯмаЯ речЬ

ЭксПертное мнение

Депутат Государственной Думы 
РФ Сергей ЧИЖОВ

– Один из клю-
чевых законопро-
ектов декабря каса-
ется уголовного 
законодательства  
в части, регулиру-
ющей ответствен-
ность за экономиче-
ские преступления 

небольшой тяжести. Сразу оговорюсь, 
хотя в первую очередь они ассоцииру-
ются с различными коррупционными 
проявлениями, диапазон нарушений 
в этой категории значительно шире: 
от полулегальной работы до взяточ-
ничества. По этой статье ежегодно к 
лишению свободы приговаривают до 
20 000 российских предпринимате-
лей. Иногда механизмы уголовного 
законодательства используются 
как средство шантажа, рейдерских 
захватов. Поправки, разработанные 
по инициативе главы государства, 
призваны дополнительно защитить 
представителей делового сообщества 
от подобных ситуаций. Коротко 
расскажу о том, что для этого пред-
лагается сделать:

 расширить действие механизма 
прекращения уголовных дел при 
условии, если нарушение совершено 
впервые, а причиненный ущерб 
полностью возмещен; 

 запретить арест подозреваемых 
и обвиняемых в злоупотреблении 
полномочиями в сфере предпри-
нимательской деятельности;

 усилить требования к изъятию 
электронных носителей информа-
ции или применению иных мер, 
которые могут остановить пред-
принимательскую деятельность. 
Например, в числе условий для 
изъятия техники – наличие соответ-
ствующего решения суда, постанов-
ления о проведении экспертизы или 
рисков использования аппаратуры 
в преступлениях.

Александр ХУРУДЖИ, глава 
«Ассоциации Защиты Бизнеса», 
общественный уполномоченный 
по защите прав предпринимателей, 
содержащихся под стражей

– Закон предпри-
ниматели ждали 
давно. Много лет 
бизнес-омбудсмен 
Борис Титов пред-
лагал эти измене-
ния в своих докла-
дах президенту. 
Споры между юри-

дическими лицами нужно переводить 
в административную и арбитражную 
плоскости. В феврале этого года, на 
«Уголовном форуме» в Ростове-на-
Дону, который мы организовали, 
представители  делового сообще-
ства и юристы-практики жестко 
критиковали возбуждение большого 
количества уголовных дел по фактам 
мошенничества и связанных с ними 

доследственных проверок. По итогам 
форума мы приняли хартию, в которой 
прописали принцип «за экономиче-
ские преступления – экономическая 
ответственность».

Как глава Ассоциации защиты 
бизнеса, вижу два важных момента. 

Первое: изменения должны быть не 
просто внесены, но и реализованы. У 
нас уже сейчас и по закону, и по разъ-
яснениям Пленума Верховного Суда 
арест по чисто экономическим обвине-
ниям недопустим. Тем не менее, право-
применительная практика показывает 
другое: суды отказывают в оценке дела 
как предпринимательского и люди 
долгие месяцы до суда проводят в 
СИЗО. Прямой запрет заключать под 
стражу на время расследования подо-
зреваемых в превышении полномочий, 
если это преступление совершено в 
сфере предпринимательской деятель-
ности, – это хорошо. Но как будет 
исполняться – посмотрим.

Второе: о прекращении уголовных 
дел по экономическим преступле-
ниям малой и средней тяжести после 
погашения ущерба. Важно, чтобы 
появилось четкое и прозрачное разъ-
яснение по применению этой нормы: 
кто считает ущерб и как. Не должно 
быть двойных толкований и лазеек. 
Потому что такая нужная форма 
имеет очень высокий коррупцион-
ный потенциал. Очень легко, закрыв 
предпринимателя в СИЗО, «убедить» 
погасить ущерб по максимуму, чтобы 
точно отпустили. 

В Воронеже сейчас рассматрива-
ется дело предпринимателя Боль-
шакова. Его юристы обратились к 
нам в Ассоциацию защиты бизнеса 
с пакетом документов. В этом деле не 
все так просто, но есть понимание, что 
его история, возможно, укладывается 
в идею, озвученную президентом 
России: прекращать уголовные дела 
после погашения ущерба. 
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здесь уютно, как дома
Центр Галереи Чижова принимает 

активное участие в жизни Воронеж-
ского центра реабилитации инва-
лидов. 5 декабря здесь состоялся 
замечательный зимний концерт, 
куда сотрудники Центра пришли с 
особенным сертификатом. Он помо-
жет привести в порядок тепловой 
контур помещения, и ребята будут 
проводить свои встречи, не боясь 
зимней стужи.

–  М ы  в с е г д а 
уделяем внимание 
знаковым датам, в 
числе которых – День 
матери, День защиты 
детей, Новый год,  
День учителя, День 
рождения центра 
и др. А дату, посвя-

щенную инвалидам, мы называем  
«Праздником достижений», – рас-
сказывает заведующая отделением 
помощи семье Воронежского цен-
тра реабилитации инвалидов Ирина 
Забелина. – Очень приятно ощущать 
постоянную поддержку и участие со 
стороны Центра Галереи Чижова. Для 
нас это гарантия того, что  все будет 
в порядке. Это значимо  при органи-
зации наших торжеств, подобных 
тому, что состоялось в начале декабря. 
Долгожданными гостями в этот вечер 
стал коллектив «Служение» во главе  

Говорят, чтобы изменить мир к лучшему, нужно начать с себя. Если каждый сделает свой по-
сильный вклад в общую копилку добрых  дел, то у окружающих как минимум появится столько 
же поводов сказать «Спасибо!».

«Где есть человек –  
есть место доброте»

с известным бардом и нашим другом 
Сергеем Гребенниковым. Нужно 
видеть, насколько  воспитанники цен-
тра благодарные зрители и как тепло 
принимают каждого, кто уделяет им 
свое внимание. Ребята готовы смотреть 
и слушать часами! 

ключ ко всему – милосердие 
На данный момент в центре дей-

ствуют три подразделения: помощи 
семье, психолого-педагогической, 
трудовой  и социальной реабилитации. 
Воспитанники – это ребята с ограни-
ченными возможностями, инвалиды в 
возрасте от 3 до 40 лет. Главное условие 
работы здесь – человеколюбие. «Как 
одна свеча зажигает другую и одной 

свечой зажигаются 
тысячи, так и одно 
сердце зажигает дру-
гое, и зажигаются 
тысячи», – знамени-
тые слова классика 
Льва Толстого – как раз о сотрудниках 
учреждения. 

Обучение самоконтролю, навыкам 
самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах – обязатель-
ная программа для воспитанников. В 
помощь ребятам также тренажерный 
зал, компьютерный класс, слесарно-
столярная мастерская. После посеще-
ния занятий у подопечных  снижается 
эмоциональное напряжение, улучша-
ются навыки общения. 

Для родителей предусмотрены 
консультации специалистов и… неболь-
шие «передышки», пока их роднульки 
заняты в центре. Есть у учреждения и 
свои добрые традиции: посещение экс-
курсий, театров, концертов, выставок, 
цирка, зоосада, просмотр фильмов, 
чаепития. Всеобщими усилиями ребята 
достигают важных результатов, адап-
тируются к жизни в обществе, семье, к 
обучению и труду. 

Татьяна КЛЕВЦОВА
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У каждого из нас  есть возможность протянуть 
руку помощи людям с ограниченными возмож-
ностями. Нужно лишь желание действовать

Воронежский бард Сергей Гребенников  
и его творческий коллектив «Служение» –  

частый гость центра реабилитации

Занятие творчеством считается одним   
из эффективных способов улучшения настроения 
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В Воронежском опорном университе-
те – юбилей. Кафедра «Связи  с обще-
ственностью» отмечает свое 15-ле-
тие. Дата стала поводом обсудить с 
руководителем направления,  
доктором филологических наук 
надеждой скрипниковой специ-
фику профессии PR-специалиста, 
особенности в подходе к обучению 
студентов и перспективы развития 
этого вида деятельности.

– Как в современных условиях 
изменилась оценка деятельности 
специалистов по связям с обще-
ственностью? Что самое важное в 
их работе?

– Приведу слова президента Между-
народного пресс-клуба, профессора 
Александра Чумикова, автора учеб-
ников, по которым обучаются будущие 
специалисты по связям с обществен-
ностью в нашей стране: «С чего начи-
нается PR-проект? С возникновения 
некоторой идеи, которая рождается в 
голове исполнителя либо в готовом виде 
предлагается заказчиком. Но с идеей 
ровным счетом ничего не случится до 
тех пор, пока она не будет «закована» 
в технологические схемы. И глав-
ное – работать открыто и законными 
методами. И пусть в информационно-
интерпретационной конкуренции 
победит умнейший!» Это значит, что 
профессионализм и ответственность 
остаются актуальными трендами.

«Наша основная задача –
воспитывать профессионалов  

и лидеров»
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– С какими проблемами столкну-
лись в начале пути? 

– Когда в далеком 2003 году кафедра 
«Связи с общественностью» только 
создавалась, многие с недоверием 
встретили эту идею – гуманитарная 
специальность в строительном вузе… 
зачем? Теперь трудно представить 
университет без подобной кафедры, 
а 15 лет назад многим это казалось 
«не нашим», надуманным. Парадокс 
профессии PR заключается в том, что 
слышали  аббревиатуру многие, но 
число тех, кто знает, о чем речь, неве-
лико. Сегодня это одна из важнейших 
профессий: специфика во многом 
определяется тем, что чрезвычайно 
разнообразен рынок потенциальных 
потребителей  услуг. Сейчас мы легко 
бросаемся словами: бренд, репутация, 
гудвилл, общественное мнение и т.д. 
А PR – целая наука, и, как оказалось, 
в обществе рыночных отношений – 
повседневно нужная.

– Поделитесь ключевыми момен-
тами успешного руко-
водства кафедрой.

– Все очень традици-
онно – умение слушать, 
нести ответственность, 
готовность служить дру-
гим, взаимопонимание и 
поддержка, совместная 
работа, ориентирован-
ная на успех. Кстати, 
перечисленные качества, 
на мой взгляд, необхо-
димы и специалисту по 
связям с общественно-
стью. Еще бы добавила 
позитивную установку.

–  Р а с с к а ж и т е , 
какие темы выбирают 
студенты для своих 
научно-исследовательских работ. 
Реализуются ли лучшие из них на 
практике?

– Тематика «привязана» к общему 
контенту современных исследований 
в сфере коммуникаций, а он очень 
широк. Что касается дальнейшей 
реализации проектов и продвижения 
их в жизнь, безусловно, мы к этому 
стремимся. Традиционно дипломные 
работы выполняются студентами на 

реальных площадках: конкретной 
организации, компании, фирмы. Так, 
в 2018 году было подготовлено иссле-
дование по теме «Информационно-
коммуникационное сопровождение 
деятельности учреждений культуры» 
на примере Воронежской государ-
ственной филармонии. Соискатель  
А. Дьякова провела комплекс-
ный аудит работы учреждения в 
этом направлении и предложила 
рекомендации, которые частично 
были внедрены. Большой прак-
тический интерес представляла и 
работа В. Алексиевой «PR первого 
лица: система коммуникационных 
средств управления репутацион-
ным потенциалом руководителя 
коммерческого предприятия (на 
примере АО «ОЭМК»). Выпускница 
сделала анализ PR-стратегии гене-
рального директора корпорации, 
провела социологический опрос 
среди сотрудников и разработала 
систему мер по совершенствованию 
позиционирования главного лица 

компании. Рекомендации были при-
няты с благодарностью.

Отрадно наблюдать, как выпуск-
ники работают с потенциальными 
работодателями и готовят полезный 
аналитический продукт. Для нас, как 
для преподавателей, важно помочь 
выбрать тему, которая подарит им 
хороший проект для портфолио, а 
не обречет результат их интеллек-
туального труда лежать под сукном.

– Одно из направлений работы 
Центра Галереи Чижова – связи с 
общественностью. Проходят ли сту-
денты вашей кафедры здесь практику? 
Если нет, планируете ли? 

– Кафедра давно сотрудничает с 
Центром Галереи Чижова, многие наши 
студенты не раз участвовали  в отдель-
ных его проектах, проходили здесь 
практику – некоторые после и трудо-
устраивались. Безусловно, мы и дальше 
продолжим наше сотрудничество.

– В 2013 году вы вошли в состав 
Попечительского совета Благотвори-
тельного фонда Чижова. Одновременно 
вы являетесь специалистом по связям 
с общественностью. С вашей точки 
зрения, насколько важно продвижение 
благотворительных проектов? Ока-
зывает ли это влияние на общество?

– Популяризация и продвижение 
благотворительных проектов необхо-
димы. Недаром 2018 год был объявлен 
Годом добровольца. Человек творит 
благо, приходит на помощь, отклика-

ется на беду – все это свой-
ственно нашей менталь-
ности. Но, чтобы реально 
помочь нуждающимся, необ-
ходима системная работа 
по сбору средств,  поиску 
неравнодушных людей и 
социально ответственных 
коллективов. Все это требует 
организационной и инфор-
мационной  поддержки, вза-
имодействия с различными 
целевыми аудиториями. 
Сегодня появились новые 
технологии, которые позво-
ляют эффективнее работать 
с меценатами и спонсорами, 
быстрее формировать про-
странство проектов. Попу-
ляризация через СМИ и 

социальные сети значимых акций 
оказывает влияние на людей – они 
становятся более открытыми к про-
явлению доброты, желанию помочь 
конкретному человеку. Работая на 
протяжении нескольких лет в Попечи-
тельском совете Благотворительного 
фонда Чижова, я наблюдаю, насколько 
ответственны здесь сотрудники. Они 
способствуют тому, чтобы наш мир  
становился лучше.

Гордость кафедры «Связи с общественностью» –  
перспективные выпускники

Будущие PR-специалисты знают, что креативное мышление – гарантия  успеха

Ученый  совет:  награждение студентов-лидеров 
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Когда это случилось в первый раз, Николай* не понимал, как спра-
виться с ситуацией, что делать и как себя вести. Его любимая, доб- 
рая, мудрая мама превратилась в другого человека – чужого и 
враждебного. Он, конечно, знал, что люди иногда сходят с ума, 
но раньше это было поводом для анекдотов и глупых страшилок.  
В реальной жизни все оказалось гораздо трагичнее. Особенно, ког-
да беда коснулась самого близкого человека.

время от него ждут домочадцы 
и чего, в свою очередь, ему 
ждать от них.

Сын изначально был готов 
на любые жертвы, только 
бы мама чувствовала себя 
комфортно, если бы не одно 
обстоятельство. Семья юти-
лась в комнате коммунальной 
квартиры, где не было воз-
можности не только выделить 
больному человеку отдельное 

помещение, но и элементарный покой 
обеспечить не удавалось.

Соседские дети не понимали, 
почему бабушка иногда странно себя 
ведет, и смеялись над ней. Или того 
хуже – пугались и плакали. Взрослые 
уставали на работе и тоже хотели 
покоя, тогда атмосфера в доме нака-
лялась. Госпитализации, особенно 
внеплановые, женщина начала воспри-
нимать как наказание, стала хитрить 

и пытаться скрыть от 
по стор он н и х , ч то е е 
состояние ухудшается. 
Все это только усугубляло  
течение болезни. У самого 
Никола я уста лость и 
раздражение сменялись 
острой жалостью и отча-
янием. Временами ему 
казалось, что он сам начи-
нает сходить с ума.

Приказом Управления 
жилищных отношений 
администрации Воронежа 
Николай и Вера Серге-
евна Носовы были при-
знаны нуждающимися в 
жилье и поставлены на 
учет и предоставление по  
договорам социального 

найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда еще в 
2013 год у. Одна ко 
время шло, надежды 
на получение отдель-
ной квартиры таяли. 
Тогда Николай решил 
обратиться за помощью 
в общественную при-
емную партии «Единая 
Россия» депутата Госу-
дарственной Думы от 
Воронежской области 
Сергея Чижова.

Право на отдельное 
жилье вне очереди

В приемной под-
робно объяснили, что, в  
соответствии со статьей 
57 Жилищного кодекса РФ, жилые 
помещения предоставляются граж-
данам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся, в порядке очередности,  
исходя из времени принятия на учет. 
Вне очереди жилье по договорам 
социального найма предоставляется 
страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных 
в предусмотренном законом перечне. 

На основании пункта 3 Постанов-
ления Правительства РФ от 16 июня 
2006 года N 378 «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан 
в одной квартире» хронические и 
затяжные психические расстройства 

с тяжелыми стойкими или часто обо-
стряющимися болезненными проявле-
ниями относятся к категории  именно 
таких заболеваний. 

Таким образом, эта норма уста-
навливает особый (льготный) поря-
док реализации жилищных прав 
указанных в ней категорий граждан, 
которым квартиры предоставляются 
на основании решения органа местного 
самоуправления. 

В случае отказа муниципального 
органа предоставить жилье вне оче-
реди, гражданин может его обжаловать 
в судебном порядке.  

Решение суда в данном случае будет 
являться основанием для заключения 
с гражданином договора социаль-
ного найма помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по нормам 
предоставления жилой площади во 
внеочередном порядке. Такое жилье 

должно предоставляться гражданам 
по месту их жительства (в границах 
соответствующего населенного пункта) 
общей площадью на одного человека 
не менее нормы.

Договор заключается без уста-
новления срока действия, в письмен-
ной форме на основании решения о 
предоставлении жилого помещения 
жилищного фонда социального исполь-
зования.

В силу статьи 11 Закона РФ  
«О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации», каждый 
гражданин имеет право на приоб-
ретение в собственность бесплатно, 
в порядке приватизации, жилого 
помещения в государственном и  

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов: «Общественные приемные  помогают 
гражданам разобраться в тонкостях законодательства и отстоять свои права»

Семья ютилась в комнате коммунальной квартиры, где не было возмож-
ности не только выделить больному человеку отдельное помещение, но и 
элементарный покой обеспечить не удавалось

Необходимо внушить маме, что никакая она не обуза и никог-
да такой не станет. Они вместе будут бороться за ее здоровье

В случае отказа муниципального органа предоставить 
жилье вне очереди, гражданин, имеющий право на та-
кую льготу, может его обжаловать в судебном порядке
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Душевный недуг в условиях 
коммуналки не лечится

Первый приступ врачи сняли 
довольно быстро, но Вере Сергеевне 
пришлось еще почти два месяца про-
вести в психоневрологическом дис-
пансере. Она осознала, что с ней про-
изошло, старательно выполняла все 
назначения медиков. И еще просила 
прощения у сына за то, что стала ему 
обузой. От этого Николаю становилось 
еще хуже. Необходимо внушить маме, 
что никакая она не обуза и никогда 
такой не станет. Они вместе будут 
бороться за ее здоровье. 
И научатся жить с неду-
гом, от которого ей уже 
никогда не удастся изба-
виться, но вполне возможно 
значительно смягчить его 
течение. 

Психея требует терпения 
и понимания

Доктор объяснил Нико-
лаю, что в лечении душев-
ных болезней нельзя пола-
гаться только на лекарства 
и специалистов, здесь необ-
ходимо активное участие 
больного и его семьи в 
процессе выздоровления. 
Важным моментом, стаби-
лизирующим его состоя-
ние, является сохранение 
привычного, простого жизненного 
распорядка в доме. Например, таких 
простых и привычных вещей, как 
постоянного времени подъема по 
утрам, полноценного сна, режима 
приема пищи. Необходимо создать 
спокойную, последовательную, мак-
симально предсказуемую жизнь. Это 
даст возможность больному человеку 
справиться с чувством тревоги, рас-
терянностью, понять, что и в какое 
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Это не правда, что все женщины мечтают о роскошной свадьбе. Более того, Марию Илюхину неизменно раз-
дражали разговоры о том, что ей необходимо официально зарегистрировать брак. Этого очень хотелось ее маме. 
Гораздо больше, чем самой Маше. А молодой женщине и без этого прекрасно жилось со своим любимым Игорем. 
Ей вовсе не хотелось, нарядившись в похожее на взбитые сливки платье, целоваться во дворце ЗАГС под уми-
лительные вздохи друзей и родственников. Зачем нужна эта мещанская показуха, если им и так хорошо живется 
вместе? У них и без давно устаревших традиций каждый месяц – медовый и полное взаимопонимание.

Однако со временем необходимость 
узаконить семейный статус назрела 
сама собой. Первым об этом загово-
рил Игорь, когда их сын Егорка начал 
подрастать. Мальчику скоро в школу 
идти, а фамилии у них разные. Зачем 
лишние вопросы и пересуды, к тому 
же ребенок должен носить фамилию 
отца! Мария сама от себя не ожидала, 
насколько приятно ей будет услышать 
эти слова. Какой бы крепкой ни была 
их любовь, а официальный статус 
жены прибавляет уверенности в ее 
необходимости близкому человеку, 
долгосрочности их отношений.

Но тогда пойти в орган ЗАГС они 
не успели. Игорь тяжело заболел и 
был срочно госпитализирован в отде-
ление онкологии. Первое время к 
нему пускали только маму, а Маше 
разрешили посещения только после 
долгих уговоров. Такие правила – в 
медицинские учреждения пускают 
только родственников, а сожительница 
таковой не является.

Горе и отчаяние отодвинули на вто-
рой план все остальные заботы. Оста-
лось только одно желание – любыми 
средствами спасти дорогого человека. 
Но все усилия оказались напрасными, 
Игорь умер. 

Когда Мария немного оправилась от 
постигшего ее несчастья, то осознала, что 
живет в квартире, на которую никаких 
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Любовь  
не имеет  
правового  
статуса

прав не имеет. Жилье купил Игорь, кото-
рый официально никогда не был женат. 
Кроме этого, их осиротевший ребенок 
остался без пенсии по случаю потери 
кормильца. Мама покойного успокоила 
«незаконную», но любимую невестку: 
квартиру сына она унаследует, а потом 
напишет завещание в пользу любимого 

и единственного внука Егорки. Ей для 
этого никаких штампов в паспорте не 
надо. А вот как быть с пенсией, лучше 
узнать в общественной приемной «Еди-
ной России» депутата Государственной 
Думы от Воронежской области Сергея 

Чижова. Она точно знает: там обяза-
тельно помогут.

Так и получилось. Юрисконсуль-
том приемной парламентария заяви-
тельнице была дана подробная кон-
сультация и предложено собрать ряд  
документов, необходимых для под-
готовки искового заявления в суд.

В соответствии со статьей 262 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, в порядке особого производства 
суд рассматривает дела об установле-
нии фактов, имеющих юридическое 
значение, например, установление 
отцовства.

В соответствии со статьей 50 Семей-
ного кодекса РФ, в случае смерти 
лица, которое признавало себя отцом 
ребенка, но не состояло в браке с его 
матерью, факт признания им отцовства 
может быть установлен в судебном 
порядке по правилам гражданского 
процессуального законодательства.

При жизни Игорь никогда не сомне-
вался в своем отцовстве, принимал 
участие в воспитании сына, заботился 
о нем, оказывал материальную под-
держку.

В результате решением районного 
суда Игорь был признан отцом Егорки, 
а в территориальном отделе ЗАГС 
внесли изменения в запись акта о рож-
дении мальчика. После этого Мария 
занялась оформлением социальной 
пенсии по случаю потери кормильца 
в отношении своего несовершенно-
летнего сына.

муниципальном жилищном фонде 
социального использования. Это 
значит, что после получения квартиры 
семья Носовых сможет ее сразу при-
ватизировать.

Душевный покой – залог 
психического здоровья

В общественной приемной Носова 
сначала подробно проконсультировали 
по поводу его прав и прав его матери. 
Затем была оказана помощь в подго-
товке искового заявления с требова-
нием обязать Управление жилищных 
отношений городской администрации 
предоставить во внеочередном порядке 
жилое помещение по договору социаль-
ного найма.  Однако в феврале этого 
года заявленные требования истцов 
были оставлены без удовлетворения. 
У Николая совсем было опустились 
руки, но в приемной парламентария не 
согласились с вынесенным решением и 
подготовили апелляционную жалобу. 
В результате Воронежским областным 
судом решение суда первой инстанции 
было отменено, а исковые требования 
удовлетворены в полном объеме.

Управлением жилищных отно-
шений администрации городского 
округа город Воронеж было принято 
решение о выделении Носовым благо-
устроенной двухкомнатной квартиры.

В ходе региональной недели Нико-
лай воспользовался случаем и пришел 
на прием к депутату Госдумы Сергею 
Чижову, чтобы поблагодарить за под-
держку и неоценимую помощь в реше-
нии его жизненно важной проблемы. 
Вера Сергеевна стала чувствовать себя 
гораздо комфортнее, и есть надежда, 
что ее состояние стабилизируется. 
Теперь Носов может нанять для мамы 
сиделку, а сам спокойно уходить на 
работу и по другим делам. Ведь нам 
всем без исключения необходимо 
отдыхать и хоть немного времени 
посвящать самим себе.

«За последние 10 лет отношение 
общества к людям с ограниченными 
возможностями здоровья  кардинально 
изменилось. Этот факт неоспорим, –  
отметил Сергей Чижов. – В Рос-
сии действует комплексная система 
соцзащиты. Речь идет не только о 
пенсионных выплатах. Государство 
обеспечивает инвалидов лекарствен-
ными препаратами, средствами реа-
билитации, бесплатным санаторно-
курортным лечением.

Инвалидность больше не озна-
чает изоляцию от общества. В нашем 
регионе для людей с ограниченными 
возможностями адаптировано более 
50 социально значимых объектов.  

В то же время нерешенными оста-
ются вопросы, от которых зависит 
качество жизни 12 миллионов россиян 
с инвалидностью. Многие живут в 
условиях, которые не отвечают их 
потребностям. Эта проблема – ком-
плексная, и к ее решению мы подходим 
соответствующим образом. 

Во-первых, увеличиваем на 2019 
год федеральное финансирование обе-
спечения инвалидов жильем – в Воро-
нежской области на 50 %. Во-вторых, 
совершенствуем законодательство. Так, 
утверждены и постепенно реализуются 
правила создания безбарьерной среды 
в многоквартирных домах и наиболее 
значимых социальных, культурных, 
лечебных и других объектах. Третье 
важное направление работы берут на 
себя общественные приемные, помогая 
гражданам разобраться в тонкостях 
законодательства и отстоять свои права».
*Имена героев по этическим причинам изменены

Не правда, что все женщины  
мечтают о свадьбе. Марию неиз-

менно раздражали разговоры  
о том, что ей необходимо офици-

ально зарегистрировать брак

В больницу пускали только маму, а Маше разрешили посещения 
только после долгих уговоров. Такие правила – визиты разрешены 
только родственникам, а сожительница таковой не является

В случае смерти человека, который признавал 
себя отцом ребенка, но не состоял в браке с 
его матерью, факт признания им отцовства 

может быть установлен в судебном порядке
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Если выдел доли в натуре невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, 
выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли 
другими собственниками

 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.

разделу подлежит жилой дом или 
квартира); 

– документы, подтверждающие 
наличие технической возможности 
выдела доли в натуре (например, 
заключение проектной организации); 

– иные документы, подтверждаю-
щие ваши требования (при наличии); 

– копии искового заявления по 
количеству ответчиков и третьих лиц; 

– квитанцию об уплате госпош-
лины, размер которой, как правило, 
рассчитывается исходя из цены иска.

В случае положительного решения 
суда, необходимо осуществить када-
стровый учет и регистрацию измене-

ний в правах собственности на выде-
ленную долю. Для этого в Росреестр 
следует представить вышеуказанные  
документы и решение суда, вступившее 
в законную силу (части 1, 2 статьи 14, 
часть 1, 4, пункта 4 часть 8 статьи 41 
Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»).
*Статья 55, часть 1 статьи 57, статьи 131, 
132 Гражданского процессуального ко-
декса РФ; пункт 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 июня 1980 года 
№ 4; подпункт 1 пункт 1 статьи 333.19, под-
пункт 3 пункта 1 статьи 333.20 Налогового 
кодекса РФ.

ОТ ЗАПРОСА ДО АРЕСТА
 – Какие меры может принять при-

став к должнику, уклоняющемуся от 
исполнения решения суда?

– Федеральный закон от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» определяет 
условия и порядок принудительного 
выполнения судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц. 
Правильное и своевременное соверше-
ние данных требований является зада-
чей исполнительного производства.

Принудительное исполнение судеб-
ных актов, актов других органов и 
должностных лиц в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным 
законом, возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов и ее тер-
риториальные органы.

Судебный пристав-исполнитель 
возбуждает исполнительное произ-
водство на основании исполнительного 
документа по заявлению взыскателя. 

Срок для добровольного исполнения 
составляет пять дней со дня получения 
должником постановления о возбуж-
дении исполнительного производства.

В том случае, если должник в 
добровольном порядке не исполнил 
требование суда, судебный пристав-
исполнитель имеет право применить 
меры принудительного исполнения: 
вызывать стороны исполнительного 
производства (их представителей), 
запрашивать необходимые сведения, 
в том числе персональные данные, 
проводить проверку, в том числе про-
верку финансовых документов. Давать 
физическим и юридическим лицам 
поручения по исполнению требова-
ний, содержащихся в исполнительных 
документах.

Судебные приставы-исполнители 
также имеют право входить в нежилые 
помещения, занимаемые должником 
или другими лицами либо принадле-
жащие должнику или другим лицам, 
в целях исполнения исполнительных 
документов. С разрешения в пись-
менной форме старшего судебного 
пристава (а в случае выполнения 
исполнительного документа о вселении 
взыскателя или выселении должника –  
без указанного разрешения) входить 
без согласия должника в его жилое 
помещение.

Для обеспечения выполнения 
исполнительного документа при-
ставы вправе накладывать арест на 
имущество, в том числе денежные 
средства и ценные бумаги, изымать 
указанное имущество, передавать 
арестованное и изъятое имущество на 
хранение, а также в порядке и преде-
лах, которые установлены настоящим 
Федеральным законом, производить 
оценку имущества. Кроме этого – 
привлекать для оценки имущества 
специалистов, соответствующих 
требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации об оценочной 
деятельности (оценщиков).

Они наделены правом самостоя-
тельно или с привлечением органов 
внутренних дел производить розыск 
должника, его имущества, а также 
розыск детей. Запрашивать у сторон 
исполнительного производства необ-
ходимую информацию, рассматри-
вать заявления и ходатайства сторон, 
взыскивать исполнительский сбор. 
Устанавливать временные ограниче-
ния на выезд должника из Российской 
Федерации, а также ограничения на 
пользование должником специаль-
ным правом, предоставленным ему 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Проверять правильность удержания 
и перечисления денежных средств по 
судебному акту, акту другого органа 
или должностного лица, а также пра-
вильность списания с лицевого счета 
должника в системе ведения реестра 
и счетах депо в депозитариях, откры-
тых профессиональным участником 
рынка ценных бумаг в соответствии 
с Федеральным законом от 22 апреля 
1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг». Производить зачет встречных 
однородных требований, подтвержден-
ных исполнительными документами о 
взыскании денежных средств, совер-
шать иные действия, необходимые для 
своевременного, полного и правиль-
ного исполнения исполнительных 
документов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

У КАЖДОГО СВОя ДОЛя
– Как выделить долю в натуре 

на дом и землю, если с другими соб-
ственниками нет соглашения по этому 
вопросу?

– Раздел осуществляется в соот-
ветствии со статьей 252 Граждан-
ского кодекса РФ. Это значит, что 
при отсутствии соглашения между 
участниками долевой собственности 
о способе и условиях раздела общего 
имущества или выдела доли одного из 
них, участник вправе требовать этого 
в судебном порядке.

Если выдел доли в натуре не допу-
скается законом или невозможен без 
несоразмерного ущерба имуществу, 
выделяющийся собственник имеет 
право на выплату ему стоимости его 
доли другими участниками.

Следовательно, вы вправе подать 
в районный суд по месту нахождения 
объектов исковое заявление о выделе 
доли в праве общей долевой собствен-
ности на дом и на земельный участок 
в натуре.

К исковому заявлению необходимо 
приложить следующие документы:*

–  п р а в о п о д т в е р ж д а ю щ и е  
документы сособственников на объект 
недвижимости; 

– выписку из ЕГРН об основных 
характеристиках объекта недвижи-
мости; 

– технический паспорт или экс-
пликацию и поэтажный план (если 

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

Если должник в добровольном порядке не исполнил требование суда,  
пристав имеет право применить к нему принудительные меры
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В случае нарушения своих трудовых прав, работники имеют право обратить-
ся в Государственную инспекцию труда Воронежской области, прокуратуру 
или суд с соответствующим заявлением

Подаренное одному из супругов имущество не является совместно нажитым, 
а значит, право общей совместной собственности в отношении него не воз-
никает и разделу в случае развода оно не подлежит

Пособие по временной нетрудоспо-
собности должно быть выплачено в 
ближайший после его назначения 
день, установленный для выплаты 
заработной платы

 
СЕМЕйНОЕ ПРАВО 

И НАСЛЕДСТВО

ДЕЛИТСя ТОЛЬКО 
ОБщЕЕ ИМУщЕСТВО

– Если я подарю долю в квартире 
своему сыну, который в браке, будет 
ли она включаться в имущество, под-
лежащее разделу при разводе?

– Нет, доля в недвижимом имуще-
стве, подаренная вами сыну, состоя-
щему в браке, не является совместно 
нажитым имуществом, право общей 
совместной собственности в отношении 
него не возникает и разделу в случае 
развода оно не подлежит.

Как гласит статья 36 Семейного 
кодекса РФ, имущество, принад-
лежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, 
полученное одним из супругов во время 
брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам 
(имущество каждого из супругов), 
является его собственностью.

Соответственно, указанное иму-
щество к совместно нажитому не 
относится, право общей совместной 
собственности в отношении него не 
возникает и разделу в случае развода 
оно не подлежит.

Также, в случае раздела совместно 
нажитого имущества в судебном 
порядке, при разрешении судами 
подобной категории споров, суд уста-
навливает период приобретения недви-
жимого имущества, на какие средства, 
личные или общие, оно приобреталось, 
по возмездным или безвозмездным 
сделкам перешло право собственности 
на спорную квартиру. Приобретенное 
имущество по безвозмездным сделкам, 
таким, как дарение, наследование, не 
может быть отнесено к общей совмест-
ной собственности супругов, хоть и 
было приобретено в период брака. *

Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в абзаце 4 пункта 15 Поста-
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 5 ноября 1998 года № 15  
«О применении судами законодатель-
ства при рассмотрении дел о расторже-
нии брака», не является общим совмест-
ным имущество, приобретенное хотя и 
во время брака, но на личные средства 
одного из супругов, принадлежавшие 
ему до вступления в брак, полученное в 
дар или в порядке наследования, а также 
вещи индивидуального пользования, за 
исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши.

*Обзор судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 2 (2017 
год), утвержденный Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 26 апреля 2017 года

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОйСТВО

РАБОТА И НАКАЗАНИЕ
– Начальник в качестве наказа-

ния перевел меня на ночной график 
работы, хотя я ухаживаю за больной 
матерью и в ночную смену работать 
не могу. Как обжаловать это распо-
ряжение?

– В том случае, если ваши трудо-
вые права были нарушены, вы вправе 
обратиться с жалобой в Государствен-
ную инспекцию труда Воронежской 
области, прокуратуру или суд.

Трудовой кодекс РФ в статье 352 
устанавливает положение, в соот-
ветствии с которым каждый имеет 
право защищать свои трудовые права 
и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом. Основными спосо-
бами защиты трудовых прав и свобод 
являются:

– самозащита работниками тру-
довых прав;

– защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональ-
ными союзами;

– государственный контроль (над-
зор) за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

– судебная защита.
Работодатель и (или) уполномо-

ченные им в установленном порядке 
представители работодателя несут 
ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом и иными феде-
ральными законами.

Согласно статье 2 Федерального 

день, установленный для выплаты 
заработной платы. 

Статья 15 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» 
устанавливает правила соблюдения 
сроков назначения и выплат, в том 
числе пособия по временной нетру-
доспособности.

Обратиться за назначением посо-
бия застрахованному лицу нужно не 
позднее шести месяцев со дня прекра-
щения события, ставшего основанием 
для его назначения. Если этот срок 
пропущен, то пособие может быть 
назначено только по решению терри-
ториального органа Фонда социаль-
ного страхования РФ при наличии 
у работника уважительных причин 
пропуска срока, перечисленных в 
Перечне, утвержденном Приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31 января 
2007 года № 74.

Для назначения и выплаты посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности застрахованное лицо должно 
предоставить указанные в статье 13 
закона об обязательном социаль-
ном страховании документы: листок 
нетрудоспособности, справку о сумме 
заработка. Справка необходима в том 
случае, когда у работника за расчетный 
период имеется заработок, полученный 
у других работодателей-страховате-
лей, и такой заработок учитывается 
при начислении пособия. При этом 
отсутствие справки о заработке не пре-
пятствует назначению пособия (часть 
2.1 статьи 13 Закона об обязательном 
социальном страховании).

Частью 1 статьи 15 Закона об обя-
зательном социальном страховании 
установлена обязанность страхова-
теля назначить пособие в течение 10 
календарных дней со дня обращения 
к нему работника с соответствующим 
заявлением и всеми необходимыми 
документами. Точный срок выплаты 
пособий нормами закона об обязатель-
ном социальном страховании специ-
ально не регламентируется, но при этом 
установлено правило, что их выплата 
осуществляется страхователем в бли-
жайший после назначения пособий 
день, установленный для выплаты 
заработной платы.

Согласно положениям части 1 ста-
тьи 15, а также пункту 51 Порядка и 
условий назначения и выплаты госу-
дарственных пособий гражданам,* име-
ющим детей, сумма, на которую работ-
ник уже приобрел право к моменту 
назначения пособия, выплачивается 
в ближайший после его назначения 
день, установленный для выплаты 
заработной платы.
*Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 23 декабря 
2009 года № 1012н.

Закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в 
государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и должностным 
лицам. Граждане реализуют право на 
обращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права на 
обращение не должно нарушать права 
и свободы других лиц.

В соответствии с Положением о 
территориальном органе Федераль-
ной службы по труду и занятости, 
Государственная инспекция труда в 
Воронежской области осуществляет 
надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Это осуществляется 
посредством проверок, выдачи обяза-
тельных для исполнения предписаний 
об устранении нарушений, составления 
протоколов об административных 
правонарушениях в пределах своих 
полномочий, подготовки других мате-
риалов о привлечении виновных к 
ответственности в законодательством. 

Таким образом, при нарушении 
работодателем трудовых прав работни-
ков, последние имеют право обратиться 
в вышеуказанный уполномоченный 
орган с соответствующей жалобой 
или заявлением.

Кроме этого, в силу статьи 10 Феде-
рального Закона от 17 января 1992 
года 2202-1 «О прокуратуре РФ», 
в органах прокуратуры в соответствии 
с их полномочиями разрешаются 
заявления, жалобы и иные обращения, 
содержащие сведения о нарушении 
законов. На этом основании, в случае 
нарушения работодателем трудового 
законодательства, работник также 
может обратиться в Прокуратуру с 
письменным заявлением.

В том случае, если трудовые права 
работника при обращении в уполномо-
ченные органы не были восстановлены, 
он имеет право на судебную защиту 
своих нарушенных прав.

ОПЛАТА  
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

– В течение какого времени после 
предъявления больничного листа 
выплачивается пособие по нетрудо-
способности?

– Пособие по временной нетрудо-
способности должно быть выплачено 
в ближайший после его назначения 
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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 – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
ГРузЧИК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ 
на складе;
• выполнение поручений руководителя склад-
ского помещения.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
Условия:
• график работы: 3/3, с  8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 12 000 рублей.

слЕсАРь По обслуЖИВА-
НИю КлИМАТИЧЕсКИх  
сИсТЕМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания
убоРщИцА
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;

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

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

Автомоечный  
комплекс

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

сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ВодИТЕль НА досТАВКу
Обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.

Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

«балаган сити»
ПоВАР-уНИВЕРсАл
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

оПЕРАТоР  
ПИВоВАРЕННоГо 
ПРоИзВодсТВА
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.

Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

КАссИР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность; 
• ответственность.

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

Редакция газеты 
«Галерея Чижова»

обозРЕВАТЕль  
(эКоНоМИКА)
Обязанности:
• cбор тематической информации по задан-
ным областям (экономика, внешняя политика 
и др.), систематизация, архивирование;
• подготовка обзоров событий: актуальных и 
имевших место в определенные периоды вре-
мени;
• мониторинг региональных и федераль-
ных информационных поводов, формиро-
вание предложений по использованию их  
как PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических, 
обобщающих, обзорных материалов по задан-
ной теме.

Требования:
• высшее образование (экономическое, эко-
номико-правовое, экономико-политическое – 
желательно);
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• умение писать простым доступным языком 
на сложные темы.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – по итогам собеседования.

КсЕНИя МАРГАРИТА КАРИНА АлИсА

дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями Ассоциации «Галерея Чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более ПолнЫй ПереченЬ требований к соискателЯм и информацию о вакансиЯх уточнЯйте в слуЖбе Персонала

РАбоТА В АссоцИАцИИ «ГАлЕРЕя ЧИЖоВА» – эТо:
ОФИцИАльНОЕ  
ОФОРМлЕНИЕ ПО ТК РФ

ПОлНый  
СОцПАКЕТ

РАБОТА  
В цЕНТРЕ ГОРОдА

 тРудоустРойство
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Pimkie – это известный французский бренд недорогой, но качественной молодежной одежды. Девушка Pimkie – это яркая,  
амбициозная и целеустремленная личность, которая хочет успеть все и везде, и одежда ей в этом помогает. Главным 

козырем компании является доступная цена и высокое качество, что немаловажно в наше время. Ассортимент Pimkie очень 
 разнообразный – в нем можно увидеть как офисные, так и кэжуальные и торжественные наряды. Одним словом – на все случаи жизни!

- из Франции с любовью

информациЯ ДействителЬна на момент Публикации. ценЫ и внешний виД товара моГут отличатЬсЯ от указаннЫх.  ПоДробности уточнЯйте у ПроДавцов маГазинов. реклама

2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Пальто, 5 399 руб.
Блузка, 1 949 руб.
Брюки, 2 549 руб.
Ботинки, 2 949 руб.
Сумка, 1 749 руб.

Толстовка, 2 549 руб.
Рубашка, 1 349 руб.

Юбка, 1 949 руб.
Ботинки, 3 849 руб.

Сумка, 1 899 руб.

Пальто, 6 799  руб.
Толстовка, 1 299 руб.

Брюки, 2 649 руб.
Туфли, 2 949 руб.
Сумка, 2 549 руб.

Шубка, 4 849 руб.
Платье, 2 949 руб.
Ботинки, 2 949 руб.
Сумка, 1 899 руб.

Платье, 2 949 руб.
Ботфорты, 3 849  руб.
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болЬше новостей из мира кулЬтурЫ – на сайте иа «ГалереЯ чиЖова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУДЬ В кУрСЕ
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ТЕАТРАльНАя АфИША
ТЕАТР КуКол «ШуТ» (ПРосПЕКТ РЕВолюцИИ, 50)
14 декабря – «Шинель» (спектакль для взрослых, Николай Гоголь)
15 декабря – «дикий»  
(спектакль для детей с 6 лет, Владимир Синакевич)
16 декабря – «Зайка и Бычок» (спектакль для детей с 2 лет, Агния Барто)

доМ АКТЕРА (улИцА дзЕРЖИНсКоГо, 5А)
16 декабря – «любовь короля»  
(поучительная история, Тим Энтони)
17 декабря – «Притяжение женщины» (комедия, Норм Фостер)
18 декабря – «делец» (комедия, Алексей Толстой)

ТЕАТР дРАМы ИМЕНИ КольцоВА (ПРосПЕКТ РЕВолюцИИ, 55)
16 декабря – «Ловушка для птиц» (фарс, Константин Стешик)
17 декабря – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)
19 декабря – «Итальянский брак»  
(комедия, Эдуардо де Филиппо)

must Be tHeReФилЬмы нЕДЕли

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправля-
ется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стра-
не Снегов, Стране цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно 
попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться 
с целой армией, которую возглавляет опасный Мышиный Король. 
легендарный режиссер лассе Халльстрем представляет новое про-

чтение волшебной хрестоматийной истории.

В центре сюжета уникальной и ин-
новационной в визуальном плане 
картины – подросток из Нью-йорка, 
живущий в мире безграничных воз-
можностей. И здесь костюм супер-

героя носит не только он…

Мать Артура Карри, который мо-
жет дышать под водой и разгова-
ривает с рыбами, была Королевой 
Атлантиды, но станет ли он прави-

телем семи морей?
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Аквамен 
Фантастический экшн (12+)

Человек-паук:  
через вселенные

анимационное  
приключение (6+)

Щелкунчик и четыре 
королевства

Фэнтези (6+)

ТЮЗ
19 декабря в Театре юного зрителя состо-

ится первый показ музыкального спектакля 
«Щелкунчик». В основе работы столичного 
режиссера Юрия Китаева известная сказ-
ка Гофмана – жизнерадостная, светлая и 
остроумная. Постановка, созданная при 
поддержке федерального центра, предна-
значена для семейного просмотра.

«Новый год – пора чудес и волшебства! В 
преддверии самого доброго праздника ТЮЗ 

порадует жителей столицы Черноземья оче-
редной премьерой, которая заставит пове-
рить в то, что искренность и самоотвержен-
ность получают великую награду, а любовь и 
доброе, отзывчивое сердце могут воплотить 
в жизнь самые заветные мечты, – расска-
зывает завлит Театра юного зрителя Анна 
Гребенщикова. – Перед спектаклем юные 
воронежцы посмотрят новогоднее пред-
ставление с участием деда Мороза и Сне-
гурочки».

Раз, два, три,  
елочка, гори!

Билеты на новогодние представления раскупаются очень бы-
стро, поэтому о том, куда вы поведете своего малыша в празд-
ничные дни, нужно подумать заранее. Мы подготовили неболь-
шую подборку событий, которые нельзя пропустить.
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По воПросам информационноГо Партнерства и размещениЯ рекламЫ в Этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

сТоИТ ПосЕТИТь
14 декабря, 19:00, 20-летие альбома 
«Из нор» воронежской группы «Тро-
па» в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия ВлКсМ, 54а). цена 
билета – 300 рублей (в день меро-
приятия – 400).

По случаю знаменательного события 
решили собраться вместе участники 
записи этой пластинки: Олег Автоно-
мов («Тихая Авиация»), Игорь Нориль-
ский («Цукаты»), Максим Войнов («Тихая Авиация»), Сергей Жарких (ex-«НеБо») 
и Алексей Жигалов; чтобы при помощи Сергея Хуторного («Мама Чолли», The 
WeWills, Dude and Central Lock, Remonte Bumpers) и Наташи Карюкиной («Тихая 
Авиация») вспомнить и представить легендарную программу. Компанию «Тро-
пе'98» составят давние соратники: Настя Тюнина и группа «НастежЬ», а также 
Николай Недорезов & Remonte Bumpers.

14 декабря, 19:00, Воронежский 
академический симфонический ор-
кестр исполнит квинтеты брамса в 
филармонии (площадь ленина, 11а). 
цена билета – 250 рублей.

Камерно-инструментальное творче-
ство йоганнеса Брамса – одна из самых 
прекрасных и трогательных страниц в 
мировой музыкальной литературе. Ком-
позитор много работал в этом жанре, 
проявляя неистощимую творческую фантазию и склонность к тонкой художе-
ственной детализации образов. В его камерных сочинениях отразилась характер-
ная для эстетики романтизма черта: вечное стремление к совершенству, абсолют-
ная невозможность его достижения и, вместе с тем, постоянная духовная работа.

15 декабря, 11:00, дизайнерский 
маркет «синичка» в доме Молодежи 
(проспект Революции, 32). Вход сво-
бодный.

дизайнерская одежда и аксессуары 
российских брендов, украшения, ново-
годние игрушки, корейская косметика, 
блокноты ручной работы, авторская 
посуда, предметы интерьера (от вин-
тажных кресел до картин московской 
художницы). Здесь же можно приобрести полезные продукты: горный мед и ва-
ренье, фруктовые снэки, травяные чаи и десерты без сахара и муки. В рамках 
ярмарки пройдут новогодние мастер-классы, будут работать лавки ресторанов, 
чил-зона с диджеями, большая площадка с развлечениями для детей.

19 декабря, 19:00, программа «Во-
кальный дивертисмент» в Книж-
ном клубе «Петровский». цена 
билета – 300 рублей (в день меро-
приятия – 400).

Студенты и выпускники заслуженной 
артистки России, профессора кафедры 
вокального искусства ВГИИ Ольги Ма-
кеевой исполнят произведения русской 
и зарубежной классики: Рахманинова, 
Чайковского, Верди, Пуччини, Сибелиуса и легара. В концерте примут участие  
Анастасия Юртагина, Евгения Бумбу, Юлия Шамарина, лилия Числова, Евгения 
Заварзина и Анна Вольшинец. За фортепиано – дипломант международных кон-
курсов Жанна Чернышова.

пт

ср

сб

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

Из ПРоШлоГо В НАсТоящЕЕ
16 декабря в Никитинском театре 
режиссер Коля Русский представит 
спектакль «цыганский барон, или 
дождь из крови».

1951 год. Рабочий по дороге на завод 
сталкивается с цыганкой,  и эта встреча пу-
гает его. да так, что ему чудится, что перед 
ним Сталин. В итоге у мужчины случается 
сердечный приступ…

«В спектакле пересекается настоящее и 
советское время. Это необходимо, чтобы 
понять, как прошлое влияет на нас и как 
отражается в современности, – пояснили 
«ГЧ» в Никитинском. – «цыганский барон, 
или дождь из крови» – необычная атмос-
ферная музыкальная постановка, постро-
енная на ярких ассоциациях. Хореографом 
в ней выступает Анна донченко – актриса, 

  аФиШа

Ольга ЛАСКИНА

сыгравшая главную роль в спектакле «Снег 
любви» на фестивале «Центр».

Напомним, что минувшей весной Коля 
Русский приезжал в наш город в рамках 
первого фестиваля независимых театров, 
партнером которого является центр Гале-
реи Чижова.

с 19 по 30 декабря, а также 2, 3 и 4 ян-
варя «щелкунчика» можно посмотреть в 
11:00 и 14:00. 5 и 6 января состоятся три 
показа – в 11:00, 14:00 и 17:00. стоимость 
билетов – от 350 до 550 рублей.

Никитинский театр
Сразу три спектакля подготовил для дет-

воры Никитинский театр. Ребят ждет встре-
ча с дедом Морозом и Снегурочкой, песни, 
игры и забавы у нарядной елочки. Каждый 
ребенок получит уникальный подарок – до-
машний настольный театр.

«Сказка в тапках» – это премьера. Весе-
лый семейный спектакль о путешествии в 
детские фантазии. Артисты и зрители вместе 
будут сидеть на сцене на подушках и коврах. 
А девочка Таня и игрушечный солдатик тем 
временем отправятся покорять настольную 
игру. Постановка построена так, что артисты 
бросают кубик и показывают только те сце-
ны, на которые указывают его грани. Каж-
дый спектакль – неповторим!

убедиться в этом можно 24 декабря 
в 10:00, 11:30, 16:30 и 18:00, 25 декабря 
в 10:00, 11:30, 16:30, 18:00 и 19:30, 29 де-
кабря в 10:00 и 11:30, 2 января в 16:30 и 
18:00, 5 января в 10:00, 11:30 и 13:30. сто-
имость билетов – от 500 до 1000 рублей.

Представление «Как попасть в сказку?» 
основано на старинных преданиях. Иван 
пройдет много испытаний и спасет от Кощея 
прекрасную царевну Василису. Волшебную 
историю будут рассказывать детям шесть 
веселых скоморохов, балующихся, фантази-
рующих и показывающих фокусы.

Постановка будет показана 22 и 23 
декабря, а также 3 и 4 января в 11:00 
и 14:00. стоимость билетов – от 600 до 
1000 рублей.

Премьера спектакля «Аленький цвето-
чек» состоялась на фестивале МАРШАК, 
который проходил при поддержке центра 
Галереи Чижова. Классический сюжет про 
купца, его дочерей и замок заколдованного 
чудища переплетается со стилистикой поп-
арта, кукольной манерой существования ак-
теров, лубочностью и современными спец-
эффектами.

оценить оригинальную работу можно 
с 26 по 28 декабря, а также 2 и 6 января в 
11:00 и 14:00. стоимость билетов – от 600 
до 1000 рублей.

Театр оперы и балета
Юных зрителей ждет новейшая интерме-

дия с дедом Морозом, Снегурочкой и дру-
гими волшебными персонажами, за которой 
последует музыкальная сказка «Настоящая 
принцесса». Каждая маленькая девочка 
мечтает стать ею, а каждый мальчик хочет 
повстречать такую невероятную красавицу 
на своем пути. Увлекательный сюжет по мо-
тивам произведения «Принцесса на гороши-
не» сочинил драматург Сергей Ильницкий. 
Музыку написала воронежский композитор 
Елизавета Ткачева. А поставил спектакль 
левон Микаелян.

с новинкой репертуара можно ознако-
миться 26 и 27 декабря в 11:00, а также 
2, 5, 6, 7 и 8 января в 11:00 и 14:00. сто-
имость билетов – от 200 до 800 рублей.

Показы балета «Щелкунчик» с новогодней 
интермедией пройдут 28, 29, 30 и 31 дека-
бря в 11:00. стоимость билетов – от 200 
до 600 рублей.

Полюбившуюся зрителям музыкальную 
сказку «Кот в сапогах» можно увидеть 3 ян-
варя в 11:00 и 14:00. стоимость билетов –  
от 200 до 600 рублей.

Красочную постановку «Золотой цы-
пленок» будут давать 4 января в 11:00 и 
14:00. стоимость билетов – от 200 до 
600 рублей.

Книжный клуб «Петровский»
В замечательной истории джанни Родари 

«Путешествие голубой стрелы» есть все –  
дух Рождества, сострадание, смелость, 
горечь утраты, настоящая мужская само-
отверженность и девичья влюбленность. 
Дополнительную атмосферность происхо-
дящему придадут замечательные иллюстра-
ции и живое музыкальное сопровождение.

спектакль покажут 6 января в 15:00. 
цена билета – 400 рублей (в день меро-
приятия – 500).
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Горизонталь:  
2. Река. 6. Меценат. 7. Таранченко. 11. Ватутин. 12. Половцы. 13. Авдеев. 
14. Битва. 15. Зверев. 16. Бортич. 17. Острогожский.
вертикаль:  
1. Шипов. 3. Катюша. 4. Петров. 5. Карташов. 8. Афанасьев. 9. Ноябрь.  
10. Дуб. 12. Пятницкого. 13. Аэропорт.
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Горизонталь
1. Генеральный директор завода «Воронежстальмост» (подсказка в прошлом номере, 
в материале «Соединяем берега – в срок и на века»). 4. Наш земляк, офицер и поэт, 
создатель легендарного «Преображенского марша». 8. Боксер, обладающий мощным, 
часто нокаутирующим ударом (ответ можно найти в статье «Бой за пояс чемпиона 
мира» прошлого номера «ГЧ»). 9. Материальная помощь со стороны государства, 
местных органов самоуправления или социального фонда. 10. Аквасимвол Кольцов-
ского сквера. 12. Название традиционного церковно-исторического форума, который 
объединяет священнослужителей, ученых, педагогов, студентов, военнослужащих, 
медиков, работников культуры – «… чтения» (подсказка в №48, в рубрике «Общество»). 
13. Чье имя носит Воронежская областная специальная библиотека для слепых?  
15. В честь этого поэта в Воронеже назвали сорт конфет. 16. Как называлась галера, 
на которой Петр I отплыл из Воронежа к Азову? 17. Название театра, расположенного 
в Центральном парке культуры и отдыха («Динамо»). 18. В каком месяце отмечается 
День волонтера? (подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Буду-
щее зависит от нас»).

Вертикаль 
2. Чему посвящен 2018 год в России? (ответ в № 48, в материале «Пора БлагоДарить»).  
3. Ринг восьмиугольной формы с сеткой (в поисках ответа обратитесь к статье  
«30 секунд между прошлым и будущим» в № 48) 5. Структура, созданная на основе 
внутренних войск, отрядов быстрого реагирования, сил особого назначения и 
госохраны; силовое ведомство занимается обеспечением порядка в РФ, борьбой с 
наркопреступностью, экстремизмом и терроризмом (подсказка в прошлом номере, 
в материале «Здесь служат профи»). 6. Знаменитая военная техника, которую со  
2 июля 1941 года выпускали на воронежском заводе имени Коминтерна. 7. Назва-
ние кинотеатра, расположенного на 5-м этаже Центра Галереи Чижова, – «… парк».  
11. Сценарист и режиссер кинофильма «Один король – одна Франция» (ответ в про-
шлом номере, в рубрике «Афиша). 13. Председатель Детской футбольной лиги Воро-
нежской области (ответ можно найти в «ГЧ» №48, в рубрике «Спорт»). 14. Название 
воронежского клуба регби (чтобы дать правильный ответ, прочитайте статью «Регби: 
«хулиганская игра для джентльменов» пошлого номера «ГЧ»).

Не бросайте уже начатые бизнес-
проекты, даже если они кажутся 
вам убыточными. Сейчас очень 
велика вероятность карьерного 
взлета. Профессиональный горо-
скоп советует не перекладывать 
заботы на чужие плечи. Под вли-
янием знакомого из знака Рыбы 
вы совершите одну из самых лег-
комысленных покупок. Впрочем, 
это приобретение еще долго бу-
дет вызывать у вас улыбку.

Водолеи начнут по-другому от-
носиться к обстоятельствам и 
окружающим людям. Появится 
больше мягкости, тепла, деликат-
ности. Любовный гороскоп ука-
зывает на постоянную привязан-
ность. Обаяние представителей 
воздушного знака достигнет пика. 
В отношениях с друзьями на пер-
вый план выйдет некий Овен, у 
вас с ним абсолютная совмести-
мость по интересам.

От нерешительности не осталось и 
следа. Вы готовы к новому этапу – 
зарождению любви, узаконива-
нию отношений, совместному 
быту. А вот в деловой сфере, на-
против, не исключены беспокой-
ства. Вы стремитесь перестрахо-
ваться и заручиться поддержкой 
коллеги-Рака. Звезды уверены, 
что ошибок вы не допустите. Для 
поддержания себя в отличной 
форме пейте травяные чаи.

Если вы строите планы на бу-
дущее, обязательно включите в 
них друга-Деву – весомые со-
вместные свершения гарантиро-
ваны. Материальные поступле-
ния зависят от того, насколько 
целеустремленны и активны вы 
были ранее. Личный гороскоп 
призывает Скорпионов обратить 
пристальное внимание на досуг, 
в частности литературу и кине-
матографию.

Желание нравиться окружающим 
сделает вас завсегдатаем мод-
ных магазинов и салонов красо-
ты. Результат не заставит долго 
ждать – представители противо-
положного пола будут от вас «без 
ума». Вероятна встреча с неким 
Козерогом, приехавшим издале-
ка. Деловой гороскоп напоминает 
Весам о внимательности при ра-
боте с бумагами. Читайте то, что 
собираетесь подписывать.

В работе Львам стоит сосредо-
точиться на удержании ранее 
завоеванных позиций. Не упу-
скайте из вида и возможность 
получить образование, благо 
теоретические знания вы схва-
тываете буквально налету. Фи-
нансовый гороскоп указывает на 
перспективность долгосрочных 
инвестиций. Неожиданные из-
вестия поступят от знакомого-
Тельца. Сейчас хорошее время 
для создания планов на год.

Астрологический прогноз по-
зволит воплотить лишь часть 
профессиональных ожиданий. 
Впрочем, в любой ситуации 
постарайтесь находить положи-
тельные моменты, тем более, 
что их намного больше, чем 
отрицательных. В отношени-
ях с детьми придерживайтесь 
практики открытого выражения 
эмоций, не замалчивайте свои 
переживания и опасения.

Трудолюбивые Девы немало 
сделали для своей карьеры в 
предыдущие 11 месяцев, и те-
перь могут с чистой совестью 
сбавить темпы. Не удивляйтесь 
ни золотому дождю, внезапно 
пролившемуся в ваш кошелек, 
ни стреле Купидона, пронзив-
шей сердце, ни неожиданным 
разговорам начальства о повы-
шении. Личный гороскоп благо-
волит уединенному времяпре-
провождению.

Близнецы будут полностью за-
хвачены предновогодними хло-
потами. Словно маленькие дети, 
они мечтают о чуде, которое 
обязательно  случится, причем 
в ближайшее время. В финан-
совой сфере все складывается 
довольно хорошо. Многие из 
представителей знака сумеют 
получить довольно приличное 
вознаграждение за свою кропот-
ливую работу.

Астропрогноз предупреждает, 
что зацикленность Овнов на 
объекте симпатии и желание 
контроля каждого его шага 
чреваты разрывом отношений. 
Если вы желаете зарабатывать 
больше обычного, ищите про-
фессионального сотрудничества 
с представителем знака Близне-
цы. А вот вопросы, связанные с 
домом и бытом, лучше решать 
собственными силами, без при-
влечения третьих лиц.

Участятся встречи с приятными 
людьми, воспоминания о ко-
торых обеспечат отличное на-
строение до конца месяца. На 
работе возможны ситуации, тре-
бующие подтверждения вашей 
компетентности. Вам по плечу 
справиться с любой из них. Кто-
то из родственников-Стрельцов 
попытается навязать свой выбор. 
Звезды советуют придерживать-
ся собственного мнения.

Конец недели оправдает финан-
совые ожидания Тельцов. Но 
растратам стоит предпочесть 
накопление. Работа вне коман-
ды чревата серьезным расколом 
с коллегами. Впрочем, как бы 
ни повернулась ситуация, вы 
полны оптимизма и уверенности 
в себе. В любовной сфере при-
слушивайтесь к интуиции, ее 
подсказки будут самыми верны-
ми. В выходные навестите род-
ственника-Скорпиона.

ОВЕН

БЛиЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВА

РАК

николай круГлов
российский биатлонист, участ-

ник двух олимпиад

николай стариков
общественный и полити-
ческий деятель, писатель, 

блогер, публицист

николай арутюнов
музыкант, певец, создатель 
легендарной «Лиги блюза»

николай Губенко
актер театра и кино, осно-

ватель театра «Содружество 
актеров Таганки»

николай ДрозДов
ученый-зоолог, ведущий «В мире 
животных», популяризатор науки

николай луГанский
пианист, Народный артист 

России

николай олюнин
сноубордист, серебряный  

призер Зимних Олимпийских 
игр 2014 года

николай Перумов
российский писатель-фантаст

николай цискариДзе
артист балета, дважды лауреат 

Государственной премии России

николай цветков
финансист, основатель и 

бывший владелец финансовой 
корпорации «Уралсиб»

николай басков
эстрадный и оперный певец, 

Народный артист России

николай наумов
киноактер, известный ролью 

Коли Наумова в сериале «Реаль-
ные пацаны»

-2+10  — 10  — 16  — 17  — 19 -8 -11-2 -2 -9 -4 -10 -7 -9-9 -11

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

 отдых


