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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!
Федеральные новости

Онлайн-приемная

Для военных
расширят
перечень
применения
целевого
жилищного
займа

Закон

Официально

Как часто могут проверять показания
приборов учета коммунальных услуг?
Проверки должны проводиться исполнителем
не реже раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении
потребителя, то не чаще раза в 3 месяца.
Мой бывший супруг получил дом в наследство. Могу ли я претендовать на это
имущество после его смерти, если брак
между нами расторгнут?
При отсутствии завещания в пользу бывшей
супруги или если бывшая супруга не соответствует требованиям, предъявляемым к нетрудоспособным иждивенцам, оснований для
признания данного лица наследником нет.

Доходы от акцизов на крепкие алкогольные напитки будут зачисляться в региональные бюджеты
Начиная с 1 января 2019 года, 80% акцизов
на крепкий алкоголь парламентарии предлагают зачислять в бюджеты субъектов России,
остальные 20% – в федеральный бюджет. Соответствующий законопроект депутаты Государственной Думы приняли сегодня, 15 ноября, в третьем чтении.
Новация направлена на увеличение доходной части региональных бюджетов от акцизов на алкоголь крепче 9 градусов. Отметим,
что такая инициатива стала продолжением
курса, направленного на перераспределение
бюджетных доходов.

Утрата

Для кворума будет достаточно половины
собственников помещений в МКД
Новация направлена на совершенствование
механизмов управления в сфере жилищно-коммунального комплекса в целом и, в
частности, многоквартирным домом, для
повышения качества обслуживания и развития саморегулирования в решении задач,
стоящих перед собственниками помещений в
многоквартирных домах.
Принять решение о текущем ремонте общего
имущества в многоквартирном доме общее
собрание собственников может только при
условии, что за него проголосовали не менее
двух третей собственников от их общего числа.

Не стало Заслуженного работника культуры
Воронежской области Антонины Корневой
14 ноября на 71-м году ушла из жизни Заслуженный
работник культуры Воронежской области, лауреат
международных и всероссийских конкурсов Антонина
Алексеевна Корнева.
Активный общественный деятель, многогранно
талантливая, творческая личность, более 10 лет Антонина Алексеевна работала руководителем ансамбля
Воронежского регионального отделения Российского
общественного благотворительного фонда ветеранов
(пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил
«Золотой Век», была членом правления Ленинского
районного отделения Воронежского представительства
«Всероссийского общества инвалидов». Будучи продолжателем творческих традиций Марии Мордасовой,

У меня сломался слуховой аппарат, куда
обратиться, чтобы получить новый?
Вам необходимо обратиться в КУВО «Управление социальной защиты населения» по месту жительства. В соответствии с Приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ
от 24 мая 2013 года №215 утверждены сроки
пользования техническими средствами реабилитации до их замены, в частности, срок
пользования слуховым аппаратом составляет
не менее 4 лет.
Полные ответы читайте на сайте
в рубрике «Онлайн-приемная».
Там же вы можете задать свой вопрос
юристам, заполнив специальную форму.

знаток народных песен, в коллективе «Воронежские
девчата» она содействовала приумножению лучших
традиций отечественной культуры.
Антонина Алексеевна принимала активное
участие в проектах Центра Галереи Чижова, став
обладателем приза зрительских симпатий в конкурсе «Сударь и Сударыня земли Воронежской».
Неоднократно выступала на сцене Центра в рамках
мероприятий в честь Дня Победы, Дня пожилых,
Дня инвалида, поддерживала благотворительные концерты в домах престарелых, больницах и
санаториях.
Ассоциация «Галерея Чижова» выражает свои
соболезнования по поводу случившегося родным,
друзьям и близким Антонины Алексеевны. В памяти
всех, кому довелось знать ее лично, она останется
светлым, душевным, отзывчивым и интеллигентным человеком.

Хотите предложить тему для обсуждения,
Полную
проголосовать
информацию
зачитайте
понравившиеся
на сайте в
статьи
соответствующих
или разместить
рубриках
рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru
Губернатор Александр Гусев принял
участие в V Воронежском форуме
предпринимателей. «Это мероприятие значимо как для экономической,
так и для общественной жизни региона, – уверен он. – Очень важно иметь возможность обменяться
мнениями и обсудить стратегические вопросы, завязать контакты и
найти партнеров».
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городские новости

Бизнес и власть.
Откровенный разговор

мательском сообществе в то же самое
время возникают другие сложности,
и именно они приоритетны, – сказал
глава региона. – Поэтому важно услышать друг друга и понять, какие первоочередные задачи стоят перед нами».
Александр Гусев обратился к присутствующим с просьбой обозначать
наиболее перспективные направления
развития, высказывать замечания и
предложения, касающиеся взаимодействия с властью, ставить максимально
конкретные задачи, которые могут
быть решены на региональном или
муниципальном уровнях. Также он
призвал профессиональное сообщество не замалчивать факты коррупции.
Бизнесмены, в свою очередь, попросили создать совет при губернаторе,
куда вошли бы ТПП, «Опора России»,
«Деловая Россия» и Союз промышленников и предпринимателей. Александр
Гусев инициативу одобрил.

Пилотная инициатива

В рамках форума было подписано
соглашение между правительством
Воронежской области и Ассоциацией
кластеров и технопарков России –
документ, который будет способствовать
комплексному развитию промышленности на территории нашего региона.
«В соглашении обозначены общие
положения, – пояснил Александр
Гусев. – Но они направлены на совершенно конкретные предприятия,
потому что у нас порядка 30 организаций объединены в кластеры. Надеемся,
что участие Ассоциации поможет,
во-первых, быстрее получать деньги
господдержки, а во-вторых, решать
организационные вопросы».
Так, в индустриа льном парке
«Масловский» планируется создать
отдельную площадку для развития
малого бизнеса. Проект уже получил
поддержку на федеральном уровне.
«Инициатива пилотная, единственная, представленная в таком формате, –
прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли РФ
Алексей Беспрозванных. – Думаю,
Воронежская область выступит примером для других субъектов страны
в части ее реализации».

Миллиард на господдержку

По словам замминистра, наш регион
показывает хорошие темпы развития.

Ключ к успеху

Индекс роста промышленного производства, к примеру, в Воронежской
области составляет 105% при среднем
по России 103%.
«Работу в данной сфере можно
оценить и по активности, с которой
используются инструменты господдержки, разработанные Министерством промышленности и торговли, –
заявил Алексей Беспрозванных. –
Динамика очень хорошая. По итогам 2017 года получено порядка
миллиарда рублей».

5,5 тысячи семей
смогут воспользоваться
льготной ипотекой

Региональная специфика

Осмотрев выставку достижений
местных предпринимателей, губернатор Александр Гусев принял участие в
пленарном заседании «Бизнес и власть.
Откровенный разговор». Круг обсуждаемых вопросов был широк: от высоких
тарифов на воду и теплоснабжение до бесконечных проверок надзорных органов.
«Часто бывает, что в административных структурах видят проблемы
с одной стороны, вкладывая средства
и силы в их решение. А в предприни«Востребованность ипотечных кредитов в нашем регионе довольно высокая. В 2017 году было заключено 15700
сделок. За 9 месяцев 2018-го – 16000, –
пояснил Анатолий Митрофанович. –
Чтобы ипотечное кредитование стало
более доступным, было бы целесообразно снизить ставку. Сейчас по
Воронежской области она составляет
9,45%. Программа, о которой идет
речь, предоставляет ставку по ипотеке
от 6 до 7% для отдельных категорий
граждан – многодетных и молодых
семей с ребенком, работников предприятий оборонного комплекса, инвалидов,
сельских учителей и врачей».

Для погашения ипотеки воронежская семья берет в кредит в среднем
1 миллион 544 тысячи рублей

Планируемый объем инвестиций в 2019-2023 годах составит более
6 миллиардов рублей, из которых 3,9 миллиарда – средства федерального бюджета, 1,17 миллиарда – областного, 1,25 миллиарда – покупателей квартир. Благодаря софинансированию будет приобретено порядка
300 тысяч квадратных метров жилья.
Более подробно о федеральном
проекте «Ипотека», который будет
реализовываться в рамках приоритетного нацпроекта «Жилье и городская

3

среда», нам рассказал руководитель
департамента экономического развития Воронежской области Анатолий
Букреев.

Ипотеку можно будет взять на срок
от 10 до 20 лет. Причем приобретать
квартиру необязательно в новостройке.
Закон не запрещает использовать
вторичный рынок жилья.
В настоящее время паспорт проекта «Ипотека», в том числе его региональная составляющая, находится в
министерстве строительства РФ, его
должны согласовать до 30 декабря. По
словам Анатолия Букреева, средства в
федеральном бюджете уже зарезервированы и в следующем году Воронежская
область приступит к реализации данной
программы.
Ольга ЛАСКИНА

Как подчеркнул уполномоченный
по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов, Воронеж
производит впечатление места, где
налажено эффективное взаимодействие бизнеса и власти.
«Регион занимает восьмое место в
национальном рейтинге по индексу
промышленного производства, –
напомнил он. – У вас широко развито
государственно-частное партнерство.
По этому показателю Воронежская
область на втором месте. И я считаю,
в этом – ключ к успеху».
Ольга ЛАСКИНА

цифры недели

56,6

% заболевших
ОРВИ по
Воронежской области – дети до
14 лет
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золотых медалей
открытого ринга
района было завоевано грибановскими боксерами

6,2

милиона
рублей было
потрачено на
сооружение
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в селе Бычок
Петропавловского района
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тысячу
рублей, как
заявил Воронежский фонд
страхования, составят
максимальные декретные
с 1 января 2019 года
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Здесь знают истинную цену хлеба

Аграрии Воронежской области завершили уборку урожая и с размахом
отметили свой главный праздник.
Обыкновенные герои

День работников сельского хозяйства труженики региона встретили с
достойными показателями и отличным
настроением. В торжествах, в ходе которых наградили передовиков отрасли,
приняли участие тысячи воронежцев,
посвятивших свою жизнь агропрому.
Редакции «ГЧ» удалось побывать
сразу в нескольких районах и разделить радость людей, ответственных за
наш аппетит. Ведь многие согласятся
с тем, что на полках магазина мы стараемся найти местную продукцию.
Она вкуснее и свежее. Да и доверия
больше именно к землякам!
Даются сельские рекорды непростым трудом. Ранний подъем, спать в
страду порой и вовсе не приходится.
А они все равно улыбаются – розовощекие, сухопарые, крепкие!

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Николай БОЛДЫРЕВ, ветеран труда, Осадчевское сельское поселение, обладатель ордена Трудового
Красного Знамени:
– Я 36 лет отработал механизатором,
практически не покидая кабины трактора,
и всегда был впереди.
Прикладывал немало
стараний, чтобы район занимал лидерские
позиции. Поэтому в
первую очередь желаю всем здоровья и беречь землю-кормилицу. Будут силы – будет
жито. Выдюжим! И еще – не спешите на
пенсию! Когда возле дома техника работает, так хочется за руль. Молодежь подшучивает: «Мол, не справишься!» Да еще как
смогу! Кому нужно, подменю дней на пять!
Заслуженные грамоты, благодарности,
адресованные героям праздника, не стали
удивлением. Доярки, скотники, водители,
ветеринары, зоотехники, растениеводы –
их вклад в лидерство сельскохозяйственного кластера региона неоценим.

Крестьянин, даже если он решил побездельничать, встает с петухами, чтобы начать это дело пораньше.
Здесь аграрии согласны с американцем Эдгаром Хау

Черноземье подводит итоги уборочной кампании 2018 года: Белгородская, Воронежская, Курская,
Липецкая, Орловская и Тамбовская области собрали 22,84 миллиона тонн зерна, из них пшеницы — 12,93 миллиона тонн —
78,4 % от показателя Центрального федерального округа и 17,6 %
от общероссийского сбора. По
данным Минсельхоза больше
всего намолотили Воронежский
(4743 тыс. тонн) и Курский
(4786,1 тыс. тонн) регионы

Золотые колосья нижнедевидцев

Несмотря на капризы погоды, третий год подряд полеводы Нижнедевицкого района возглавляют тройку
лидеров по рекордным объемам зерновых и зернобобовых культур. Нижнедевидцы – обладатели, пожалуй,
самого красивого герба. На нем изображена девушка в лазоревом платье
с золотыми колосьями в руке. Эти
символы богатства, мира и возвышенных устремлений отражают традиции
селян, заложенные прадедами.
Валовый сбор составил 176,9 тысяч
тонн (47,8 ц/га). Особо отличились
коллективы ООО «Черкизово-Растениеводство» – 59,2 ц/га, ООО «СП
Вязноватовка» – 47,5 ц/га, СХП «Нижнедевицк–4» – 46,7 ц/га.

позволят значительно увеличить объемы сбора фруктов. По мнению экспертов, сад будет приносить до 60 тонн
яблок с гектара. Первые «молодильные»
ожидаются уже через два года.
С вводом в эксплуатацию в 2018
году двух площадок по доращиванию
и откорму свиней в ООО «ЧеркизовоСвиноводство» на 79 % увеличилось
производство мяса, составив 5783 тонны.
170 тонн продукции приходится на
ООО «СП Вязноватовка». В ближайшем будущем планируется, что район
станет и поставщиком крольчатины.
Для комплекса полного цикла мощностью 1000 тонн мяса в год с учетом
строительства комбикормового завода
уже выбирают подходящую площадку.
Объем инвестиций по осуществлению
этого проекта составит 1,2 миллиарда
рублей, срок реализации завершится
в 2024 году. Что касается молока, то за
10 месяцев местные буренки подарили
более 5000 тонн полезнейшего напитка.

В текущем году жители района
возделывали 15 сортов озимой
пшеницы, 13 сортов ячменя, 2 сорта яровой пшеницы, 25 гибридов
подсолнечника, 11 – кукурузы. От Ай да репьевцы!
Читаем оперативку из Репьевского
общего объема семян – 4 % составили элитные, 74,6 % – первой района: «Осуществляют деятельность
11 сельскохозяйственных предприи второй репродукции

С юмором живет село! Тариф на связь «Деревенский».
Абонентская плата – кило помидор, подключение – телега навоза

Приятно, что среди сельхозпроизводителей немало новаторов. К примеру,
Нижнее Турово, возможно, скоро прославится грибами. Глава крестьянскофермерского хозяйства В. Сухарев начал
осваивать технологию выращивания
вешенок. Впервые за последнее пятидесятилетие заложено 54 гектара садов
интенсивного типа (ИП Глава КФХ
Ф. Арап). В перспективе – довести
площади до 200 гектар. Кстати, подобные планы (только поглобальнее)
и у соседей. Действующий Острогожсксадпитомник» расширяется.
На 400 гектарах будут высажены
яблоньки. Современные технологии
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ятий и 17 крестьянско-фермерских
хозяйств, где трудятся 575 человек и
обрабатывается более 57 тысяч гектар
пашни». А теперь соотнесем ресурсы и
объемы работы. Между прочим, у них
пятый результат по области – 44,2 ц/га!
Валовый сбор по зерновому балансу
составил 127,1 тысяч тонн. Отличных результатов добились общества
с ограниченной ответственностью:
«Истобное» – 51,1 ц/га; «Колбино» –
50 ц/г а; «Ком м у на» и «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» – 47,6ц/га.
К слову, умеют здесь и работать, и
отдыхать. Да так, что заинтересовалась
ими сама «аглицкая королева». Эта
героиня надолго запомнится гостям
воскресного праздничного собрания!
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Сельчанки – настоящая движущая сила. Семья, работа, хозяйство...
А глядя на них и не скажешь!

Создание благоприятных условий
для успешного развития агропромышленного комплекса Воронежской
области – приоритетное направление
работы депутата Государственной
Думы РФ Сергея Чижова. По мнению парламентария, стремительный
рост АПК – одно из главных условий
экономической стабильности региона
и в этом немалая заслуга работников
сельского хозяйства.
– Труженики полей и ферм, специалисты пищевой и перерабатывающей индустрий, ученые-аграрии и
руководители сельхозпредприятий,
проявляя сильные качества русского
характера – рачительность, любовь к
родной земле и упорство в достижении
поставленных целей, – формируют
высокую культуру своей отрасли.
Соединяясь, ваши та ланты,
бережное отношение к многовековым традициям крестьянского труда
и открытость инновациям составляют фундамент продовольственной
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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!
Уверен, вместе мы сможем воплотить в жизнь все задуманное, какими
бы трудновыполнимыми ни казались
поставленные задачи!
Благодарю вас за щедрые урожаи, выращенные и собранные порой
вопреки погодным условиям, за отменное качество продукции, за новые
рабочие места и значительный вклад в
поступательный рост качества жизни
на селе. Желаю вам крепкого здоровья,
вдохновения и новых достижений!

кустились, скот кормами обеспечен. И даже
средняя зарплата подросла, составив за три
квартала текущего года
С МЕСТА СОБЫТИЙ
27559 рублей, на 30 %
Аскер РАМАЗАНОВ, директор ООО «Рассвет», Репьевский
превысив сумму промуниципальный район:
шлого периода.
– На Воронежской земле я и мой коллектив трудимся более 20 лет.
Завершается уборка
Уходящий год стал для нас удачным во всех отношениях. Нам удалось
кукурузы (80,7 ц/га),
получить кредит на выгодных условиях и погасить предыдущие. Порагде труженики стали
довали озимая пшеница, кукуруза, белая горчица, подсолнечник. Сабронзовыми призерами
мой рентабельной культурой оказался нут, который посеяли впервые.
региона. Шестое место
Приятно удивили и относительно хорошие цены на нашу продукцию.
у репьевцев по итогам
А ведь все помнят года, когда собрав 65 ц/га, мы оставались в убытке,
сбора подсолнечника
потому
что
не
было
возможности
прибыльного сбыта. На данный момент ООО «Рассвет» –
(28,2 ц/га). 199 тонн –
это
слаженный
труд
людей,
которые
живут и работают на родной земле с полной отдачей. Для
таков показатель проэтого созданы все условия: закупается новая техника, рабочие обеспечиваются питанием,
изводства мяса при
предлагается санаторно-курортное лечение, да и зарплата у нас одна из высоких в районе.
плане 176 тонн.
Подведение итогов уборочной кампании по доброй
Считаю,
у Воронежского АПК есть все перспективы оставаться в лидерах. Будущее отрасли –
традиции прошло в завершение полевых работ и
Уд а ч н о з а в е р за
настройкой
налоговой системы, повышением эффективности инструментов страхования и
принесло немало поводов для радости
шить сезон аграриям
кредитования под залог земли, урегулированием взаимоотношений между товаропроизводипомогла государствентелями и торговыми сетями, развитием международной кооперации и экспорта.
Коллектив культурно-досугового цен- ная поддержка в виде субсидий на
тра творчески и с фантазией подошел сумму более 9 миллионов рублей.
к действу на сцене, где официальная Три хозяйства получили порядка
часть перемежалась юморными сцен- 30 миллионов рублей в виде грантов.
ками и яркими номерами художествен- Это начинающие сельхозпроизводители
ной самодеятельности.
и семейная животноводческая ферма.
Шутками прошлись по санкциям,
«У нас не принято
упомянули о том, как сложно заманить
роптать на погоду, –
в глубинку звезд эстрады, поведали
рассказывает рукоо своем VIP-транспорте – «лисапед»
водитель крестьянназывается. А отчего не веселиться,
ско-фермерского
когда зябь вспахана, озимые расхозяйства «Ключи»
Виктор Суханов. –
Осваивая инновации,
С МЕСТА СОБЫТИЙ
мы научились приНина БАЛАШОВА, специалист по
спосабливаться к любому повороту
растениеводству, МБУ «Центр подсобытий. Имея 300 гектар пашни,
держки АПК» администрации Хохольуспешно выращиваем пшеницу, подского муниципального района:
солнечник. Обновили и парк техники.
– За последнее
Если в 90-е мы начинали с ДТ-75, то
время проведена сесейчас осваиваем NEW HOLLAND и У молодежи сельских территорий есть все возможности для полноценного досуга
рьезная законотворACROS».
ческая работа по модернизации системы
подготовки кадров и
созданию
условий,
благоприятствующих
начинающим фермерам. Сформирована правовая база для развития органического земледелия. Возросла
интенсивность вовлечения в оборот земель
сельхозназначения и усилен контроль их целевого использования. Удалось значительно
усовершенствовать и расширить действие
механизмов субсидирования аграриев.
Сельскохозяйственный год для Хохольского района завершается хорошо. Получено 152 тысячи тонн зерна (43 ц/га), 192
тысячи тонн свеклы. Достигнута высокая
урожайность подсолнечника – 32 ц/га. ПоРазвитие сельского хозяйства в современных
сеяно 21,7 тысяч гектар озимых. Сейчас
Номер с «аглицкой королевой» стал у репьевцев гвоздем программы
условиях невозможно без кадров, имеющих
всходы выровнялись и уходят в зиму в превысокий
профессиональный
уровень
красном состоянии.
Анжелика ШИЛИНА
Хотите предложить
Хотите
тему для
предложить
обсуждения,
темупроголосовать
для обсуждения
заили
понравившиеся
проголосовать
статьи
за понравившиеся
или разместить
статьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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Партия будет меняться
В преддверии XVIII Съезда партии «Единая Россия» в Воронеже
прошел второй этап региональной дискуссии «Обновление – 2018»
Депутаты, секретари и члены «первичек», активная молодежь, представители делового сообщества и
другие заинтересованные граждане встретились в бизнес-инкубаторе ВГТУ, чтобы обсудить предложения по совершенствованию
работы партии. Самые важные из
них будут озвучены на XVIII Съезде
«Единой России» и лягут в основу
предстоящего обновления.
Это второй этап подготовки к
Съезду партии, живое обсуждение
вопросов дальнейшего сплочения
партийных рядов, повышения качества работы в межвыборный период,
избирательных кампаний и взаимодействия с обществом. Поэтому дискуссия о будущем «Единой России» и
ее эффективности запущена именно
с первичных отделений, чтобы предложения по обновлению пришли в
первую очередь от местных ячеек и
избирателей.
Первое из трех основных направлений обсуждения – как партии стать
более современной и эффективной
политической организацией, «сообществом лучших людей страны». Его
озвучил заместитель секретаря регионального отделения, руководитель
регисполкома Денис Бунеев. Он отметил, что главные «точки роста» – это
активация работы «первичек», в том
числе в получении грантов, и оценка
их деятельности в период между выборами: какие мероприятия они проводят, сколько принимают новых членов
и какие вопросы освещают на сайте

регионального отделения. Было отмечено, что всего в Воронежской области
реализуется 14 партийных проектов,
которые охватывают собой все сферы
социально-экономической жизни – от
здравоохранения и развития промышленности до поддержки инвалидов и
сбережения исторической памяти. И,
например, «Городская среда» вызывает
большой отклик у избирателей.
Секретарь Семилукского отделения
Людмила Здоровцова предложила
обсудить партию в политике: какими
должны быть технологические подходы в избирательных кампаниях и
в конкурентной борьбе? По ее опыту,

поддержанному коллегами из других
районов, кандидатам нужно больше
общаться с народом лично, а не через
доверенных представителей и агитаторов, активно реагировать на просьбы
и жалобы избирателей. Кроме того,
предложено проводить предварительное голосование еще и в электронном
формате, усилить работу с молодежью
и наладить более тесное сотрудничество с общественными организациями,
заручившись их поддержкой. Местные
отделения договорились обменяться
лучшими практиками, чтобы перенять
опыт ближайших коллег и усовершенствовать свою работу.

О проблемах человека и новых
решениях для развития страны – партии реальных дел – говорил руководитель фракции «Единая Россия» в
Воронежской областной Думе Роман
Жогов. Он указал на важность гибкости программы, чтобы она была
наполнена вопросами, которые непосредственно и ежедневно волнуют
избирателей.
К 20 ноября подобные содержательные дискуссии прошли во всех
регионах страны. В дальнейшем самые
объективные и системные из них будут
обсуждаться делегатами XVIII Съезда
партии.

Бокс не допускает ошибок
24 ноября в 16:00 в зале «Победоносец» (ул. Славы, 13а)
в рамках проекта «Лига бокса Черноземья» состоятся ІV рейтинговые
соревнования! Участвуя в них, спортсмены набирают очки, которые
суммируются в конце сезона. Обладатель самого высокого результата
отправится на Всероссийский суперфинал.

«Лига бокса» объединяет как заслуженных мастеров спорта, так и любителей и бывших профессиональных
спортсменов. Потребность в подобных соревнованиях – очень высокая,
это подтвердили многочисленные
соцопросы. Ведь бокс всегда был одним
из самых зрелищных и захватывающих
видов спорта, привилегией храбрых и
целеустремленных, мужественных и
стойких.

Открытие сезона «Лиги бокса Черноземья» состоялось 29 сентября
в Центре Галереи Чижова

Участники «Лиги бокса» используют перчатки «антинокаут»

Состязания организованы, чтобы
создать условия для преемственности
поколений, популяризировать здоровый образ жизни, развить массовый
спорт. На турнирах, где выступают
профессионалы, есть большая вероятность получить травму, на Лиге бокса
участники используют специальные
перчатки «антинокаут».
Содействие развитию спорта и
популяризации здорового образа
жизни – одна из приоритетных
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задач государственной политики в
настоящее время. Финансируется
строительство новых современных
объектов, модернизируется база уже
существующих, – в этом году на это
выделено около 2 миллиардов рублей.
Поддержка спорта на федеральном
и региональном уровнях позволяет
продолжать работу по внедрению
комплекса ГТО и создавать условия
для занятий физкультурой во всех
регионах страны без исключения.
«Лига бокса Черноземья» и ІV рейтинговые соревнования также реализуются с использованием гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Справка «ГЧ»
«Лига бокса» создана АНО «Спортивный
клуб бокса «Витязь» в 2016 году. Проект организован ВГОО «Федерация бокса
г. Воронежа» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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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!

Стимул жить

Медицина научилась успешно бороться с редкими патологиями, разработала новые методы и средства
хирургического вмешательства, позволяющие буквально творить чудеса с человеческим телом. Однако
до сих пор встречаются боЧтобы помочь,
лезни и отклонения, вы- отправьте
на номер
7522
лечить которые все еще
СМС с текстом
не представляется возФОНД (пробел)
Чижова (пробел)
можным. ФармакореПигарева (пробел)
зистентная эпилепсия
СУММА
в их числе. В этом слу- ПОЖЕРТВОВАНИЯ
чае все противосудорожные препараты оказываются
лишь кратковременным спасением, затем начинается новый поиск эффективного решения. Мама
11-летней Маргариты Пигаревой не
сдается и продолжает верить, что
рано или поздно найдется способ
помочь ее малышке избавиться от
ежедневных страданий.
Не крошечные победы

Первый звоночек, предупреждающий о том, что со здоровьем дочки
что-то не так, прозвучал еще во время
родов, когда у ребенка начала развиваться гипоксия. С каждым днем
после появления на свет младенцу
становилось все хуже – она не могла
самостоятельно есть, а затем перестала дышать, малышку перевели на
аппарат ИВЛ.
«Через 5 дней, когда состояние не
улучшилось, нас отправили в реанимацию на Ломоносова, и потребовался
всего один правильный укол, чтобы
Рита начала оживать! – делится воспоминаниями обеспокоенная мама
девочки Надежда. – Нам назначили
лечение и затем отпустили домой.
Все шло хорошо, несмотря на то, что
были незначительные отставания в
развитии».
Однако на 9-й месяц прозвучал второй сигнал, который стал спусковым
крючком заболевания – на фоне поднявшейся температуры у маленькой
Маргариты случился первый эпилептический приступ. С этого момента
начинается ее история непрестанной
борьбы за здоровую жизнь.

На данный момент Рита с мамой
готовятся к очередному обследованию в областной детской
клинической больнице №1. Возможно, специалисты смогут назначить лечение, которое окажется эффективным
Какое бы лечение ни назначали
специалисты, препараты действовали
всего по 2 месяца, затем приходилось
искать другие варианты. Состояние
девочки не улучшалось: сильные медикаменты только понижали иммунитет,
а припадки случались до 20 раз в сутки.
Обойдя всех воронежских неврологов, перепробовав все доступные

Пока у Риты была такая возможность, она с удовольствием ходила в школу. Сейчас по
состоянию здоровья она вынуждена вновь перейти на домашнее обучение

противосудорожные лекарства, в 2016
году Надежда с Ритой отправились
за помощью в Санкт-Петербург, где
прошли дополнительное обследование и подтвердили резистентность.
«Там же нам установили стимулятор блуждающего нерва. После
операции мы заметили некоторые
улучшения, – продолжает Надежда. –
Раньше у нас случались статусные
приступы. Так, что по 12 раз в год мы
лежали в реанимации. Это происходило настолько часто, что потом я
даже сама научилась их купировать.
Теперь благодаря стимулятору они
нас больше не беспокоят».

на ноги стало причиной позитивной
динамики развития Риты.
Конечно, девочка чуть отстает
от сверстников: ей, например, было
труднее научиться говорить, читать и
писать, а счет (сложение, вычитание),
в силу особенностей мозговой активности, ей пока вовсе не подвластен. Но
это не мешает Рите осваивать учебную
программу 3 класса, пусть и адаптированную специально под нее.
И так бы продолжали они вдвоем
с мамой потихоньку противостоять
бушующему внешнему миру, если
бы запас всех возможных вариантов
лечения себя не исчерпал.

Лучик света

Выхода нет?

Рите повезло с мамой. Многие
родители, столкнувшись с подобным диагнозом у ребенка, отчаиваются от безрезультативности
лечения настолько, что вовсе опуск а ют ру к и и п рек ра ща ют всяк ие поп ы т к и исп ра ви т ь си т уацию. Надежда Пигарева не такая.
Несмотря на все обстоятельства –
женщина воспитывает ма лышку
одна, и живут они исключительно на
пенсии по инвалидности и уходу за
ребенком, – она продолжает стучаться
во все двери в поиске ответа на единственный вопрос – как помочь дочери.
Во многом именно ее стремление во
что бы то ни стало поставить малышку
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Сейчас у Риты наступил момент,
когда из доступных препаратов уже
ничего не помогает. Ее мама не знает,
куда бежать, к кому обращаться, на что
надеяться. Врачи дать четкого ответа
пока не могут. На дорогостоящие
медикаменты, которые можно было бы
попробовать, денег нет, на поездку в
Петербург на очередную стимуляцию
блуждающего нерва – тоже.
Между тем, состояние девочки продолжает стремительно ухудшаться, у
Риты появилась апатия ко всему, большую часть суток она лежит, не вставая,
постоянные боли не дают возможности
двигаться и выходить на улицу.
«Я готова на все ради доченьки! Но

Чтобы хотя бы чуточку облегчить
жизнь Риты, выберите наиболее
удобный способ:
1. Отправьте SMS на номер 7522
с текстом «Фонд (пробел) Чижова
(пробел) Пигарева (пробел) сумма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните специальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и социальных учреждениях города.
5. Перечислите сумму через социальную
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью банковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.
6. Воспользуйтесь устройством самообслуживания Сбербанка. Для этого выберите следующие пункты
меню: «Платежи в нашем регионе» –
«Образование, соц. услуги, другие платежи» – «Благотворительность» – «Некоммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных
платежей RBK Money (RU027184067),
«Яндекс.Деньги» (410013461777011)
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Благотворительного фонда Чижова» по адресу: 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.
не знаю, что должна сделать, чтобы
помочь ей, – говорит Надежда. – Я
даже изучила все диссертации на
эту тему, связалась с институтами, в
которых ведутся разработки противосудорожных препаратов. Однако все
клинические испытания там могут
проводить только на людях старше 18
лет, а нам всего лишь 11. Время уходит,
нужно срочно найти решение и вернуть
моему ребенку стимул к жизни!»
Все 10 лет мама Риты старалась
самостоятельно справляться с трудностями, но сегодня ее силы оказались на исходе, поэтому она просит
воронежцев откликнуться на призыв
о помощи и принять участие в судьбе
ребенка. Если бы у семьи было больше
финансовых возможностей, девочка
могла бы попробовать еще один препарат. Возможно, именно он даст
долгожданный результат!
«Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й ф о н д
Чижова» просит читателей не проходить мимо! Пусть история маленькой
Риты, чье заболевание оказалось не
подвластно современной медицине,
затронет самые глубинные уголки
вашей души и поможет сердцу принять
верное решение – подарить девочке
шанс на будущее без боли! Вместе мы
можем вернуть малышке способность
улыбаться каждому новому дню!

ХотитеВЫ
предложить
ВСЕГДА
ПОДРОБНЕЕ
МОЖЕТЕ
тему
О ПОДЕЛИТЬСЯ
РАБОТЕ
для обсуждения
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
СВОИМ
или
МНЕНИЕМ
проголосовать
ОФОНДА
МАТЕРИАЛАХ
ЧИЖОВА»
за понравившиеся
«ГЧ»– НА
НА САЙТЕ
САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
fondchizhova.ru
статьи? Звоните: 261-99-99.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Неважно, откуда вы пришли.
Важно, куда вы идете

В регионе подвели итоги конкурса «Будь успешным!»
17 ноября в Бизнес-инкубаторе ВГТУ
состоялся торжественный финал авторского проекта депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Напряжение и волнение перед тестом,
отразившееся на лицах юных участников, сменилось всеобщим воодушевлением после насыщенной программы
мастер-классов. А бурные аплодисменты, под которые прошла церемония награждения лауреатов и победителей, в
буквальном смысле заставили «гореть»
ладони присутствующих в зале.

Финал конкурса «Будь успешным!»
прошел в Бизнес-инкубаторе ВГТУ

Проект «Будь успешным!» создан для
молодых людей, чтобы научить их правильно ставить цели и добиваться высоких показателей во всех сферах жизни.
Конкурс продлился с 1 октября по
17 ноября – финал был приурочен к
Международному дню студента. Для участия зарегистрировались 639 студентов
колледжей, техникумов и вузов Воронежа
и области. Из них побороться за годовую
стипендию от Центра Галереи Чижова в
Бизнес-инкубатор ВГТУ пришли около
двухсот ребят.

«Успешным может стать каждый. Ведь мы все от рождения
талантливы и на старте имеем равные возможности. Тот,
кто берет на себя ответственность за свою жизнь, ставит
цели и, несмотря ни на что, самоотверженно следует
выбранному курсу, в конце концов, добивается
успеха. Иначе не бывает! Помните: ваши действия
сегодня определяют, кем вы будете завтра!» –
Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ
Для участия в конкурсе студенты
должны были скачать и изучить книгупрактикум, в которой описывается
мировой опыт достижения успеха. В ходе
проекта ребята смогли выработать в себе
качества и навыки победителей, узнали
о законах и методиках организации
жизни, следование которым поможет
им раскрыть потенциал и в конечном
счете приведет к успеху.

В фина ле у частникам предстояло пройти тестирование: оно
выявило степень владения материалом, полученным в ходе конкурса.
Закрепить знания помогли практические мастер-классы от профессиональных спикеров: «Секреты
успешного трудоустройства» и
«Делу время», или личная система
тайм-менеджмента».

Закрепить полученные в ходе конкурса знания
участникам помогли практические мастерклассы от профессиональных спикеров

«…важно уметь грамотно плавать в «море задач»
Денис СОСУНОВ, спикер проекта «Будь успешным!», руководитель «Воронежского клуба дебатов», заместитель декана
исторического факультета ВГУ, кандидат политических наук:
– Проект «Будь успешным!», организатором которого выступил Центр
Галереи Чижова, направлен на всестороннее развитие молодых людей.
Современные студенты получают колоссальные объемы информации
в университетах, но нередко сталкиваются с проблемами при трудоустройстве – довольно тяжело найти работу по специальности. Многие
ребята, особенно те, кто учится в технических вузах, зачастую не получают необходимых навыков самопрезентации и грамотного взаимодействия с окружающими. А ведь это нужно каждому. На сегодняшнем мастер-классе «Делу время», или личная
система тайм-менеджмента» мы с участниками постарались заполнить этот пробел. Из года
в год наша жизнь ускоряется, и важно уметь грамотно плавать в «море задач». Поговорили
о простых, но проверенных временем техниках тайм-менеджмента, которые помогут молодым людям планировать, расставлять приоритеты и управлять своей жизнью. Знания будут
особенно необходимы ребятам для реализации себя в профессии.
Я всегда поддерживаю проекты, направленные на развитие молодежи, а Центр Галереи
Чижова – известная компания, с которой мне было приятно сотрудничать. Порадовал высокий уровень организации: удобные аудитории, время, локация. Сегодня видел глаза участников и понимаю, что подобных проектов должно быть как можно больше.
По итогам тестирования призовые места
распределились следующим образом:
III место заняла Анна Пастушкова
(студентка 4 курса факультета Философии
и психологии ВГУ),
II место – Виктория Трегубова
(студентка 2 курса Экономического факультета ВГУ)
и I место – Виктория Антонова
(студентка 5 курса факультета Архитектуры и градостроительства ВГТУ).
Годовая стипендия от Центра Галереи
Чижова поможет победительницам
воплотить свои планы в жизнь.
22 лауреата, показавшие достойные
результаты, были награждены сертификатами на обучение иностранным
языкам, курсам вождения и занятия
спортом. Все участники получили
книги-руководства к действию с пожеланиями и автографом автора проекта.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ
Полный текст
СВОИМ
интервью
МНЕНИЕМ
читайте
О МАТЕРИАЛАХ
на сайте infovoronezh.ru
«ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

«Теперь я знаю законы,
благодаря которым смогу
реализовать себя»
Дарья ДАРЬИНА, участница проекта
«Будь успешным!», студентка 4 курса
Экономического факультета ВГТУ:
– Участвую в проекте впервые – решила попробовать свои
силы. Сейчас я делаю
первые шаги в самостоятельной жизни,
и мне действительно
важно знать, как, не
теряя времени, достигать своих целей. Конкурс «Будь успешным!»
дал мне хорошую базу, участие в нем –
большой вклад в мое будущее. Теперь я
знаю законы, благодаря которым смогу реализовать себя и осуществить свои желания.

infovoronezh.ru
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«…в начале дня нужно «съесть лягушку»

Лауреаты конкурса «Будь успешным!»
получили сертификаты на обучение,
которые помогут им в личностном росте

Виктория АНТОНОВА, I место, студентка 5 курса факультета Архитектуры и градостроительства ВГТУ:
– О конкурсе узнала от молодого человека. Долго не думала – принять
участие решила сразу. Эмоции невероятные! Несмотря на то, что настраивала себя на победу, все равно не ожидала, что это буду именно я.
Следуя условиям конкурса, первым делом зарегистрировалась на
сайте, затем скачала и изучила предложенную книгу, а сегодня пришла
сюда на тестирование и посетила мастер-класс по тайм-менеджменту.
Тест, кстати, дался довольно легко. Навыки, которые получила благодаря участию, очень ценные – своего рода инструкция к дальнейшим
действиям, путеводитель. Очень поменялось отношение к будущему, к
жизни, окружающим. На мастер-классе узнала о том, как грамотно распределять время – на
самом деле это бесценная информация. Очень понравилось, например, то, что в начале дня
нужно «съесть лягушку», то есть сделать самое сложное дело, и уже после приступать к более
простым. Хотела бы поблагодарить организаторов проекта, в особенности его автора – Сергея Чижова. «Будь успешным!» – прекрасная возможность попробовать свои силы и узнать
то, чему не учат в школе и вузе. Очень рада, что в Воронеже реализуются подобные проекты.

«С мастер-класса ребята ушли в хорошем настроении»

Победителями стали те, кто успешно
справился с предложенным тестом

Марина ГУРИНА, спикер проекта «Будь успешным!», руководитель отдела HR-технологий ГК «Смарт персонал сервис»:
– Сейчас, и это очень радует, проводится много мероприятий, направленных на то, чтобы студенты и молодые специалисты могли развиваться
и находить себя в пределах родного города, региона. Форумы, грантовая
поддержка, создание условий для развития молодежного предпринимательства, – наше правительство и, в частности, Сергей Чижов уделяют
этому пристальное внимание. Ассоциация Галереи Чижова – один из
крупнейших работодателей региона, который серьезно относится к профессионализму своих сотрудников. И то, что теперь компания готовит студентов к взрослой
самостоятельной жизни и будущему трудоустройству – похвально. Приятно и почетно, что
именно нас позвали поделиться опытом с участниками конкурса «Будь успешным!».
На мастер-классе мы говорили о секретах трудоустройства – ребята ушли в хорошем настроении. Я поделилась инструментами, благодаря которым молодой специалист становится более заметным на рынке труда и может грамотно презентовать себя, и рассказала, чего
стоит избегать в процессе поиска работы. Я практик, поэтому дала участникам максимально
полезные советы, с моей точки зрения.
Отличные спикеры, грамотная подача информации, качественное и масштабное освещение
проекта «Будь успешным!», – если оценивать его по пятибалльной шкале, то это твердая 5!
Несколько идей,
которые усвоили участники проекта:
«Именно то, о чем вы думаете в данный
момент, задает будущее течение вашей
жизни».
«Неважно, откуда вы идете. Важно, куда
направляетесь. И ваше будущее ограничивается только вашим воображением.
Вы можете научиться всему тому, что вам
нужно знать для достижения любой поставленной цели».
«Решительность – одно из самых важных качеств для будущего успеха. Способность принимать быстрые и твердые
решения может перевернуть вашу жизнь».
«…большинство людей неосознанно живут по закону случайности. Этот закон гласит, что отсутствие планирования означает
планирование неудачи».
«Если вы верите, что можете, или верите, что не можете, вы в том и другом
случае правы».
«Победители всегда объясняют свой
успех упорным трудом и прилежанием.
Посредственности списывают свои неудачи на невезение».
«Получаемые вами от жизни награды в
точности равны ценности вашего служения другим».
«Чем больше вы ощущаете себя архитектором и хозяином своей судьбы, тем
счастливее, позитивнее, энергичнее и целеустремленнее становитесь».
«Происходящее вокруг вас является отражением или проявлением того, что происходит внутри вас».

«…дело не всегда в деньгах и славе»
Виктория ТРЕГУБОВА, II место, студентка 2 курса Экономического факультета ВГУ:
– О конкурсе услышала по Love Radio почти сразу после старта проекта, так что у меня было достаточно времени, чтобы изучить предложенную книгу. Про нее, кстати, слышала давно, мне ее даже советовали, но
все руки не доходили. А тут еще и конкурс – решила воспользоваться
шансом. Очень понравилась информация о целеполагании – структурированное, пошаговое изложение. Уже начала применять эти идеи в
жизни. Когда шла на тестирование, была настроена на результат, но
победу до конца еще не осознала.
Центр Галереи Чижова всегда проводит интересные мероприятия, и
для меня почетно стать призером в таком масштабном конкурсе. В дальнейшем полученные
знания однозначно пригодятся.
Успех для меня – это в первую очередь быть счастливой, и дело не всегда в деньгах и
славе, а именно в удовлетворенности, в получении именно того, что хочешь, в нужном количестве и вовремя. Выигранной стипендии обязательно найду достойное применение.
Победительницы выиграли годовые
стипендии от Центра Галереи Чижова

Поздравляем победителей
и благодарим всех за участие!
Уверены, приобретенные в ходе конкурса
знания помогут ребятам успешно
двигаться по жизни!
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

«…один из методов
уже сработал!»
Анна ПАСТУШКОВА, III место, студентка 4 курса факультета Философии и психологии ВГУ:
– О конкурсе узнала из нашей факультетской группы
ВКонтакте. Решила,
что это хороший
шанс попробовать
свои силы, овладеть
полезными навыками, и подала заявку.
Привлекла и сама книга, и масштаб молодежного мероприятия, и возможность
познакомиться с такими же активными
сверстниками.
Польза от участия колоссальная – это
большой поток вдохновения, возможность увидеть, казалось бы, известные
идеи под другим ракурсом. Изложение
информации системное, понятное, простое и эмоционально цепляющее. Уже
многое из этого использовала на практике, и, как видно, один из методов сработал: перед финалом зарядила себя и
отпустила ситуацию. Полученные в ходе
конкурса «Будь успешным!» знания повышают осознанность. И эта победа для
меня в первую очередь над собой. Я пришла, увидела и победила! Конкурс задал
вектор дальнейшего движения.
Для меня успех – это быть самой собой, осознавать истинные желания и
идти к их осуществлению. Недавно нашла
курсы по психологии, которые захотела
пройти, так что стипендию вложу в дальнейший личностный рост. Очень благодарна Сергею Чижову за такой проект, за
решение важной и нужной задачи в отношении молодежи.
Татьяна КЛЕВЦОВА
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Мечта идет, мечте дорогу!

В Воронеже отметили День рождения Деда Мороза
18 ноября уже по праву можно
считать датой официального старта зимних чудес. Ежегодно в свой
праздничный день главный волшебник страны приезжает в столицу
Черноземья, чтобы встретиться с
юными друзьями, а также исполнить
их желания, не дожидаясь наступления Новогодней ночи. Акция «Поверь
в мечту», которая является частью
масштабного авторского проекта
депутата Госдумы Сергея Чижова
«Резиденция Деда Мороза», по традиции собрала множество гостей.
До чуда рукой достать

Как и положено в случае с Дедом
Морозом, его прибытия на торжество
мальчишкам и девчонкам пришлось
немного подождать. Времени скучать
не было: ребята танцевали и играли с
любимыми мультгероями – Машей,
Медведем и веселым поросенком.
Тем не менее, появление
именинника на площадке
нового Атриумного за ла
Центра Галереи Чижова произвело настоящий фурор –
волшебника встречали восторженные возгласы детей
и, как ни странно, даже их
родителей!
Ну и какой же день рождения без подарков? Только
вот Дедушке больше нравится не получать, а отдавать!
Поэтому в свои именины он
устроил сюрприз для ребят –
исполнил их самые заветные
мечты, о многих из которых
не знали даже взрослые.
Что это были за желания?
Здесь все просто: зимний чаро- Как можно стать строителем, если не научишься
правильно возводить стену? Вот и ребята показали
дей очень ценит, когда дети родителям мастер-класс по выкладыванию кирпичей
загадывают на Новый год
В комплекс Апартаментов
не просто игрушку или гадот «Галереи Чижова» входит уникальный для Воронежа фитнес-клуб
площадью свыше 4 тысяч квадратных метров. Чтобы обслуживать такое
жет, а более осознанно
подходят к выбору и
пространство, должна быть установлена мощнейшая система вентиляции.
задумываются о своем
будущем, например, Разобраться в этой схеме смогут, пожалуй, только высококлассные специалисты
решают, кем хотят стать
Маленькие
гости подошли
во взрослой жизни. Вот с великим удовольствием. Он помогает в роли пожарных, полицейских, повак подготовке к
именно такие мечты, мальчишкам и девчонкам проверить ров, художников и даже летчиков! В
празднованию
которые малыши озву- свои силы в любимой профессии, этот раз волшебник помог будущим
Дня рождения
чивают ему во время изучить дело изнутри.
строителям и артистам.
Дедушки Мороза основательно,
За годы проведения акции «Поверь в
визита в Резиденции,
некоторые
Дедушка исполняет мечту» юные воронежцы уже побывали Стану взрослым я когда, буду
даже сами
перевоплотились
в любимых
персонажей

строить города!

В ожидании виновника торжества гости не скучали: помощники Деда Мороза устроили для них веселые игры и конкурсы

Зная о желании ребят, чьими любимыми игрушками являются молоток
и шуроповерт, побывать на настоящей
стройке и пообщаться с профессионалами, Дедушка Мороз организовал экскурсию по Апартаментам от
«Галереи Чижова». В ходе знакомства
с современными технологиями возведения уникального для Воронежа
объекта, дети засыпали строителей
тематическими вопросами. В частности, они узнали, как устроены
коммуникации, с какой скоростью
движутся лифты (кстати, 2,8 метра
в секунду), по каким правилам проводят вентиляцию и многое другое.
Мальчики и девочки даже смогли
самостоятельно исправить специально подготовленный для них «брак»

Хотите предложить
Хотите
тему ВЫ
для
предложить
ВСЕГДА
обсуждения,
МОЖЕТЕ
темупроголосовать
ПОДЕЛИТЬСЯ
для обсуждения
СВОИМ
заили
понравившиеся
МНЕНИЕМ
проголосовать
О МАТЕРИАЛАХ
статьи
за понравившиеся
или
«ГЧ»разместить
НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
статьи?
рекламу
Звоните:
в этой рубрике?
261-99-99.Звоните: 261-99-99.
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
Елена ЕГОРОВА с четырехлетней внучкой Лерой:
– Увидели в интернете новость о том, что в
Центре Галереи Чижова будут отмечать День
рождения Деда Мороза. Решили прийти, к тому
же Лера у нас в садик не ходит и на подобных мероприятиях, утренниках бывает редко.
А здесь отличная возможность повеселиться,
потанцевать и пообщаться с другими детьми.
Признаться, у нас не всегда получается приезжать в Центр, но сейчас целенаправленно
пришли поздравить волшебника с праздником.
Также узнали, что он откроет здесь свою Резиденцию, поэтому обязательно вернемся вновь!

Чтобы почувствовать себя настоящим строителем, ребята разбили
«ошибочно» возведенную стену. К этой задаче они подошли со всей
ответственностью

рабочих – разрушили кривую стену
и построили новую, но уже ровную.
Как отмечает папа шестилетнего
Матвея Карбушева, ребенок был в восторге, когда узнал, что Дедушка Мороз
знает о его мечте и готов ее исполнить. Матвей, любящий возводить
игрушечные дома из конструктора,
с нетерпением ждал наступления
заветного дня.
«Мне нравится
замазывать стены
бетоном, красить
их, – призна лся
м а л ьч и к к орр е спондентам «ГЧ». –
Я уже помога л
взрослым на даче, а
еще дома сам плитку
лепил. Только ее потом поменяли,
нужно было другую. Мне очень понравилось на экскурсии, особенно разбивать кирпичи! Когда приду в гости к
Деду Морозу в Центр Галереи Чижова,
поблагодарю его за такой подарок!»
Еще один юный друг зимнего волшебника – пятилетний Илья Калинин
дома буквально не расстается с настоящим шуроповертом. Если что-то нужно
починить или смастерить – мальчик
тут как тут. Его папа Алексей отмечает,
что сын – главный помощник.

«Если я что-то ремонтирую, ему
нужно тоже посверлить, подолбить, –
смеется Калинин-старший. – Экскурсия помогла детям больше узнать
о любимой профессии. Было видно,
как у них глаза горели, им очень
понравилось! Для ребятишек акция
«Поверь в мечту» оказалась очень
полезной и познавательной. И даже я,
сам работая в отрасли, связанной со
строительством, с интересом посмотрел Апартаменты, открыл для себя
кое-что новое. Большое спасибо автору
проекта, депутату Сергею Чижову
за такие интересные инициативы, за
предоставленную нашим детям возможность почувствовать себя взрослыми профессионалами».

Кабы я была актриса…

Позаботился Дедушка и об исполнении желаний тех, кто грезит о
большой сцене. Юные таланты
сразили волшебника своим артистизмом, и потому он пригласил
их в святая святых Воронежского
драматического театра – закулисье.

Из кабины звукорежиссера ребята
подглядывали за ходом репетиции
премьерного спектакля

Вместе с актером Владимиром
Летуновым ребята побывали во
всех закоулках – даже там, где
еще не ступала нога обычного
зрителя. Будущие звезды узнали,
как работает звукорежиссер,
посмотрели репетицию премьерного спектакля «Ракушка»,
изучили условия хранения декораций
и реквизита, а также смогли загримироваться и выступить на сцене. Каждый
прочитал стихотворение, спел песню
или показал акробатический трюк. А
для тех, кто стеснялся проявить себя
перед зрителями, профессиональный
наставник провел мастер-класс, показал упражнения для раскрепощения.
Одной из учениц стала десятилетняя Света Клепикова.
Девочка пришла в театр со
своей младшей сестренкой Катей, которая тоже
мечтает стать артисткой.
Уже несколько лет девочки
занимаются вокалом,
скрипкой и фортепиано в детской школе
искусств.
«Мне очень понравилось здесь, особенно в
гримерной, где можно
было краситься», –
улыбается Света.

Мама девчонок, Людмила Коровушкина признается: в связи с жизненными обстоятельствами дочки в
театре бывают крайне редко, и поэтому
участие в акции «Поверь в мечту» стало
для них лучшим подарком.
«В прошлом году мы с детьми – у
меня есть еще старший сын – обращались за помощью в «Благотворительный фонд Чижова». Я воспитываю
ребят одна, и, как понимаете, нам приходится очень тяжело в материальном
плане. Тогда в Фонде мы получили
новые теплые вещи на осень, а также
приглашение в
Больше всего впечатлений у детей и родителей вызвали «Ре зи ден ц и ю
завораживающие осенние виды на историческую часть города Деда Мороза».
и «воронежское море». Многие из малышей восхищенно И там младшая
говорили, что хотели бы сами жить в этих апартаментах дочка оставила
свое пожелание, что хочет
стать актрисой.
Думаю, после
сегодняшней
экскурсии ее
стремление
будет только
крепнуть.
Все детишки
в восторге! Спасибо огромное
организаторам и
автору проекта
Сергею Чижову
за уникальную возможность «изнутри»
изучить работу актеров. Где бы еще
мы могли такое увидеть?»
Теперь мальчики и девочки знают,
что им делать, чтобы добиться успеха
в профессии. Секрет предельно прост:
нужно с уверенностью идти к своей
цели и, конечно, написать о своем
желании в Резиденцию Деда Мороза.
В этом году она откроется 22 декабря
на 4 этаже нового Атриумного зала
Центра Галереи Чижова.
Особый восторг у
девочек вызвала
гримерная комната актеров. Вот уж
где они смогли по
максимуму проявить фантазию

Ежегодно дети
приходят в Резиденцию Деда Мороза и делятся с зимним чародеем своими мечтами, рассказывают, кем хотят стать, когда вырастут,
и что делают для достижения цели уже сейчас.
А в следующем году их желания сбываются!

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

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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«Беда?! Судьба?!
А может, просто подвела дорога?..»
В Воронеже открыли памятник погибшим в ДТП

На дороге «пробка», и водители вытягивают шеи, пытаясь разглядеть
ее причину. Полосу перегородила
машина с помятым бампером, а вторая стоит чуть дальше с разбитыми
фарами, мигают «аварийки», стоит
треугольник, мужчины озадаченно
осматривают покалеченные автомобили. Все ясно, опять ДТП. В этот
раз обошлось без пострадавших. Но
так бывает далеко не всегда. И беда
приобрела такие масштабы, что каждое третье воскресенье ноября стало
Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Справка «ГЧ»
День памяти пострадавших в автомобильных авариях ежегодно проводится в третье
воскресенье ноября. Впервые его организовала британская благотворительная организация «RoadPeace» в 1993 году. Спустя 2 года
идею поддержала Европейская федерация
жертв ДТП, и памятный день стали устраивать
не только в Великобритании, но и в других
странах Европы, а постепенно и на других
континентах. В 2005 году ООН приняла резолюцию, официально объявив третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв
дорожно-транспортных происшествий.

Опасность где-то рядом

Четверть века назад инициаторы
самой первой акции в память жертв
ДТП хотели почтить 50 тысяч британцев, погибших в тот год на дорогах, и
привлечь внимание общественности
к этой пугающей цифре.
А статистика действительно ужасает:
каждый год под колесами погибает

Во Всемирный день памяти жертв ДТП в Воронеже открылся памятник погибшим в автокатастрофах

около 1,25 миллиона человек. Дорожные
аварии – это основная причина смерти
молодых людей в возрасте от 15 до 29
лет. Причем половина всех случаев
приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов. И это не просто
абстрактные цифры. За каждой стоят
искалеченные судьбы, горе для семьи
и близких.
В Воронежской области третий
год подряд фиксируется снижение

количества ДТП. Но, тем не менее,
на сегодняшний день на дорогах уже
погибли порядка 400 человек, в том
числе 14 детей, и 3,5 тысячи получили травмы. Из них почти половина –
настолько серьезные, что люди уже не
смогут жить так, как раньше.
В память о жертвах автомобильных
аварий в минувшее воскресенье на
территории храма Рождества Христова открылся памятник погибшим

в дорожно-транспортных происшествиях. Он призван привлечь внимание
к этой масштабной проблеме и почтить
память погибших в автокатастрофах.
Дата выбрана не случайно: в это день
весь мир скорбел о жертвах автокатастроф. Перед началом церемонии
настоятель храма, иерей Алексий
Кузьминов отслужил панихиду по
погибшим, а после церемонии прошел
молебен.

За один день на дорогах Воронежской области (19.11.2018)
Произошло

97
25
в районах
области

ДТП

4 68

Пострадали
человека

нарушений ПДД

5102

превысили скорость

26

в областном
центре

на федеральных трассах

4

6290

17
11

водителей в состоянии алкогольного опьянения

выехали на «встречку»

не пристегнули ребенка

не пропустили пешехода

не пристегнули ремень безопасности

проехали на «красный»
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Депутат Государственной Думы от Воронежской области Сергей Чижов помог организовать поездку отряда юных инспекторов
движения «Зебра» – шестиклассников школы №55, занявших первое место по Воронежской области, на Всероссийский съезд
отрядов ЮИД в детский центр «Орленок» в
Краснодарском крае.

А если случилась беда…

Первый отряд Юных инспекторов движения был создан в Воронежской области
в 1974 году

Безопасность превыше всего

Число пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях сравнимо
с военными потерями. Неудивительно,
что сегодня безопасность движения –

это одна из ключевых тем работы Государственной Думы. И принятые ранее
меры – усиленная ответственность за
пьяное вождение, внедрение видеонаблюдения, обновление транспортной
инфраструктуры, лицензирование
автобусных перевозок и другие – уже
дали ощутимый результат.
«За пос лед н ие
5 лет смертность на
дорогах снизилась на
четверть. А это почти
5 тысяч спасенных
жизней! Однако ситуация остается непростой. В прошлом году
автомобильные аварии унесли жизни 20 тысяч человек.
Поэтому мы продолжаем искать новые
решения для повышения безопасности
на дорогах. Сейчас работаем над инициативой об ужесточении наказания для
водителей, скрывшихся с места ДТП,
планируем ввести страхование жизни и
здоровья пассажиров такси по аналогии
с общественным транспортом, усиливаем контроль режима труда и отдыха
водителей, чтобы снизить количество
происшествий из-за их усталости. Но, в
то же время, только законодательными
методами мы не сможем добиться резкого перелома ситуации. Необходимо
с детства формировать правильное
поведение пешеходов, велосипедистов
и водителей. Например, через создание
отрядов юных инспекторов движения.
Дети изучают правила безопасного поведения на дорогах, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, помогают сотрудникам Госавтоинспекции в
проведении разных социально значимых
акций. В Воронежской области отряды
ЮИД созданы во всех районах, и в них
участвуют более 12 тысяч школьников
в возрасте от 10 до 14 лет», – подчеркивает депутат Государственной Думы от
Воронежской области Сергей Чижов.

42
октябрь

РАНЕНО

Справка «ГЧ»

Говоря об основных причинах ДТП,
начальник управления
ГИБДД по Воронежской области Евгений
Шаталов подтверждает: «Как на пешеходных переходах
водители не всегда
соблюдают правила,
так и люди переходят проезжую часть в
неустановленном месте и попадают под
колеса автомобилей. Мы сейчас уделяем
этому очень пристальное внимание
и практически ежедневно проводим
рейдовые мероприятия – повышаем
дисциплину водителей в этой части.
Для загородных трасс, где высокая
скорость и интенсивность движения,
характерны столкновения из-за выезда
на встречную полосу. Такие ДТП, как
правило, характеризуются тяжелыми
последствиями. Алкогольное опьянение – один из факторов, влияющих на
аварийность, но все-таки достаточно
жесткие санкции в настоящее время
повлияли на ситуацию. В этом году у нас
более чем на 20 % снизилось количество
происшествий по вине нетрезвых водителей. Но их доля все равно достаточно
значительная. Много детей попадают в
ДТП летом за рулем скутеров и мопедов.
На это хочется обратить особое внимание. Это тенденция последних лет, что,
несмотря на общее снижение погибших
в результате ДТП, высокая смертность
подростков за рулем сохраняется, особенно в районах. Ну и, конечно, важно
пристегивать ребенка в машине. Хотя
вот в этом направлении нам уже в целом
удалось навести порядок».
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Несмотря на то, что семьи погибших в дорожно-транспортных происшествиях защищены законом,
самостоятельно отстоять свои права
могут немногие – зачастую не хватает
юридических знаний или решимости бороться за свои права. В таком
случае всегда можно обратиться в
общественные приемные «Единой
России» к депутату Государственной Думы от Воронежской области
Сергею Чижову. Они создавались как
институт, который будет заставлять
законы работать на благо людей. И
как результат – 90% вопросов решается успешно.
Например, как в случае с обращением жительницы Воронежа, которая
6 лет назад потеряла в ДТП сестру и
сама до сих пор не может оправиться от
полученных травм. Женщина просила
организовать пешеходный переход и
установить ограничивающие скорость
знаки в районе автобусной остановки
№ 1 на улице Острогожская «Ближние
сады». Многочисленные обращения
в различные инстанции результата

не приносили, пока пенсионерка не
обратилась в общественную приемную Председателя партии «Единая
Россия» к депутату Госдумы от Воронежской области Сергею Чижову.
После этого к налаживанию диалога
между населением и исполнительной
властью подключились представители
парламентария. Было проведено
собрание с участием Управления
транспорта и Управления дорожного
хозяйства администрации города, и в
результате на этом участке появилась
«зебра» и знак ограничения скорости
до 40 километров в час. Пешеходы
больше не пострадают от невнимательных «лихачей».
Так же положительную динамику
укрепляет один из национальных
проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только
в прошлом году на ремонт автотрасс
в регионе была потрачена рекордная
сумма – свыше 2 миллиардов рублей.
В текущем году проводятся ремонтные работы на 100 улицах областного центра общей протяженностью
136 километров и на 9 дорогах регионального значения в 115 километров.
Помимо этого, в Воронеже на местах
концентрации ДТП в прошлом году
ведется обустройство остановочных
павильонов и установка необходимых
дорожных знаков по 18 адресам. Следующие 3 года область будет ежегодно
получать из бюджета по миллиону
рублей на финансовое обеспечение
дорожной деятельности.
Евгения Глушак

После обращения в общественную приемную к депутату Государственной Думы
Сергею Чижову, на опасном участке дороги появилась «зебра» и знак ограничения скорости

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

14

общественная приемная

Не делай добра – не получишь зла.
Эту поговорку Надежда Семахина*
постоянно твердила самой себе. А
кому еще это говорить? Сама виновата. Разоткровенничалась, похвасталась, что копит деньги на
новый автомобиль и что уже собрала довольно внушительную сумму.
Думала, если рядом старые, проверенные временем знакомые, то и
опасаться нечего. Вот в результате
и влипла в историю.

№ 46 (712), 21 – 27 ноября 2018 года

Кавалер ордена
«За взятие взаймы»
Должник вернет деньги
с процентами

Они тогда собрались большой
компанией на даче у одноклассницы.
Давно не встречались и были очень
рады пообщаться. Пили вино, ели
традиционные шашлыки и рассказывали друг другу о последних событиях
своей жизни. Тут и Надежду бесы за
язык потянули, решила похвастаться
доходами.
Когда засобирались по домам, ее
вызвался подвезти Сергей Чеботарев.
Вроде живут в разных концах города и
повода для особого внимания к своей
персоне она не давала, ну да ладно.
Хочет, пусть крюк в десяток километров делает.

Нотариально заверенный договор
не заменит порядочность

Но причина внезапной галантности
Сергея стала понятной уже по дороге.
Он, без особых экивоков, попросил
у Надежды деньги в долг. Всего на
полгода. Отдавать будет по частям
ежемесячно с прибыли своего предприятия. Просто ему сейчас нужна
сразу большая сумма, а если брать в
банке, то на одних процентах разориться можно. С другой стороны, ее
накопления будут в сохранности, она
не сорвется и не потратит их на какуюнибудь глупость. А в дальнейшем, если
ей не будет хватать на новое авто, то он
обязательно поможет, тоже одолжит
ей необходимую сумму.

Сергей попросил деньги в долг всего на полгода. Просто ему сейчас нужна
сразу большая сумма, а если брать в банке, то на одних процентах разориться можно

Но Сергей явно был готов к разговору и не дал ей соскочить с крючка,
был напорист и убедителен. В результате они вместе приехали в нотариальную контору, где составили договор
займа. Согласно этому документу
С. В. Чеботарев занял у Н.О. Семахиной деньги в сумме 300 000 рублей
сроком на 6 месяцев, которые обяз а лс я в о звр а щ ат ь е ж еме с я ч но
по 50 000 рублей не позднее 3 числа,
путем перечисления на ее банковский счет. После этого Сергей подарил ей букет цветов и
пригласил в ресторан
отметить событие. От
похода в увеселительное заведение она отказалась, а цветы приняла с удовольствием.
Проблемы начались
уже с первым платежом. Сергей с опозданием на несколько дней
внес 40 тысяч, и только
через неделю еще 1000
рублей. Тогда это остаПроблемы начались уже с первым платежом.
Поразило, что должник не позвонил, не извинился,
вило неприятный осадаже не попытался объяснить причины нарушения
док не столько из-за
условий договора
задержки выплаты,

Следующим утром ее разбудил телефонный звонок.
Глянув на будильник, Надежда
поняла, что у нее отняли час сна.
Это был Чеботарев, который
интересовался, когда он может
подъехать к ней за деньгами.
Надежда вроде бы накануне
твердого обещания ему не
давала, наоборот, настойчивость старого знакомого ее
неприятно поразила. Хорошо
еще догадался позвонить, а не
сразу к ней домой пришел. Но
при этом она не смогла найти
в себе силы сразу отказать.
Начала малодушно мямлить,
что сильно занята, что у нее другие планы на эти деньги и еще
что-то маловразумительное.
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Из этого состояния ее вывела одноклассница, у которой они в тот злополучный вечер собирались на даче.
Позвонила узнать как дела и, поняв, что
Надежда совсем упала духом, не стала
ее жалеть. Наоборот, отругала за то,
что она плохо думает о своих друзьях.
На самом деле никто из них не верит
сплетням. К тому же этому Чеботареву
уже пора медаль «За взятие взаймы»
давать. И такой рохлей быть не надо,
что толку сидеть и жалеть себя, этим
горю не поможешь. Надо действовать,
например, пойти в общественную приемную партии «Единая Россия» депутата
Государственной Думы от Воронежской
области Сергея Чижова. Там подскажут,
как правильно поступить в такой ситуации и обязательно помогут.
Так и получилось. В приемной
парламентария Семахиной сначала
подробно разъяснили, что ее права
защищает Закон. А его надо знать и
правильно применять.
В соответствии с пунктом 1 статьи
807 Гражданского кодекса РФ, по
договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой
стороне (заемщику) деньги, а заемщик
обязуется возвратить займодавцу

мало ли что случается, все-таки у коммерсантов достаточно много рисков.
Поразило, что Сергей не позвонил, не
извинился, даже не попытался объяснить
причины нарушения условий договора.
Дальше перебои с
платежами стали регулярными. Поскольку
какие-то деньги всетаки возвращались,
Надежда не спешила
бить тревогу. В конце
концов, может у человека неприятности. Но
когда истек оговоренный полугодовой срок,
Чеботарев оста лся
должен еще 50 тысяч
рублей. Время шло, на
звонки Семахиной он
не отвечал, а все ее
попытки встретиться По договору займа одна сторона передает в собствени выяснить положение ность другой стороне деньги, а заемщик обязуется
дел неизменно оказы- возвратить займодавцу такую же сумму. Договор считается заключенным с момента передачи денег
вались безрезультатными. Более того, от
общих знакомых Надежда узнала, что такую же сумму. Договор считается
Чеботарев за глаза называет ее старухой- заключенным с момента передачи денег.
процентщицей, якобы она с него не
На основании пункта 1 статьи 809
свои деньги обратно требует, а непо- Гражданского кодекса, займодавец
мерно накрученные диви- имеет право на получение с заемщика
денды с суммы займа. От такой процентов на сумму займа в размерах
несправедливости у Надежды и в порядке, определенных договором.
сначала подскочило давление, Если в договоре условия о величине проа потом нахлынули усталость центов не предусмотрены, то их размер
и тупое равнодушие. Кажется, определяется существующей в месте
это у нее началась депрессия. В жительства займодавца ставкой банголове вертелось одно: нельзя ковского процента (ставкой рефинанникому верить, даже самым сирования) на день уплаты заемщиком
близким, все обманут, не поща- суммы долга или его соответствующей
дят... И еще одновременно части. Проценты, предусмотренные
было и жалко себя, и зло брало, 809 статьей, являются платой за польчто так легко позволила себя зование денежными средствами и не
могут быть снижены судом.
обмануть.
В силу статьи 810 Гражданского
кодекса РФ, заемщик обязан возвраВремя шло, на звонки
тить займодавцу полученную сумму
Сергей не отвечал, а все
займа в срок и в порядке, которые
ее попытки встретиться и
предусмотрены договором.
выяснить положение дел
На основании указанных правонеизменно оказывались
вых норм в общественной приемной
безрезультатными

Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? Звоните: 261-99-99.
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вопрос-ответ 
домах Воронежской области на 20142044 годы размещена на сайте регионального оператора (www.fkr36.ru), на
главной странице, в разделе «Региональная программа», а также в разделе
«Законодательство». Кроме этого о ней
можно узнать в Фонде капитального
ремонта многоквартирных домов по
адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 (тел: 280-12-45).
Очередность проведения капитального ремонта многоквартирных
домов определяется в региональной
программе

Судебные приставы-исполнители в принудительном порядке спишут со счета недобросовестного должника необходимую сумму

депутата С.В. Чижова в интересах
Н.О. Семахиной было подготовлено
в суд заявление о выдаче судебного
приказа о взыскании с С.В. Чеботарева
задолженности по договору займа.

доказать в суде, что данный факт имел
место.
Гражданским кодексом Российской
Федерации предусмотрено заключение
сделок в простой письменной форме. В том
числе и распиской – рукописным
текстом, в котором фиксируются
взаимоотношения двух или более
лиц в той или иной сфере. Чаще
всего она оказывается подтверждением займа денежных средств,
передачи документов во временное
пользование и так далее.
Поскольку расписка является
юридическим документом, она
должна соответствовать следуРешили дать деньги в долг? Тогда стоит поющим требованиям:
заботиться о сохранности финансов заранее
1. Необходимо указать место
и оформить расписку, а еще лучше – договор ее составления (населенный
займа, который необходимо нотариально
пункт, где передаются деньги).
заверить
2. Обязательно указываются
полные фамилия, имя и отчество
В середине ноября мировым судьей того, кто берет деньги в долг, и того, кто
вынесен приказ о взыскании с Чебота- дает взаймы. Данные указываются без
рева в ее пользу суммы задолженности сокращений, они должны соответствопо договору займа, а также процентов: вать тем, которые указаны в паспорте,
в общей сложности 51 339 рублей. В можно указать и полные паспортные
установленный законом срок возра- данные сторон.
жения от должника не поступили. Это
3. Указывается сумма займа (конзначит, что, если Чеботарев не вернет кретная сумма, которая передается из
деньги добровольно, судебные приставы- рук в руки, в рублях и копейках, лучше
исполнители в принудительном порядке продублировать цифровые данные
спишут с его счета необходимую сумму. письменным текстом).
Стоит отметить, что Надежда могла, но
4. Проставляется дата, когда полуне стала подавать в суд иск о возмеще- чены деньги (дата указывается полнонии морального вреда. Не потому, что стью, то есть день, месяц, год).
пожалела Сергея, а просто захотела
5. В конце расписки обязательна подпобыстрее забыть о случившемся.
пись заемщика. Если документ напечатан на компьютере, будет правильным,
Что делать, если друг не отдает
если заемщик в конце расписки от руки
деньги?
напишет свои фамилию, имя и отчество
В общественные приемные депутата без сокращений и поставит подпись.
Госдумы Сергея Чижова довольно часто
В случае, если долг не отдают по расобращаются граждане, которые дали писке, нужно писать соответствующее
деньги в долг и теперь не могут полу- исковое заявление в суд.
чить их обратно. В России это довольно *Фамилии героев по их просьбе изменены
типичная ситуация – каждый
из нас когда-нибудь одалживал
определенную сумму сослуживцу, не слишком близкому
родственнику, знакомому. К тому
же считается «неудобным» отказать или потребовать расписку.
Обычный совет в таких случаях: не стоит давать в долг
деньги вообще. Иначе могут быть
потеряны не только средства, но
и дружба с человеком.
Если подходить к вопросу
грамотно с юридической стороны, то лучше всего позаботиться о сохранности финансов
заранее и оформить расписку,
а еще лучше – договор займа, Если должник не хочет добровольно возвраденьги, нужно писать соответствующее
который необходимо нота- щать
исковое заявление в суд. Закон на вашей
риально заверить. Иначе при стороне
худшем исходе вам будет сложно

Готовимся
к капитальному ремонту
– Где можно узнать информацию о
сроках капремонта по дому? Если дом
новый, его включают в программу?
– Согласно статье 168 Жилищного
кодекса РФ, в региональную программу
капитального ремонта, рассчитанную
на 30 лет, включаются все многоквартирные дома, расположенные на
территории региона, за исключением
признанных аварийными.
Региональная программа капитального ремонта включает в себя, в том
числе, сведения о плановом периоде проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
по каждому виду услуг и (или) работ.
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах определяется
в региональной программе, исходя из
критериев, которые установлены законом субъекта Российской Федерации,
и может быть дифференцирована по
муниципальным образованиям.
Также следует пояснить, что внесение в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации
изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта на более поздний период,
сокращение перечня планируемых
видов услуг и (или) работ, по общему
правилу осуществляется при наличии
соответствующего решения общего
собрания собственников помещений
в данном многоквартирном доме.
Региональная программа капитального ремонта подлежит актуализации
не реже одного раза в год.
Данной программой в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем
газоснабжения, ремонту или замене
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.
Требования к порядку определения
плановых периодов проведения указанных работ устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Основные критерии очередности
проведения капитального ремонта,
которые учитывались при формировании региональной программы:
продолжительность эффективной
эксп л уата ции конст ру ктивны х
элементов многоквартирного дома,
которая исчисляется с даты его ввода
в эксплуатацию; дата последнего
проведения капитального ремонта
многоквартирного дома; степень
износа и количество конструктивных
элементов, требующих ремонта; прогнозируемый объем средств, который
региональный оператор вправе направить на проведение капитального
ремонта в многоквартирных домах в
соответствующем году.
Программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных

Берем заботу
и ответственность на себя
– Моя мама после инсульта ничего
не понимает, не разговаривает, не реагирует на окружающий мир. Можно ли
ее признать недееспособной?
– Да, в соответствии с пунктом
1 статьи 29 Гражданского кодекса
РФ, гражданин, который вследствие
психического расстройства не может
понимать значение своих действий или
руководить ими, может быть признан
судом недееспособным в порядке, предусмотренном главой 31 Гражданского
процессуального кодекса. Тогда над
ним устанавливается опека.
Согласно статье 281 Гражданского
процессуального кодекса, вы, как близкий родственник, имеете право обратиться в районный суд по месту жительства мамы с заявлением о признании ее
недееспособной. При этом в заявлении
нужно изложить обстоятельства, свидетельствующие о наличии у нее психического расстройства, вследствие чего
она не может понимать значение своих
действий и руководить ими.
В соответствии со статьей 283 Гражданского процессуального кодекса,
судья в ходе подготовки к судебному
разбирательству дела, при наличии
достаточных данных о психическом
расстройстве гражданина, назначает
судебно-психиатрическую экспертизу.
При явном уклонении гражданина, в
отношении которого возбуждено дело, от
прохождения экспертизы, суд в заседании
с участием прокурора и психиатра может
вынести определение о принудительном
направлении гражданина на судебнопсихиатрическую экспертизу.
Таким образом, вы вправе обратиться в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным. К
заявлению необходимо приложить
его копию и оригинал квитанции об
уплате государственной пошлины в
размере 300 рублей, ваше свидетельство о рождении, документ о перемене
вами фамилии, имени, отчества (при
наличии такового). А также справку
из психоневрологического диспансера,
заключение врача-психиатра, выписку из
амбулаторной карты мамы с указанием
диагноза, справку об инвалидности,
ходатайство об истребовании медицинских документов, которые могут
быть представлены только по запросу
суда, а также ходатайство о назначении
судебно-психиатрической экспертизы.

Если гражданин не может понимать
значение своих действий или руководить ими, то он может быть признан судом недееспособным и над
ним устанавливается опека

ЗАДАТЬ СВОЙХотите
ВОПРОС
предложить
В ОБЩЕСТВЕННУЮ
тему для
ПРИЕМНУЮ
обсуждения
ВЫ ВСЕГДА
или проголосовать
МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ
за понравившиеся
СПЕЦИАЛЬНОГОстатьи?
СЕРВИСА
Звоните:
НА САЙТЕ261-99-99.
ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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вопрос-ответ 
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы
Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает
во внимание степень вины нарушителя, степень физических и нравственных
страданий гражданина, которому причинен вред, и иные заслуживающие
внимания обстоятельства

Гражданское право
Моральный вред в денежном эквиваленте
– В каком размере суд может взыскать компенсацию морального вреда?
– Размер компенсации определяется только судом в каждом конкретном случае, исходя из степени вины
нарушителя и степени причиненных
гражданину физических и нравственных страданий.
В силу статьи 151 Гражданского
кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
права либо посягающими на его нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом,
суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации
указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины
нарушителя и иные заслуживающие
внимания обстоятельства. Также
учитывается степень физических и
нравственных страданий, связанных
с индивидуальными особенностями
гражданина, которому причинен вред.
Стройка на лестничной
клетке
– На лестничной площадке жительница первого этажа построила кладовку. Могут ли собственники остальных трех квартир самостоятельно
демонтировать это помещение?

– Самостоятельно сносить кладовое
помещение вы не имеете права, для
этого необходимо соответствующее
решение суда.
В соответствии с частью 4 статьи 17
Жилищного кодекса РФ, пользование
жилым помещением осуществляется
с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом
жилом помещении граждан, соседей,
требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических и иных норм
законодательства.
На основании части 1 статьи 36
Жилищного кодекса, собственникам
в многоквартирном доме принадлежат
на праве общей долевой собственности
помещения, не являющиеся частями
квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в
данном доме, в том числе коридоры и
межквартирные лестничные площадки.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется

по соглашению всех ее участников,
что регламентировано положениями
статьи 36 Жилищного кодекса.
Согласно части 2 статьи 40 данного
кодекса, если переустройство и перепланировка помещений невозможны
без присоединения к ним части общего
имущества в многоквартирном доме,
на такое переустройство должно быть
получено согласие всех собственников
помещений в многоквартирном доме.
В случае незаконной установки на
лестничной площадке перегородки,
данная конструкция может быть демонтирована на основании решения суда.
С таким требованием вправе обратиться хозяин жилого помещения в
многоквартирном доме. Его следует
обосновывать положениями статьи 304
Гражданского кодекса РФ, гласящей,
что собственник может требовать
устранения всяких нарушений его
права.
В силу статьи 3 Гражданского
процессуального кодекса РФ, заинтересованное лицо вправе обратиться
в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
Защита своих прав иным способом,
в том числе путем самостоятельного
демонтажа кладового помещения,
законодательством не предусмотрено.
Семейное право
и наследство

Алименты в твердой сумме
– Если мировой судья вынес судебный приказ о взыскании 1/4 доли
дохода бывшего мужа по алиментам,
могу ли я позже потребовать от него
через суд выплачивать твердую сумму
алиментов?
– Да, вы вправе подать мировому
судье по месту жительства ответчика
исковое заявление об изменении установленного размера алиментов.
В соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ, родители несут
равные обязанности по отношению к
своим детям. Также, согласно статье 80
Семейного кодекса, родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних
детей.
Согласно статье 83 Семейного
кодекса РФ, при отсутствии соглашения об уплате алиментов на несоВ случае незаконной установки на лест- вершеннолетних детей и в случаях,
ничной площадке перегородки данная
если родитель имеет нерегулярный,
конструкция может быть демонтироваменяющийся заработок и (или) иной
на на основании решения суда
доход, если он получает доход в натуре

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.

или в иностранной валюте, либо у него
отсутствует заработок, а также в других
случаях, если взыскание алиментов
в долевом отношении к заработку
невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из
сторон, суд вправе определить размер
алиментов в твердой денежной сумме
или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. Размер твердой
денежной суммы определяется судом,
исходя из максимально возможного
сохранения ребенку прежнего уровня
его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон
и других заслуживающих внимания
обстоятельств.
Статья 119 Семейного кодекса
гласит, что, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера
алиментов изменилось материальное
или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой
из сторон изменить установленный
размер алиментов или освободить
лицо, обязанное уплачивать алименты,
от их уплаты. При изменении размера
алиментов или при освобождении от их
уплаты суд вправе учесть также иной
заслуживающий внимания интерес
сторон.
В соответствии с пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26 декабря 2017 года № 56 «О
применении судами законодательства
при рассмотрении дел, связанных со
взысканием алиментов», при установлении размера алиментов, подлежащих
взысканию в твердой денежной сумме,
судам следует исходить из действующей на день вынесения решения суда
величины прожиточного минимума
для соответствующей социальнодемографической группы населения,
установленной в субъекте России по
месту жительства лица, получающего
алименты, а при отсутствии указанной
величины – величины прожиточного
минимума для соответствующей
социально-демографической группы
населения в целом по Российской
Федерации.
Так, в Воронежской области величина прожиточного минимума в расчете на душу населения – 8 686 рублей,
для трудоспособного населения –
9 390 рублей, пенсионеров –
7 239 рублей, детей – 8 657 рублей.*
* Постановление Правительства Воронежской области от 30 июля 2018 года № 640
«Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области
за II квартал 2018 года»

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
Острогожский район,
г. Острогожск
Репьевский район, с. Репьевка
Нижнедевицкий район,
с. Нижнедевицк

ул. Ленина, д. 8 (здание администрации)

Тел. 8 (473-71) 4-30-92

ул. К. Маркса, д.18а (здание администрации)

Тел. 8 (473-75) 4-36-50

пл. Победы, д.1 (здание администрации)
ул. Братьев Серых, д. 6 (здание МКУ «ЦПАПКиСТ»
Управления сельского хозяйства)

Тел. 8 (473-74) 2-26-83

Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь

ул. 25 Октября, д.118а

Тел. 8 (373) 053368039

Тел. 8 (473-70) 5-14-34

Размер твердой денежной суммы
алиментов определяется судом,
исходя из максимально возможного
сохранения ребенку прежнего уровня
жизни с учетом материального положения сторон и других обстоятельств
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Крупнейший медицинский вуз Черноземья в науке
и практике всегда был впереди. Высокая планка
сохранится и впредь. Во втором столетии университет нацелен приумножить свои достижения.
Здоровье людей – общая цель

Последние несколько лет для здравоохранения
Воронежского региона стали знаковыми, если
говорить о количестве новых направлений, появившихся методик и внедрении цифровых технологий.
И недооценивать роль иностранных коллег по цеху
здесь нельзя. Более чем 20 лет ВГМУ контактирует
с клиникой Шаритэ (Германия). Вот уже 10 лет
совместно с Форумом имени Р. Коха и И. Мечникова
реализуется проект, посвященный сестринскому делу
и менеджменту (Германия). Налаживается обмен
опытом с Турцией, Венгрией, Польшей, странами
СНГ. В дни празднования торжества ВГМУ подписал двухсторонний договор о сотрудничестве с
университетом Кюсю (Япония).

ВГМУ имени Н.Н. Бурденко занимает 46 место
в рейтинге лучших вузов России. В текущем году
в список вошли 188 высших учебных заведений
Сунь Дянь Цзюянь, первый проректор Харбинского медицинского университета, профессор:
– В настоящее время отношения
в рамках Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов
выходят на более высокий уровень.
Активное взаимодействие Харбинского
медуниверситета и ВГМУ уже позволили накопить богатый опыт в передовых направлениях нашей
сферы. Для меня большая честь возглавлять делегацию и
присутствовать на этом юбилее.
Научная и лечебная деятельность в Центре традиционной китайской медицины, мастер-классы,
стажировки, видеоконференции, разработка
инновационных проектов по травматологии,
офтальмологии, стоматологии, ортопедии – список
совместных дел с партнерами из Поднебесной расширяется, сложившиеся связи крепнут.

Присвоение звания Почетного профессора Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко красной линией прошло через все торжество. На фото: ректор Игорь
Есауленко с заведующим кафедрой биохимии
Владимиром Алабовским и заведующим кафедрой
микробиологии Андреем Земсковым
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Медицина будущего
начинается здесь
ВГМУ отметил большой юбилей
СПРАВКА «ГЧ»

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Игорь ЕСАУЛЕНКО, Ректор ВГМУ:
– Во второе столетие ВГМУ вступает
не только как уважаемая высшая школа, гармонично сочетающая огромные
интеллектуальные и образовательные
ресурсы. Наш университет является известным, прогрессивно развивающимся
учебным центром, деятельность которого соответствует сегодняшнему дню и
при этом способна к глобальным переменам и новшествам.
Сегодня мы говорим об интернациональном характере
медицины. Невозможно добиться значимых результатов в
лечении, диагностике, исследованиях, если не опираться на
опыт наших зарубежных коллег. ВГМУ сотрудничает более
чем с 60 вузами и научно-исследовательскими институтами. В стенах Воронежской alma mater учатся представители
55 стран и народностей. Это еще одно подтверждение тому,
что врач, для которого главным остается участливое отношение к пациенту, – профессия вне времени, политики
или территориальной принадлежности.

образование

Подписание договора с японским университетом
открывает новую страницу в летописи ВГМУ

Хельмут Хан, президент Форума имени Р. Коха и И. Мечникова:
– Чрезвычайно приятно слышать,
что девизом нашей встречи являются
слова: «Медицина и фармация будущего интернациональны». ВГМУ –
хороший пример сотрудничества в
сфере науки и образования. Я знаю,
что традиции этого вуза связаны с
событиями 1801 года, когда на северо-западе Российской
империи был основан Дерптский университет. В его составе
был медицинский факультет, где преподавали немецкие и
русские профессора. Наш подарок – 23 книги – документальное подтверждение долгого и успешного сотрудничества, которое продолжается и сегодня.

Совсем недавно ВГМУ получил статус «Вуз здорового образа жизни». Профессия здесь начинается с правильных жизненных установок

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны,
основные приоритеты социальной и экономической политики в период до 2020 года
включают распространение здорового образа
жизни, внедрение инновационных технологий,
решение проблемы кадрового обеспечения.
Актуальными остаются: реализация мер
государственной политики, направленных на
снижение смертности населения; профилактика, своевременное выявление и коррекция
факторов риска заболеваний; повышение
уровня рождаемости.
Развитие системы здравоохранения – важная
задача государственной политики и приоритетное направление работы парламентария Сергея
Чижова, защищающего интересы воронежцев
в Государственной Думе РФ.
Благодаря содействию депутата в текущем
году большое внимание уделяется повышению
доступности медицинских услуг – почти 260
миллионов рублей из средств федерального
бюджета предусмотрено в виде субсидий на
софинансирование расходов, связанных с
оказанием высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу
ОМС. С учетом дополнительного распределения
средств, более 500 миллионов рублей зарезервировано для лекарственного обеспечения и
порядка 280 миллионов – для развития материально-технической базы детских поликлиник,
оказания паллиативной помощи.

факт
12 ноября 1918 года состоялась первая лекция для студентов медицинского факультета Воронежского государственного университета, на которой выступил профессор Афанасьев.

Мами Нода, профессор университета Кюсю, Япония:
– Целью подписания договора является развитие образовательного и
научного взаимодействия, программы студенческого обмена. Кюсю –
в семерке ведущих императорских
университетов. И мы рады вместе
с российскими коллегами работать
в сфере молекулярной генной инженерии, в частности,
изучать лечебный эффект водорода.

Работать на перспективу

Яркий юбилейный год войдет в историю старейшего учебного заведения фильмами, песнями,
книгами, картинами, новыми достижениями и
званиями.
Свою новую веху вуз начинает с решения задач,
связанных с совершенствованием здравоохранения.
В плане продолжать борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями,
а также ментальными расстройствами (нарушение
памяти и внимания), наращивать наработки по
превентивным мерам. Благодаря научно-техническому потенциалу университет ведет исследования,
которые в перспективе станут прорывом и откроют
человечеству медицину будущего.

факт
В 1977 году Воронежскому государственному медицинскому институту было присвоено имя Н.Н. Бурденко.

Гордость вуза – высококвалифицированный преподавательский состав

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Юрий ЧЕРНОВ, профессор, доктор медицинских наук:
– Я в профессии с 1964 года. В свое
время мечтал быть врачом на подводной лодке, но судьба распорядилась
иначе. На сегодняшний день я автор
4 учебников по клинической фармакологии, 15 учебных пособий с грифом УМО,
6 монографий, 42 патентов. В 1991 году
защитил докторскую диссертацию по спецтеме на базе научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины Министерства обороны. Всеми
своими успехами я обязан родному вузу. Желаю студентам и
преподавателям никогда не останавливаться на достигнутом!
Анжелика ШИЛИНА

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
ВЫВВСЕГДА
ОБЩЕСТВЕННУЮ
МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ
ПРИЕМНУЮ ВЫ
СВОИМ
ВСЕГДА
МНЕНИЕМ
МОЖЕТЕ
О МАТЕРИАЛАХ
С ПОМОЩЬЮ «ГЧ»
СПЕЦИАЛЬНОГО
НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU
СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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Замах, удар, блок!

В столице Черноземья завершились
соревнования по армейскому рукопашному бою
Лучшими спортсменами признаны
курсанты Воронежской военно-воздушной академии. Лидерство в командном зачете этапа Кубка Вооруженных сил РФ памяти Вячеслава
Шибилкина становится традицией.
В победу нужно верить

Представители шестнадцати сборных команд, представляющих военные
вузы России, с 13 по 14 ноября продемонстрировали немало красивых,
зрелищных поединков и отличную
технику боя. Универсальная система
приемов защиты и нападения, которую
практикуют будущие офицеры, соединила в себе многие функциональные
элементы из арсенала мировых видов
единоборств и была опробована в
реальной боевой деятельности.

Из 104 участников за победу
боролись 17 мастеров спорта,
46 кандидатов

Современный рукопашный бой разработан в 70-х годах прошлого века группой энтузиастов на основе спортивного самбо, бокса, карате. Так появилась
система подготовки бойцов силовых структур

– Более ста ребят стали участниками соревнований, которые проводятся, начиная с 2000 года. Впервые
турнир прошел в статусе этапа Кубка
Вооруженных сил РФ. Победителям
по результатам соревнований присваивалось звание Мастера спорта России, – прокомментировал полковник,
начальник кафедры физической подготовки ВУНЦ ВВС «ВВА» Алексей
Полуян. – Такие мероприятия важны
для физического воспитания личного
состава. Постоянным партнером,
который поддерживает традиции
вуза, является Центр Галереи Чижова.
Наше сотрудничество имеет важную
цель – это вклад в развитие боевых
единоборств и патриотическое воспитание молодежи.

Серебро по итогам боев завоевала сборная из Военной академии
Воздушно-космической обороны
(г. Тверь), бронзу – Военная академия
радиационной, химической и биологической защиты (г. Кострома).
Выдержать три минуты на ринге
под градом атак соперника – задача
не из легких. Но спортсмены ВУНЦ
ВВС «ВВА» с ней успешно справились:
1 место – Олег Горанько (весовая
категория до 60 кг), 3 место – Хисаб
Метигов (весовая категория до 60 кг),
1 место – Дмитрий Батурин (весовая
категория до 70 кг), 3 место – Роман
Пасечник (весова я
категория до 70 кг),
2 место – Мурсал

«Побежденных на этих соревнованиях нет, так как здесь
лучшие представители данного вида спорта», –

Геннадий ЗИБРОВ,
начальник ВУНЦ ВВС «ВВА», генерал-полковник

Мурсалов (весовая категория до
75 кг), 3 место – Кирилл Булучевский
(весовая категория до 80 кг), 1 место –
Илхам Гахраманов (весовая категория до 85 кг), 3 место – Иван Беляков
(весовая категория до 85 кг), 1 место –
Тарас Екимов (весовая категория
свыше 85 кг).

На сегодняшний день Воронежский регион имеет серьезный
потенциал для успешного развития сферы физической культуры:
материально-технические, правовые, научные, образовательные,
организационно-управленческие
возможности. Созданию условий
для занятий спортом для граждан
самого разного возраста, прежде
всего молодежи, активно содействует
депутат Государственной Думы РФ
Сергей Чижов: «Развитие спорта и
сопутствующей инфраструктуры –
важная задача моей депутатской
деятельности. Решениями, разработанными комитетом по бюджету и налогам, где я защищаю
интересы Воронежской области, обеспечивается стабильное
финансирование строительства
новых современных объектов. В
уже существующих – с привлечением федеральных средств –
проводится модернизация оборудования. В текущем году на реализацию профильной государственной
программы планируется направить
около 2 миллиардов рублей. Эта
поддержка позволяет продолжать
системную работу, нацеленную на
внедрение комплекса ГТО, и создать
условия для занятий спортом, в том
числе в сельской местности, оказать
адресную помощь организациям,
готовящим резерв для сборных
команд России. В следующем году
в развитие спортивной инфраструктуры в нашей области в планах – вложить около 500 миллионов рублей».
Государственной Думой РФ
принят закон, уточняющий понятие
студенческой спортивной лиги,
целью которой является и подготовка резерва. Меры, предлагаемые
принятым документом, будут способствовать развитию молодежных физкультурных направлений
на федеральном и региональном
уровнях.

Здесь уместны болевые приемы,
удары головой, руками, ногами.
Армейский рукопашный бой –
обязательная дисциплина для тех,
Самашки группа военных под его
кто с военным делом на «ты». По- села
руководством попала в засаду боевиков.
беждают те, кто верит в себя
После повреждения БТР, Вячеслав
Память равна воскрешению

Посвятив спортивный турнир
памяти воронежца, ценой собственной
жизни спасшего боевых товарищей,
герою продлили жизнь. Теперь он
навсегда в сердцах ребят, осваивающих
военное ремесло.
В 2000 году лейтенант милиции
Вячеслав Шибилкин был направлен в Ачхой-Мартан для проведения
контртеррористической операции на
Северном Кавказе. 8 августа в районе

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Философия этого вида спорта очень проста: она готовит защитников Отечества

infovoronezh.ru

Дмитрий БАТУРИН, младший сержант ВУНЦ ВВС «ВВА»:
– До поступления
в Военно-воздушную
академию занимался
кикбоксингом, теперь
в приоритете – армейский рукопашный
бой. Дисциплина учит
использовать законы
движения, ресурсные
состояния организма и управлять ими,
мгновенно оценивать ситуацию, эффективно защищаться. Усердие в тренировках помогает мне совершенствовать свои навыки
и побеждать. Спасибо 12-у факультету за
поддержку!

Александрович остался на броне и
автоматным огнем уничтожил пулеметный расчет боевиков. Затем, спасая
бойцов, закрыл своим телом гранату…
Воронежцу посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации.
Постоянным почетным гостем
состязаний является его мама Надежда
Жановна. И каждый раз при встрече
с ребятами звучит ее краткое и теплое
напутствие: «Родные, всегда возвращайтесь домой!». За этими словами
боль потери и надежда на то, что подвиг сына будет маяком для настоящих
патриотов.
…20 лет назад выпускник гидрометеорологического факультета Воронежского ВАИУ Вячеслав, так же
как и нынешние курсанты, стоял на
пьедестале почета с кубком чемпиона
в руках. Воля к победе у военных – в
крови. С 12 по 16 декабря воронежские
летчики представят свое мастерство на
финальных соревнованиях в Москве.

Многие участники турниров прошлых лет выбрали своим призванием военную службу и достойно
несут ее в Вооруженных Силах
Российской Федерации
Анжелика ШИЛИНА

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

infovoronezh.ru
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Информационный
партнер мероприятия –
газета «Галерея
Чижова»

Враг не пройдет. Воронежцы
вновь отстояли свой город, на
этот раз в ходе реконструкции
«Сталинград на Верхнем Дону».
Нашим землякам помогали
«коллеги» из Тамбова, Курска,
Ельца, Липецка, Саратова, Волгограда, Московской области,
Ростова-на-Дону и Бреста.

18 ноября на территории мемориального комплекса «Песчаный лог» состоялась военно-историческая реконструкция.
В «боевых» действиях участвовали более
250 человек и 12 единиц техники. Очевидцами одного из эпизодов защиты Чижовского плацдарма были 8 тысяч горожан.
Проведение масштабного мероприятия
стало возможным благодаря федеральной
поддержке: военно-патриотический клуб
«Набат» получил грант от Росмолодежи.

Евгений ИШУТИН, организатор реконструкции,
руководитель военно-патриотического клуба «Набат»:
– Эпизод, который мы представили, произошел в ноябре 1942-го и
стал началом избавления воронежцев от немецко-фашистских захватчиков. Как вы знаете, наш город освободили 25 января 1943 года. После этого войска Красной Армии перешли в наступление и гнали немцев практически до Харькова и далее. Сегодняшний бой произошел на
Чижовском плацдарме. С августа по ноябрь 1942 года его захватывали
несколько раз. Наши занимали этот участок, а немцы выбивали их с помощью тяжелой техники, артиллерии, авиации… Но красноармейцы вновь побеждали врага.
Эта земля так часто переходила из рук в руки, что, судя по докладам, ни немцы, ни мы иной
раз не знали, кому она в данный момент принадлежит. Путем огромных потерь советские
бойцы выявили наиболее слабые места в обороне противника и смогли занять участок, находившийся под контролем фашистов, чтобы развить наступление.

К подвигам защитников нашей Родины
участники реконструкции относятся очень
трепетно. В сценариях
не используют реальные фамилии. Никогда
не надевают награды
дедов и прадедов,
считая, что эту честь
надо заслужить.

На воронежской земле воевали немцы, итальянцы (на фото) и венгры. Последние нещадно зверствовали, издевались над местным населением, убивали
детей и женщин… Именно поэтому действовал негласный приказ: мадьяр в плен не брать. Их расстреливали на месте.

Александр ПРИГОРОДОВ, пехотинец Рабоче-крестьянской Красной Армии, военно-исторический
клуб «Отечество» (Воронеж):
– В ходе операции личный состав ослушался командира и не пошел в наступление. Мне пришлось выполнять его
поручение, бежать назад и поднимать
бойцов в атаку. В сценарии этого не
было – чистая импровизация. У нас всегда очень хороший,
четкий план, мы его придерживаемся, но, тем не менее,
подобные ситуации бывают – и они к месту. Запутаться,
ошибиться может каждый, и его обязательно поддержат, не
устраивая скандал. У меня, к примеру, заклинило винтовку,
и я так бил по затвору, что повредил руку. Подбежала медсестра – сделала перевязку. Они у нас проходят специальные
курсы, а некоторые являются действующими медицинскими
работниками. На случай ЧП всегда дежурит скорая помощь,
пожарные и полиция.

Самому опытному реконструктору –
представителю воронежского клуба
«Отечество» – 82 года. Он в хорошей
физической форме и бегает наравне со
всеми, несмотря на то, что полная экипировка бойца весит более 15 килограммов

Борис АРТЕМОВ, пехотинец Второй
венгерской королевской армии, военноисторический клуб «Дружина» (Воронеж):
– Я участвую в реконструкциях с 2010 года.
Раньше был бойцом РККА*, теперь стал венгром, кто-то же должен играть роль мерзавца,
грабителя и мародера. Многие забыли, что, помимо Германии, была масса людей, воевавших
против Советского Союза. Начиная финнами –
заканчивая хорватами. Мы решили реконструировать нераспространенные войска. По немцам неинтересно – все изучено. Можно
просто пойти в магазин и купить необходимое. По венграм – нет.
Все составляющие моей формы оригинальны – рукогрейки, каскарогач 1917 года, винтовка, подсумники, лопатка – много всего интересного. Кстати, мы неправильно называем венгров. У них на всех
документах была надпись «марьяр», но русским выговорить это
сложно, поэтому их переименовали в «мадьяр».
*РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия.

Перед тем как стать немцем,
участник клуба минимум 3 года выступает в роли красноармейца.
Комплект советской униформы (как
летней, так и зимней) стоит 50-60
тысяч рублей. Обмундирование противников в 3 раза дороже. Винтовку
Мосина можно приобрести за 30 тысяч, немецкий аналог – уже за 80. Советский ручной пулемет обойдется в
80-100 тысяч, произведенный в Германии – в 350.

При обороне Воронежа погибли тысячи наших бойцов. Условия были тяжелыми. В период с
ноября 1942-го по февраль 1943-го температура доходила до -30, -40 градусов. А люди жили
в землянках, ночевали в сугробах... На освобождение города бросили сибирские дивизии:
личный состав был в зимних тулупах. Немцы воевали в шинелях. У них было преимущество
в танках, самолетах, но морозы были такими, что техника отказывалась функционировать.
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Ольга ЛАСКИНА
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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

Ксения

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 складского помещения.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 3/3, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 12 000 рублей.

Слесарь по обслуживанию климатических
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе климатических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

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

Маргарита

Карина

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

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

Автомоечный
комплекс
Автомойщик
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоечном 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 стандартами, получение расчета за услуги.
Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.
Условия:
• график работы: 5/2;
• заработная плата – от 35 000 рублей.

Оператор
пивоваренного
производства
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.
Требования:
• образование среднетехническое, неоконченное 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.

алиса
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 заданным областям (экономика, внешняя политика
и др.), систематизация, архивирование;
• подготовка обзоров событий: актуальных и
имевших место в определенные периоды времени;
• мониторинг региональных и федеральных информационных поводов, формирование предложений по использованию их
как PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических,
обобщающих, обзорных материалов по заданной теме.
Требования:
• высшее образование (экономическое, экономико-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.

Работа в Ассоциации «Галерея Чижова» – это:
официальное
оформление по ТК РФ
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в центре города
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Знаменитый испанский бренд Desigual, который славится
неординарным взглядом на этнику в контексте городского
стритстайла, в актуальном сезоне снова обращается к темам
уличной культуры мегаполисов. Новинки уже в наличии
в фирменном магазине на 1-м этаже Центра Галереи Чижова

Куртка, 12 399 руб.
Футболка, 4 999 руб.
Джинсы, 8 899 руб.

Куртка, 17 959 руб.
Брюки, 8 299 руб.
Кроссовки, 3 200 руб.
Сумка, 6 799 руб.

Платье, 10 899 руб.
Кеды, 3 200 руб.
Рюкзак, 6 399 руб.

Куртка, 10 899 руб.
Футболка, 4 099 руб.
Джинсы, 9 099 руб.
Сумка, 4 999 руб.
Ботильоны, 5 196 руб.

Дизайнеры отдали должное излюбленным мотивам Desigual – дикой
флоре и фауне. На рубашках, платьях, сумках, платках парят птицы и
распускаются тропические цветы. Подарите себе летнее настроение в
холодное время года!
Коллекция Desigual FW18 – это не просто коллекция. Это заявка на
будущее, где универсальность и индивидуальность идут рука об руку,
где быть собой – это искусство и где искусство – это прет-а-порте.

Блузка, 5 799 руб.
Брюки, 9 099 руб.
Сумка, 6 150 руб.
Куртка, 14 899 руб.

1 этаж Центра Галереи Чижова
Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных. Подробности уточняйте у продавцов магазинов. РЕКЛАМА
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Фильмы
MUST BE THERE
недели
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кинопанорама
must
see
БУДЬ
В КУРСЕ

Жена

В кинотеатрах города

Драма (18+)

Счастье есть,
его не может не быть!

Нация Убийц
Хоррор (18+)

В результате хакерской атаки в открытый доступ выливаются тонны
грязи и компромата. Крайними делают старшеклассницу Лили и ее подруг. Тихий городок Салем погружается в пучину анархии…

Ральф против
интернета
Мультфильм (6+)

На этот раз главные герои выйдут за
пределы зала игровых автоматов и
отправятся в веселое и захватывающее приключение по бескрайним
просторам всемирной паутины.

«Рассказ Аркадия Гайдара был издан
в 1939-м и в следующем году отметит юбилей –
80 лет. Но, несмотря на возраст, он очень актуальный, – говорит актер Вячеслав Гардер, выступающий в постановке в роли рассказчика. –
Раньше у нас были такие же забавные смешные
имена, как у Чука и Гека. Потом все выросли и
стали, к примеру, Вячеславами Петровичами.
Этот спектакль дает возможность вернуться в

детство к Сережкам, Славкам и Женькам».
Официальная премьера «Чука и Гека» состоялась на фестивале МАРШАК, партнером
которого является Центр Галереи Чижова.
Ранее эту постановку, но с другим составом
актеров, показывали в книжном клубе «Петровский». Именно там ее и увидел худрук
драмтеатра Владимир Петров, решивший перенести спектакль на «кольцовскую» сцену.

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
Дом актера (улица Дзержинского, 5а)
23 ноября – «Как дети» (8 личных историй, Мария Мицуро)
26 ноября – «Отель разбитых сердец»
(комедия, Карло Гольдони)
27 ноября – «Правда» (комедия, Флориан Зеллер)
Театр юного зрителя (улица Дзержинского, 10а)
24 ноября – «Чудики»
(лирическая комедия по рассказам Василия Шукшина)
28 ноября – «Вождь краснокожих» (комедийный вестерн, О'Генри)
29 ноября – «Я буду жить» (депрессивная комедия, Данила Привалов)
Никитинский театр (улица Никитинская, 1)
25 ноября – «Поминальная молитва»
(трагикомедия, Григорий Горин)
27 ноября – «Втроем» (две пьесы о счастье, Люся Гварамадзе)
29 ноября – «Макбет» (трагедия, Уильям Шекспир)

реклама

реклама

реклама

СИНЕМА ПАРК

В кинотеатрах города

В течение сорока лет Джоан Кастельман приносила в жертву свой
талант, мечты и амбиции, чтобы фигура ее харизматичного супруга
Джо вкупе с его головокружительной карьерой нью-йоркского литератора блистали ярко. Но в вечер перед вручением долгожданной
Нобелевской премии она решает раскрыть секреты мужа… Режиссер Бьерн Рунге снял фильм о тайнах идеального брака, природе
партнерских отношений и шатком положении талантливой женщины
в мире, где правят мужчины.

В воронежском драмтеатре поставили спектакль «Чук и Гек».
Огромная куча мятой бумаги, несколько чемоданов, старые деревянные лыжи, две шапки и три актера, один из которых является автором данной работы. Казалось бы, постановка «из
ничего», но тем не менее даже взрослые зрители на 45 минут
возвращаются в детство, попадают в волшебную зимнюю сказку
и забывают обо всех жизненных неурядицах и проблемах.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА КУЛЬТУРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

infovoronezh.ru
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Переезд прошел успешно:
«Чук и Гек» отлично адаптировались к новым условиям.

23

СТОИТ ПОСЕТИТЬ

«Чук и Гек» – это рассказ о счастье, увиденном глазами ребенка,
трудном пути к этому
счастью, приключениях,
чуде, надежде, храбрости и упорстве

пт 23 ноября, 19:00, презентация

нового альбома музыканта, путешественника и фотографа Юрия
Ави в Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ,
54а). Цена билета – 300 рублей
(в день мероприятия – 400).

оно свое. Для Чука и
Гека, к примеру, оно
заключается в том,
чтобы вся семья была
вместе, неважно где –
в столице или в глухой
заснеженной тайге».
Третьего персонажа спектакля – Чука –
играет Егор Козаченко. Он же отвечает за
волшебный свет, который на протяжении
всего действа царит на малой сцене театра
драмы имени Кольцова.

сб 24

ноября, 10:00, экскурсия
«Старинная Старомосковская»
члена Петровской академии
наук Ольги Дедовой. Сбор на
пересечении улиц Таранченко и Карла Маркса (у пожарной каланчи). Цена билета –
200 рублей. Справки по телефону: 8-950-758-00-62.

Гайдар писал: «… Что такое счастье – это каждый понимал посвоему. Но все вместе люди знали
и понимали, что надо честно жить,
много трудиться и крепко любить
и беречь эту огромную счастливую
землю, которая зовется Родиной»

И не встретишь уже больше колесоотбойных столбов на Каменном
мосту, и не увидишь 6 куполов на крышах купеческих домов, и не посмотришь
вслед молоденькой кормилице, идущей вместе с подругой-горничной на осмотр в одну из частных клиник… Вряд ли кто листает нынче книги о страстной и равноправной любви, которыми так зачитывались в начале прошлого
века поклонницы таланта эмансипированной Анастасии Вербицкой. Ее мать,
к слову, играла Катерину в пьесе Островского «Гроза» на сцене воронежского
драматического театра, выстроенного на месте языческого капища....Все это
и еще много чего интересного в разговоре об улице, столько раз менявшей
название и именуемой ныне Карла Маркса.

«Конечно, мы хотели сделать универсальный спектакль, несмотря на то, что на
афише стоит пометка 6+, – поясняют ребята. – Будет прекрасно, если эта история заинтересует не только детей, но и взрослых.
Зрители, как правило, помогают нам на показах, давая реакцию на происходящее. Это
самое главное».

24 ноября, 15:30, лекция «Высокое и низкие истины в языке поэзии» доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова в
Книжном клубе «Петровский». Вход свободный. Необходима регистрация
по телефону: 8-909-214-15-45.

Ольга ЛАСКИНА

Выставка под открытым небом

реклама

Имя народного артиста России
Владимира Вербицкого известно
далеко за пределами нашей страны. Маэстро гастролирует в Испании, Франции, Германии, США,
Японии, Австралии, Новой Зеландии, странах Южной Америки. Его концертные программы записаны на грампластинках и компакт-дисках. В 2000 году Международный Кембриджский
биографический центр (Англия) включил Вербицкого в число 2000 выдающихся музыкантов ХХ столетия. В программе торжеств, посвященных 75-летию
главного дирижера и художественного руководителя Воронежского академического симфонического оркестра – отечественная и зарубежная классика.

реклама

У вас есть возможность увидеть, как
красив наш город. Вот светит огнями
фонарей Чернавский мост. Вот зеленые,
желтые, фиолетовые фасады домов отражаются в зеркале фонтанов. А это закованная льдом «Гото Предестинация».

Театр драмы имени Кольцова, «Дом с
башней», храм Ксении Петербургской,
ЮВЖД...
«Олег – мастер урбанистической фотографии. Во время прогулок по Воронежу
он запечатлел ту его красоту, те виды, которые мы порой не замечаем в ежедневной суете. Эта выставка для тех, кто любит
город, в котором живет», – считают организаторы экспозиции.

реклама

Снимки Воронежа, сделанные фотографом Олегом Харсеевым, можно посмотреть в парке у кинотеатра «Спартак». Вход свободный.

24
ноября,
18:00,
бенефис
дирижера
Владимира Вербицкого в Филармонии (площадь Ленина, 11а).
Цена билета – 500 рублей.

реклама

«Это моя первая режиссерская работа в
театре, хотя до этого мы
делали со Славой Гардером несколько проектов
на других площадках, –
рассказывает режиссер
Евгений Баханов, играющий Гека. – Произведение показалось мне
злободневным. В детстве
я считал его немного нафталиновым, а два года
назад перечитал и понял:
это современная история. Тема счастья, заложенная Гайдаром, не утратила своей актуальности. Счастье есть, просто для каждого

YUJOY – это международный проект Юрия Ави, который раскрывает
свой творческий потенциал в жанрах indie folk, soul, reggae и world
music. Путешествуя по миру, он активно сотрудничает с отечественными и зарубежными музыкантами. Формат живых выступлений Юрия постоянно меняется:
от целого оркестра из 7 человек до теплых сольных концертов с гитарой и лупером. Кстати, альбом River Of Life продюсирует шведский композитор Маркус
Берг, известный как Markandeya и Minuk.

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В этой РУБРИКЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68
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отдых

ГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ПОПУЛЯРНЫЕ ПСИХОЛОГИ

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

ОВЕН

Горизонталь
3. Название скульптуры загадочной одинокой девушки, расположенной на улице
Плехановская, 6. Название самой короткой улицы Воронежа. 9. Первый архитектор
Каменного моста. 10. Основатель группы «Синатра-брэнд» (ответ в «ГЧ» №45, в рубрике
«Афиша»). 14. Название воронежского парка, в котором установлен памятник Мандельштаму. 16. Как называется дом на улице Карла Маркса, который имеет 5 углов-зигзагов?
17. Символ благотворительной акции, призванной помогать онкобольным детям «Белый …»
(подсказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Общество»). 18. Русский композитор,
автор вокальных произведений, в том числе знаменитого Соловья, большую часть
жизни прожил в Воронеже.

Вертикаль
1. Название самого большого в России Арт-шоу ресторана, расположенного на 4-м
этаже Центра Галереи Чижова, «… Сити». 2. Чье имя носит Воронежский Государственный природный биосферный заповедник? 4. Руководитель управления
физической культуры и спорта Воронежской области (ответ можно найти в рубрике
«Спорт» прошлого номера «ГЧ»). 5. Название ежегодного образовательного форума,
где молодые люди встречаются с экспертами, представителями органов власти,
бизнесменами и экспертами в различных областях знаний (ответ в материале «У
юности все царство впереди» прошлого номера «ГЧ»). 6. Какой святой считается
покровителем Воронежа? (подсказка в «ГЧ» №45, в материале «Ангел Воронежской
церкви»). 7. Домашняя арена ледовой дружины столицы Черноземья – клуба «Буран»
(подсказка в прошлом номере, в рубрике «Спорт»). 8. На каком из зданий нашего
города можно увидеть двух египетских сфинксов? 11. Использование отходов в качестве сырья или топлива (в поисках ответа обратитесь к статье «Мусору – «зеленый
свет» прошлого номера «ГЧ»). 12. Название церкви, которая является памятником
эпохи кораблестроения в Воронеже. 13. Автор выставки «Пять тысяч глаз», которая
проходит в галерее современного искусства Х.Л.А.М. (в поисках ответа обратитесь
к рубрике «Афиша» прошлого номера «ГЧ»). 15. Море, в которое впадает река Дон.

Юлия ГИППЕНРЕЙТЕР
известный психолог, автор
множества книг по воспитанию
детей

Михаил ЛИТВАК
автор концепций «Психологическое айкидо», «Сценарное
перепрограммирование»
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3

5

6
8
11

12
Николай КОЗЛОВ
доктор психологических наук,
популяризатор практической
психологии

13
14

Анетта ОРЛОВА
эксперт в области семейной
системной терапии, экзистенциальной психотерапии

15

17
18
Игнатий ЖУРАВЛЕВ
клинический психолог,
психотерапевт, специалист
по психолингвистике

ответы к № 45
Горизонталь: 3. Никитин. 5. Щербатых. 7. Лесгафт. 8. Лукинов. 9. Борисов. 12. Щепной. 16. Афиша. 17. Успешным. 19. Кольцовский.
Вертикаль: 1. Бристоль. 2. Шут. 4. Мельникова. 6. ИТР. 10. Олимпик.
11. Субсидия. 13. Есауленко. 14. Бунин. 15. Гертнер. 18. Ноябрь.

Мирзакарим НОРБЕКОВ
автор популярных книг по
психологии

Андрей КУРПАТОВ
создатель системной поведенческой психотерапии и
методологии мышления

Кто-то из небезразличных вам
представителей знака Рыбы потребует ясности. Если же вы не
готовы расставить все точки над
«i», не исключено, что общение
с этим человеком будет закончено или, в крайнем случае,
прервано на неопределенный
срок. В профессии вы сможете
подтвердить притязания на желаемую должность и говорить с
руководством о повышении заработной платы.

СКОРПИОН

Оставьте эксперименты и работайте в проверенном стиле.
Если случится непредвиденная
ситуация, обратитесь за помощью к коллеге-Раку, он не откажет в содействии. Возможны
романтические знакомства. Индивидуальный гороскоп призывает не судить об окружающих по
внешнему виду. Кто-то с первого
взгляда неброский, со второго –
станет для вас самым красивым.

Владимир ЛЕВИ
врач-психотерапевт, автор
книг по различным аспектам
популярной психологии

Астропрогноз советует настроиться на многочисленных гостей – не
только в плане душевного расположения, но и наличия продуктов
в холодильнике. В деловой сфере
как никогда пригодится ваша креативность и умение убеждать. А
если ко всему прочему вы заручитесь поддержкой коллеги-Девы,
ваша деятельность точно будет
успешной. Ваш иммунитет сейчас
ослаблен, возможны простуды.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Помните, как бы качественно ни
была выполнена работа, она обязательно должна быть сделана в
обозначенный срок. Стрельцам
не стоит забывать мудрость:
относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к
тебе. Прежде всего, это касается
знакомого Овна, к которому вы
откровенно несправедливы. Особую значимость в вашей жизни
приобретет некий Телец.

Вы устали от работы в одиночку и
как никогда нуждаетесь в команде единомышленников. Звезды
рекомендуют присоединиться к
группе профессионалов под руководством Льва. Бережно относитесь ко всей поступающей к вам
информации. Пройдет немного
времени, и полученные знания
принесут вам немалые дивиденды.Часы, проведенные с другомДевой, запомнятся вам надолго.

Михаил ЛАБКОВСКИЙ
работает в области семейной и
индивидуальной психологии

ВОДОЛЕЙ

Александр СВИЯШ
автор популярных книг по
психологии

Некоторые рабочие моменты
вызовут у вас дискомфорт. Не
исключено, что подобная обстановка установилась не без ваших
усилий. Бизнес-гороскоп призывает пересмотреть способ взаимодействия с коллегами. Личные
отношения выйдут на новый уровень: возможно вы задумаетесь о
собственном жилье или о ребенке. Звезды указывают на необходимость полноценного сна.

ДЕВА

Как бы Львам ни хотелось идти
в бизнесе напрямик, сейчас
лучше продвигаться окольными
тропами. В противном случае
велика вероятность совершения
ошибки. Персональный гороскоп категорично советует шумным компаниям предпочесть
общество женщины-Водолея.
Общение с ней будет исключительно душевным и поспособствовать преодолению нервного
напряжения.

ВЕСЫ
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В ближайшие дни Тельцам представится несколько возможностей для личной реализации.
Постарайтесь воспользоваться
если не всеми, то хотя бы несколькими. Итоговый результат
превзойдет самые смелые ожидания. Астропрогноз советует
не бояться строить совместные
планы на будущее с любимым
человеком. Это приблизит вас к
реализации задуманного и еще
больше сплотит.

РАК

Близнецов ожидают счастливые
случайности. Не пытайтесь анализировать происходящее и искать предопределенность. Лучше
наслаждайтесь. Сейчас тот самый
момент, когда ваши рабочие
подвиги будут оценены не только словесно, но и материально.
Рутинная работа преобразится,
если вы привлечете к делу СкорНаталья ГРЭЙС
пиона. Выходные дни постарайпсихолог, автор различных протесь провести вне города.
грамм и методик посвященных
мотивации, саморазвитию,
лидерству

ЛЕВ

2

10

ТЕЛЕЦ

Финансовый гороскоп предвещает незапланированные поступления, которые придутся
как никогда кстати. В рабочих
моментах не допускайте самоуверенности и демонстрации
личного превосходства, особенно по отношению к коллеге-Близнецы. Хороший момент
для решения давних бытовых
проблем, посещения бюрократических инстанций. Свободное время уделите детям.
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Большие рабочие нагрузки могут сказаться на самочувствии.
Гороскоп здоровья призывает
увеличить количество сна и не
забывать о прогулках на свежем
воздухе. Не торопитесь принимать решения вне зависимости от
того, какой области они касаются.
Неожиданно яркие и увлекательные события будут связаны со
Стрельцом. Велика вероятность
судьбоносного знакомства.

РЫБЫ

Александр ПОЛЕЕВ
врач-психотерапевт, кандидат
медицинских наук, профессор
института Психоанализа

В деловой сфере вы настроены
на все и сразу. Звезды рекомендуют Рыбам подкрепить амбициозность профессиональными
знаниями и влиятельными связями. Иначе вас не воспримут всерьез. Ближе к концу недели появится желание «залечь на дно».
Если вы кого-то и впустите в свое
одиночество, то этим человеком
будет старый друг детства из
знака Козерог.

Прогноз погоды с 21 по 27 ноября
Cреда 21 ноября:

-1

-4

четверг 22 ноября:

-2

пятница 23 ноября:
суббота
ноября: — 6воскресенье
25 ноября:
Погода
в воронеже
3024июня
июля 2010
г.
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