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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

прокомментировать новости, а также предложить свои темы. Будьте в курсе событий! 

vk.com/newspapergallery

Новая эпоха в развитии науки
10 ноября весь мир отмечает День науки. 
Сейчас ученые практически ежедневно со-
вершают открытия в разных сферах знаний, 
приоткрывая завесу тайн над человеческим 
сознанием, вопросами истории, загадками 
организма, природы, Вселенной. 

С того момента, как первый пещерный чело-
век научился обращаться с камнем и изго-
тавливать орудия, прошло не так уж много 
времени, и вот мы уже во всю пользуемся 
благами цивилизации, такими как электриче-
ство и Интернет.

Договорам займа россиян могут дать 
идентификатор. Это избавит кредитную 
историю от ошибок
Кредитная история способна «запоминать» 
времена, когда человек выплачивал долг не-
стабильно и со штрафами за просрочку. Как 
правило, следующие кредиторы не хотят ви-
деть в таком гражданине будущего клиента. 
Однако система может дать сбой и по каким-
то причинам присвоить плохой рейтинг до-
бропорядочному заемщику. 

Депутаты Государственной Думы разработа-
ли и приняли в первом чтении законопроект.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Какие дороги ремонтируют в первую оче-
редь в Ленинском районе Воронежа?
Приоритетом для ремонта дорожного покры-
тия являются улицы и переулки, расположен-
ные у социальных объектов.

Я четыре года единолично оплачивала со-
держание ребенка в специализированном 
детском саду. Имею ли я право на взыска-
ние части этих расходов с отца ребенка?
Да, имеете. В соответствии со статьей 80 Се-
мейного кодекса РФ, родители должны со-
держать своих несовершеннолетних детей. 
Помимо обязанности по уплате алиментов су-
ществуют и иные, связанные с состоянием здо-
ровья ребенка.

Если муж оформил 1/2 доли в квартире на 
меня, после его смерти его сын от первого 
брака имеет право претендовать на ука-
занную долю?
Вы можете принять наследство в течение ше-
сти месяцев после его открытия. Если же эта 
доля в квартире перешла в порядке дарения, 
купли-продажи, то вы будете являться ее соб-
ственником с момента внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости записи 
о регистрации права собственности. 

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике «Онлайн-приемная».  

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

Федеральные новости

ПарЛамЕНтарИИ 
хОтЯт ОсВОбОДИть 
ИПОтЕчНых 
ДОЛжНИКОВ  
От частИ ВыПЛат

Закон Образование

Центр Галереи Чижова –  

здесь сбываются мечты!
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До Нового года еще больше 
месяца, но всеми любимый 
волшебник уже сейчас со-
бирается исполнить заветные 
желания детишек в рамках еже-
годной акции «Поверь в мечту».   

   Уж если мечтать, 
так ни в чем себе не отказывая!

Ежегодно по инициативе депу-
тата Государственной Думы Сергея 
Чижова организуется масштабный 
проект «Резиденция Деда Мороза», 
в рамках которого проходит акция 
«Поверь в мечту». И все для того, 
чтобы поддержать малышей, кото-
рые, несмотря на свой юный возраст, 
определенно отвечают на вопрос «кем 
ты хочешь стать, когда вырастешь?».

18 ноября в 12 часов в Центре 
Галереи Чижова в честь Дня Рож-
дения Деда Мороза его помощники 
Маша, Миша и веселый поросенок 
покажут малышам интерактивный 
спектакль «В гостях у сказки» и 
проведут экскурсию по волшебному 
городу Женоров!

Дед Мороз приглашает всех на свой день рождения 
в Центр Галереи Чижова!

В рамках акции «Поверь в мечту» 
ребята уже попробовали себя в раз-
ных профессиях, среди которых – 
художник, летчик, пожарный, повар 
и полицейский. В этот раз сюрприз 
ждет тех, кто мечтает стать строи-
телем и артистом. Возможно, для 
малышей это будет стартовый шаг 
в осуществлении мечты.

Для детей, которые хотят стать 
строителями, специалисты компании 

«Стройинвест» приготовили сюрприз: 
именно эти ребятишки первыми увидят 
Апартаменты от Галереи Чижова –  
до этого их не показывали никому.  
С малышами также поделятся важными 
секретами этой серьезной профессии. 

Центр Галереи Чижова –  

здесь сбываются мечты!

А те, кто мечтает блистать 
на сцене и собирать ова-
ции зрителей, благодаря 
акции «Поверь в мечту» 
смогут познакомиться со 
спецификой этой творче-

ской работы и исследовать  
тайные уголки Воронеж-

ского драматического театра 
им. А. В. Кольцова.
18 ноября в 12 часов ждем 

детей и их родителей на 4 этаже 
нового Атриумного зала!

А 22 декабря добрый волшебник 
откроет свою резиденцию в Центре 
Галереи Чижова. И уже тогда юные 
мечтатели смогут поделиться с Дедом 
Морозом самыми сокровенными 
желаниями, чтобы он смог исполнить 
их в следующем году. Сотни семей 
придут в Центр Галереи Чижова, 
чтобы на несколько часов погрузиться 
в сказочную атмосферу.

Дети, мечтающие освоить про-
фессию художника, в рамках акции 
«Поверь в мечту» попробовали свои 
силы в профессиональной студии

В рамках акции «Поверь в мечту»  
ребята уже примеряли на себе  
роль пожарных

Во время акции малыши смогут принять участие в интерактивном спектакле

По инициативе депутата Государственной Думы Сергея Чижова  

ежегодно в Центре Галереи Чижова проходит акция «Поверь в мечту» 
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Одна из мер социальной защиты граждан с 
невысоким уровнем доходов – это предостав-
ление малообеспеченным семьям и одиноким 
пенсионерам льгот и компенсаций на оплату 
коммунальных услуг. 

Важным условием их получения является 
отсутствие задолженности, что должны под-
твердить в управляющей компании. Но зачастую 
из-за их ошибок и неправильных расчетов люди 
лишались положенной им по закону помощи 
государства и были вынуждены собирать 
справки, чтобы доказать свою правоту в судах.

Теперь получателей субсидий освободят 
от бумажной волокиты. Принимая решение 
о предоставлении льгот по ЖКХ, уполномо-
ченный орган самостоятельно будет брать всю 
необходимую информацию в специальной базе 
данных или запрашивать в других ведомствах. 
Требовать подтверждающие от граждан доку-
менты не допускается.

Соответствующий законопроект дает физи-
ческим лицам и компаниям право получить 
социальный налоговый вычет в размере суммы 
пожертвования государственным или муници-
пальным организациям культуры.

По мнению разработчиков, эта мера поможет 
тем, кто может и хочет направить свои средства на 
сохранение культурных ценностей, развитие искус-
ства и модернизацию профильного образования. 

«На федеральном уровне вопросам финанси-
рования отрасли культуры уделяется особенное 
внимание. Так, в прошлом году в нашем регионе 
на эти цели было направлено более 1,6 милли-
арда рублей – учреждения получили поддержку 
почти в 2 раза больше, чем годом ранее! В 2018-м 
сохранено стабильное финансирование данной 
сферы. Но, конечно, потребности остаются еще 
значительными. Большую роль в их удовлет-
ворении продолжают играть частные инициа-
тивы – тому доказательство опыт Воронежской 
области. Во многом именно сотрудничеству 

Россиян освободят от необходимости со-
бирать многочисленные справки и дока-
зывать отсутствие долгов для получения 
субсидий по ЖКХ.

Гражданам и предприятиям, поддерживающим 
в рамках благотворительности организации 
культуры, предоставят налоговые льготы.

Государственная Дума опре-
делила случаи, когда испол-
нительский сбор 7 % может 
быть уменьшен или вообще 
отменен.

За подделку паспорта – лишение свободы до  
3 лет, а за сообщение ложных сведений при подаче 
документов – увеличение штрафов в десятки раз.

Льготный ноябрь – 
законопроекты первой 

недели месяца 

государства и делового сообщества своим суще-
ствованием обязаны «визитные карточки» нашего 
региона: Платоновский фестиваль искусств, 
недавно завершившийся Маршакфест. И сей-
час в Государственной Думе мы работаем над 
законопроектом, призванным дать очередной 
импульс развитию меценатства в России и при-
влечь дополнительные инвестиции в культуру.  
А именно: мы распространяем на частных мецена-
тов и организации право на социальный налого-
вый вычет на сумму пожертвований, сделанных 
в пользу учреждений культуры», – подчеркивает 
депутат Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов.  

Исполнительский сбор – 
это мера штрафного характера, 
а не возмещение расходов, 
понесенных Службой судебных 
приставов. Но в настоящее 
время, даже если взыскатель откажется от своих 
требований, например, после подписания мирового 
соглашения или реструктуризации долга, закон 
все равно требует оплатить 7 % исполнительского 
сбора от суммы задолженности. Парламентарии 

Субсидии по ЖКХ –  
без лишних вопросов

Налоговые льготы 
меценатам культуры

Исполнительский сбор станет меньше
считают, что в этом случае 

человека следует освобож-
дать от его уплаты. Еще 
одно основание – участие в 

государственной программе 
помощи заемщикам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию.
Также сейчас, если должни-

ков по одному делу несколько, 
исполнительский сбор платит 
каждый из них. Например, если 
муж с женой взяли ипотеку и не 

смогли ее погасить, приставы взыщут с семьи не 
7 %, а 14 % от стоимости квартиры – с каждого 
человека. Законопроект предлагает в таких слу-
чаях, когда должников несколько, поровну делить 
исполнительский сбор между ними.

«Липовые» документы мешают нормаль-
ной работе органов государственной власти 
и вводят людей в заблуждение. Это «на руку» 
недобросовестным гражданам и мешает рас-
крытию наиболее тяжких преступлений про-
тив личности и общественной безопасности.

Но сейчас штраф за сообщение ложных 
сведений при подаче документов составляет 
всего 100 рублей, а за подделку паспорта и 
торговлю фальшивыми документами пре- 
дусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет.

Парламентарии предлагают увеличить 
санкцию в 30 раз – до 3 тысяч рублей для граж-
дан и в 10 раз – от 500 рублей до 5 тысяч для 
компаний, а за подделку удостоверения лич-
ности лишать свободы на 3 года или назначать 
принудительные работы на такое же время.

Принят  
в 3 чтении  
6 ноября 
2018 года

Депутат Государственной Думы от Воронежской 
области Сергей Чижов входит в попечительский 

совет международного Платоновского фести-
валя искусств – одного из самых значительных 

российских культурных форумов

Принят  
во 2 чтении 
13 ноября 
2018 года

Принят  
в 1 чтении  
8 ноября 
2018 года

Принят  
в 1 чтении  
7 ноября 
2018 года

кто  
может  

оформить  
субсидию:

  Жители Воронежа, чей 
ежемесячный заработок 
ниже прожиточного мини-
мума и недостаточен для 
оплаты по коммунальным 
платежам в полной мере, 
вправе рассчитывать  
на поддержку со стороны 
государства. За первое  
полугодие ее получили  
505 тысяч человек.

  Для малоимущих  
граждан стоимость 
коммунальных услуг 
должна превышать 
10% их дохода.

  Для многодетных се-
мей, одиноких пенсионе-
ров, матерей-одиночек и 
граждан, проживающих в 
малоэтажках с высокими 

тарифами стоимость 
коммунальных услуг 

должна превышать 
15% их дохода.

Срок,  
на который  
оформляется  
субсидия, – полгода. 
Обратившись до  
15 числа, можно 
рассчитывать на ее 
назначение с начала 
текущего месяца, а по-
дав документы с 16 по 
30-е – со следующего.

Размер субсидии зависит 
от доходов семьи, региональ-
ного стандарта стоимости 
ЖКУ и величины прожиточно-
го минимума.

За подделку документов  
ужесточат ответственность
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Как известно, кредитная история 
способна «запомнить» время, ког-
да человек выплачивал долг неста-
бильно и со штрафами за просроч-
ку. Обычно следующие кредиторы 
не хотят видеть в таком гражданине 
будущего клиента. Однако система 
может дать сбой и по каким-то при-
чинам присвоить плохой рейтинг до-
бропорядочному заемщику.  

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

На решение данной проблемы направлен законопроект, 
одобренный депутатами Государственной Думы в первом 
чтении. Предполагается, что каждому договору займа будут 
присваивать специальный идентификатор. Впоследствии при 
выдаче нового кредита он поможет без ошибки проверить, 
насколько добросовестно человек выполнял обязательства 
по предыдущим договорам. Это важно для оценки финансо-
вых возможностей физлица или компании. Идентификатор 
также позволит  исключить «разрывы» в кредитной истории 
из-за смены паспорта или личных данных. 

Полномочиями устанавливать порядок присвоения 
уникального идентификатора договорам будет наделен 
Банк России.

Вопрос сохранения действующего 
порядка финансирования благоустройства 
был поднят на заседании Комиссии по 
контролю за реализацией Предвыборной 
программы «Единой России» в октябре, 
так как стало известно, что из правил 
предоставления субсидий предлагается 
исключить населенные пункты с численно-
стью жителей более одной тысячи человек, 
оставив только города. А финансирование 
дворовых территорий возложить на муни-
ципалитеты и внебюджетные источники.

«Единая Россия» выступила кате-
горически против принятия такого 
решения. В итоге нам удалось защи-
тить действующую модель выделения 
федеральных средств на ремонт дворов 
многоквартирных домов, а также на 
благоустройство населенных пунктов, в 
которых проживает более одной тысячи 
человек. Теперь эта программа продол-
жит свою работу и в 2019 году», – заявил 
секретарь Генерального совета партии 
Андрей Турчак.

По его словам, изменение облика 
российских городов, благоустройство 
дворовых и общественных территорий 
является одним из самых успешных и 
результативных направлений работы 
партии. «Эта масштабная задача решается 
в рамках партийного проекта «Городская 
среда». 

Безошибочная кредитная история

«труд работников сельского хозяйства  
и аПк — это Продовольственная  

безоПасность странЫ и наш богатЫй стол!»
30 ноября воронежская область отмечает день работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Это подчеркивает уважительное отношение общества к представителям отрас-

ли. Вы, труженики полей и ферм, специалисты пищевой и перерабатывающей ин-
дустрии, ученые-аграрии и руководители сельхозпредприятий, проявляя сильные 
качества русского характера – рачительность, любовь к родной земле и упорство 
в достижении поставленных целей – формируете высокую культуру своей отрасли. 
Соединяясь, ваши таланты, бережное отношение к многовековым традициям кре-
стьянского труда и открытость инновациям составляют фундамент продовольствен-
ной безопасности, аграрного лидерства и экономического суверенитета России.

Осознавая сложность и важность созидательного труда, работая в Госдуме, 
стараюсь привнести и свой вклад в вопросы комплексной поддержки отрасли.  
Во многом благодаря парламентскому контролю удалось выйти на стабильные  
объемы финансирования сельского хозяйства и АПК. Так, в текущем году в аграрный 
сектор региональной экономики будет вложено свыше 6,5 миллиарда рублей!

За последние годы проведена серьезная законотворческая работа по модерни-
зации системы подготовки кадров и созданию условий, благоприятствующих начи-
нающим фермерам. Сформирована правовая база для развития органического зем-
леделия. Возросла интенсивность вовлечения в оборот земель сельхозназначения и 
усилен контроль их целевого использования. Удалось значительно усовершенство-
вать и расширить действие механизмов субсидирования аграриев.

Будущее отрасли – за настройкой налоговой системы, над которой работает Ко-
митет по бюджету и налогам, урегулированием отношений между производителями 
и торговыми сетями, развитием международной кооперации и экспорта. Уверен: 
вместе мы сможем воплотить в жизнь все задуманное!

Пользуясь случаем, благодарю вас за щедрые урожаи, выращенные и собранные 
порой вопреки погодным условиям, за отменное качество продукции, за новые ра-
бочие места и значительный вклад в поступательный рост качества жизни на селе.

желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и новых достижений!  
достатка и взаимопонимания в семьях! с праздником!

ДеПУТАТ ГОСУДАРСТВеННОй ДУмы ФС РФ СеРГей ЧиЖОВ

Единороссы отстояли 
благоустройство небольших 

населенных пунктов

Принципиальная позиция партийцев 
по данному вопросу нашла единогласную 
поддержку в регионах. 

В свою очередь, лидер воронежских 
единороссов, председатель областной 
Думы Владимир Нетесов отметил, 
что только за десять месяцев текущего 
года от жителей Воронежской области 
в общественные партийные приемные 
к депутатам-единороссам поступило 
более 20 тысяч обращений. Многие 
из них связаны именно с просьбами, 
оказать содействие в благоустройстве 
общественных территорий.

«Безусловно, воронежцы заинтере-
сованы в сохранении федеральных суб-
сидий. За время реализации партийного 
проекта «Городская среда» в Воронеж-
ской области благоустроены 264 двора,  
43 общественные территории – это парки, 
скверы, площади и другие простран-
ства, наиболее посещаемые местными 
жителями. Причем работы ведутся не 
только в городах, районных центрах, но 
и в селах, хуторах с небольшой числен-
ностью населения. Главное – сохранить 
уже заданный темп, чтобы во всех уголках 
нашей области кипела жизнь. Поэтому 
мы считаем важным, чтобы качественные 
перемены ощутили, в том числе и жители 
небольших населенных пунктов», – под-
черкнул Владимир Нетесов.

При подготовке федерального бюджета на 2019–2021 годы на базе  
комитета по бюджету и налогам, где интересы Воронежской области  
защищает депутат Государственной Думы Сергей Чижов,  финансирование 
благоустройства дворовых и общественных территорий в 2019 году увели-
чено почти в два раза и составляет 41,2 миллиарда рублей. Всего же за три 
года на эти цели планируется потратить порядка 120 миллиардов

из-за отсутствия единой базы истории фи-
нансовых договоров многие недобросовест-
ные заемщики злоупотребляют этим и полу-

чают кредиты, которые не могут выплатить

Принят  
в 1 чтении  
7 ноября 
2018 года

Действующая модель использования регионами федеральных средств на ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, а также на благоустрой-
ство населенных пунктов, в которых проживает более одной тысячи человек, 
будет работать и в следующем году. Соответствующее решение было принято 
на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
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мир благотворительности шире, чем кажется! если вы хотите оказать по-
мощь, 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!

Подробнее о работе  «благотворительного фонда чижова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

молчаливая борьба за жизнь
Наши постоянные читатели хорошо 

знакомы с малышкой Лизой. Эта мисс-
очарование не раз появлялась на стра-
ницах «ГЧ», и всегда с фотографий на 
нас смотрели искрящиеся счастьем 

глаза ребенка. Если не вникать в ситуа-
цию, то невозможно даже и представить, 
что в момент, когда делались снимки, 
девочка едва сдерживалась от силь-
нейшей боли. В декабре 2016 года она 
случайно опрокинула на себя ведро с 
кипятком – ожоги покрыли большую 
часть тела, полтора месяца Лиза нахо-
дилась на грани жизни и смерти, потом 
еще несколько недель буквально не 
слезала с операционного стола.

О том, насколько плохо было 
девочке, молча переносившей все 
испытания, знает только ее мама 
Наталья, которая круглосуточно за ней 
ухаживала: меняла повязки, обновляла 
бинты на кровоточащих ранках, накла-

Свой пятый день рождения маленькая подопечная Фонда отмечала вдали от дома – в сочинском санатории «АкваЛоо». Однако, несмотря на плотный график 
процедур и невозможность устроить большое торжество, назвать праздник неудавшимся вряд ли получится. Ведь исполнение главной мечты Лизы стало еще 
ближе.  Теперь она точно знает, что сможет избавиться от следов несчастного случая, после которого ее тело покрылось страшными рубцами и шрамами.

дывала специальные пластины на 
обожженные участки кожи. Но 
порой Лизе удавалось скрыть 
свои чувства даже от нее – 
после случившегося боле-
вого шока малышка стала 

замкнутой, долго не 
разговаривала.  

К счастью, все самое 
страшное осталось позади – 
о произошедшем напоминают 
только светлые шрамы, кото-
рые уже перестали стягивать 
кожу. Или Лиза снова умал-
чивает о своем дискомфорте? 
Во всяком случае, сейчас ей 
ничего не мешает вести актив-
ный образ жизни – бегать, пры-
гать, танцевать. Последнее она 
особенно любит – в санатории 
после поездки на сероводород-

ные источники Мацесты, а также 
всех грязевых ванн, фонофореза, 
магнитотерапии и прочих лечебных 
процедур девочка сломя голову неслась 
на детскую дискотеку, а когда таковой 
не было в расписании – с не меньшим 
удовольствием плясала на танцах для 
тех, кому за 60!   

движение вперед
Сероводород не может полностью 

вылечить затянувшиеся шрамы, он 
лишь смягчает их, делает светлее и 
тоньше. Для больших и глубоких ран 
требуются операции по лазерному 
выведению – «разбиванию» рубцов. В 
надежде убрать самый большой след 

от ожога в мае этого года Лиза 
перенесла одну из таких 

процедур. Однако кожа 
малышки повела себя 
непредсказуемо – уже 
через полтора месяца 
рубцы появились вновь. 

«Та к б ы в а е т,  ч т о 
борешься со шрамами, 

думаешь, уже все: остается 
финальный этап – шлифовка, а они воз-
вращаются на тех же местах, – делится 
своими переживаниями мама девочки 
Наталья. – Если Лизина кожа так реа-
гирует на лазер, мы пока не будем про-
водить подобные процедуры. Подождем, 
когда дочка подрастет, а пока продолжим 
использовать заживляющие пластины, 
будем носить их круглосуточно». 

лизе предстоит еще долгий путь 
к полному восстановлению кожи: 
помимо курсов реабилитации 
ей еще потребуется сделать не-
сколько операций по «разбива-
нию» рубцов и шлифовке шрамов 

Отсрочка оперативного вмешатель-
ства затягивает весь процесс реаби-
литации девочки. Ведь впереди – еще 
не одна и даже не две подобных про-
цедуры. Площадь повреждений столь 
велика, что за пару раз справиться 
просто невозможно. А поскольку 
все это проводится под наркозом, 
организму предстоит вынести очень 
большую нагрузку. 

Девочка-улыбка со стальной силой воли
Лиза Курдюкова вернулась с очередного курса реабилитации

ЧТОБы ПОмОЧь ПОДОПеЧНым ФОНДА 
СПРАВиТьСя С ТяЖеЛыми  

ЖиЗНеННыми СиТУАциями, ВыБеРиТе 
НАиБОЛее УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова  
(пробел) сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «евроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством 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.

Сколько времени потребуется для 
полной регенерации детской кожи, пока 
неизвестно. Но то, что на это уйдет 
еще не один год – подтвержденный 
врачами факт. К счастью, современ-
ная медицина позволяет не оставить 
и следа даже от тяжелых ожогов. Это 
значит, что рано или поздно Лиза 
сможет вздохнуть полной грудью и 
перестать стесняться своего тела!

Секрет успеха маленькой Лизы 
предельно прост – она не осталась 
одна в самый страшный период своей 
жизни. Ее история отозвалась в серд-
цах сотен неравнодушных воронеж-
цев, которые приняли участие в судьбе 
девочки – подарили ей шанс забыть 
о случившемся. Сегодня за свое 
счастливое будущее также отчаянно 
борются другие маленькие подопечные 
Фонда. Без нашей поддержки они, 
увы, не справятся! Благое дело не 
разграничивает большую и маленькую 
помощь, любой вклад – бесценен! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Сейчас шрамы уже не мешают лизе вести активный образ жизни

Трехлетняя лиза случайно опрокинула на себя ведро с кипят-
ком – жуткие ожоги покрыли большую часть тела. Полтора 
месяца малышка находилась на грани жизни и смерти 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СмС с текстом  

ФОнД  (пробел)  
ЧижОВа (пробел)  

Сумма  
ПОжеРТВОВания
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общенародное дело
Мир держится на добрых людях – 

подтверждает ставший в нашем регионе 
уже не просто событием, но постоянным 
явлением «Белый цветок». Ежегодно 
вокруг инициативы Воронежской 
митрополии объединяются тысячи 
жителей города и области. Отдельный 
вклад каждого из них, будь то помощь 
в организации акции, создание самих 
цветков, информирование населения о 
проведении мероприятий или матери-
альная поддержка, вливается 
в одно общее глобальное дело 
и становится жизненно необ-
ходимой рукой помощи для 
онкобольных детей. 

Сегодня рак все еще оста-
ется одним из самых опасней-
ших врагов современности. 
Ежегодно только в нашем 
регионе онкологию впервые 
выявляют у 60 мальчишек 
и девчонок. Многим из них 
требуются особенно сложные 
и дорогостоящие методы диа-
гностики и лечения, поэтому 
собранные в ходе благотвори-
тельных мероприятий средства 
в первую очередь направля-
ются этим юным пациентам. 
Другая часть средств идет на 
приобретение высокотехноло-
гичной аппаратуры, расходных 
материалов и медикаментов 
для онкогематологического 
отделения химиотерапии ВОДКБ № 1. 

Всего за 7 лет проведения «Белого 
цветка» воронежцам удалось собрать 
беспрецедентную сумму – 74,8 милли-
она рублей. Благодаря этому адресную 
поддержку в сражении с онкологией 
получили 390 детей, а также было 
закуплено оборудование для больницы 
на сумму 12,6 миллиона рублей и необ-
ходимые препараты на 17,5 миллиона. 

В этом году денежные сертификаты 
на сумму 130 тысяч рублей вручили 
56 нуждающимся семьям. В их числе 
и подопечные постоянного участника 
акции – «Благотворительного фонда 
Чижова». Так, например, помощь была 
оказана уже знакомому читателям 
«ГЧ» юноше – Даниилу Шилову, 
который сражается с саркомой кости. 

В Воронеже шанс на победу над онкологией получили 56 детей

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

В минувшую субботу в Благовещен-
ском кафедральном соборе подвели 
итоги самой масштабной благотво-
рительной акции в нашей области. 
В этом году в ходе традиционных 
мероприятий «Белого цветка» в по-
мощь семьям, борющимся за жизни 
своих детей, удалось собрать более 
13 миллионов рублей. 

с места собЫтий
алина Полухина, 
ученица православ-
ной гимназии во 
имя святителя ми-
трофана:

– Помимо подготовки 
выступления для закры-
тия акции, каждый год 
всей школой мы делаем 

белые цветки, которые потом распростра-
няются волонтерами. Эта инициатива очень 
важна для нашего общества. иногда бывает 
трудно специально выделить время, чтобы 
просто прийти и помочь кому-то: у каждого 
своя жизнь, учеба, работа. А «Белый цветок» 
позволяет совершить доброе дело, не отрыва-
ясь от обязанностей, он объединяет всех нас 
вокруг одной общей проблемы. мне кажется, 
когда человек совершает что-то хорошее для 
других, он дарит радость не только тем, кого 
поддержал, но и себе. Ведь от добрых поступ-
ков на сердце становится легче и спокойнее.     

Белый – цвет спасения

На данный момент состояние Дани 
характеризуется как удовлетворитель-
ное, но стабильное. Парень ждет своей 
очереди на пересадку костного мозга, 
но когда он попадет на операцию – 
пока неизвестно. 

«мы созидаем сильное общество»
В завершение торжественной 

церемонии митро-
полит Воронежский 
и Лискинский Сергий 
поблагодарил всех, 
кто принял участие 
в «Белом цветке» и 
оказал содействие в 
проведении благотво-
рительных ярмарок, 
концертов и акций, 

В рамках мероприятия также про-
звучали жизнеутверждающие стихи 
и песни, посвященные неустанной 
детской борьбе за здоровое будущее, 
о роли добра и милосердия в этом 
мире. Однако эти пронзительные 
выступления ребят для восприятия 
мам и пап, которые сами вынуждены 
ежедневно буквально вырывать жизнь 

своих малышей из 
лап опасного врага, 
оказались слишком 
тяжелыми. 

«Концерт был 
очень хорошим, 
но слушать все это 
трудно, – признается 
Ольга Иноземцева, 

мама двухлетнего Захара. – Произ-
ведения и сами по себе непростые, но 
когда ты знаешь, что именно кроется за 
словами, какие чувства, и сам постоянно 
переживаешь эти эмоции, становится 
еще больнее».  

К счастью, лечение Захара, у кото-
рого два месяца назад выявили острый 
лимфобластный лейкоз, проходит 
успешно. Сейчас мальчик вошел в 
ремиссию и в скором времени сможет 
отправиться домой, поэтому Ольга уже 
спокойно рассказывает свою историю. 
Но так было не всегда.  

«Мы отдыхали на море, когда у сына 
поднялась температура, – делится 
мама Захара. – Решили сразу сдать 
кровь. Результаты показали, что упал  

гемоглобин. Больше нам ничего не 
сказали, да и мы особо не беспокоились: 
такое раньше уже случалось. Но по 
приезде домой я заметила, что ребенок 
ведет себя не как обычно: стал зам-
кнутым, менее активным. Поскольку 
сказать, что именно у него болит, Захар 
еще не может, мы поехали в больницу, 
сдали анализы, и тогда нам поставили 
диагноз. Хорошо, что успели выявить 
заболевание на ранней стадии. Но если 
бы лечили ребенка от ОРВИ – ведь 
были все признаки – потеряли много 
драгоценного времени». 

Несмотря на позитивную практику 
лечения подобного недуга (болезнь 
побеждают 85 % детей), новость о 
страшном диагнозе выбила почву 

«я много плакала и не хотела ни с кем разговаривать»

которые проходили по всей 
области в течение сентября. 

«Сегодня у нас очень 
сердечный, трогательный 
праздник – праздник любви, 
добра, милосердия. Мне 
кажется, что он коснулся 
души каждого, кто здесь 
присутствует, кто прини-
мал участие в общем деле, 
трудился, созидал. Думаю, 
что те семьи, которые полу-
чили сертификаты, и те, 
кто еще только получит, 
почувствовали частицу 
нашего тепла, – отметил 
глава Воронежской митро-

полии. – Наверное, самое 
главное, чтобы мы про-
никлись не только болью 
другого человека, но, пре-
жде всего, любовью. Если 
мы сострадаем друг другу 

и носим тяготы друг друга, то таким 
образом мы созидаем сильное обще-

ство, которое в наше время составляет 
тот оплот, то зерно жизни, тот камень 
истины, о который разобьется всякая 
неправда. И мы с вами должны быть 
готовы к тому, чтобы нести это бремя 
любви для других людей. Я сердечно 
благодарю всех, кто помогал нам осу-
ществлять это нелегкое дело, которое 
на Воронежской земле стало общим 
для всего народа». 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

из-под ног родителей малыша. 
«Первое время я много плакала и 

не хотела ни с кем разговаривать, –  
рассказывает Ольга. – Потом посте-
пенно начала выходить на общую 
кухню в отделении, общаться с дру-
гими мамами, которые уже пережили 
этот этап и стали перестраивать 
себя на позитивный лад. Сейчас 
наше лечение показывает хорошие 
результаты, у Захара снова появилась 
активность, он бегает, прыгает. К сча-
стью, нам не нужно самостоятельно 
покупать дорогостоящие препараты, 
все выдается в больнице. Поэтому, 
надеюсь, денежный сертификат от 
«Белого цветка» останется нашей 
семьей невостребованным». 

к подготовке «белого цветка» присоединяются образователь-
ные и медицинские учреждения региона, а также представители 
власти, бизнеса и общественных организаций. Одним из посто-
янных участников является Центр Галереи Чижова. напомним,  
в этом году только за один день посетители Центра направили  
в поддержку онкобольных детей порядка 36 тысяч рублей 

За 7 лет проведения акции адресную  
поддержку в борьбе с тяжелыми  
формами онкологии получили 390 семей

за годы проведения «белого цвет-
ка» в детское онкогематологическое 
отделение было закуплено высоко-
технологичное оборудование общей 
стоимостью 12,6 миллиона рублей 
и медикаменты на 17,5 миллиона
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В Воронежском государственном 
аграрном университете имени им-
ператора Петра I – юбилей. Фа-
культет технологии и товароведе-
ния отметил в ноябре свое 5-летие. 
Дата послужила поводом обсудить с 
деканом еленой Анатольевной Вы-
соцкой перспективы развития воз-
главляемого подразделения вуза и 
подвести некоторые итоги.

– Есть ли в планах задачи по рас-
ширению деятельности факультета?

– Фактически мы уже приступили  
к реализации этой задачи. Сегодня 
востребованы   квалифицированные 
кадры, способные быть не только 
организаторами и технологами про-
изводства, но и предпринимателями, 
владеющими методикой анализа и 
прогнозирования хозяйственной 
деятельности, менеджментом и марке-
тингом. В связи с этим мы ведем обу-
чение по программам  бакалавриата,  
магистратуры,  аспирантуры, причем 
по широкой тематике исследований. 

Наш факультет  активно поддер-
живает многоуровневую систему  
аграрного образования.  На базе школ 
Воронежа, Боброва и Лисок  вопло-
щается в жизнь проект «Агрокласс» 
совместно с крупным холдингом «Эко-
Нива». Ведущие преподаватели ВГАУ 
привлекают будущих выпускников на 
курсы профильных дисциплин, где 
ребята подробно знакомятся с  широ-
кими возможностями  работы в АПК. 

Не первый год старшеклассники и 
студенты колледжей становятся луч-
шими в международном творческом  

конкурсе «Химия и биология — основы 
жизни». Познавательные поездки 
от ВГАУ в качестве приза уже стали 
доброй традицией мероприятия. К 
примеру,  в 2018 году призеры отдыхали 
на море в Крыму, а ранее посещали 
страны Западной Европы. Кстати, 
хорошие  результаты  дают еще и право 
на получение дополнительных баллов 
за индивидуальные достижения при 
поступлении в наш вуз. 

спрос большинства работодате-
лей направлен на получение гото-
вого высококвалифицированного  
специалиста. это ставит перед 
вузами новые задачи

– Каковы направления научных 
исследований? 

– Кафедры, входящие в структуру 
факультета, участвуют в выполнении 
комплексной госбюджетной научно-
исследовательской работе на тему 
«Разработка инновационных техно-
логических процессов производства и 
переработки сельскохозяйственного 
сырья, оценка качества и безопасности 
продовольственных товаров и объектов 
окружающей среды».

На факультете активно функциони-
руют две зарегистрированные научные 

школы. Одна из них, 
под руководством 
доктора сельскохо-
зяйственных наук, 
профессора Вла-
димира Ивановича 
Манжесова  тру-
дится над разработ-
кой  современных  
технологий хране-
ния сельскохозяй-
ственной продукции 
и развитием произ-
водства  продуктов 
питания повышен-
ной пищевой и био-
логической ценно-

сти. Здесь же проходят  исследования 
факторов, формирующих качество и 
функциональную направленность 
продуктов питания (возглавляет 
профессор  Наталья Митрофановна 
Дерканосова), и изучение реализации 
биопотенциала ресурсов перерабатыва-
ющих отраслей АПК на основе методов 
биотехнологии и пищевой комбина-
торики (курирует профессор Ирина 
Анатольевна Глотова). Доктор хими-
ческих наук, профессор Алексей Вла-
димирович  Шапошник  возглавляет 
школу, направленную на разработку  

экологического мониторинга окружаю-
щей среды, очистки воды и природных 
объектов от примесей.

воронежская область по итогам 
восьми месяцев текущего года 
заняла третье место в стране по 
производству свинины и четвер-
тое – по объемам  
молока и говядины.  
это ли не показа-
тель работы препо-
давательского со-
става вгау? 

Молодые ученые 
факультета – участ-
ники и призеры еже-
годного межвузовского 
конкурса инновацион-
ных проектов «Кубок 
инноваций», про-
граммы «У.М.Н.И.К.» 
(участник молодеж-
ного научно-иннова-

ционного конкурса). 
Состоявшаяся в октя-
бре  агропромышлен-
ная выставка «Золотая 
осень-2018», проходив-
шая под эгидой Мини-
стерства сельского 
хозяйства РФ, также 
принесла нам золотые 
и серебряные награды.  

– Приближение 
учебного процесса к 
потребностям реаль-
ного производства тре-
бует прямых контак-
тов с предприятиями. 

Как складывается сотрудничество?
– В реализации учебного процесса 

мы взаимодействуем с большим 
количеством  компаний.  Высоко-
технологичная  производственная  
база для лабораторных  занятий, экс-
курсии, блок практик, предложения  
по формированию и корректировке  
программ подготовки обучающихся, 

содействие  трудоу-
стройству – только 
часть списка сотруд-
ничества с партне-
рами.  В стенах вуза  
регулярно прово-
дятся тематические 
дни, посвященные 
известным произ-
водственным фир-
мам,  где  студенты  
напрямую выясняют 
возможности  карьер-
ного роста, требова-
ния к сотрудникам. 

 
Анжелика 

ШИЛИНА

Развитие аграр-
ного кластера – при-
оритетное направ-
л е н и е  р а б о т ы 
депутата Государ-
ственной Думы РФ 
Сергея Чижова. На 
реализацию госу-
дарственных про-

грамм в Воронежской области, бла-
годаря содействию парламентария, 
защищающего интересы жителей 
региона, в текущем году предусмо-
трено почти  7 миллиардов рублей.  
В ответ на меры господдержки 
сельское хозяйство демонстрирует 
рекордные сборы урожая и поло-
жительную динамику по основным 
показателям. 

Обладая высоким сельскохозяйственным 
потенциалом, современная Россия наце-
лена на передовое производство и науку.  
и локомотивом, который выведет АПК на 
достойный уровень, является качественное 
образование. 

деканы, стоявшие у истоков
1993–1996 – основатель  технологическо-
го факультета, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Николай Николаевич 
Горбунов
1996–1997 – кандидат технических наук, 
доцент Кокин Владимир Казьмич
1998–2003 – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор манжесов Владимир 
иванович
2003–2004 – кандидат технических наук, 
доцент Воронцов Владимир Васильевич
2004–2012 – кандидат технических наук, 
доцент Котик Ольга Александровна
2012–2015  – профессор, доктор техни-
ческих наук Наталья митрофановна Дерка-
носова
2015–2018 – доцент  Королькова Надеж-
да Валентиновна

Агропром начинается с кадров

Особое внимание депутат уделяет 
кадровой составляющей отрасли, где 
ведущая роль несомненно принадле-
жит Воронежскому государственному 
аграрному  университету.

– Факультет технологии и товаро-
ведения вносит весомый вклад в раз-
витие ВГАУ и ведет большую работу 
по подготовке специалистов высшей 
квалификации для базовой отрасли 
отечественной экономики. Профессиона-
лизм, неустанное самосовершенствование 
в своем деле, открытость инновациям и 
активное участие в научной, образова-
тельной, общественной жизни вуза соз-
дают основу поступательного развития 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и обеспечения продо-
вольственной безопасности.

Дипломы вручены, впереди – покорение 
новых вершин! но выпускники знают, что 
двери Alma mater для них всегда открыты

успешное участие в международном  конкурсе «химия и 
биология – основы жизни» – гарант  дополнительных баллов 
за индивидуальные достижения при поступлении во ВГау

Все страны в гости к нам! Обучение  
представителей китая в научной лаборатории 
кафедры химии. Октябрь 2018-го, занятие под 

руководством профессора а.В. Шапошника

Зарубежные стажировки –  
постоянная практика факуль-
тета. Доцент а.С. корнев на 
молочной ферме в Германии
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«молодым – везде у нас дорога», – 
слова известной песни вполне соот-
ветствуют современной молодежной 
политике. О государственной под-
держке активных юношей и девушек, 
возможностях самореализации во 
всероссийских масштабах и о том, 
что успешным может стать каждый, 
корреспонденты «ГЧ» поговорили с 
руководителем Областного моло-
дежного центра марией Ковалевой. 

– Расскажите, что представляет из 
себя ОМЦ? Для чего и когда он был 
создан в нашем регионе?

– Областной молодежный центр 
совсем скоро отметит 20-летний юбилей –  
в Воронежской области он с 1999 года.  
Главная его задача – поддерживать 
активных ребят по разным направле-
ниям, будь то творчество, волонтерство, 
самоуправление, социальное проекти-
рование, молодежные медиа, профес-
сиональное самоопределение и другие. 

– Чего можно достичь благодаря 
Областному молодежному центру?

– У каждого, кто к нам приходит, 
свой путь. Например, Евгений Лебедь, 
сегодняшний руководитель Между-
народного молодежного фестиваля 
короткометражного кино и анимации 
«Новый горизонт» и сотрудник феде-
рального учреждения «Роспатриот-
центр», начинал свой путь с участия в 
форуме «Молгород». Со временем рас-
крутил проект до мировых масштабов –  
сейчас в нем принимают участие более  
2500 авторов из 110 стран мира. Еще 
один пример – Кристина Акимова, руко-
водитель эколого-социального проекта 
«Здоровый лес». Девушка стала членом 
Молодежного правительства области и с 
нуля создала проект по восстановлению 
леса на горельниках и экологическому 
просвещению, успешно прошла ста-
жировку в Управлении лесного хозяй-

ства и теперь работает там. 
Можно привести много 
удачных примеров – у 
каждого свои резуль-
таты дружбы с ОМЦ. 

– В рамках дея-
тельности Областного 
молодежного центра вы 
сотрудничаете со многими 
региональными и федеральными 
общественными объединениями, в 
частности, с Федеральным агентством 
«Росмолодежь». В чем заключается 
взаимодействие? 

– «Росмолодежь» координирует всю 
молодежную политику в стране, и поле 
для взаимодействия у нас большое: это 
и участие ребят из региона на форуме 
«Территория смыслов на Клязьме» во 
Владимирской области и «Таврида» 
в Крыму, и Всероссийский конкурс 
проектов, где воронежские активисты 
ежегодно получают гранты на реали-
зацию своих проектов. 

– Расскажите подробнее о грантах 
для молодежи: кто может принять 
участие, с авторскими программами 
по каким направлениям и что нужно 
для этого сделать?

– В основе этого направления – 
«Конкурс премий Молодежного пра-
вительства Воронежской области по 
поддержке программ и проектов». 
В нем участвуют юноши и девушки 
в возрасте от 18 до 30 лет, у которых 
есть оформленные идеи. В этом году 
конкурс проходит в седьмой раз. И 
ежегодно победители получают от  
20 до 100 тысяч рублей на реализацию 
своих идей. Для подростков от 14 до 18 
лет есть свой конкурс – они тоже могут 
поучаствовать в борьбе за грант в раз-
мере от 20 до 50 тысяч рублей.

Также, например, в рамках «Мол-
города» проходит «конвейер моло-

д е ж н ы х п р о е к т о в ». 
Кроме того, есть кон-

курс субсидий для 
НКО (некоммерче-
ских организаций) –  
ребят, которые соз-

дали юридическое лицо 
для масштабной работы.

«мы всегда рады новичкам: у нас 
можно оформить волонтерскую 
книжку и узнавать о ближайших 
событиях»

– В рамках развития направления 
молодежного предпринимательства 
на базе ОМЦ действует «Коворкинг-
центр». Кто может им пользоваться? 

– «Коворкинг» – это рабочее про-
странство, которое мы бесплатно предо-
ставляем начинающим предприни-
мателям. У нас занимаются делами 
как постоянные резиденты, которые 
подают заявки в сентябре и потом при-
ходят к нам в течение всего года, так и 
временные – обычно место им нужно 
несколько часов в неделю. А вообще 
можно всегда зайти к нам и получить 
ответы на интересующие вопросы 

от моих коллег Ксении Томозовой и 
Никиты Гольцова. Также мы органи-
зуем форум для предпринимателей и 
образовательную сессию продолжи-
тельностью в два месяца – сейчас на 
нее открыта регистрация.

– Как ОМЦ поддерживает и поощ-
ряет молодежные инициативы? Хоте-
лось бы подробнее услышать об обу-
чении и повышении квалификации, 
творческих объединениях, кружках.

– Мы предоставляем гранты, 
направляем активных ребят на уча-
стие во всероссийских событиях, даем 
помещения для работы клубов и объ-
единений, организуем конкурс для 
молодых лидеров. К разряду обучающих 
относятся почти все наши мероприятия: 
Областной молодежный образова-
тельный форум «Молгород», Форум 
социальных инициатив, посвященный 
обучению проектной деятельности. 
Сейчас готовимся к Сбору творческой 
молодежи и самому многочисленному 
форуму «Траектория развития».

на базе дома молодежи работает 
более 30 различных объединений

– Что представляет собой про-
грамма развития органов молодежного 
самоуправления?

– К этой категории относятся ребята 
из муниципальных объединений, пред-
ставители студенческого самоуправле-
ния, правительство и парламент, два 
Совета (при городской Думе и Админи-
страции). В этом направлении работают 
образовательный форум «Комитет 
молодежной власти», День дублера – то 
же, что День самоуправления в школе, 
только на уровне Правительства Воро-
нежской области, а также выездные 
образовательные семинары в районах.

– Вы молодой руководитель, у 
вас в подчинении много человек, вы 
участвуете в массе мероприятий. Как 
удается все совмещать? Как распре-
деляете свое время? 

– Хотелось бы ответить что-то гра-
мотное и умное, но, увы! Пока есть ряд 
задач, до которых просто «не дохо-
дят руки». А вообще руководству-
юсь несколькими важными для себя 
правилами. Первое – моя работа для 
людей и вместе с ними, поэтому в плане 
каждого дня всегда есть 2-3 встречи. 
Второе правило – быть максимально 
погруженной в содержание работы 
каждого отдела, хотя они и весьма 
разноплановые. Третье – быть другом, 
а не руководителем для своих коллег. 
Ну и главное правило, как в стишке 
«Я люблю свою работу, я приду сюда 
в субботу…», а дальше вы знаете. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

Финал конкурса  
«Будь успешным!»  

состоится  
17 ноября в бизнес-
инкубаторе ВГТУ. 

С программой  
и схемой проезда  

можно ознакомиться  
на сайте uspeh.glch.ru  

в разделе «Программа». 

«У юности целое царство впереди»
Как самореализоваться воронежской молодежи?

Для участия  
в конкурсе «Будь успешным!»  

зарегистрировалось  
639 студентов учебных  
заведений колледжей,  

техникумов и вузов Воронежа  
и области.

команда Областного молодежного центра с удовольствием 
ответит на все вопросы, касающиеся их работы

Защита собственного проекта –  
ключевой этап конкурса  

на получение премии или гранта

Областной молодежный образовательный форум «молгород» 
длится 4 дня – за это время ребята получают полезные знания  
и заводят интересные знакомства
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День памяти святителя 
митрофана Русская  

православная церковь 
празднует трижды:

6 декабря –  
день памяти;
20 августа –  

обретение мощей;
17 сентября –  

второе обретение мощей.
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Ангел Воронежской церкви
Православные всего мира с благоговением почитают пер-
вого епископа Воронежского, паломники приезжают из 
самых отдаленных уголков страны и зарубежья, чтобы по-
клониться и попросить о заступничестве. Верующие с тре-
петом хранят память о великих делах, совершенных свя-
тителем при жизни, и передают из уст в уста истории о 
чудесах, сотворенных уже после преставления. В ноябре 
исполняется 395 лет со дня рождения первопрестольника 
Воронежского, а 6 декабря – 315 лет со дня его смерти. 
Корреспонденты «ГЧ» узнали, каким был святой митрофан 
и чему учил свою паству. 

высшее призвание
Посвящение в епископы игумена 

Митрофана произошло в тяжелые 
годы, когда начал разгораться Стре-
лецкий бунт. Неспокойное настрое-
ние царило и на Воронежской земле, 
где первопрестольнику предсто-
яло внедрить начала христианской 
жизни.

Дело в том, что ранее 
Воронежский край отно-
сился к обширной Рязан-
ской епархии, которая 
насчитывала более 1200 
храмов. Однако из-за 
отдаленности террито-
рий митрополиты просто 
оставили Воронеж без 
епископского руководства, 
достойных священников 
здесь было крайне мало. Все это ска-
зывалось и на населении, которое 
стало пренебрежительно относиться 
к церкви и христианским ценностям. 

когда святитель митрофан прибыл 
на новообразованную воронеж-
скую кафедру, здесь насчитыва-
лось всего 182 храма, отделенных 
от обширной рязанской епархии

страж дома господня
Святитель Митрофан, крещен-

ный Михаилом, появился на свет в 
1623 году во Владимирской губер-
нии. Доподлинно неизвестно, какое 
положение занимала его семья, но 
сам святой писал: «Я родился в мир 
сей от благочестивых родителей и 
воспитан ими в непорочном благоче-
стии Восточной Церкви, 
в православной вере».  

До сорока лет све-
тильник веры жил в 
миру: воспитывал сына, 
служил священником в 
селе Сидоровское. Затем, 
после смерти супруги, 
угодник Божий посе-
лился в Золотниковской 
Успенской пустыни*, где 
в 1663 году был постри-
жен в иночество с именем 
Митрофан. В скором вре-
мени весть о ревностном 
служении подвижника 
разнеслась по округам, 
инока Митрофана назна-
чили настоятелем сосед-
него Яхромского Кос-
мина монастыря. За почти  
10 лет управления бла-
гочестивого игумена обитель стала 
процветающим духовным центром. 
Взамен ветхого деревянного храма 
здесь появилась новая каменная цер-
ковь во имя Спаса Нерукотворенного 
Образа, были построены кельи, полно-
стью обновлено иконное убранство 
монастыря. 

Столь самоотверженно и благо-
говейно святитель Митрофан впо-
следствии служил и в другой, более 
обширной Унженской обители, которая 
пользовалась милостью царского дома 
Романовых. Поэтому неудивительно, 
что на Московском Соборе 1681-1682 го- 
дов, когда для борьбы с происходив-
шим в то время церковным расколом 
(тогда отделились старообрядцы) 
было принято решение увеличить 
число епархий, в частности, создать 
Воронежскую кафедру, ее главой был 
назначен именно Митрофан, как «муж 
воистину праведный и святой». 

О ревнителе веры и славном чудотворце святителе Митрофане

Еще до приезда в Воронеж епископ 
Митрофан понимал: зажечь веру в 
сердцах людей здесь будет крайне 
тяжело. Фактически работу со свя-
щеннослужителями и паствой нужно 
было выстраивать заново. Больших 
забот требовала и организация цер-
ковной жизни – в новообразован-
ной епархии насчитывалось всего  

182 храма, многие из них нахо-
дились в плачевном состоянии. 
Оставшись без материальной 
поддержки духовных и свет-
ских властей, архипастырь, 
известный как опытный и 
рачительный хозяин, при-
ступил к своей миссии. 

центр веры
В первую очередь, святи-

тель обратился с вдохновенным 
посланием к священнослу-

жителям. В простых, но красноречи-
вых фразах он убедил их неотступно 
следовать высокому званию пастыря, 
ревностно радеть о спасении вверенных 
им душ. 

Эта мысль находила свое вопло-
щение во всей деятельности угодника 
Божьего. С особым усердием и само-
отверженностью он начал наводить 
порядок в Воронежской епархии.     

В числе главных хозяйственных 
забот первопрестольника Воронеж-

ского было возведение нового камен-
ного кафедрального собора в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Старая деревянная церковь была уже 
настолько ветхой, что ремонтировать 
ее стало бессмысленно. 

Под возведение благовещенского 
кафедрального собора и обустрой-
ство архиерейского двора в 1682 
году на основании царской грамоты 
было выделено около 255 сажен – 
почти треть тогдашнего города 

Воздвигнутый собор стал самым 
величественным зданием в городе, 
его размер значительно превосходил 
другие строения. Несмотря на то, что 
архитектура храма была предельно 
проста, внутреннее убранство пора-
жало своим великолепием. В алтар-
ной части возвышался удивительной 
красоты шестиярусный иконостас, 
оклады икон светились драгоценными 
металлами, которые обрамляли и цар-
ские врата. Благолепие было в каждой 
детали. В своем духовном завещании 
святитель Митрофан просил беречь 
собор и хранить все «недвижимо» в 
нем. Однако уже к началу ХХ века в 
храме осталась только малая часть 
из собранных с большим трудом 
ценностей, а само здание, стоявшее 
на краю горы (на месте нынешнего 
главного корпуса ВГУ), постепенно 
начало обсыпаться. 

После причисления епископа к лику 
святых в 1832 году, рядом с благове-
щенским собором появился митро-
фановский мужской монастырь, ко-
торый просуществовал до 1929 года

на благо государства
В непрестанной борьбе с так назы-

ваемыми недугами, очерняющими 
Русскую церковь и нравы воронежцев, 
епископ был тверд и непреклонен. 

Вместе с тем, покро-
витель земли Воронеж-
ской проявил себя как 
милосердный и заботли-
вый пастырь, пекущийся 
о социальном благопо-
лучии города. Широко 
известна благотворитель-
ная деятельность святого 
Митрофана. Сам он вел 
скромный образ жизни, 
однако не жалел средств 
на милостыни беднякам, 
помощь страждущим и 
немощным. 

Большую духовную и 
материальную поддержку 
епископа находили и госу-
даревы преобразования. 
Святитель Митрофан 

уважал Петра I и одобрял его нова-
торскую деятельность. В частности, 
понимая высокую потребность в 
строительстве военно-морского флота 
для успешного похода на Азов, покро-
витель земли Воронежской не только 
умело убеждал взбунтовавшийся 
народ в государственной необходи-
мости предпринятого царем дела, но 
и вносил в него личный вклад – с уча-
стием святителя было построено два 
снаряженных корабля и три галеры. 

ежегодно 6 декабря в столице 
Черноземья проходят масштабные 
торжества, посвященные угоднику 
Божию. Традиционными уже стали 
митрофановские церковно-историче-
ские чтения, которые предшествуют 
международным Рождественским об-
разовательным чтениям. В этом году 
ведущей темой форума станет «моло-
дежь: свобода и ответственность».

иконы и фрески с изображением покровителя  
Воронежской земли можно увидеть в православных 
храмах по всему миру

Сегодня у православных есть возмож-
ность поклониться небесному покровите-
лю Воронежской земли – рака с мощами 
святителя митрофана находится в благо-
вещенском кафедральном соборе

к окончанию строительства благовещенского собора 16 декабря  
1688 года государи пожертвовали для храма колокол весом 160 пудов
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  веРую
Крупные пожертвова-
ния епископ делал и в 
следующие тяжелые для 
нашей страны годы. Так, 
благодаря его поддержке 
Петр I мог продолжать 
источ и вш у ю к а зн у 
войну со шведами. 

Государь тоже очень 
любил и почитал святого, 
всегда искал общения 
с ним. Узнав о смерти 
архипастыря, в 1703 году, 
Петр I срочно прибыл в 
Воронеж и лично присут-
ствовал при погребении. 
До наших дней сохрани-
лись сведения, что царь 
сам нес гроб смиренного 
угодника Божьего до 
усыпальницы, сказав 
при этом: «Не осталось 
у меня такого святого 
старца».

незадолго до смерти епископ во-
ронежский принял пострижение в 
схиму с именем макария, в честь 
преподобного макария унженского

духовное наставление
К переходу из жизни земной в 

вечную угодник Божий готовился 
с истинным христианским смире-
нием. Им было составлено 
духовное завещание, в кото-
ром с последними настав-
лениями он обращался к 
священному чину и своей 
пастве. О том, какое значе-
ние этот наказ имеет для 
сегодняшних служителей 
Церкви, корреспонденты 
«ГЧ» узнали у настоятеля 
Митрофановского храма 
в Воронеже, иеромонаха 
Макария Комарова. 

«В своем завещании 
святитель молит пастырей 
жить по заповедям Господ-
ним, чтобы непорочным 
встать на Страшном суде, 
когда от них потребуется 
ответ не только за себя, но 
и за пасомых, – говорит 
отец Макарий. – Святой 
Митрофан напоминает каждому на 
своем приходе учить своих духовных 
детей страху Божиему и отвращать 
их от грешных дел: через молитву 
или Священное Писание. Он также 
наказывал любить людей так же, как 
Христос любит всех нас, и учить этому 
своих прихожан».

Настоятель храма подчеркивает, 
духовное завещание святителя – это 
своего рода благословение.

«Мы восприни-
маем его как нашего 
любимого святителя, 
покровителя города, –  
отмечает священ-
но с л у ж и т е л ь .  –  
К его назиданию мы 
должны относиться 
серьезно, аккуратно 

выполнять наставления».   
Отдельно святой Митрофан обра-

щается и к своим пасомым: «Упо-
треби труд, храни умеренность – богат 
будешь; воздержанно пей, мало ешь –  
здрав будешь; твори благо, бегай злаго –  
спасен будешь».  

благодатная помощь
Первые убеждения о святости 

Воронежского архипастыря стали 
появляться после перенесения мощей 

*Золотниковская пустынь в честь Успения Божией Матери – мужской монастырь Шуйской епархии  
Русской православной церкви, расположенный в одноименном населенном пункте в Ивановской области

источник жизни
Сегодня Воронеж-

ского святого помнят 
и любят во всем мире, 
иконы и фрески с его изо-
бражением можно уви-
деть даже в православ-
ных церквях Нью-Йорка. 
Храмы в честь святителя 
Митрофана расположены 
не только в нашей стране, 
но и в других государ-
ствах. Так, например, 
Митрофановская церковь 
входит в состав комплекса 
Свято-Пантелеимонового 
монастыря на горе Афон 
в Греции.

Между тем, особое 
значение для право-
славных верующих 
имеет воронежский 
храм, возведенный на 
источнике, где, по пре-
даниям, любил уеди-
няться для молитвы сам 
святитель Митрофан. 
Сейчас это популяр-
ное среди прихожан и 
паломников место. 

«Сюда приезжает 
очень много горожан, 
чтобы набрать воду, 
окунуться в купель. 

Мы в храме тоже всегда пользуемся 
этой водой: для молебнов, крещения, 
освещения и даже в трапезной», – рас-
сказывает отец Макарий.

Настоятель также отметил, что 
православные на себе ощущают чудо-
творную силу святого родника. Для 
многих верующих он буквально ста-
новится источником жизни и энергии. 

«За то небольшое время, что я 
здесь пребываю, вижу, как на самом 
деле исцеляются люди, – продолжает 
священнослужитель. – Больные, кото-
рые регулярно приходят на источник, 
еще надолго продляют свою жизнь. 
Сейчас у нас есть прихожане, которые 
начали сюда приезжать еще 20 лет 
назад, когда здесь ничего не было 
обустроено и из земли торчала одна 
труба. Благодаря святой воде им 
удается себя поддерживать».

Притягивает верующих не только 
святой родник, но и удивительная по 
своей архитектуре церковь святителя 
Митрофана, епископа Воронежского, 
которую строили буквально всем 
миром (отделочные работы ведутся 
здесь до сих пор – прим. ред.). Комплекс 
выполнен в форме каре, главный храм 
находится на втором этаже, куда ведут 

Материалы подготовила  
Екатерина МЕЛЬНИКОВА

крутые лестницы. Прихожане между 
собой называют эту церковь моло-
дежной – не все бабушки и дедушки 
смогут сюда взобраться.

«В основном наш приход состав-
ляют молодые люди, семьи с детьми. 
Вы не представляете, сколько малы-
шей здесь набирается во время празд-
ничных богослужений! Причем, все 
они уже знают, как нужно себя вести 
в церкви, стараются первыми попасть 
на Причастие, – улыбается отец Мака-
рий. – Но им все-таки сложно высто-
ять всю службу, поэтому для самых 
маленьких мы планируем установить 
здесь детский уголок: поставим домик, 
детские столы, стулья, положим рисо-
вальные принадлежности. Чтобы, 

пока взрослые молятся, 
уставшие детки смогли 
заниматься спокойно. 
Думаю, с ними еще будет 
находиться дежурный 
родитель». 

урок, который помнят
В память святого, с 

которым ассоциируется 
начало широкого рас-
пространения благотво-
рительного движения на 
Воронежской земле, и в 
продолжение заданных 
им традиций, в 2003 году 
по благословению главы 
Воронежской епархии 
митрополита Сергия 
при поддержке губер-
натора был создан бла-
готворительный Фонд 
святителя Митрофания.  

«Святителя Митро-
фана называют анге-
л о м -х р а н и т е л е м 
Воронежской земли. 
Именно он в период 
смуты, когда у людей 
сбились ценностные 
установки, утрати-
лось представление 

об истинной добродетели, помог людям 
вновь обрести веру в Бога,  открыть и раз-
вить в себе такие исконно христианские 
качества, как милосердие и сострадание.  
Для всех нас, жителей города и области –  
православных христиан, важно чтить 
память святого и стараться с достоин-
ством следовать его духовным настав-
лениям, в том числе продолжать раз-
вивать благое дело, – комментирует 
член Попечительского совета Фонда 
святителя Митрофания, депутат Гос-
думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. – Изначально главной целью 
Фонда имени святителя Митрофана 
было оказание содействия строи-
тельству и росписи Благовещенского 
кафедрального собора. Со временем 
мы начали реализовывать и другие 
социально-значимые проекты, свя-
занные с возрождением религиозных 
памятников архитектуры федерального 
и регионального значения, а также 
оказывать помощь людям, особо нужда-
ющимся в лечении, заботе и внимании. 
В итоге сегодня Фонд представляет 
собой мощную созидательную силу, за 
которой стоит нерушимая вера сотен 
тысяч людей! Благодаря всеобщему 
деятельному участию многое удается, 
постепенно храмы региона обретают 
свойственное, пожалуй, только рус-
ским церквям великолепие, вместе с 
этим укрепляется и духовная жизнь 
на Воронежской земле!» 

святителя Митрофана при 
ремонте Благовещенского 
собора в 1718 и в 1735 годах –  
оба раза священнослужи-
тели заметили, что тело –  
нетленно. Однако наибо-
лее широко благоговей-
ное почитание его памяти 
начало распространяться 
с 1830 года, когда возрос 
поток православных к гробу 

первопрестольника. Вместе с этим 
увеличилось и количество чудес, совер-
шенных у могилы Божьего угодника.   

Узнав об этом, Святейший Синод 
«предписал епископу Воронежскому 
Антонию скромное и осторожное 
наблюдение событий». Так появи-
лись первые засвидетельствованные 
описания благодатной помощи перво-
святителя Воронежского. 

«До поднесения всеподданнейшего 
доклада императору Николаю Павло-
вичу об открытии мощей святителя 
Митрофана, Синоду было представ-
лено девяносто девять случаев таких 
чудес. Прежде всего, они были связаны 
с исцелением после тяжелой и продол-
жительной болезни», – рассказывает 
отец Макарий.  

Официальное освидетельствование 
нетленного тела святителя производи-
лось особой комиссией по указу импе-
ратора в апреле 1832 года. В результате 
проведенной проверки Святейший 
Синод постановил: признать первого 
архиепископа Воронежского святым, его 
гроб перенести на открытое простран-
ство для всеобщего поклонения, почи-
тать память новоявленного Божьего 
угодника в день его преставления – 
23 ноября. Открытие мощей для паствы 
произошло 6 августа 1832 года. 

комплекс митрофановского храма на 
святом источнике выполнен в форме 
каре, в центре которого – открытый 
двор, окруженный галереями и церков-
ными постройками, стилем напоминаю-
щие петровское барокко 

Первая божественная литургия в 
храме была совершена 20 августа 
2009 года, в день обретения мощей 
святителя митрофана

В течение дня поток прихожан к святому источнику непрерывен: 
одни окунаются в купель, другие просто набирают воду с собой
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Отходы в дело! Экопроекты от скромного домика до 
дворца доступны всем 

Человечество живет тысячелетия, но проблемой переработки мусора занялись  
лишь 200 лет назад

Мусору – «зеленый свет» 
Охрана и защита окружающей среды – прерогатива не 
только государства. Бережное отношение к природе под 
силу каждому. Первый шаг – начать с себя.
не вооружен, но опасен

Казалось бы, обычная житейская история. Отслужили 
нам аккумуляторы и прочая их братия – покупаем новые.  
А старые – куда? Большинство не задумываясь, с легким 
сердцем отправляет их  на свалку. Думаете, выбросил и забыл? 
Не тут то было! Всего одна батарейка, оказавшаяся в почве, 
загрязняет около 20 квадратных метров земли и способствует 
гибели живых организмов. Вы слышали о пользе свинца, 
кадмия, ртути? Нет? Да потому что у них другой профиль – 
«тихие убийцы»!

О проблеме отходов задумались и юные воронежцы, 
изучающие экологию. Например, детский сад № 29 активно 
собирает вторсырье. Идею после просмотра познавательного 
мультфильма подсказали дети. Узнав, что в Центре Галереи 
Чижова есть сразу четыре контейнера утилизации мало-
габаритных электрических устройств, сборная девчонок и 
мальчишек пришла надежно «пристроить» опасный мусор. 

день бобра, добра и леса
Такое привлекательное название 

носит международная дата, посвящен-
ная зубастому зверьку в Воронежском  
биосферном  заповеднике. Более двух 
тысяч горожан 20 октября посетили 
это охраняемое место и ничуть не 
пожалели. Помимо знакомства с уни-
кальными животными посетителей 
ждали интересные экспозиции («Запо-
ведная Мордовия», «Национальный 
парк «Лосиный остров», «Белогорье»), 
мастер-классы, конкурсы. Подобные 
встречи несут не только позитив и 
полезные знания, они меняют сознание. 
Люди постепенно уходят от потреби-
тельского отношения к тому, что их 
окружает.

«одна маленькая батарейка, ока-
завшись в лесной зоне, загрязняет  
тяжелыми металлами территорию 
обитания двух деревьев, парочки 
кротов, одного ежика и нескольких 
тысяч дождевых червей»

с места собЫтий
маргарита коробкова, педагог дополни-

тельного образования детского сада № 29:
– За две недели нам удалось собрать 80 килограмм 

гальванических элементов. В работу активно включи-
лись более 400 наших воспитанников, родители. Под-
держать интерес к акции помогла статистика, которую 
мы оформили в отдельное наглядное пособие. цифры 
заставили задуматься и действовать в защиту приро-
ды. Судите сами: одна маленькая батарейка, оказав-

шись в лесной зоне, загрязняет тяжелыми металлами территорию обитания 
двух деревьев, парочки кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых 
червей. мероприятие нас объединило и каждому дало шанс сделать доброе 
дело. Шаг навстречу природе – это просто!

начать с себя
один из воронежских активистов дарья коновкина пропаган-

дирует своим образом жизни важность заботы об окружающем мире.
– Поселившись в «Березовой Роще» мы с молодым человеком два года 

убирали эту территорию, вынося по 20-30 огромных мешков. мусорить 
никто не перестал. Потом был этап жалоб в инстанции – в ответ при-
сылали временные решения и отписки. Но однажды в интернете увидела 
информацию о движении «Ноль отходов». Благодаря ему пришла к осоз-
нанному потреблению. Уже год я сдаю в переработку макулатуру, алюми-

ний, мягкий пластик. Организовываю сбор вторсырья на работе. Поддерживаю акции «меняю 
мусор на деревья» и другие. Рада, что Воронеж в этом году стал частью этой масштабной 
уборки «Сделаем», где вместе со мной участвовали мои друзья и все, кто откликнулся на при-
зыв через соцсети. В голове крепко поселился экозвоночек, который не дает купить товар в 
неперерабатываемой упаковке или выкинуть то, что можно сдать. К счастью, рядом со мной 
люди, которые понимают, что все реально осуществить.

с двойным  эффектом!
В России ежегодно образуется более 

чем 60 миллионов тонн твердых бытовых 
отходов. Это примерно 400 килограмм  
на каждого жителя страны. При этом 
перерабатывается лишь 7–8 %. Что делать 
с остальным? Ответ знают в Швеции.  
Скандинавы дарят вторую жизнь 50,6  %  
мусора, сжигают для производства 
энергии 48,6 % ненужного содержи-

изобретение первых батареек произошло век 
назад. ровно столько же времени требуется для 
их полного разложения

субботником по мусору
На октябрьской общегородской экоак-

ции силами 55 тысяч горожан убрано более  
610 гектаров территорий с зелеными насаж-
дениями. Вывезено 6,7 тысячи кубометров 
мусора, посажено 1000 деревьев и 8000 ку-
старников. Активистам  помогли 367 единиц 
техники. Чтобы спасти рощи, парки, скверы 
от захламления продолжается осеннее меро-
приятие «Живи, лес!».

в воронежской области за по-
следние четыре года объем от-
ходов увеличился на 2 миллиона 
тонн. Показатель растет…

на новый лад
В декабре прошлого года Госдума 

приняла закон, который закрепляет 
раздельный сбор мусора в стране и 
предусматривает меры стимулиро-
вания россиян к такому способу рас-
пределения отходов. Закон вступит в 
силу с 1 января 2019 года. Меж тем в 
столице Черноземья уже давно осва-
ивают планируемое нововведение. 
По городу все чаще можно встретить  
сортировочные урны. А воронеж-
ский проект Вячеслава Черникова  
по утилизации твердых бытовых 
отходов – «Я разделяю» – даже стал 
победителем конкурса, организован-
ного Советом при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и 
правам человека. Автор предлагает 
рассортировать мусор на два вида: 
перерабатываемый и неперераба-
тываемый.

мого свалок, остаток (0,8 %) получает 
«прописку» на полигонах. При этом 
местного сырья скандинавам  уже мало –  
закупают импортное. Ответственность 
поделена между всеми. Жители отдельно 
фасуют бумагу, пластик, металл, стекло, 
а муниципалитеты все вывозят. Утили-
зация упаковки, товаров с истекшим 
сроком эксплуатации возложена на 
производителей.  

По мнению экологов, земле 
требуется больше полутора лет 
на восстановление того, что мы 
расходуем за год. если такое от-
ношение к ресурсам сохранится, 
то в ближайшем будущем  для 
проживания понадобится две 
планеты
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  экология

Дорогу юной армии «зеленых»!

Цель дизайнеров одежды из  
мусора – привлечь внимание  
к существующим проблемамСобрав 30 кг макулатуры, можно спасти от вырубки 

одно дерево

Для англичанки Джейн Перкинс нарисо-
вать  портрет знаменитости – не пробле-
ма. был бы под рукой подходящий мусор

мусор может приносить радость!

Вторая жизнь ненужных вещей – модное направление

Повышение  экологической эффективности эконо-
мики – одно из приоритетных направлений работы 
депутата Государственной Думы РФ Сергея Чижова. 

При содействии парламентария из федерального 
бюджета Воронежскому региону в этом году предус-
мотрено более 79 миллионов рублей на создание новых 
объектов по обработке и утилизации отходов. Средства  
направлены на проектирование и строительство трех 
мусоросортировочных комплексов в муниципальных 
районах.  Меры нацелены на снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и уменьшение коли-
чества несанкционированных свалок. Воронежская 
область в числе первых переходит на новую систему 
обращения с отходами. Проектами, которые принесут 
пользу воронежцам, уже стали мусоросортировоч-
ный комплекс в Семилукском районе, вторая очередь  
Острогожского полигона ТБО. 

сПравка «гч»
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теперь в электронном виде
У каждого региона есть территориальная схема по обращению с от-

ходами – документ, который отражает количество образующихся отхо-
дов, источники образования, число и дислокацию полигонов, перера-
батывающих производств, сортировочных линий, а также планируемое 
развитие. Вскоре всю информацию можно будет получить в электрон-
ном виде. Она разместится на портале http://ecoportus.ru.

Закон на вашей стороне
Возможность реализовывать право об-

щественного контроля  за состоянием окру-
жающей среды прописано в Конституции 
РФ. Осуществлять его могут как  организа-
ции, так и отдельные граждане. 

деньги на ветер

и будет лучше прежнего!
Повторное использование старых вещей все больше и 

больше входит в моду. Последователи течения уверены –  
на этой благодатной ниве человеческие возможности 
безграничны. 

У вас пылятся самая первая модель мобильного 
телефона, радиоприемник или телевизор «Березка»? 
Так ведь вы практически поставщик деталей для про-
изводства техники! Сдать вещи крупным компаниям, 
которые практикуют программы утилизации, вполне 
реально. 

Благодаря фантазии и смекалке энтузиастов мусор  
повсеместно трансформируется, принимая самые 
неожиданные формы и меняя «сферу деятельности».

Например, творческие Homo sapiens, вроде жителя 
Волгограда Романа Себекина, строят себе жилье. 
Материалом может служить пластик, шины, пустые 
бутылки, железо-бетонные изделия. Привлекательной 
получается и стоимость необычных зданий. Но самыми 
изобретательными, пожалуй, оказались японцы. 
Отходы они превращают в чудо-острова. Покрывают 
землей, сажают деревья и создают парки. А к 2020 году 
планируют построить на одной из таких «территорий» 
олимпийскую деревню, где будут жить спортсмены, 
участвующие в токийской Олимпиаде. Каково? Но 
это еще не все.  Нельзя не упомянуть и о линиях экоо-
дежды, основой для которых служат пакеты, коробки 
от тортов, этикетки, мешки для сыпучих продуктов. 
Хлам –  просто мечта художников! Мексиканский 
фотограф Алехандро Дюран из океанского мусора  
создает сюрреалистические пейзажи, а англичанка 
Джейн Перкинс — портреты знаменитостей. Альберт 
Эйнштейн наверняка был бы удивлен, увидев свое изо-
бражение в таком исполнении, но таковы «правила» 
современных арт-инсталляций…

в европе выбросить компьютер, оставив его воз-
ле подъезда, не получится. Полиция, благодаря 
бдительности соседей, заставит забрать технику 
обратно для легальной утилизации и подкрепит 
свое решение  штрафом

Анжелика ШИЛИНА

чисто не там, где метут…
Мир борется за чистоту. Способы разные, но действенные. 
Так, во избежание ухудшения экологической ситуации  в 

ряде стран приняты законы о запрете продажи пластиковых 
пакетов. Люди покупают бумажные или многоразовые сумки. 

В Германии в стоимость напитков включена цена бутылки, 
поэтому ее можно сдать и компенсировать часть суммы.  
В Голландии участники программы раздельного сбора 
отходов получают специальные купоны, которыми можно 
оплачивать коммунальные услуги; бразильцы могут получить 
пакет с едой, а мексиканцы — талоны на покупку продуктов.

австрия
Оставленный 

на тротуаре оку-
рок обойдется  
в 90 евро. 

швейцария
Даже если выкинули 

мусор в бак, но в непра-
вильном пакете –  
300 местных франков.

сингапур
Выбросить  или просто 

жевать жвачку на улице – 
1000 местных долларов, 
вторично – в тюрьму. 

ирландия
За несанкциони-

рованное склади-
рование мусора –  

на 5000 евро.

      австралия
7500 австралийских 

долларов тут взимают 
с физических лиц за 
свалку у дома. 

япония
10 000 000 иен. 

Квартира в столице за 
незаконный мусор!
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Татьяна КЛЕВЦОВА

«Танцевать, чтобы жить»
Первые Международные Парадельфийские 

игры, как высшее достижение творческих людей 
с инвалидностью, состоялись в ноябре 2016 года в 
Москве и объединили 12 стран. Так, посредством 
искусства активисты доказали, что творческое 
самовыражение – мощный инструмент интегра-
ции людей в общество. Состязания проходят по 
8 номинациям: музыкальное, изобразительное, 
аудио-визуальное, театральное, хореографическое 
и цирковое искусства, художественное слово и 
жестовая песня. В этом году от нашего региона 
в Играх участвует «Театр равных». 

10 ноября 4 этаж нового Атриумного зала 
центра Галереи Чижова превратился в 
танцпол. Приуроченный к началу II между-
народных Парадельфийских игр в России 
концерт с участием «Команды Чемпионов» в 
очередной раз доказал: люди с инвалидно-
стью – полноценные и полноправные участ-
ники нашего общества и среди них много 
одаренных, талантливых и по-настоящему 
сильных духом людей.

константин не только станцевал,  
но и выступил ведущим концерта 
«Танцевать, чтобы жить!»

Гриша Фетисов и лиза логунова – по-настоящему «звезд-
ная» танцевальная пара

Гриша Фетисов входит в пятерку танцоров-
колясочников России и мира 

константин халтурин и Дивин Флорсиль 
пришли в проект «команда Чемпионов»  
в сентябре – на мероприятии состоялся  
их танцевальный дебют

сПравка «гч»
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«Команда Чемпионов» – проект Региональной общественной орга-
низации «Федерация современного танца СОЛО ДЭНС», получивший 
поддержку Фонда Президентских Грантов. Он направлен на социаль-
но-культурную реабилитацию людей с инвалидностью средствами хо-
реографического искусства. его участники – постоянные конкурсанты 
и победители городских, всероссийских и международных соревнова-
ний по танцам на колясках, лауреаты первой степени международного 
танцевального фестиваля Inclusive Dance. 

международные Парадельфийские игры 
проводятся Национальным Парадельфий-
ским комитетом России и правительством 
Удмуртской Республики. Поддержку оказы-
вают Комиссия при Президенте РФ по делам 
инвалидов, министерство культуры РФ, де-
путаты Государственной Думы ФС РФ, обще-
ственные организации инвалидов России и 
мира. международные Парадельфийские 
игры проходят с использованием гранта Пре-
зидента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

 центР галеРеи чижова

Наталия СИЛЬКОВСКАЯ, руко-
водитель АНО «Детский театр»

– В Воронеже 
довольно непро-
сто организовать 
подобное соци-
а льно значимое 
м е р о п р и я т и е . 
Но, к счастью, у 
«Команды Чемпи-
онов» есть посто-

янный партнер – Центр Галереи 
Чижова, потому вопроса, где про-
вести концерт, не стояло. Здесь 
всегда много людей, и это прекрасная 
возможность рассказать широкой 
аудитории о Парадельфийских 
играх и важности этого движения. 
Мы очень благодарны за помощь и 
поддержку.

Са ма я узна ла о проблеме 
социально-культурной реабили-

тации людей с инвалидностью в 
2014 году, когда снимала фильм про  
«СОЛО ДЭНС». Благодаря общению 
с Николаем Соловьевым, основателем 
этого проекта, поняла, что целый ряд 
проблем таких людей решается через 
творческую деятельность. Я создала 
«Детский театр», который помогает 
ребятам с расстройствами аутического 
спектра бороться с болезнью сред-
ствами театрального искусства. К тому 
же и их родители видят, что их чада 
действительно талантливы – нужно 
лишь дать возможность проявить себя. 
Некоторые дети, которые никогда не 
ходили, благодаря занятиям танцами 
начинают наступать на ножки. Этими 
ребятишками нужно заниматься – они 
способны на очень многое.

Сегодня в Центре Галереи Чижова 
«Команда Чемпионов» показала танцы 
на колясках и инклюзивный танец. 

Поверьте, людям-инвалидам необ-
ходимо выступать в общественных 
местах – это важно как для их соци-
ализации, так и для всех людей. 

Все ребята – настоящие таланты. 
Прекрасный пример – Гриша Фети-
сов, лауреат Президентской премии 
по поддержке молодежи, входит в 
пятерку танцоров-колясочников Рос-
сии и мира. Поэтому мероприятия, 
подобные этому, так важны. 

31 октября «Команда Чемпионов» 
с блеском выступила на гала-концерте 
лауреатов фестиваля Inclusive Dance 
в Зале церковных соборов Храма 
Христа Спасителя. Вы бы видели, 
как аплодировали зрители. Этот 
же танец «Жить» мы посмотрели  
сегодня в финале – он очень краси-
вый и трогательный, ведь эти ребята 
действительно танцуют ради того, 
чтобы жить. 

Танец «жить» «команда Чемпионов» исполняла на 
гала-концерте лауреатов фестиваля Inclusive Dance 
в Зале церковных соборов храма христа Спасителя

люди с инвалидностью – такие же талантливые и одарен-
ные, как и все остальные, нужно лишь предоставить им 
возможности для самореализации

Центр Галереи Чижова –  

Центр равных возможностей!
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Освобождение  
оккупированной территории  

общего пользования

драма на лестничной 
клетке

Однако выглянуть из 
квартиры все-таки при-
шлось. Скоро должна вер-
нуться дочь: девочка-под-
росток может испугаться 
такого поведения взрос-
лых. Тем временем на лест-
нице несколько мужчин 
уже были готовы перейти 
в рукопашную. Причина этого стала 
ясна с первого взгляда. Жильцы третьей 
из расположенных на этаже квартир 
купили диван, но никак не могли про-
нести его из-за слишком узкого прохода. 
Лестничная клетка, конечно же, была 
стандартной, и останься она в своем 
первозданном состоянии, никаких 
трудностей с проносом громоздких 
вещей не могло возникнуть. 

Проблема в том, что гражданин 
Головин воздвиг для собственных нужд 
кладовку, отгородив для этого метал-
лической стенкой полклетки, вдобавок 
перекрыв окно и батарею отопления.

Говорить с ним на эту тему было бес-
полезно. Алексей из того типа людей, 
которые только к собственной персоне 
трепетно относятся, права окружающих 
их нисколько не волнуют. Вот и на этот 
раз Головин грубо посоветовал соседям 
решать самим проблемы с переноской 
дивана и громко хлопнул дверью.

Утром в дверь Марины постучала 
соседка: «Видела, как мы вчера диван 
затаскивали? Пришлось разбирать по 
частям, теперь у него спинка шатается, 
никак закрепить не можем. Муж до 
сих пор злой ходит. Сколько можно 
это терпеть? Если дальше так пойдет, 
то Алексей скоро и в наших квартирах 
хозяйничать начнет!»

«Я обращалась с жалобой в управ-
ляющую компанию, когда он тут только 
начинал перегородку возводить, – 
вздохнула в ответ Марина. – Но они 
ответили, что вопрос о демонтаже 
незаконно установленного тамбура 
необходимо решать с его хозяином 
в суде. А я в юридических делах не 

сильна, к тому же боюсь его. Что мы с 
малолетней дочкой против здорового 
дурного мужика сделать можем?»

«А давай тогда обратимся в Обще-
ственную приемную к депутату Гос-
думы Сергею Чижову! Моей подруге там 
помогли на работе восстановиться, а еще 
одной – вернуть деньги за некачественный 
телевизор. И нам обязательно помогут. 
К тому же вместе «воевать» не страшно».

решение принимает 
общее собрание

В Общественной при-
емной «Единой России» 
депутата Государствен-
ной Думы от Воронеж-
ской области Сергея 
Чижова, куда обратились 
за помощью женщины, 
Марине и ее соседке  объ-
яснили, что гражданин 
Головин не имеет права 
без правоустанавлива-
ющих документов,  в 
нарушение требова-
ния закона самовольно 
занимать часть лест-
ничной площадки. Тем 
самым он препятствует 

остальным жильцам пользоваться 
общим имуществом в подъезде. Раз-
решения управляющей компании и 
других собственников на возведение 
перегородки им получено не было. А 
поскольку добровольно разрешить эту 
ситуацию не удалось, женщинам было 
предложено собрать пакет документов 
для подготовки заявления в суд.

Согласно части 1 статьи 
36 Жилищного кодекса 
РФ, собственникам поме-
щений в многоквартир-
ном доме принадлежат на 
праве общей долевой соб-
ственности помещения, 
не являющиеся частями 
квартир и предназначенные 
для обслуживания более 
одного помещения в доме. 
В их число входят межквар-
тирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты 
и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чер-
даки, подвалы, в которых 
имеются инженерные ком-
муникации, а также крыши, 
ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции 

данного дома, 
механическое, 
электрическое, 
с а н и т а р н о -
техническое и 
другое оборудование. А также земель-
ный участок, на котором расположен 
данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства и иные предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного здания 
объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен много-
квартирный дом, определяются в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности.

На основании статьи 44 Жилищного 
кодекса принятие решения о пользова-
нии общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме 
относится к компетенции общего собра-
ния собственников. Установка любых 
сооружений без принятия решения на 
общем собрании многоквартирного 
дома нарушает права других жильцов.

не нарушай права ближнего
В соответствии со статьей 209 

Гражданского кодекса РФ, собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом. Он вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые 
законом интересы других лиц. В том 

числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, пере-
давать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться 
им иным образом.

В силу статьи 304 Гражданского 
кодекса, собственник может требовать 
устранения всяких нарушений его права.

На этом основании в депутатской 
приемной в интересах Марины Гри-
горьевой и Натальи Гречко было под-
готовлено в суд исковое заявление 
об устранении препятствий в поль-
зовании общими местами. А именно 
обязать их соседа Алексея Головина 
произвести демонтаж металлической 
перегородки, расположенной на само-
вольно занятой площадке 6-го этажа 
второго подъезда многоквартирного 
дома. В конце октября этого года 
решением районного суда исковые 
требования были удовлетворены в 
полном объеме. Теперь если не в меру 
хозяйственный сосед не уберет свои 
ограждения на лестничной клетке, то 
ему придется иметь дело с судебными 
приставами-исполнителями. А с ними 
лучше не спорить.

Ссоры между соседями, к сожа-
лению, распространенное явление. 
Поводом для разногласий может быть 

что угодно: мусор на лестнич-
ной клетке, дефицит парковоч-
ных мест, шум в ночное время. 
В результате некогда добрые 
отношения становятся непри-
язненными и перерастают в 
затяжной конфликт. 

Когда устные призывы и 
попытки прийти к согласию 
мирным путем больше не дей-
ствуют, стоит обратиться в 
судебные органы. В большин-
стве случаев подобные меры 
обретают не только правовые, 
но и  вполне действенные вос-
питательные функции. Тем 
более что, благодаря работе 
депутатского корпуса, в совре-
менном правовом поле практи-
чески не осталось белых пятен.
*Имена героев по их просьбе изменены

Скандал разыгрался на лестничной 
площадке около семи вечера. мари-
на* только закончила готовить ужин и 
присела отдохнуть. Выкрики из подъ-
езда перекрывали звук телевизора, но 
идти выяснять причину спора не хоте-
лось. Тем более что по солирующему 
голосу было понятно: агрессия исхо-
дит от соседа из квартиры напротив – 
Алексея Головина. А с ним лучше не 
связываться, не только грубо обругать 
может, но и ударить не постесняется. 
Подобные инциденты уже бывали.

если не в меру хозяйственный сосед добровольно не уберет не-
законно установленные ограждения на лестничной клетке, ему 
придется иметь дело с судебными приставами-исполнителями

В управляющей компании ответили, что вопрос  
о демонтаже незаконно установленного тамбура  
необходимо решать с его хозяином в суде

Гражданин не имеет права самовольно занимать часть лест-
ничной площадки. Тем самым он препятствует остальным 
жильцам пользоваться общим имуществом в подъезде



Гражданин вправе потребовать от управы района возмещения ущерба за раз-
рушенный забор на его участке в результате падения дерева, находившегося 
на территории муниципальной собственности
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 воПрос-ответ   

 общественная пРиемная

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.

11 апреля 2012 года № 762- III «Об 
утверждении положения о создании, 
содержании и реконструкции зеленых 
насаждений на территории городского 
округа г. Воронеж», к полномочиям 
администрации относится разработка 
и утверждение порядка компенсаци-
онного озеленения, вырубки и посадки  
древесно-кустарниковых насажде-
ний, а также устройства газонов и 
цветников.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 1064 Гражданского кодекса РФ, 
вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 15 Гражданского кодекса РФ, 
под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произве-
сти для восстановления нарушенного 
права. Сюда же относятся утрата или 
повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, вы вправе потре-
бовать от органа местного самоуправ-
ления (управы района) возмещения 
ущерба за разрушенный забор на 
вашем земельном участке в резуль-
тате падения дерева, находящегося 
на территории муниципальной соб-
ственности. Для этого необходимо 
направить соответствующий иск в 
районный суд. В иске следует указать 

размер ущерба, который определяется 
путем проведения соответствующей 
экспертной оценки.
* Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»

ИНДИВИДУАЛЬНый НОМЕР 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКА       

– Как мне узнать свой ИНН?
– Для этого вы можете обратиться 

с документом, удостоверяющим лич-
ность, в любой налоговый орган.

Также ИНН можно узнать через 
Интернет на сайте Федеральной нало-
говой службы России (www.nalog.ru)  
или на Едином портале госуслуг  
(www.gosuslugi.ru) через онлайн-сер-
вис «Узнай свой ИНН». Для этого 
достаточно заполнить форму запроса 
о наличии постановки на учет с при-
своением ИНН. Если вы уже состоите 
на учете в налоговых органах, ваш 
ИНН появится в строке результата.

Следует пояснить, что по вашему 
желанию любой налоговый орган, 
обслуживающий граждан, может вне-
сти отметку об ИНН в ваш паспорт. Это 
оговорено в пункте 5 Положения «Об 
утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации», 
утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 июля 1997 года 
№ 828; пункте 14 Описания бланка 
паспорта, утвержденного Постановле-
нием № 828; пунктах 1, 2 Приложения 
к Приказу ФНС России от 30 октября 
2017 года № СА-7-14/831@ «Об орга-
низации работы налоговых органов 
по внесению в паспорт гражданина 
Российской Федерации отметки об 
идентификационном номере нало-
гоплательщика (ИНН) по желанию 
гражданина».

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ЗАВЕщАНИЕ ИЛИ ДАР?               
– Мама хочет передать мне квар-

тиру. Как это лучше оформить: по 
договору дарения или по завещанию?

– Гражданским кодексом РФ, в 
статье 209 установлено, что собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом.

Завещание – это прижизненное 
изъявление воли лица о распоряжении 
принадлежащим ему имуществом 
после смерти. Завещание составляют 
в установленной законом форме. Это 
односторонняя сделка, которая соз-
дает права и обязанности в результате 
открытия наследства после смерти 
наследодателя.

Дарение – это безвозмездная сделка, 
которая заключается в передаче иму-
щества дарителя одаряемому без нало-
жения на того встречных обязательств. 
Дарение выражается в переходе права 
собственности, освобождении от иму-
щественных обязательств.

И завещание, и договор дарения 
составляют в установленном законом 
порядке. В противном случае они 
лишены юридической силы.

При составлении завещания граж-
данин имеет полную свободу выбора 
наследников. Наследодатель остав-
ляет имущество кому угодно, вне 
зависимости от родства и семейных 
уз. Завещание можно переписывать 
неограниченное число раз, и только 
последний образец имеет юриди-
ческую силу. Одновременно могут 
действовать несколько завещаний, 
если они не противоречат друг другу 
и касаются разного имущества. Заве-
щание отменяют и изменяют в любой 
момент жизни наследодателя.

Таким образом, гражданин, име-
ющий в собственности имущество, 
может распорядиться им по своему 
усмотрению, в том числе заключить 
договор дарения либо оставить заве-
щание в пользу кого-либо.

Несмотря на то, что природа данных 
правоотношений (дарение и завеща-
ние) заключается в распоряжении 
принадлежащим собственнику иму-
ществом, они относятся к разным 
правовым институтам и имеют раз-
личную направленность. Так, договор 
дарения – это безвозмездная сделка, 
право собственности при которой 
возникает у одаряемого с момента 
подписания договора дарения и реги-
страции в установленном порядке. В то 
время как при составлении завещания 
право собственности на завещанное 
имущество переходит только после 
смерти завещателя.

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ДЕРЕВОМ ПО СОБСТВЕННОСТИ 
– На мой забор упало дерево, 

находившееся за пределами участка, 
на муниципальной земле. Могу ли я 
потребовать компенсацию за раз-
рушенный забор?

– Да, можете. Вы вправе потре-
бовать от управы района возмеще-
ния ущерба. Для этого необходимо 
направить соответствующий иск  
в районный суд.

К вопросам местного значения 
администрации поселения относится 
организация благоустройства тер-
ритории (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов 
поселения.*

В соответствии с подпунктом 25 
пункта 1 статьи 14 Устава городского 
округа города Воронеж, к вопросам 
местного значения относится, в том 
числе, организация благоустрой-
ства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм).

Согласно пункту 3.1.4 Решения 
Воронежской городской Думы от 

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

Гражданин может распорядиться 
имуществом по своему усмотрению, 
в том числе заключить договор  
дарения либо составить завещание  
в пользу кого-либо

По вашему желанию любой налого-
вый орган, обслуживающий граждан, 
может внести отметку об инн в ваш 
паспорт
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задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная

– свидетельство о заключении брака 
либо свидетельство о расторжении 
брака (если брак расторгнут);

– документы, подтверждающие 
наличие исключительных обсто-
ятельств (например, медицинские 
справки);

– документы, подтверждающие 
фактически понесенные истцом (одним 
из родителей) расходы, связанные с 
указанными в иске исключительными 
обстоятельствами (например, договоры 
оказания медицинских услуг, акты 
об оказанных медицинских услугах, 
товарные или кассовые чеки и т.д.);

– документы, подтверждающие рас-
ходы, которые необходимо произвести 
в будущем (если имеются);

– паспорт представителя и дове-
ренность (если ваши интересы в суде 
будет представлять представитель);

– копию искового заявления и 
документов для ответчика.

В соответствии с нормами Налого-
вого кодекса РФ, при подаче искового 
заявления о взыскании дополнитель-
ных расходов на содержание ребенка, 
истцы освобождаются от уплаты 
госпошлины.

жКХ

КАК ВыКУРИТЬ СОСЕДА              
– Сосед заливает нижерасполо-

женные квартиры и не пускает к себе 
работников УК, чтобы они устранили 
причину этого. Как быть?

– Управляющая компания обязана 
обраться в суд с иском обязать данного 
жильца предоставить доступ в квартиру 
для установления причин протечки и 
выполнения необходимых работ.

В соответствии с частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса РФ, по договору 
управления многоквартирным домом 

управляющая организация в течение 
согласованного срока за плату обязуется 
выполнять работы и оказывать услуги 
по управлению многоквартирным 
домом, по его надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества. А также 
предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений, обеспечи-
вать готовность инженерных систем 
и иную направленную на достижение 
подобных целей деятельность.

В соответствии с пунктом 2.3 ста-
тьи 161 Жилищного кодекса, а также 
Правилами содержания многоквар-
тирного дома (утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 года № 
491), управляющая организация несет 
ответственность за оказание услуг и 
выполнение работ, которые обеспечи-
вают надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме.

Согласно пункту 13 Правил содер-
жания многоквартирного дома, осмо-
тры общего имущества проводятся 
собственниками помещений или 
управляющей организацией.

В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 32 Правил предоставления 
коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354, УК вправе тре-
бовать допуск в заранее согласованное 
с потребителем время, но не чаще раза 
в 3 месяца, в занимаемое потребителем 
помещение своих представителей 
(в том числе работников аварийных 
служб) для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартир-
ного оборудования. Для выполнения 
необходимых ремонтных работ и про-
верки предоставления коммунальных 
услуг – по мере необходимости, а для 
ликвидации аварий – в любое время.

Так как житель вышерасположенной 
квартиры, отказывая в предоставлении 
УК доступа к инженерным коммуника-
циям, нарушает правила предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
а также права и законные интересы 
своих соседей, управляющая компания 
обязана обраться в суд с иском обязать 
его предоставить доступ в квартиру 
для установления причин протечки 
и выполнения необходимых работ.

Также, в соответствии со статьей 
1064 Гражданского кодекса РФ, вред, 
причиненный личности или имуще-
ству гражданина, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, его 
причинившим. Поэтому вы вправе 
обратиться в суд (к мировому судье или 
в районный суд) с иском о возмещении 
вреда, причиненного в результате 
затопления квартиры.

В ОжИДАНИИ ПОПОЛНЕНИЯ         
– Сколько дней составляет декрет-

ный отпуск по беременности и родам?
– Женщинам по их заявлению и на 

основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности 
предоставляются отпуска по беремен-
ности и родам: 70 (в случае многоплод-
ной беременности – 84) календарных 
дней до родов. А также 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рождении 
двух и более детей – 110) календарных 
дней после родов с выплатой пособия 
по государственному социальному 
страхованию в установленном феде-
ральными законами размере.*

Отпуск по беременности и родам 
исчисляется суммарно и предоставля-
ется женщине полностью, независимо 
от числа дней, фактически использо-
ванных ею до родов.

Листок нетрудоспособности должен 
быть выдан с соблюдением Порядка 
выдачи листков нетрудоспособно-
сти, утвержденного приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29 июня 
2011года N 624н.

Листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается вра-
чом акушером-гинекологом, при его 
отсутствии – врачом общей практики 
(семейным врачом), а при отсутствии 
врача – фельдшером. Выдача листка 
нетрудоспособности по беременности 
и родам производится в 30 недель 
беременности единовременно про-
должительностью 140 календарных 
дней (70 календарных дней до родов 
и 70 календарных дней после родов).

При многоп лодной беремен-
ности листок нетрудоспособности 
по беременности и родам выдается  
в 28 недель беременности единовременно 
продолжительностью 194 календарных 
дня (84 календарных дня до родов и  
110 календарных дней после родов).

В случае, если женщина при обра-
щении в медицинскую организацию в 
установленный срок отказывается от 
получения листка нетрудоспособности 
по беременности и родам на период 
отпуска по беременности и родам, ее 
отказ фиксируется в медицинской 
документации.

Таким образом, декретный отпуск 
в зависимости от обстоятельств бере-
менности длится:

– 140 дней при обычной неослож-
ненной беременности (соответственно, 
из расчета по 70 дней до и после родов);

– 156 дней в случае осложненных 
родов (преждевременные роды, акушер-
ские операции, обильная потеря крови 
и другие случаи – в соответствии с 
инструкцией о порядке предоставления 
послеродового отпуска, утвержденной 
Минюстом № 1305 от 14 мая 1997 года);

– 194 дня при многоплодной бере-
менности (84 календарных дня до родов 
и 110 — после них).
* Статья 255 Трудового кодекса РФ и статья 
7 Федерального закона от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

НУжДы РЕБЕНКА – 
ЗАБОТы РОДИТЕЛЕй       

– Я четыре года единолично опла-
чивала содержание ребенка в специ-
ализированном детском саду. Имею 
ли я право на взыскание части этих 
расходов с отца ребенка?

– Да, имеете. В соответствии со 
статьей 80 Семейного кодекса РФ, 
родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. Помимо 
обязанности по уплате алиментов, 
существуют и иные финансовые обя-
занности, связанные с состоянием 
здоровья ребенка (так называемые 
исключительные обстоятельства).

При наличии исключительных 
обстоятельств каждый из родителей 
может быть привлечен к участию в 
несении дополнительных расходов, 
вызванных ими. Например, к ним 
относятся: тяжелая болезнь, уве-
чья несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимость 
оплаты постороннего ухода за ними и 
других обстоятельств.

Участие родителей в несении допол-
нительных расходов на детей осущест-
вляется на основании соглашения или 
решения суда.

Соглашение об участии в несении 
дополнительных расходов на детей 
заключается между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получате-
лем в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. Такое 
соглашение имеет силу исполнитель-
ного документа, и если родитель не 
желает уплачивать дополнительные 
расходы добровольно по нотариаль-
ному соглашению, они могут быть 
взысканы принудительно через службу 
судебных приставов.

Если соглашение между родите-
лями не было достигнуто, то дополни-
тельные расходы на содержание детей 
взыскиваются в судебном порядке.

Для этого родителю необходимо 
обратиться в суд с соответствую-
щим исковым заявлением. В иско-
вом заявлении необходимо указать 
исключительные обстоятельства, 
обосновывающие требование о взы-
скании дополнительных расходов, и 
доказательства, подтверждающие их. 
При этом дополнительные расходы 
могут включать: расходы на лечение, 
протезирование, уход, обучение боль-
ных детей и тому подобное.

Дополнительные расходы взыски-
ваются в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.

К исковому заявлению необходимо 
приложить следующие документы:

– свидетельство о рождении 
ребенка (детей);

Декретный отпуск по беременности и 
родам длится 140 дней, а при осложнен-
ных родах  он увеличивается до 156 дней

Помимо обязанности по уплате алиментов, у родителей существуют и иные  
финансовые обязанности, например, связанные с состоянием здоровья ребенка

ук вправе требовать допуск в занимаемую жильцом квартиру своих представите-
лей для осмотра ее состояния, выполнения ремонта и ликвидации аварий
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более 4 миллиардов рублей, а основной 
их источник – это бюджетные средства. 
Конечно, хотелось бы, чтобы на спорт 
выделялось больше, но в целом сфера 
физической культуры развивается в 
регионе поступательно. Строятся новые 
спортивные объекты шаговой доступно-
сти – только за прошлый год запущено 
три новых стадиона, бассейн, крытый 
каток, восемь спортивных площадок, 
оборудованных для сдачи нормативов 
ГТО, – всего 28 объектов. А за 9 меся-
цев 2018 года введены в эксплуатацию  
24 физкультурно-оздоровительных 
комплекса. С каждым годом у населения 
все больше растет потребность в заня-
тиях физической культурой и спортом. 
Об этом свидетельствуют не только 
основные показатели отрасли, но и 
отношение и мотивация самих граждан 
к активному и здоровому образу жизни. 
В настоящее время более 900 тысяч 
воронежцев – 42 % населения – система-
тически занимается физкультурой», –  
отметил руководитель управления 
физической культуры и спорта Воро-
нежской области Владимир Кадурин.

центр спорта
Постоянную поддержку воронеж-

скому юношескому центру по подго-
товке спортсменов «Чайка» оказывает 
Центр Галереи Чижова. Например, 
в этом году ребятам и их родителям 
оказали помощь в организации поездки 
на международный фестиваль «Весен-
ний кубок Краснодарской краевой 
федерации футбола», где юные спор-
тсмены заняли первое место. Также 
поддержку получает Детская футболь-
ная лига Воронежской области в реа-

с чего начинался спортивный город
Спорт в Воронеже начал активно 

развиваться, как и во всей стране, в 
конце 19 века. Стали проводиться 
волейбольные, баскетбольные, горо-
дошные соревнования, гандбол и 
хоккей с мячом. 

Благодаря выдающемуся промыш-
леннику и благотворителю Вильгельму 
Столлю в Воронеже появились первые 
велосипеды, в 1883 году открылся 
кружок велосипедистов, а в 1889-м 
прошли массовые соревнования среди 
любителей.

Перед Великой Отечественной 
войной развитие спорта стало частью 
государственной политики, но миро-
вые события неизбежно повлияли и на 
него. В эти годы выросла популярность 
таких дисциплин, как стрельба, борьба, 
лыжи и легкая атлетика. 

Кстати, самым первым спортив-
ный Олимп России в 1908 году заво-
евал уроженец Воронежа – фигурист 
Николай Панин-Коломенкин. А всего 
в «копилку» страны наши спортсмены 
принесли 21 золотую, 13 серебряных 
и 13 бронзовых медалей. 

о современных воронежских 
олимпийцах мы рассказывали в 
материале «о спорт – ты мир» га-
зеты «гч» № 44 

Конечно, город, вырастивший столь-
ких чемпионов, богат и спортивными 
комплексами. «Сегодня в Воронежской 
области функционируют свыше 6 тысяч 
спортивных объектов – тысяча залов, 
60 бассейнов, 4 стадиона, вместимостью 
больше 1,5 тысяч человек, 6 ледовых 
дворцов, 10 лыжных баз и многие другие. 
В системе подготовки олимпийского 
резерва действуют 79 учреждений, в 

 споРт

которых занимается 
порядка 50 тысяч 
воронежцев», – рас-
сказал руководитель 
управления физи-
ческой культуры и 
спорта Воронежской 
области Владимир 
Кадурин.

воронежскому спорту – сильную 
поддержку

Развитию спорта в регионе всесто-
ронне способствует депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской обла-
сти Сергей Чижов, полагая это одной 
из приоритетных задач в своей работе. 
Благодаря стабильному финансирова-
нию, в вопросах которого парламента-
рий защищает интересы Воронежской 
области, появляются новые объекты и 
все больше детей интересуются спор-
том и записываются в разные секции. 

Результаты этой работы видны, 
прежде всего, на региональном уровне. 
«В «майских» указах Президент прямо 
поставил задачу по максимальному 
вовлечению граждан в занятия физ-
культурой и повышению качества 
спортивной подготовки. Для ее решения 
был разработан федеральный проект 
«Спорт – норма жизни», на основе 
которого формируются в настоящее 
время региональные меры. Объемы 
финансирования ежегодно составляют 

Стадион «Динамо»
Открыт в 1932 году.
Старейшее спортивное соору-
жение Воронежа, домашняя 
арена одноименного футболь-
ного клуба. Сейчас региональ-
ные власти запланировали 
реконструкцию воронежского 
стадиона, а после его впервые 
отдадут горожанам. До этого 
на нем тренировались только 
спортсмены.

Спортивный  
комплекс  
«Олимпик»
Открыт в 1999 году.
Центр проведения 
большинства всерос-
сийских соревнова-
ний в Воронеже. на 
его территории есть 
несколько трасс раз-
личной длины – то 5 до  
20 километров, где про-
водится «лыжня Рос-
сии», «кросс наций» и 
другие соревнования.

Ледовый  
дворец спорта 
«Юбилейный»
Открыт в 1986 году.
Домашняя арена ледовой дру-
жины столицы Черноземья –  
клуба «буран», место прове-
дения официальных матчей  
Чемпионата России по хоккею с 
шайбой. 

Центральный 
стадион  
профсоюзов
Открыт в 1934 году.
Самый крупный современ-
ный стадион – второй по вме-
стительности в Центральном 
федеральном округе и тре-
тий в России после столич-
ных «лужников» и самарско-
го «металлурга». 

От первого велосипеда  
до олимпийских медалей –  

как развивается спорт в Воронеже
Вы не профессиональный спортсмен и не тренировались со 

школьных лет, но сейчас настало самое время? или подрастают 
дети, и хочется приобщить их к физкультуре и здоровому образу 

жизни? Какими бы ни были причины, в Воронеже есть решение для каждого.

Вильгельм Столль переоборудовал 
один из цехов своего завода и пригла-
сил воронежцев попробовать освоить 
новый вид транспорта

лизации масштабного 
социального проекта 
«Футбол – игра для 
всех!», на который 
предоставлен грант 
Президента России. 
Не обделен внима-
нием и хоккей – ЦГЧ 
является официальным 
партнером воронежского 
клуба «Буран». 

При содействии Центра Галереи 
Чижова Воронежская областная феде-
рация парусного спорта проводит еже-
годную юношескую парусную регату 
«Кубок Черноземья». «В федеральном 
бюджете предусмотрены субсидии 
в размере 150 миллионов рублей на 
финансовое обеспечение мероприятий 
целевой программы по развитию физи-
ческой культуры и спорта, в том числе 
на строительство «Центра по гребле на 
байдарках и каноэ в Воронеже». Этот 
объект должен стать одним из звеньев 
крупного спортивного кластера в 
Левобережном районе города, наряду  
с Центром спортивной гимнастики и 
Центром гребного и парусного спорта», –  
подчеркнул депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов.

В 2018 году ЦГЧ впервые стал 
партнером «Матча всех звезд» Воро-
нежской баскетбольной лиги, и, как 
отмечали болельщики, благодаря этому 
уровень соревнований значительно 
вырос. А в октябре зона фудкорта 
Центра Галереи Чижова превратилась 
в настоящий боксерский ринг – именно 
здесь прошло открытие сезона Лиги 
Бокса Черноземья.

Евгения ГЛУШАК
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Сергей:
– Я – поклонник «Ле-
соповала». Бывал на 
многих концертах ре-
бят и каждый раз в 
восторге! Это музыка 
на все времена. Запо-
минающиеся мелодии, 
тексты со смыслом, 

стиль исполнения, отличные постановки. 
Они не изменяют себе почти тридцать 
лет. Здесь уже можно говорить о леген-
дарности.  «Балаган» со вкусом и креа-
тивно подходит к организации подобных 
ретро-вечеринок. Спасибо всем, кто 
старается подарить горожанам замеча-
тельное настроение!

Дарья и Николай:
– У «Лесоповала» интересный реперту-
ар. Каждая песня пропитана жизнью и не 
оставляет равнодушным. Многие, кто начинал 
в тот период, уже канули в неизвестность, а 
они держатся и полные залы собирают! При-
ятно было увидеть артистов в Воронеже. Ду-
маем, они по достоинству оценили атмосферу 
и комфорт арт-шоу-ресторана «Балаган сити», 

который не перестает удивлять новыми идеями.

анжелика ШИЛИНа

 
 
 
 

В гОД 95-ЛЕтИЯ сО ДНЯ рОжДЕНИЯ ПОЭта мИхаИЛа таНИча ПО страНЕ  
гастрОЛИруЕт «ЛЕсОПОВаЛ» - груППа, В тВОрчЕстВЕ КОтОрОй мЭтр  
расКрыЛ ОсОбую стОрОНу жИЗНИ И ПЕсНЯмИ рассКаЗаЛ О сОКрОВЕННОм,  
НабОЛЕВШЕм... В ПЯтНИцу, 9 НОЯбрЯ, муЗыКаЛьНый КОЛЛЕКтИВ НаВЕстИЛ  
ВОрОНЕж. арт-ШОу-рЕстОраН  «баЛагаН сИтИ», гДЕ сОстОЯЛсЯ КОНцЕрт, 
На ОДИН ВЕчЕр стаЛ НастОЯщИм ОстрОВКОм руссКОгО ШаНсОНа.

По-Нашему,  По-русски!

«Кому все это нужно?  
Никогда же не пропустят…»

Так отвечал знаменитый Михаил 
Танич на уговоры выразить пере-
житое прошлое при помощи твор-
чества. Дело в том, что в 1947-м  за 
одно неосторожное высказывание 
его осудили за «антисоветскую аги-
тацию». Так студент Танич оказался 
в уральском лагере для политзаклю-
ченных, где ему было суждено про-
вести 6 долгих лет на лесоповале.

После он почти 30 лет писал для 
звезд советской эстрады. Его хиты 
знает вся страна: «Черный кот», «Как 
хорошо быть генералом», «Идет сол-
дат по городу», «Комарово», «Узел-
ки», «Погода в доме»… Но память не 
отпускала, не давала забыть все, что 
преподнесла жизнь после оглаше-
ния печально известной 58-й статьи 
Уголовного кодекса СССР.

Для обретения популярности компо-
зиции необходим так называемый 
крючок, который  цепляет. Похоже, 
«лесоповал» знает этот секрет

«Популярность «лесоповала» – не феномен. Это счастливое  
сочетание музыки и стихов», – считают исполнители

«лесоповал» – особый  
проект михаила Танича. Для этого ансамбля он написал более 100 песен

Рефрен «а белый лебедь на пруду…» 
знаком каждому. название этой  
песни – «я куплю тебе дом»

Дискография
1993 «Я куплю тебе дом»
1993 «Когда я приду»   
1993 «Воровской закон»   
1994 «Последний концерт   
         с Сергеем Коржуковым»   
1995 «Амнистия»   
1995 «Лесоповал в Нью-Йорке.  
         Первая ходка»   
1996 «Новый состав»   
1996 «Королева Марго»   
1997 «Лесоповал в Нью-Йорке.  
         Вторая ходка»   
1998 «101-й километр»   
1999 «Легенды Русского  
         Шансона. Том 7»   
2000 «Кормилец»   
2001 «Личное свидание»   
2002 «Я – оттуда»   
2003 «Базара нет»   
2005 «Свобода, блин!»   
2006 «Винторез»   
2006 «Улыбнись, Россия!»   
2007 «Мама – улица»   
2008 «Наша жизнь»   
2010 «Погляди мне в глаза»

 новости jenorow

И вот, в 90-е Михаил Исаевич ре-
шился! «Лесоповал» стартовал в 
1992 году и очень быстро стал са-
мым популярным коллективом среди 
выступавших в аналогичном жанре.  
Зажигательная, тематическая хо-
реография, баритоны с хрипотцой, 
теплые звуки гитары и переливы ак-
кордеона  превращают музыкальный 
диалог со зрителем в задушевную 
беседу. Согласитесь, такого эффекта 
могут добиться только профи.

«Неизвестных стихов  
танича хватит еще  
на несколько альбомов»

Воронежские  фанаты 
«Лесоповала», пришедшие 
провести вечер с полюбив-
шимися солистами, ликовали. 
Со сцены «Балагана» зву-
чал умело подобранный 

михаил танич: «Я под шансоном пони-
маю хорошую, трогающую душу песню. 
Она совсем не обязательно должна 
быть блатной тематики или о неволе».

«По велению души»
Все знают, что выступления «Ле-

соповала» – это всегда искрометное 
действо. Хореографическая состав-
ляющая коллектива ничуть не усту-
пает талантливому вокалу. 26 лет 
здесь танцует Вениамин Смирнов. 
За полчаса до концерта в «Балага-
не» редакции «ГЧ» удалось побесе-
довать со «старожилом».

– У группы более 20 альбомов. Ка-
кой из них самый дорогой сердцу?

– Они все особенные. Потому что 
каждую песню пропускаешь через 
душу, чтобы после прожить ее на 
сцене. Наш зритель не любит фаль-
ши. Поэтому выкладываемся на все 
100%. Очень дороги альбомы с ав-
торством Сергея Коржукова. Кстати, 
в  2002 году вышел сборник  его неиз-
данных записей. Это был очень ода-
ренный человек. В 90-х мы выступали  
в Воронеже, концерт был на сцене 

над всеми сомнениями. Не под-
даться его таланту невозможно. 
Композиции «Был пацан – и нет 
пацана», «Письмо матери», «Было 
трое нас дружков»… Они способны 
тронуть за душу даже самого чер-
ствого. Я здесь по велению души!

– «Лесоповал» посетил порядка 
200 мест лишения свободы. Что 
стало для вас открытием на зонах? 

– Прежде всего, нужно пони-
мать, что там тоже люди. За ко-
лючей проволокой перековано 
немало человеческих судеб, и по-

рой без вины. Вопреки слухам, 
ни у кого в коллективе нет су-
димостей, но есть память о Ми-
хаиле Исаевиче, есть желание 
вносить свой посильный вклад 

в продолжение дела его 
жизни. В каждой песне 

он с нами.

цирка. В память о тех, кого нет сегод-
ня с нами,  я тоже хотел бы петь…

– Что помогает войти  
в образ перед концертом?

– У всех свои методы. Я просто 
надеваю кепку – и готов выступать. 

– Тематика  «Лесоповала» 
специфическая. Ничего не сму-
щало перед тем, как продол-
жить здесь карьеру танцора?

– Может быть, поначалу немно-
го… Знаете, не зря Николай Гоголь 
сказал однажды: «Нет сло-
ва, которое было бы так 
замашисто, бойко вырва-
лось бы из-под самого 
сердца, так бы кипело и 
животрепетало, как метко 
сказанное русское сло-
во». Именно проник-
новенные и правди-
вые  стихи Михаила 
Танича взяли верх 

репертуар, где лирика перемежалась 
«разбойничьими» композициями. А 
Илья Ефимов (вокал) и Михаил Ку-
лаков (хореография) сделали все, 
чтобы взорвать  вечер! Эти талантли-

вые ребята с первых нот завоевали 
зрительские симпатии. Артистов 
отпустили только после исполне-
ния «Птичьего рынка» и «Я куплю 

тебе дом». Но и потом  

поклонники еще долго фотографи-
ровались с артистами.

«Неизвестных стихов Танича хва-
тит еще на несколько альбомов. Они 
будут звучать из авто и окон домов. 
Потому что в них – правда жизни», –  
считают музыканты. Сейчас дис-
кография коллектива насчитывает  
21 сборник. И, судя по их оптими-
стичному настрою, это – не предел.

Полный фотоотчет концерта – в нашей группе   

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

о меню и бронировании столиков  
вы можете уточнить по ссылкам

balagan-city.ru           
                instagram.com/balagan.city
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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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информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Мультибрендовый магазин российских дизайнеров «Оазис», располага-
ющийся на 3 этаже Центра Галереи Чижова, основательно подготовился 
к холодам: в наличии осенние и зимние пальто, куртки, уютные шерстя-
ные платья, стильный трикотаж, а также аксессуары от ведущих про-
изводителей одежды в России – Pompa, VILLAGI, Trends Brands, Super 
Shapka и Людмилы Романовой.

Жакет Pompa, 6 020 руб.
Брюки Pompa, 4 200 руб.
Блузка Villagi, 3 900 руб.
Сумка «Вектор Стиля», 2 299 руб.

Блузка Villagi, 3 500 руб.
Юбка Villagi, 3 900 руб.

Пальто Pompa, 15 204 руб.
Блузка Villagi, 3 500 руб.
Брюки Pompa, 4 450 руб.

Пальто Pompa, 18 739 руб.
Блузка Pompa, 4 360 руб.
Юбка Pompa, 3 040 руб.

Платье Pompa, 6 020 руб.

3 этаж Центра Галереи Чижова
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаmust VIsIt
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тЕатраЛьНаЯ аФИШа
тЕатр ОПЕры И баЛЕта (ПЛОщаДь ЛЕНИНа, 7)

16 ноября – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

17 ноября – «Холопка» (оперетта, Николай Стрельников)

18 ноября – «Иоланта» (опера, Петр Чайковский)

тЕатр КуКОЛ «Шут» (ПрОсПЕКт рЕВОЛюцИИ, 50)
16 ноября – «Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием»  
(спектакль для взрослых, Анна Ахматова)
20 ноября – «Волшебное кольцо»  
(спектакль для родителей c детьми от 10 лет, Андрей Платонов)
24 ноября – «Дракон и золотая черепаха» (спектакль по мотивам китайских  
народных сказок для детей с 6 лет, Николай Боровков)

тЕатр Драмы ИмЕНИ КОЛьцОВа (ПрОсПЕКт рЕВОЛюцИИ, 55)

19 ноября – «Тот самый день» (сатирическая комедия, Ярослава Пулинович)

21 ноября – «Женитьба» (лихо закрученная интрига, Николай Гоголь)

23 ноября – «С любимыми не расставайтесь» (мелодрама, Александр Володин)

must Be tHeReФильмы недели

В конце первого фильма могущественный темный волшебник гел-
лерт грин-де-Вальд был пойман сотрудниками Магического Кон-
гресса. Выполняя свое обещание, он устраивает грандиозный побег 
и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают 
о его истинной цели: добиться превосходства над всем живым на 
планете. Чтобы сорвать планы грин-де-Вальда, альбус Дамблдор об-
ращается к своему бывшему студенту ньюту Саламандеру, который 
соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит...

История любви между мужчиной и 
женщиной разного происхождения 
и темперамента, которые несовме-
стимы и все же обречены быть вдво-
ем. События происходят на фоне  
Холодной войны в Польше, Берлине,  

Югославии и Париже.

Брошенный в младенчестве Денис 
вырос и превратился в юношу с 
уникальной способностью не чув-
ствовать боль. Внезапно жизнь 
молодого человека кардинально 
меняется: его находит мать и уво-

зит в Москву...
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Подбросы
Драма (18+)

Холодная война
Драма (18+)

Фантастические твари: 
ПрестуПления  

Грин-де-вальда
Фэнтези (12+)

Две звезды
Фрэнк Синатра – самый популярный 

американский певец прошлого столетия, 
кумир миллионов, человек-легенда, обла-
давший бархатным голосом.

Каждая песня в его исполнении ста-
новилась бестселлером. его творчески-
ми победами поклонники и папарацци  

интересовались не меньше, чем личной 
жизнью, в которой были несколько браков, 
множество романов с выдающимися кра-
савицами и только одна большая, всепо-
глощающая любовь по имени ава гарднер –  
голливудская звезда середины ХХ века. Их 
взаимоотношения с Синатрой современни-
ки называли «корридой любви» двух ярких 
личностей.

Коррида любви

В субботу, 24 ноября, гостей Дома актера ждет музыкально-
драматический спектакль «Коррида любви», рассказываю-
щий об истории отношений Фрэнка Синатры и Авы Гарднер. 
С этой постановкой на сцену выйдет группа «Синатра-бэнд» и 
ее лидер, артист театра и кино андрей Красноусов. Коллек-
тив выступит в нашем городе впервые.
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Певец, артист театра и кино андрей Крас-
ноусов родом из Омска. Он брал уроки вока-
ла у джазовой певицы Татьяны абрамовой. 
Переехав в Москву, окончил музыкальное 
училище имени гнесиных, учился в Россий-
ской академии театрального искусства. В 
начале карьеры работал бэк-вокалистом у 
александра Малинина.

Лауреат телевизионных конкурсов «Ро-
мансиада», «Лестница в небо», «Северная 

звезда». его голосом говорил и пел один из героев мультфильма «анастасия». 
андрей Красноусов выступал в мюзиклах «12 стульев», «Остров сокровищ», сни-
мался в телесериалах «След», «неравный брак», «гадалка», «Детективы», «По-
следний мент», «Пропавший без вести». Солист культового проекта «ТОДД».

В 2015 году создал группу  «Синатра-бэнд». Этот коллектив выступал на Дне 
города в Москве, на международном фестивале Усадьба Jazz, партнером кото-
рого является Центр галереи Чижова, в телепередачах «Доброе утро» и «Поле 
чудес» на Первом канале.

СПРАВКА «ГЧ»

По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламЫ в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

стОИт ПОсЕтИть
16 ноября, 19:00, юбилейный концерт 
коллектива «Воронежские солисты» в 
Филармонии (площадь Ленина, 11а). сто-
имость билетов – от 300 до 350 рублей.

Сценическое обаяние, умноженное на высо-
кий профессионализм, – вот формула успеха 
«Воронежских солистов». Ольга Калашнико-
ва (фортепиано), Алексей Акимов (баян), Ва-
лерий Калашников (баян), Евгений Мингалев 
(контрабас) и Евгений Мисников (ударные) – лауреаты первых премий международ-
ных конкурсов в германии и Италии, участники европейских фестивалей. Реперту-
ар ансамбля, отмечающего 20-летие, невероятно разнообразен: классика, джаз, 
танго, фолк, рок и композиции, написанные специально для музыкантов.

16 ноября, 19:00, Reto Anneler Quarte 
из Швейцарии в Книжном клубе «Пе-
тровский» (улица 20-летия ВЛКсм, 54а). 
цена билета – 600 рублей (в день меро-
приятия – 700).

группа, которую называют то просто квартет 
Аннелера, то Stille Post (детская игра, в Рос-
сии известна как «испорченный телефон»), 
впервые выступит в нашей стране. Лидер 
коллектива Рето аннелер – саксофонист, флейтист, кларнетист и аранжировщик. 
его партнеры – музыканты разного возраста. К примеру, второй саксофонист Кри-
стоф граб старше аннелера на 10 лет. Он уже сделал внушительную карьеру, но 
здесь выступает на вторых ролях, помогая Рето реализовывать нестандартную 
идею квартета с двумя одноголосными инструментами без клавишных или гитары.

17 ноября, 11:00, экскурсия по геоде-
зическим реперам с Викторией Вы-
рыпаевой. сбор у памятника Никитину 
возле кинотеатра «Пролетарий». цена 
билета – 200 рублей.

Во время необычной прогулки вы узнаете, 
что это за «зверь» такой – геодезический 
репер, увидите данные знаки на зданиях 
исторической части Воронежа и посмотри-
те фото тех меток, которые были замечены на домах, удаленных от центра города.

17 ноября, 18:00, солистка мариинско-
го театра антонина Весенина в рамках 
проекта «Воронежские имена» в Фи-
лармонии. стоимость билетов – от 350 
до 450 рублей.

Певица родилась в Воронеже, окончила 
академию искусств (факультет сольного 
пения). В 2010 году была приглашена в 
труппу Камерного музыкального театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера». С 2011-го является солисткой академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра. В программу «Viva, Italia!» войдут увер-
тюры, арии и дуэты из произведений итальянских композиторов. В концерте 
примут участие Воронежский академический симфонический оркестр и солист 
Мариинского театра Павел Стасенко. Дирижер – Манфредо ди Кресченцо.

22 ноября, 19:00, концерт с участием скрипача оркестра Большого теа-
тра александра Калашкова, профессора института искусств, пианистки 
екатерины Задонской и артистки театра драмы имени Кольцова анны Ки-
кас в Доме актера (улица Дзержинского, 5а). Стоимость билетов – от 200 
до 250 рублей.
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«ПЯть тысЯч гЛаЗ»
Выставка с таким названием откры-
лась в галерее х.Л.а.м. Посмотреть 
работы Николая алексеева, одно-
го из основателей Воронежского 
центра современного искусства, 
можно с 16:00 до 20:00 ежедневно.  
Вход свободный.

Художник продолжает работать с архи-
вами цифровых изображений, выложен-
ных в открытый доступ пользователями 
соцсетей. Перерисованные картинки, 
«поучительные» комментарии к ним, най-
денные фотографии и предметы склады-
ваются в материальный аналог профиля 
«Инстаграм» или «Фейсбук», в котором 
что-то копошится, роится, танцует, пре-
вращается в камень или солнечный блик...

  аФиШа

Ольга ЛАСКИНА

Песню «I have got you 
under my skin» («Ты – ча-
стичка меня») Фрэнк за-
писал на одном дыхании, 
выразив в ней все свои 
чувства к аве.

Мгновения 
счастья

В музыкально-дра-
матическом спектакле, 
который увидят воро-
нежцы, прозвучат хиты 
из репертуара пев-
ца – «Cheek to cheek», 
«Strangers in the night», 
«May way», «New York, 
New York», «Fly me to the 
moon», «All of me» и дру-
гие композиции. андрей 
Красноусов исполнит их под аккомпане-
мент «Синатра-бэнд», в который входят 
Вячеслав Голиков (гитара), Павел Корчагин 
(контрабас), Евгений Алтудин (аккордеон) и 
Эдуард Дербинян (ударные). Помимо этого 
лидер коллектива расскажет любопытные 

факты из биографии легендарного арти-
ста. На мультимедиаэкране будут показаны 
фотографии и видеохроника, запечатлев-
шие мгновения счастья и славы кумиров 
ушедшей эпохи.
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.
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горизонталь: 1. инвестиция. 5. Декларация. 7. Полис. 8. Депозит.  
10. Рента. 11. Офшор. 13. Девальвация. 15. Лизинг. 16. Резюме.  
17. Акция. 18. Бартер.

вертикаль: 2. Налог. 3. Ссуда. 4. Эмиссия. 6. Ассигнование. 7. Пошлина.  
8. Дотация. 9. Профицит. 12. Дефляция. 14. Бюджет.
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Горизонталь
3. Чьим именем названа Воронежская областная универсальная научная библиотека? 
5. Автор выставки « Под микроскопом», которая проходит в Центре Галереи Чижова 
в новом Атриумном зале (ответ можно найти в прошлом номере «ГЧ», в материале 
«Внутри нас… космос!»). 7. Основоположник обязательных уроков физкультуры в 
школе, живший в XIX веке (подсказка в «ГЧ» №44, в «О спорт, ты – мир»). 8. Фамилия 
продюсера фестиваля «Джазовая провинция» (ответ в материале «Джазовый не стан-
дарт?» прошлого номера «ГЧ»). 9. Наш земляк, первый живописец Арктики. 12. Как 
назывался рынок, на месте которого сейчас располагается ВНИИС (концерн «Созвез-
дие»)? 16. Рубрика в газете «ГЧ», анонсирующая культурные события в Воронеже.  
17. Традиционный конкурс для студентов, авторский проект депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова «Будь …» (подсказка на страницах газеты «ГЧ» и на сайте http://
www.infovoronezh.ru/). 19. Какой сквер называют «Зеленым вестибюлем Воронежа»?

Вертикаль 
1. Английский город и историческая гостиница в Воронеже в одном флаконе.   
2. Название главного кукольного театра столицы Черноземья. 4. Наша землячка, 
завоевавшая серебро по спортивной гимнастике  на Олимпиаде 2016 года в Рио-Де-
Жанейро (подсказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Спорт»).  6. Воронежская 
улица с необычным названием-аббревиатурой, которая после переименования стала 
улицей Чайковского. 10. Любимое место отдыха воронежцев, где можно покататься 
на лыжах, коньках, велосипедах, роликах.  11. Материальная помощь со стороны 
государства, местных органов самоуправления или социального фонда (в поисках 
ответа обратитесь в рубрику «Общественная приемная» прошлого номера «ГЧ»).  
13. Ректор Воронежского Государственного медицинского университета имени Бур-
денко, профессор, академик РАЕН (в поисках ответа обратитесь к рубрике «Интервью»,  
прошлого номера «ГЧ»). 14. Назовите фамилию нашего земляка, первого русского 
лауреата Нобелевской премии по литературе. 15. Знаменитый дрессировщик слонов, 
гастроли которого проходят в Воронежском цирке (подсказка в прошлом номере, 
в рубрике «Афиша»). 18. В каком месяце отмечается день рождения Деда Мороза? 

Вы расслабились – как в де-
ловой, так и в личной жизни. 
Результатом этого может стать 
отсутствие премии и лишние ки-
лограммы. Астропрогноз призы-
вает Стрельцов к возвращению 
в активное жизненное русло. В 
любовных отношениях воздер-
житесь от проявления раздраже-
ния и агрессии. Добрыми слова-
ми вы «достучитесь» до своего 
партнера намного быстрее.

Не исключено, что карьерные 
вопросы вы поставите в ущерб 
личным делам. Звезды обещают, 
что подобная самоотверженность 
окупится финансово, вот только 
доставят ли удовольствие эти 
деньги? Водолеям стоит попы-
таться разобраться в собственных 
жизненных приоритетах. Душев-
ные минуты будут связаны с дру-
гом-Рыбы. Время, проведенное 
вместе, запомнится вам надолго.

если вы неуверенно чувствуете 
себя в профессии, то присоеди-
нитесь к женщине-Деве. Вскоре 
дальновидность подобного тан-
дема станет очевидной. Личный 
гороскоп однозначен: сейчас от-
личный период для предложениея 
руки и сердца, чтобы официально 
оформить отношения. Не пускай-
те на самотек бытовые вопросы. 
От их своевременного решения 
будет зависеть погода в доме.

Не стройте глобальных планов. 
Велика вероятность, что все 
происходящее в ближайшие дни 
будет стихийным. Не исключено, 
что для кого-то из Близнецов вы 
окажетесь роковым человеком. 
Профессия позволит Скорпионам 
под новым ракурсом раскрыть 
свой потенциал. Главное, не бой-
тесь экспериментов. Гороскоп 
здоровья указывает на необходи-
мость полноценного сна.

Успех придет к тем, кто не боится 
работать в одиночку и брать на 
себя ответственность. Профес-
сиональный гороскоп предупреж-
дает о соблюдении конфиденци-
альности деловой информации. 
Стоит вам поделиться ею с неким 
Козерогом, и пиши-пропало. У 
одиноких Весов может завязаться 
любовный роман, имеющий все 
шансы перерасти в серьезные 
отношения.

Некий конкурент-Овен не дает 
покоя. Бизнес-гороскоп на-
путствует: даже если сейчас 
вы уступаете в силах, не стоит 
отчаиваться, ситуация может 
измениться в одно мгновение. 
А вот где Львы абсолютные ли-
деры, так это в любви. Карди-
нального пересмотра потребуют 
методы воспитания детей. Пом-
ните, ваш ребенок уникален! Не 
спешите ругать его, лучше по-
старайтесь понять.

Жажда знаний способствует рас-
ширению социальной активности. 
Не исключено, что вы снова захо-
тите стать студентом. Крайне не-
желательно выпячивать свое «я», 
ставить себя выше собеседников, 
особенно если речь идет о пред-
ставителе знака Весы. Гороскоп 
совместимости прогнозирует гар-
моничные семейные отношения, 
однако выходные лучше провести 
вне ближайшего окружения.

Вы не сидите на месте, но при 
этом все равно никуда не успе-
ваете. Астропрогноз рекоменду-
ет составлять план на день, это 
позволит выделить главное и от-
сеять второстепенное. Человек, 
которому вы давно симпатизи-
руете, ответит взаимностью. Эти 
отношения могут быть перспек-
тивными и продолжительными. 
В преддверии нового года самое 
время вспомнить о старых се-
мейных традициях.

Рабочие события захватывают вас 
сегодня намного больше, чем пе-
рипетии личной жизни. Подобное 
положение дел вызовет неодо-
брение со стороны второй поло-
вины. Будьте последовательны в 
своих обещаниях, особенно если 
они даны мужчине-Льву. Велика 
вероятность, что выходные у всех 
Близнецов будут довольно рас-
точительными. есть риск купить 
абсолютно ненужные вам вещи.

В ближайшее время Овнам 
поступит предложение о ру-
ководстве новым, крупным 
проектом. Какой бы ни была 
первая эмоциональная реак-
ция, возьмите паузу, взвесьте 
все «за» и «против». если среди 
ваших знакомых есть предста-
витель знака зодиака Стрелец, 
проявите к нему повышенное 
внимание и организуйте со-
вместное выходное времяпре-
провождение.

У Раков не исключено возникно-
вение нежного чувства, которое 
определит настроение этой и сле-
дующей недели. если в профес-
сиональном процессе вас что-то 
беспокоит, не пытайтесь решить 
ситуацию в одиночку. Обратитесь 
за помощью к коллеге-Водолею. 
Ваш высокий жизненный тонус 
позволит провести выходные дни 
активно. Непременно восполь-
зуйтесь этой возможностью.

если вы давно не были в отпу-
ске, отправляйтесь поближе к 
морским берегам. Финансовый 
гороскоп лоялен к приобре-
тению даже довольно дорогих 
путевок. Не исключено, что 
в работе Тельцам припомнят 
прошлые огрехи. Постарайтесь 
не реагировать на подобные 
выпады со стороны коллег или 
начальства. Взаимоотношения 
с неким Раком претерпят суще-
ственные изменения.

ОВен

блиЗнеЦы

леВ

ВеСы

СТРелеЦ

ВОДОлеЙ

ТелеЦ

СкОРПиОн

кОЗеРОГ

Рыбы

ДеВа

Рак

артем шейнин
ведущий ток-шоу «Время по-
кажет» на «Первом канале»

наталья дарьялова
вела передачу «У всех на 

устах», создатель телеканала 
«Дарьял ТВ»

иван ургант
ведущий популярной телепере-

дачи «Вечерний Ургант»

дмитрий борисов
ведущий программы  

«Пусть говорят»

арина шараПова
телеведущая, принимала непо-
средственное участие в созда-
нии современного российского 

медиапространства

антон стеПаненко
ведущий программы «Вести 

в 23:00» и выпусков новостей 
телеканала «Россия-24»

мария ситтель
ведет информационную про-

грамму «Вести» на телеканале 
«Россия»

екатерина андреева
телеведущая программы «Вре-

мя» на «Первом канале»

светлана сорокина
в разное время вела телепро-
граммы «Вести», «Герой дня», 

«Глас народа», «Основной 
инстинкт»

светлана зейналова
популярная российская теле-

ведущая

михаил леонтьев
ведущий телепередач 

«Первого канала» «Однако» 
и «Большая игра»

екатерина стриженова
ведущая программы «Доброе 

утро» на «Первом канале»
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в поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!

 отдых


