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

Есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, телефон: 
252-72-36) приглашает жителей и гостей города в увлекательный мир искусства. Авторская керами-
ка, береста, изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрасные подарки для 
друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных 
художников столицы Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

Все автоматизировано. Как поясняют в Управ-
лении Росреестра по Воронежской области, информирование 
Фонда о поступлении и регистрации договоров долевого 
участия в строительстве будет осуществляться через систему 
электронного взаимодействия в кратчайшие сроки.

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

  гоРодские новости

Крещенская ночь-2018:  
где и как будут проходить купания

По данным начальника отдела без-
опасности на водных объектах ГУ 
МЧС России по Воронежской обла-
сти, Владимира Волкова, в крещен-
ских купаниях в этом году примут 
участие 22 тысячи жителей обла-
сти. Для них будет оборудовано 182 
места для омовения, среди которых 
11 – в Воронеже.

«Обеспечивать 
безопасность купа-
ющихся будут около 
1300 спасателей и 
492 единицы тех-
ники, – отмети л 
Волков. – Мы при-
зы в аем ж и т е лей 
соблюдать правила 

безопасности, не принимать участие 
в купаниях в состоянии алкоголь-
ного опьянения и следить за своими 
детьми. Если все правила будут 
соблюдены, то праздник пройдет, 
как это обычно и бывает, без проис-
шествий».

 Он заверил, что каждая из купе-
лей будет оборудована в соответствии 
с методическими рекомендациями: 
лестницей и ограничителем, рядом 
расположатся раздевалки и пункты 
обогрева. На некоторых иорданях 
будут проводить богослужения, а 
также организуют горячее питание.

По словам заместителя руково-
дителя управления по делам ГО и 

Государственная регистрация ДДУ 
стала возможной только после проверки 
Управлением факта уплаты застрой-
щиком обязательных отчислений (1,2 %  
от стоимости жилого помещения) в 
Фонд защиты дольщиков. По каждому 
последующему договору обязательные 
платежи также будут осуществляться.

Созданный в октябре прошлого года 
Фонд защиты дольщиков в перспек-
тиве должен стать основным гарантом 
защиты прав граждан. 

Одна из ключевых его функций –  
формирование компенсационного 
фонда за счет обязательных отчисле-
ний застройщиков, привлекающих 
денежные средства дольщиков. В случае 

СЧ администрации 
Воронежа Алексан-
дра Плешакова, мно-
гие  жители купа-
ются в несанкцио-
нированных местах. 
Это может привести 
к серьезным трав-
мам, поэтому шесть 

По заявкам жителей. Стартовал прием запросов на благоустройство общественных 
пространств: до 9 февраля любой житель города может высказать свои предложения по улучше-
нию любых общественных зон, кроме дворовых территорий. Свои пожелания можно отправить 
на электронную почту в мэрию или оставить на бумажном носителе в специальных урнах в любом 
МФЦ или управе района. Окончательный перечень объектов и варианты их дизайн-проектов будут 
опубликованы в начале марта, после чего будет проведено итоговое рейтинговое голосование.

Праздничный свет. В Воронеже разработают новую 
концепцию архитектурной подсветки зданий в центре города. Соответ-
ствующее поручение дал врио главы города Вадим Кстенин. Предпола-
гается, что разработкой проекта будут заниматься управления культуры 
и главного архитектора, и уже к майским праздника концепция может 
быть реализована на центральных улицах столицы Черноземья.

АКТУАЛЬНО
25 января

с 15:00 до 17:00   в Управе Ленинского района 

адрес: г. воронеж,  
УЛ. 20-Летия октября,  

д. 115, каб. 304

проведет прием граждан  
специалист-эксперт  

по вопросам ЖКХ  
ВРОО «Жилищный контроль»  

Елена Владимировна Рудь

банкротства компании именно за счет 
средств Фонда гражданам вернут их 
инвестиции либо будет профинанси-
ровано продолжение строительства 
объекта.

Вытеснение иных способов обе-
спечения обязательств застройщика 
будет происходить постепенно. Напри-
мер, если в отношении конкретного 
объекта договор долевого участия с 
первым участником был заключен до 
даты создания Фонда – 20 октября 
2017 года, – то с остальными, в соот-
ветствии с прежним порядком работы, 
по усмотрению застройщика будут 
заключаться договоры страхования 
или банковского поручительства. 

Фонд защиты  
прав дольщиков –  

теперь и в Воронеже
Управление Росреестра по Воронежской области зарегистрировало первый до-
говор участия в долевом строительстве со взносом в Фонд защиты дольщиков.

Ольга ФЕФЕЛОВА, начальник отдела регистрации долевого участия в строи-
тельстве Управления Росреестра по Воронежской области:
– По новому закону о защите дольщиков в случае несостоятельности застройщика компен-
сационный фонд гарантирует участникам долевого строительства либо возврат вложенных 
средств, либо, что гораздо важнее, – завершение строительства. Задача нашего регистра-
тора – проконтролировать исполнение закона, чтобы по каждому отдельно взятому жилому 
помещению осуществлялись необходимые взносы и, таким образом, не были нарушены 
права участников долевого строительства.

Всего в Воронеже будет 
оборудовано 11 купелей:

Железнодорожный район
 На Воронежском водохранилище при Ка-

занском храме, у дома № 52а по улице 25 
Января.

 На реке Усманка в Боровом,  возле Тро-
ицкого храма, а также по адресу улица 
Пляжная, 1в.

Левобережный район:
 На Воронежском водохранилище при 

Успенском храме и в селе Таврово, в Колы-
бельном переулке.

Ленинский район
 У святого источника на улице Софьи Пе-

ровской, 96в.

Советский район:
 В Тенистом, у Храма Святителя Антония 

Архиепископа Воронежского и Задонского.
 В Подклетном, на озере Большое, а 

также в Малышево –  на водоемах, рас-
положенных на улице Октябрьская, между 
домами № 297 и 299.

Центральный район:
 На Воронежском водохранилище у Ад-

миралтейской площади и в районе санато-
рия имени Максима Горького.

В целях обеспечения безопасности и общественного порядка в ночь на 19 января,  
с 22:00 до 6:00 будет действовать ряд ограничений для автотранспорта:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 Перекроют движение по Петровской набережной, улицам Софьи 
Перовской, Чернышевского, Таранченко, Декабристов, Большой Стре-
лецкой, Станкевича, Орджоникидзе, а также Ольховому переулку;

 Запретят парковку на улицах Фридриха Энгельса (от дома  
№ 14в/1 до дома № 14в/2) и Хользунова (в районе дома № 107).

наиболее популярных, но не санкци-
онированных купелей будут взяты 
на контроль: там будут работать 
дежурные, которые предупредят 
воронежцев о возможной опасности. 

Как отметил настоятель Богояв-
ленского храма Воронежа Евгений 
Лищенюк, церковь не обязывает 
прихожан прибегать к этому ритуалу. 

«Если человек веру-
ющий, то достаточно 
будет просто прийти 
в храм на службу, 
где можно исповедо-
ваться и совершить 
причастие»,  – пояс-
нил он. 

Т е м  ж е ,  к т о 
решился на омовение  в ледяной воде, 
стоит предварительно проконсульти-
роваться с врачом, поскольку резкие 
перепады  температуры опасны для 
людей с заболеваниями сердечно-
сосудистой и нервной систем, а также с 
рядом иных хронических заболеваний.

Около двух миллионов россиян 
приняли участие в Крещенских 
купаниях в 2017 году. В обеспе-
чении их безопасности были за-
действованы более 42,4 тысячи 
человек.

Также сотрудники МЧС по Воро-
нежской области опубликовали  реко-
мендации и противопоказания для 
участников крещенских купаний. 
Спасатели советуют сделать раз-
минку перед тем, как окунуться в про-
рубь, и предостерегают от ныряния в 
купель вперед головой. Сотрудники 
МЧС предупредили воронежцев, 
что находиться в проруби можно 
не более минуты. Выходя из воды, 
следует держаться за поручни. После 
купания необходимо растереть себя 
полотенцем, надеть сухую одежду и 
выпить горячего чаю.
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Единый день поддержки. 14 января во всех обществен-
ных приемных «Единой России» состоялся сбор подписей в поддержку 
самовыдвиженца Владимира Путина. Важно подчеркнуть, что сама партия 
не занимается сбором подписей и не призывает выразить свое доверие 
действующему лидеру государства. Это – задача штаба кандидата.

Устремленная в будущее. На минувшей неделе глава государства Владимир Путин встретил-
ся с победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее», в их числе 35 
абсолютных лидеров и школьников нашего региона. Одними из лучших были признаны работы Юрия Лагут-
кина из Бугаевской школы и Владислава Шумилина – воспитанника кадетского корпуса Военно-воздушной 
академии. Всего во Всероссийском конкурсе приняли участие около 500 000 ребят из 85 субъектов РФ.

Подтвердить доверие 
Учитывая высокий уровень под-

держки президента среди россиян, по 
всей видимости, возможность поста-
вить подпись за своего кандидата 
будет у жителей не всех субъектов 
РФ. Согласно нормам действующего 
законодательства, каждому само-
выдвиженцу для участия в выборах 
требуется от 300 до 315 тысяч «авто-
графов» в свою поддержку. Причем 
в каждом из регионов – не менее 
7,5 тысячи. Между тем по итогам 
опроса, проведенного ВЦИОМ в 
конце 2017 года, рейтинг доверия 
деятельности главы государства 
достиг годового максимума почти в 
58 %, а одобряют работу президента 
и вовсе более 83,5 %.

К а к от меч а ют 
волонтеры, осущест-
вляющие сбор подпи-
сей в Центре Галереи 
Чижова, поддержать 
действующего прези-
дента России желают 
как взрослые, так и 
молодые избиратели. 

Например, студентке Воронежского 
техникума строительных технологий 
Татьяне Лыловой только на днях 

  обРазование

Воронеж присоединился  
к сбору подписей в поддержку 

Владимира Путина
Первые пункты сбора подписей 
в поддержку кандидата на пост 
президента открылись в Хабаров-
ске 5 января. Затем – в Чечне, 
Башкирии, Северной Осетии, Ле-
нинградской, Московской, Кали-
нинградской, Калужской, Омской, 
Свердловской, Томской и Ульянов-
ской областях. На минувшей не-
деле аналогичная кампания стар-
товала и в столице Черноземья. 
Сразу несколько точек сбора от-
крылись в Центре Галереи Чижо-
ва, они будут действовать вплоть 
до конца января.

исполнилось 18 лет.
– Из всех кандидатов на пост главы 

государства в этой роли я вижу только 
его. Мне очень нравится политика 
Владимира Владимировича Путина: 
то, что он делает внутри страны и на 
мировой арене, – объясняет Татьяна. – 
Я, например, как студентка техникума 
могу отметить значительные и каче-
ственные изменения в сфере среднего 
профессионального образования. У 
нас появилось новое оборудование, 
вводятся современные технологии. 
Это очень важно в вопросах обучения 
молодых специалистов. Я обязательно 
пойду на выборы президента. Уверена, 
что именно мой голос может стать 
решающим!

Работник сферы 
торговли Валентина 
Маркина также под-
держивает канди-
датуру Владимира 
Путина. Она уточ-
няет, что за годы 
работы на посту пре-
зидента он многое 

сделал на благо страны.

В 2018 году во всех российских 
субъектах разработают план меро-
приятий по модернизации системы 
профессионального образования в 
соответствии с лучшими мировыми 
стандартами, а также по организа-
ции и проведению в субъектах РФ 
региональных чемпионатов «Моло-
дые профессионалы».

Подарок для главы региона. Первоклассники вручили Александру 
Гусеву декоративную тарелку с изображением Белого Бима и игрушку из бумаги, 
сделанные своими руками. В свою очередь, глава области пополнил библиотеку 
свободного доступа альбомом «Воронеж послевоенный».

Движение – это жизнь. Спортивной подготовке в школе № 102 уделяется 
особое внимание. Физкультурная зона включает футбольное поле, сектор для прыжков,  
несколько беговых дорожек. Помимо этого, на территории учреждения обустроены теннис-
ный корт, площадки для волейбола, баскетбола, пионербола, бадминтона и гимнастики.

 «Школа будущего»

«Дорожные карты» развития движения 
WorldSkills Russia утвердят во всех регионах

Учреждение, расположенное на улице Шишкова, работает с 10 января.  
В открытии школы № 102, где будут учиться 1224 воронежца, принял уча-
стие временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.

Здесь нет учительских – преподава-
тели общаются по электронной почте и 
видеосвязи. Нет дневников (хотя этим 
давно никого не удивишь) – оценки 
заносятся в специальное приложение. 
Расписание уроков, секций и кружков 
в буквальном смысле на расстоянии 
вытянутой руки – информацию можно 
уточнить с помощью сенсорных панелей. 
Книги находятся в свободном доступе –  
берешь любую, не прибегая к услугам 
библиотекаря. А прогулявшись по кори-
дорам, погружаешься в события минув-
ших лет. Планируется, что на территории 
будут работать 12 музеев. Первый из них 
уже открыт – экспозиция посвящена 
автору произведения «Белый Бим Черное 
ухо» Гавриилу Троепольскому. Личные 
вещи писателя предоставили члены 
его семьи. Посмотреть выставку могут 
не только учащиеся школы № 102, но и 
ребята из других учебных заведений. 
Для них будут проводиться специальные 
экскурсии.

Комплекс, состоящий из трех 
корпусов, был возведен всего за год. 
Стоимость объекта составила 765,3 
миллиона рублей. Из них 481,5 мил-
лиона – средства федерального бюд-

установлены в коридорах.
Александр Гусев, побывавший на 

открытии школы, поздравил учени-
ков и педколлектив со столь важным 
событием и вручил администрации 
сертификат на 1 миллион рублей для 
приобретения оборудования.

«Я хочу заверить всех жителей 
Воронежа и области, что мы не будем 
отступать от стандартов, – сказал 
он. – И все следующие подобные 
объекты – а их немало, в ближайшие 
годы планируется около 10 – будут 
соответствовать этому высокому, 
но современному и уже доступному 
стандарту».

Александр ГУСЕВ, временно исполня-
ющий обязанности губернатора:
– Любая комплексная застройка должна 
сопровождаться строительством объектов 
социальной инфраструктуры. Практика та-
кая есть, регламенты выработаны, законо-
дательно мы все это закрепили. Поэтому 
теперь при возведении любого микрорай-
она будут строить школы, детские садики, 
и, в зависимости от нормативов, поликли-
ники и прочие объекты. До конца 2018 года 
мы должны сдать еще две школы. Помимо 
больших объектов, будем заниматься воз-
ведением пристроек в микрорайонах города 
и сельских территориях. Думаю, что в тече-
ние 2–2,5 лет мы сдадим еще семь школ.

Анна Литвинова, студентка ВГТУ, волонтер:
– Мне хочется принять участие в политической жизни страны, внести свой 
вклад, поэтому я стала волонтером кампании по сбору подписей. Я лично 
поддерживаю Владимира Путина и не вижу другого претендента на пост пре-
зидента более ответственного и серьезного, чем он. Из того, что затрагивает 
лично меня – под руководством Владимира Владимировича в нашей стране 
начала воссоздаваться студенческая жизнь. Сейчас у нас достойная стипен-
дия, а учащиеся, имеющие какие-либо достижения в научной, культурной или 
общественной сферах получают дополнительную помощь от государства. 

Кроме того, меня очень радует, что президент возродил студенческие отряды. Я, например, уже 
третий год состою в одном из них. Мне очень нравится, что летом активная молодежь трудится на 
благо страны: педагогические отряды занимаются с детьми в оздоровительных лагерях, железно-
дорожные работают проводниками в поездах, сельскохозяйственные помогают собирать урожай, а 
наш – помогает проводить ремонт в зданиях.

Впервые после воссоединения с нашей 
страной выбирать президента РФ будут жи-
тели Севастополя и Республики Крым. У них 
тоже есть возможность поддержать Путина 
на начальном этапе предвыборной гонки.
Многие лидеры общественного мнения к 
настоящему моменту заявили о намерении 
поддержать кандидатуру Владимира Вла-
димировича. В числе его сторонников –  
представители Украинской общины Крыма. 
Ее председатель Анастасия Гридчина в ин-
тервью РИА Новости заявила: «Российская 
Федерация делает очень многое для бла-
га украинцев, проживающих в Крыму. Мы 
чувствуем себя действительно дома. Мы 
знаем, что наши права ни в коем случае 
не притесняются, нас слышат. Украинская 
культура получила новый толчок к раз-
витию и направлена на объединение всех 
братских славянских народов. Именно по-
этому наша община ни минуты не сомне-
валась в поддержке нашего президента на 
предстоящих выборах».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С МЕСТА СОБЫТИЙ

КОНТЕКСТ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ольга ЛАСКИНА

Как отмечают в Минобрнауки, 
«дорожные карты» также будут вклю-
чать порядок подготовки и участия в 
различных соревнованиях и первен-
ствах по профмастерству: националь-
ном чемпионате, состязании юниоров 
WorldSkills Russia, а также междуна-
родных чемпионатах. В прошлом году 
такие документы были утверждены 
лишь в 11 российских субъектах.

Международное движение WorldSkills 

призвано популяризовать рабочие 
профессии среди молодежи, а также 
повысить статус и стандарты професси-
ональной подготовки и квалификации. 
Задачей проекта является не только 
подготовка квалифицированных кадров 
нового поколения, но и рост культуры 
производства в соответствии с лучшими 
мировыми стандартами. Напомним, что 
национальная сборная России заняла 
первое место в общекомандном зачете 

WorldSkills 2017, который прошел в Абу-
Даби. Страной-хозяйкой следующего 
мирового первенства станет Россия – 
через два года команды со всего мира 
будет принимать Казань. Масштабная 
подготовка к проведению престижных 
соревнований началась уже в прошлом 
году. Так, в 2017 году в федеральном 
бюджете на эти цели было предусмо-
трено 205,8 миллиона рублей. В этом 
году – 4,4 миллиарда.

жета, 214,5 миллиона – областного,  
69,3 миллиона – городского.

«Наша школа уникальная, она циф-
ровая. У нас нет бумажных носителей 
– ни в документообороте, ни при раз-
мещении объявлений, ни при контакте 
с родителями и учениками, – объяс-
няет директор учреждения Алексей 
Фактор. – Мы постарались учесть не 
только собственный опыт, но и все то, 
что наработано за последнее время 
в системе образования России. Все 
новшества и передовые идеи, которые 
мы могли реализовать, реализованы. 
Школа № 102 полностью соответствует 
федеральным государственным обра-
зовательным стандартам».

После уроков ребята могут посе-
щать дополнительные занятия. Вскоре 
начнут работу 11 спортивных секций, 
среди которых – волейбол, баскет-
бол, акробатика, лыжи и настоль-
ный теннис, а также 22 кружка – по 
робототехнике, 3D-моделированию, 
театральному мастерству, шахматам. 
Уже сейчас ведет вещание школьное 
телевидение. Сюжеты, созданные 
юными воронежцами, демонстри-
руются на 64 мониторах, которые 

– Во-первых, под его руководством 
произошло множество изменений 
конкретно в нашем городе. Благодаря 
его работе у нас наладилось произ-
водство, стали активно развиваться 
предприятия, – подчеркивает Вален-
тина Александровна. – В частности, 
именно в Воронеже были произведены 
конструкции для Крымского моста, у 
нас выпускают трубы большого диаме-
тра для крупных газопроводов. Кроме 
того, очень большая заслуга Владимира 
Владимировича в том, что он много 
внимания уделяет Вооруженным 
силам. Ведь армия – это сила нашего 
государства. Помимо прочего, его 
авторитет на международном уровне 
заставляет нас гордиться тем, что мы 
живем именно в России. 

Отметим, выразить свое дове-
рие президенту России Владимиру 
Путину и поддержать его кандидатуру 
для участия в предстоящих выборах 
может любой воронежец старше 18 лет.  

Об официальном выдвижении Влади-
мира Путина было объявлено 26 декабря 
по итогам собрания инициативной группы, 
созданной в поддержку его кандидатуры. От 
нашего региона деятельное участие в засе-
дании принимал депутат Государственной 
Думы Сергей Чижов. Отбор общественных 
и политических деятелей, достойных при-
нимать участие в историческом событии, 
проводился очень тщательно. В результате 
предпочтение было отдано в первую очередь 
тем, кого президент знает лично: представите-
лям делового сообщества и общественникам, 
деятелям культуры, науки, искусства, спорта, 
работникам здравоохранения и образования –  
людям с безупречной репутацией и непре-
рекаемым авторитетом.

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

Главные условия – наличие при себе 
паспорта и прописка в Воронежской 
области. Пункты сбора подписей 
работают с 12 до 20 часов ежедневно 
до конца января в крупных торговых 
центрах города.
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Испытание лидерами
Хоккеисты воронежского «Бурана»  

открыли игровую программу 2018 года матчами  
с гостями из Санкт-Петербурга

Отметим, что обе команды, 
представляющие Северную 
Пальмиру, возглавляют тур-
нирную таблицу Чемпионата 
ВХЛ – причем расположились 
во главе «пелотона» они едва 
ли не с начала сезона. Боль-
шинство специалистов на 
старте турнира отмечали, что 
питерская гегемония – явле-
ние временное, только, как 
говорится, воз и ныне там: 
«Динамо» все также сохраня-
ет за собой первую позицию, 
а «СКА-Нева» – вторую.

Нокаут: два гола 
за восемь секунд

Первыми в столицу Черноземья 
пожаловали «армейцы» – подраста-
ющая смена сильнейшей на данный 
момент команде Континентальной 
хоккейной лиги. Накануне этого 
поединка «Буран» получил солид-
ное подкрепление из московского 
«Динамо», у которого возникла пауза 
в играх чемпионата. Клуб-партнер 
командировал в Воронеж пятерку 
игроков. Следует признать, что эта 
подмога оказалась как нельзя кстати.

В дебюте поединка «Буран» провел 
две результативные атаки, голами в 
которых отметились Валерий Горшков 
и Даниил Акиньшин – 2:0. Петер-
буржцы смогли настигнуть хозяев в 
начале третьей 20-минутки– 2:2. Вот 
тут-то и началось самое интересное.

Подопечные Сергея Воронова по 
горячим следам организовали две 

Когда верстался номер, 
завершился поединок в Рязани, где 
одноименный клуб принимал на сво-
ей площадке воронежский «Буран». 
Встреча завершилась победой хозяев 
площадки по итогам серии буллитов –  
3:2. Впереди у ледовой дружины сто-
лицы Черноземья серия из четырех 
домашних поединков, в которых наши 
земляки поочередно сыграют с казан-
ским «Барсом», самарским ЦСК ВВС, 
пензенским «Дизелем» и ХК «Саров» 
(23, 25, 27 и 29 января).

результативные атаки, которые разде-
лила мизерная дистанция в восемь (!) 
секунд. Вывел воронежцев вперед Егор 
Орлов – 3:2, а упрочил преимущество 
дружины из столицы Черноземья при-
бывший накануне из Москвы Дмитрий 
Марковин – 4:2.

На экваторе периода «СКА-Нева» 
реализовала большинство, наказав 
соперников за нарушение численного 
состава, – 4:3. Интрига сохранялась 
около семи минут, пока ее полностью не 
разрушил Егор Алешин, установивший 
окончательный итог – 5:3.

– «Буран» заслу-
жил эту победу, – 
отметил на после-
матчевой пресс-
конференции глав-
ный тренер команды 
гостей Евген и й 
Попихин. – Воро-
нежцы были лучше 

нас настроены, да и с реализацией 
моментов у них было все в порядке. В 
Чемпионате ВХЛ нет слабых команд, и 
на место в турнирной таблице не стоит 
обращать внимание – чтобы выиграть, 
нужно в каждом матче выкладываться 
на 100 %. 

– Во время пуазы в чемпионате пора-
ботали над улучшением физических 
кондиций, – поделился секретом успеха 
после победного поединка наставник 
воронежского «Бурана» Сергей Воро-
нов. – В итоге наша команда на протя-
жении всего матча выглядела намного 
свежее, чем раньше. Выделять кого-то 
в отдельности не могу – все сыграли 
хорошо!

Дефицит эмоций: 
пропустили и поникли
Конечно же, воронежские болель-

щики втайне надеялись, что поединок с 
питерским «Динамо» продолжит серию 
победных встреч с лидерами турнира. 
Увы, эти ожидания не оправдались – 

«Буран» дал бой фавориту, но в итоге 
все же капитулировал.

Первый период прошел в равной 
борьбе и без обилия голевых моментов, 
как итог – 0:0. А через 12 секунд после 
возобновления игры гости смогли 
выйти вперед, воспользовавшись поте-
рей соперником концентрации – 0:1. 
Стоит отметить, что коллектив из 
столицы Черноземья уже не в первый 
раз пропускает шайбы в самом начале 
20-минутки – так было, кстати, и в игре 
с «армейцами». Когда в конце второй 
трети поединка «Динамо» упрочило 
преимущество, стало понятно, что 
подопечным Сергея Воронова уже не 
спастись – 0:2.

Гол бывшего форварда «Бурана» 
Аслана Раисова на 47-й минуте лишил 
поклонников нашей команды даже 
призрачных надежд на благоприятный 
исход поединка – 0:3. Лишь при счете 
0:4 хозяева льда смогли распечатать 
динамовские ворота, это удалось 
сделать Дмитрию Марковину – 1:4. 
А итог встречи подвел новобранец 
петербуржцев Аслан Раисов, блистав-
ший в составе воронежской команды 
в сезоне-2015/16 – 1:5.

– К сожалению, у нас не получилось 

показать ту игру, 
которая должна 
быть, – резюмиро-
вал по окончании 
поединка главный 
тренер «Бурана», 
Сергей Воронов. – 
Мы подстроились 
под соперника и 

допустили грубейшие ошибки в обо-
роне, которые нельзя было совершать. 
Матч продолжается 60 минут, но 
ребята пропустили гол-два и поникли. 
Не оказалось в нашей команде лидера, 
который повел бы партнеров за собой. 

Как поживаешь,  
фарм-клуб?

В минувшие выходные, 13 и 14 
января, свои первые в новом году 
поединки провели резервисты воро-
нежского «Бурана», выступающие в 
Первенстве Национальной молодеж-
ной хоккейной лиги. ХК «Россошь» 
вышел с каникул домашними поедин-
ками с пензенским «Дизелистом».

Исходя из турнирного положения 
соперников, напрашивался одно-
значный вывод, что фаворитом в этом 
противостоянии являлись гости, зани-
мавшие вторую строчку в турнирной 
таблице западной конференции. Наши 
земляки же располагались на седьмой 
строчке, а их отставание от команды 
с берегов Суры составляло 21 очко. 
Но дружина из Воронежской области 
доказала, что она еще поборется за 
главный трофей НМХЛ.

Подопечные Сергея Карого пора-
довали своих болельщиков двумя 
победами над лидером. В субботней 
встрече хозяева выиграли со счетом 5:3 
(заброшенными шайбами отметились 
Дмитрий Кормилов, Степан Монахов, 
Денис Чурмаев, Тимофей Бухтояров, 
Дмитрий Селютин). Россошанцы 
оказались сильнее «Дизелиста» и на 
следующий день – 6:4 (Алексей Тал-

донов, Данил Альметкин, Иван Воро-
бьев, Владислав Трясоруков, Дмитрий 
Дмитриев, Павел Корниенко).

Благодаря двойному успеху в игре с 
пензенской «молодежкой» резервисты 
«Бурана» поднялись на одну строчку 
вверх. А впереди у коллектива из Воро-
нежской области домашние поединки с 
принципиальным соперником – МХК 
«Липецк» (17-18 января), который идет 
на третьем месте. 

Сергей СТЕПАНОВ

БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА» WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество

С корабля на бал
Накануне вечером они только вер-

нулись из Москвы, где участвовали 
в четырехдневном всероссийском 
тренировочном сборе. Воронежская 
танцевальная пара отправилась туда 
в том числе при поддержке Центра 
Галереи Чижова. Организаторами 
мастер-классов стали трехкратные 
чемпионы мира по европейской про-
грамме Дмитрий Жарков и Ольга 
Куликова. В числе тренеров были и 
ведущие зарубежные спортсмены: 
Фабио Селми, Мишель Бонсиньори, 
Моника Балдессерони и другие. 

Как отмечает мама Сергея, Ирина, 
программа была настолько насыщен-
ной, что все 160 пар (как дети, так и 
взрослые) занимались с 9 утра до 11 
вечера. В расписании были группо-
вые тренировки и прогоны, а также  

Под наблюдением. В текущем году 327 образовательных учреждений 
нашего региона будут оборудованы системами видеонаблюдения. В прошлом году 
камеры появились в 291 организации 10 районов области, сообщили региональ-
ные власти. Еще годом ранее, во исполнение требований антитеррористического 
законодательства, все школы и учебные заведения были оснащены «тревожными 
кнопками», наружным искусственным освещением и обеспечены охраной.  

Масштабное соревнование. На минувшей неделе стартовали региональ-
ные этапы всероссийской олимпиады школьников. Ребята соревнуются в выполнении за-
даний по 24 общеобразовательным предметам. Участники, показавшие лучшие результаты 
в областном туре, продолжат состязание на всероссийском этапе, который стартует  
20 марта. Отмечается, что это самое массовое интеллектуальное мероприятие в нашей 
стране. В прошлом учебном году в олимпиаде приняли участие порядка 122 тысяч человек.   

На минувших выходных прошло Пер-
венство Воронежской области по 
бальным танцам. В числе финали-
стов по каждой программе в катего-
рии «Молодежь» – герой наших про-
шлых публикаций Сергей Леженин. 
Юный и удивительно талантливый 
танцор, который в свои 15 лет уже 
успел получить профессиональный 
разряд – перешел в класс «А» по ев-
ропейской программе, – по итогам 
этих соревнований стал кандидатом 
в мастера спорта. На паркет спорт-
комплекса «Энергия», где проходили 
состязания, Сергей с партнершей 
Алиной вышли буквально с поезда. 

индивидуальные уроки с имени-
тыми танцорами.

– Несмотря на то, что такой 
график невероятно выматывает, 
ребята получили огромное удо-
вольствие от общения со своими 
кумирами! – делится впечат-
лениями о поездке Ирина. –  
Каждая минута, проведенная 
с такими профессионалами, 
очень ценна для наших детей. 
Они как губки впитывают их 
слова. Особую радость при-
несло индивидуальное занятие 
с самим Дмитрием Жарковым. 
Ребята получили в несколько 
раз больше полезной информа-
ции, чем на групповых уроках, 
когда тренерам, к сожалению, 
не удается уделить должное 
внимание каждой паре. Советы 
от кумиров, их помощь – что 
может быть важнее для юного 
спортсмена, который мечтает 
стать чемпионом?  

Сергей с Алиной также полу-
чили индивидуальные уроки от 
чемпионов Европы среди молоде-
жи, чемпионов России, а также от 
финалистов соревнований Russian 
Open Championships 2017.

В темпе квикстепа*
Любовь к бальным танцам у Сер-

гея началась с 7 лет, когда по совету 
врачей родители привели его в спорт, 
чтобы исправить осанку. Юноша 
настолько увлекся занятиями, что на 
сегодняшний день уже является много-
кратным победителем всевозможных  

региональных и всероссийских сорев-
нований и первенств. Талантливый 
спортсмен отдает танцам все свое 
свободное время и силы, потому и 
партнершу под стать его уровню, воз-
расту и росту (мальчик довольно высок 
– прим. ред.) найти довольно сложно. 
Летом прошлого года он встал в пару с 
14-летней Алиной Турищевой. Ребята 
сработались и уже успели получить 
категорию «Юниоры – 2» на Russian 
Оpen Championships 2017, который 
прошел в декабре.

– Из 362 они заняли 36-е место. В 
связи со спецификой танцевального 

спорта, попасть в ТОП-48 – это очень 
хорошие результаты, – объясняет 
Ирина. – Также в конце прошлого 
года наши дети выиграли первенство 
Воронежской области по европей-
ской программе и заняли 1-е место по 

стандарту и 3-е место по латино-
американским танцам на Кубке 
Воронежской области. Недавно они 
получили допуск к европейским 
соревнованиям. Это значит, что у 
нас открылись новые горизонты 
для побед! 

Для того чтобы стать чемпио-
ном в бальных танцах, помимо соб-
ственного желания и прилагаемых 
усилий крайне важна поддержка 
родных и близких. Как правило, 
родители юных спортсменов вкла-
дывают большие суммы, чтобы 
ребенок смог принять участие в том 
или ином первенстве, заработать 
необходимые баллы и повысить 
свой класс («М» – высший в танце-
вальном спорте, означает между-
народный уровень). Для супругов 
Лежениных, которые воспитывают 
трех сыновей, увлечение Сережи 
выходит в копеечку – один только 
фрак для выступления в среднем 
стоит 50 тысяч рублей. 

– Нам, конечно, очень сложно, 
но поскольку ни в какой другой 
сфере мой сын себя не видит, мы 

стараемся поддерживать все его стрем-
ления, – говорит Ирина. – У Сережи 
действительно есть потенциал стать 
именитым спортсменом, достичь боль-
ших успехов и покорить новые высоты. 
К тому же, благодаря помощи Центра 
Галереи Чижова, мы имеем возмож-
ность посещать тренировочные сборы 
с известными танцорами и участвовать 
в престижных соревнованиях!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

*Квикстеп – быстрая разновидность 
фокстрота, которая требует от танцоров 
больше легкости и подвижности

Урок от чемпионов
Юные воронежские танцоры приняли участие 

во всероссийском тренировочном сборе

Сергей и Алина с трехкратным чемпионом мира 
по европейской программе Дмитрием Жарковым
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Конкурс 6 человек на 1 место. В HeadHunter 
сообщили, что в 2017 году опубликовано на 20 % больше вакансий, 
чем в 2016-м. «Текущий умеренный рост спроса на персонал можно 
считать положительным трендом. Скорее всего, в 2018 году можно 
ожидать аналогичную динамику рынка. По прогнозам экспертов, 
количество вакансий вырастет на 7–12%», – отмечают в компании.

К юбилею освобождения Воронежа. Гражданское собрание «Лидер», объединяющее 
известных предпринимателей, общественных деятелей, а также представителей области в Федеральном 
Собрании, принимает участие в подготовке к празднованию 75-летнего юбилея со Дня Освобождения Воро-
нежа от немецко-фашистских войск. В частности, организация поддержала режиссера Александра Никонова 
в создании двух тематических фильмов. Они называются «Город-фронт Воронеж: город воинской славы 
России и непризнанный город-герой СССР» и «Воронежское сражение (июнь 1941 – февраль 1943 года)».
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТУ РУБРИКУ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99

Путей много, но какой выбрать?
– Уже два года 

на базе нашего вуза 
успешно реализуется 
проект «Народный 
институт», в рамках 
которого мы работаем 
над повышением гра-
мотности населения 
в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, – рассказы-
вает куратор образовательного трека 
«Молодой управдом», заведующий 
кафедрой ЖКХ Воронежского опор-
ного университета, Сергей Яременко. 
– Его участниками являются обычные 
горожане, желающие разобраться в 
тонкостях работы ЖКХ. Для них мы на 
бесплатной основе  проводим лекции 
и встречи со специалистами. Теперь 
решили привлечь к данному процессу 
и студентов, но в другом формате, так 
сказать, более молодежном. Это деловая 
игра, в которой у ребят есть реальный 
объект для внедрения своих идей.

– В жизни каж-
дого молодого чело-
века наступает такой 
период, когда перед 
тобой открыты все 
пути, – отметил в 
беседе с «ГЧ» студент 
4 курса факультета 
инженерных систем 

и сооружений ВГТУ Илья Курасов. – 
И вот тут появляется дилемма, какой 
из них выбрать? Чтобы это понять,  
надо пробовать. Мне интересно 
открывать для себя что-то новое и 
необычное, поэтому и решил подать 
заявку на участие в проекте «Молодой 
управдом». 

«Буквально в субботу днем раздался 
звонок в дверь. На моем пороге стояли 
молодые люди в синей спецформе. Она 
была очень похожа на ту, что носят 
сотрудники газовой службы, – расска-
зывает Александра Федоровна*. – Гости 
были настроены доброжелательно, в 
ответ на просьбу показать документы 
охотно продемонстрировали удосто-
верение».

Затем «специалисты» как будто 
со знанием дела осмотрели трубы, 
газовую колонку, плиту, после чего 
заявили хозяйке квартиры, что она 
обязана установить газоанализатор. 

«Мне объяснили, что в конце про-
шлого года вступил в силу закон, 
который обязывает всех собственни-
ков устанавливать газоанализаторы, 
дескать, ради нашей же безопасности. 
А тем, кто игнорирует это требование, 
газ просто-напросто отключают», – 
вспоминает женщина. 

По ее словам, незваные гости были 

Управдом – друг человека!

А у вас в квартире газ!

В Воронежском опорном университете реализуется 
уникальный образовательный проект

Ни в одном российском вузе нет 
ничего подобного. Это проект, в ко-
тором студенты в игровой форме 
получают прикладные знания и опыт 
работы в сфере ЖКХ. Участники кон-
курса на практике познают все тонко-
сти работы компаний, в управлении 
которых находятся многоквартирные 
дома, и попутно предлагают свои 
идеи по модернизации зданий.

В Воронеже под видом представителей одной из ресур-
соснабжающих организаций мошенники предлагают соб-
ственникам приобрести дорогостоящее оборудование. 
Якобы чудо-техника может выявить утечку газа и своев-
ременно предупредить о ней своего владельца. А по не-

которым версиям, и вовсе – исключить подобные «ЧП». На днях жертвой 
«лже-газовиков» стала одна из читательниц «ГЧ».

Взялись за общежития
Процесс отбора кандидатов был 

весьма тщательным, ведь на адрес 
организаторов конкурса поступило 
более ста заявок. В итоге было сфор-
мировано четыре рабочие бригады, 
в каждую из которых вошло по семь 
студентов, представлявших разные 
курсы, факультеты и специальности.

– На первой встрече нам подарили 
кружки с символикой конкурса, – рас-
сказал участник команды «Надежная 
крыша» Илья Курасов. – На дне 
сувениров были наклейки с QR-кодом, 
каждому из которых соответствовал 
определенный объект управления. 
Вот в такой нестандартной форме и 
прошел процесс формирования наших 
«трудовых коллективов».

Воплощать свои идеи 
в жизнь конкурсантам 
предложили на террито-
рии четырех общежитий 
опорного вуза. Участ-
ники проекта для начала 
провели опрос жильцов, 
после чего закипела 
работа над созданием 
плана модернизации объ-
екта. Для помощи «моло-
дым управдомам» было 
проведено несколько 
мастер-классов, в ходе 
которых студенты имели 

возможность пообщаться и задать 
интересующие вопросы руководителям 
ряда управляющих компаний.

Было четыре – стало шесть
Уже по ходу реализации данного 

проекта организаторы допустили к 
участию еще два коллектива, правда, 
вне конкурса. Главная отличитель-
ная особенность этих команд в том, 
что они сформированы из студентов 
одного направления. Этим ребятам для 
реализации своих идей достались не 
общежития, а обычная воронежская 
пятиэтажка – дом № 18 по улице 
Куцыгина.

В число участ-
ников второй волны 
проекта «Молодой 
управдом» вошла 
представительница 
выпускного курса 
факультета инже-
нерных систем и 
сооружений ВГТУ 

Анна Гладышева, возглавляющая 
воронежское студенческое сообщество 
«Городские реновации».

– Это очень увлекательный и позна-
вательный процесс, – делится своими 
впечатлениями собеседница. – Мы 
разрабатываем различные варианты 
благоустройства дворовой террито-
рии. А еще ведем поиск оптимальных 
решений по улучшению качества 
жизни в старой «хрущевке». В доме 
сейчас  проходит капитальный ремонт, 
чтобы сэкономить тепловую энергию, 
мы, к примеру, подготовили план по 
утеплению фасада здания.

Благоустроим двор сообща!
Кстати, дворовую территорию дома 

№ 18 по улице Куцыгина в следующем 
году ждет масштабная реконструкция 
в рамках городской программы «Ком-
фортная городская среда». Данный 
проект реализуется в столице Черно-
земья с прошлого года, за счет средств 

федерального бюджета, в подготовке 
которого участвовал депутат Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области  Сергей Чижов.

В главном финансовом документе 
страны на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды предусмотрено 
выделить нашему региону в 2018-м 
на 20 миллионов рублей больше, чем 
ранее, – Воронежская область должна 
получить 462,7 миллиона рублей. 

В разработке проекта реконструк-
ции двора на улице  Куцыгина активно 
участвовали «молодые управдомы». 
Студенты опорного университета пред-
ложили свои варианты благоустройства, 
в основе которых лежат пожелания 
жителей подшефной «хрущевки».

Первые лауреаты
Итоги конкурса подвели в канун 

Нового года – 22 декабря. Работы 
участников оценивало компетентное 
жюри, в которое вошли проректоры 
ВГТУ Дмитрий Проскурин и Антон 
Ходунов, начальник отдела финансо-
вого планирования вуза Ксения Лап-
шина, директор студенческого городка 
университета Евгения Стадницкая, 
руководитель УК «Надежный дом» 
Нелли Перелыгина и эксперт «Школы 
молодого лидера» Светлана Кочеткова.

– Ректор поставил перед нами 
задачу сформировать по итогам кон-
курса «Молодежную управляющую 
компанию», – рассказывает о планах 
на ближайшее будущее Сергей Яре-
менко. – Данный проект позволяет нам 
отобрать наиболее ярких и грамотных 
студентов, которые в конечном итоге 
получат шанс применить свои знания 
на практике. До конца учебного года 
проведем еще нескольких серий этого 
образовательного трека.

Руководство Воронежского опорного 
университета уже ведет переговоры с 
крупной строительной компанией о 
предоставлении в управление будущим 
выпускникам вуза реального дома. Не 
для стажировки в статусе дублеров и не 
на время, а на постоянной основе – для 
ребят, начинающих взрослую жизнь, 
это будет основной работой.

Дипломами «Лучший молодой 
управдом» отмечены по одному участ-
нику из каждой «коммунальной бри-
гады». Призы получили студенты, 
показавшие наивысшие результаты 
в проектной, командной и управлен-
ческой работе, – Дмитрий Васенин, 
Олег Андрияшкин, Ника Малева, 
Илья Курасов, Анастасия Миляева и 
Елизавета Чеботарева. В командном 
конкурсе победу одержала команда 
«Надежная крыша», второе место 
досталось коллективу «Самый молодой 
управдом СМУ-5», а третье – «Новое 
поколение» и «Желтые».

Сергей СТЕПАНОВ

весьма убедительны: они заверили 
Александру Федоровну, что буквально 
на следующий день после покупки 
прибора к ней придет специальная 
комиссия, чтобы провести его уста-
новку по всем правилам.

«Памятуя о взрывах бытового газа, о 
которых весьма часто сообщают по теле-
визору, я решила: береженого Бог бере-
жет. И отдала необходимую сумму –  
примерно 6 тысяч рублей. Это чуть ли 
не половина моей пенсии», – сетует 
наша собеседница. 

Разумеется, на следующий день 
к Александре Федоровне никто не 
пришел, как и через два-три дня. Как 
оказалось, женщина не одинока в 
своем несчастье. Подобные случаи 
фиксируются с печальной регулярно-
стью по всей стране: в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Омске. А 
вот найти виновных и привлечь их к 
ответственности практически никогда 
не удается. 

«К неожиданному появлению на пороге квартиры людей  
в спецодежде относитесь изначально настороженно»

За комментарием корреспонденты «ГЧ» обратились в общественную приемную ВПП 
«Единая Россия» депутата Государственной Думы Сергея Чижова. 
Как пояснили юристы, к сожалению, воронежцы, в основном пожилые и одинокие, весьма 
часто становятся жертвами «лжегазовщиков». Периоды активности мошенников легко просле-
дить по интенсивности поступления обращений от пострадавших граждан.
«Алгоритм действий, которого следует придерживаться в подобных ситуациях, универсален: 
необходимо обратиться в местное отделение полиции с заявлением по факту мошенничества –  
помощь в грамотном составлении подобных документов совершенно бесплатно оказывают 
наши юристы, – пояснили в общественной приемной. – Шансы найти виновных и привлечь 
их к ответственности значительно возрастают, если у вас есть свидетели – это могут быть 
родственники или соседи, – а также иные доказательства (расписка, товарный чек, договор). 
После проверки правоохранительными органами будет принято решение о возбуждении уго-
ловного дела или отказе в таковом».
Без предупреждения или соответствующей заявки от собственника представители газоснаб-
жающей организации не выезжают на место, поэтому юристы советуют изначально насто-
роженно относиться к неожиданному появлению на пороге квартиры людей в спецодежде. 
Запросите у них документы и при возможности сфотографируйте, свяжитесь с ресурсоснаб-
жающей компанией. Скорее всего, уже на этом этапе незваные гости откажутся от идеи про-
дать вам чудо техники.
«В связи со взрывами бытового газа действительно обсуждалась идея обязательной уста-
новки систем контроля загазованности воздуха в многоквартирных домах. Однако по итогам 
дискуссий законодатели нашли иной путь повышения безопасности в подобных жилых по-
мещениях, не предусматривающий дополнительную финансовую нагрузку на собственников. 
В частности, Государственной Думой принят закон, усиливающий ответственность за небез-
опасное использование газового оборудования в жилых домах. Что касается так называемых 
анализаторов, то согласно пункту 7.2 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» 
установка устройств контроля загазованности помещений с автоматическим отключением по-
дачи газа обязательна только при использовании оборудования мощностью более 60 кВт, а 
также при его эксплуатации в подвальных зданиях, пристройках и на цокольных этажах».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

  общественная пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  

мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить 
могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 

за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

* Имя изменено
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Системный подход. Компания «ЭкоНиваАгро», которая работает  
на территории Лискинского, Каменского, Бобровского и Каширского районов  
Воронежской области, входит в список 199 системообразующих предприятий  
страны, утвержденный правительством РФ. Главное направление деятельности – 
молочное животноводство. Помимо этого холдинг Штефана Дюрра производит мясо, 
зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, занимается семеноводством.

Заместительная терапия. Гемодиализ – наиболее распространенный 
способ лечения хронической почечной недостаточности. Метод позволяет очищать кровь 
от токсинов, регулировать водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс в орга-
низме пациентов благодаря применению аппарата «искусственная почка». Гемодиализ 
помогает обеспечить достаточно высокий уровень жизни и в среднем увеличивает ее 
продолжительность на 25-30 лет.

12 января глава региона Александр 
Гусев и прибывший в Воронежскую 
область с рабочим визитом полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Алексей 
Гордеев посетили Новоусманский и 
Бобровский районы.

По просьбам местных жителей
Детсад на 220 мест в поселке Воля 

Новоусманского района был построен в 
связи с многочисленными обращениями 
жителей. Посещать его будут не только 
местные малыши, но и ребята из сосед-
него села Орлово. Благодаря открытию 
нового объекта дети двух возрастных 
категорий – от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 
лет – больше не стоят в очереди.

Мебель в каждой из 11 групп легко 
передвигается, что позволяет зониро-
вать пространство. Детсад оснащен 
интерактивными досками и совре-
менными проекторами, разделен на 
несколько концептуальных площадок. 
К примеру, на экологической малыши 
могут ухаживать за растениями и 
рыбками. А в зоне изучения ПДД – 
знакомиться с дорожной разметкой, 
знаками, работой светофора и, конечно 
же, кататься на машинках.

Здесь есть кабинет для занятий 
музыкой, конструирования и моде-
лирования, арт-студия со световыми 
столами и интерактивными песоч-
ницами, физкультурный зал, где 
размещены бассейн с шариками и 

множество приспособлений для про-
филактики сколиоза и плоскостопия. 
В перспективе будут организованы 
группы для детей с особенностями 
здоровья – учреждение соответствует 
требованиям целевой программы 
«Доступная среда».

От фермы до торговой точки
Молочный комплекс компании 

«ЭкоНиваАгро», расположенный в 
Бобровском районе, рассчитан на 
2800 голов КРС. В настоящее время в 
стаде более 1200 животных. В состав 
фермы входят несколько коровников, 
доильно-молочный блок, родильное 
отделение и площадки для телят и 
молодняка.

Возведение комплекса началось 
весной 2017 года. Осенью был открыт 
первый коровник и запущена доиль-
ная установка. Общий объем инвести-
ций превысил 2 миллиарда рублей. 
Планируемое производство молока 
после выхода на проектную мощ-
ность – 66 тонн в сутки.

Говоря о развитии молочного 
животноводства, Алексей Гордеев 
обратил особое внимание на про-
блему фальсификата. Он неодно-
кратно поднимал эту тему, будучи 

губернатором Воронежской области. 
И теперь предложил председателю 
правления Национального союза 
производителей молока Андрею 
Даниленко, также присутствовавшему 
на ферме, обратить особое внимание 

на контроль качества молочной про-
дукции по всей цепочке – от фермы 
до торговой точки.

«Возможно, стоит целиком отдать 
эти полномочия Россельхознадзору. 
Должен кто-то один контролировать 
весь процесс, чтобы был результат», –  
прокомментировал полпред.

Знания в комплексе
В ноябре 2017 года в Боброве нача-

лось строительство образовательного 
центра. В рамках первой очереди 
появится школа на 998 мест. После 
завершения второго этапа – интер-
нат со спальным блоком. Открытие 
запланировано на сентябрь 2019-го.

Возведение и оснащение школы, где 
будут кабинеты начальных классов, 
библиотечный информационно-иссле-
довательский центр, блок цифровых 
технологий и технического творчества, 
музейная зона, спортзал, помещение 
для танцев, актовый зал и пищеблок, 

обойдется в 800 миллионов рублей, 
большая часть из которых – феде-
ральные средства. Реализация второй 
очереди проекта потребует порядка 
360 миллионов.

Новый уровень медицинской 
помощи

Диализный центр Fresenius, открыв-
шийся весной прошлого года, оснащен 
19 аппаратами «искусственная почка» 
нового поколения. Плановую амбула-
торную помощь здесь могут получить 
120 пациентов с хронической почечной 
недостаточностью. В перспективе центр 
будет оказывать медицинские услуги 
методом перитонеального диализа. То 
есть жители Боброва смогут проходить 
лечение на дому.

Появление данного учреждения 
полностью решило проблему дефицита 
диализных мест не только в районе, 
но и на близлежащих территориях, 
а также обеспечило дополнительные 
рабочие места. В центре трудятся  
23 человека – высококвалифициро-
ванные врачи-нефрологи, диализные 
сестры и обслуживающий персонал. 

Ольга ЛАСКИНА

Алексей ГОРДЕЕВ, 
полпред Президента РФ в ЦФО:
– Сегодня сельское хозяйство и, прежде все-
го, животноводство – основа экономики сель-
ских территорий, основа жизни. Если мы бу-
дем сбалансированно развивать город и село, 
Воронежская область будет иметь хорошие 
перспективы по целому ряду направлений. 
Даже сложнейшую демографическую задачу 
можно решить. Нужно привлечь как можно 
больше молодежи на сельские территории, 
чтобы здесь пошел прирост населения. Наша 
глобальная задача – сделать жизнь лучше.
Очень важная тема – развитие малых горо-
дов, государство будет усиливать внимание 
к ним. В первую очередь, речь идет о том, 
чтобы создать современную качественную 
инфраструктуру для жизни людей. В Боброве 
такие элементы уже есть по всем направле-
ниям: спорт, культура, образование... На фе-
деральном уровне принято решение сделать 
обход для транзитного автотранспорта вокруг 
районного центра. Конечно, сегодня нужно 
понимать и государству, и обществу, вклю-
чая городских жителей, что малые города 
поддерживают правильное социокультурное 
пространство, обеспечивая стабильность раз-
вития страны.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр ГУСЕВ, глава области:
– Значительная часть бюджета уже распреде-
лена по статьям расходов. Федеральная под-
держка останется примерно на том же уровне, 
что и была, – 11,5 миллиарда рублей. Адрес-
ная инвестиционная программа будет скор-
ректирована в ближайшее время в сторону 
увеличения финансирования на два с лишним 
миллиарда. Разумеется, все строящиеся объ-
екты будут завершены. В приоритете остается 
социальная сфера. В первую очередь мы бу-
дем уделять внимание соцобъектам.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Малые города обеспечивают 
стабильность страны»

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

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

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ  «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» НА САЙТЕ  FONdCHIZHOVa.RU

«У моей дочери есть шанс 
преодолеть осложнения!» 

«Ничего не предвещало беды...» – так начинается история практически каждого обратившегося за помощью в 
«Благотворительный фонд Чижова». Несчастье всегда застигает врасплох и бьет еще больнее, когда человек 
находится в ожидании самого счастливого и светлого события. Всю беременность Ирина Красимова чувство-
вала себя прекрасно, поводов для беспокойства не было. Ровно до того момента, пока не начались роды… 
В результате роковой ошибки малышка при рождении начала задыхаться, получила серьезные повреждения 
мозга, которые привели к страшному диагнозу – ДЦП.
«Делаем все, что только можем»

Вот уже 6 лет супруги Красимовы 
изо дня в день борются с судьбой за 
счастье любимой дочки. Состояние 
новорожденной Киры было настолько 
тяжелым, что за годы ежедневных 
занятий со специалистами «Паруса 
надежды» и частными массажистами, 
посещения дорогостоящих курсов 
микротоковой терапии удалось достиг-
нуть, может, и незначительных, но 
в то же время невероятно больших 
изменений. Благодаря физическим 
упражнениям получилось разбить 
уплотнения на языке, образованные 
параличом, и укрепить мышцы тела – 
девочка научилась говорить несколько 
слов и сидеть при помощи опоры. 

«Мы максимально делаем все, что 
в наших силах, хватаемся за любой 
шанс, чтобы помочь своему ребенку, –  
рассказывает Ирина. – С 4-х месяцев 
мы регулярно занимаемся с Кирой 
гимнастикой, лечебной физкультурой, 
делаем массаж. Кроме того, мы нани-
маем частных логопедов, а также раз в 
полгода возим Киру в Павловск. Там 
замечательные специалисты, от кото-
рых после трехнедельного курса дочка 
привозит по 2-3 новых слова. Также мы 
ездили в Анапу, где проходили проце-
дуры по микрополяризации – основа 
лечения заключается в 
воздействии током на 
мозжечок. Наша ключе-
вая задача – заставить 
неповрежденную поло-
вину мозга взять на себя 
функции первой, чтобы 
Кира смогла развиваться 
дальше».

Терапия с космическим 
уклоном 

Сейчас, когда у де- 
вочки хорошо разрабо-
таны мышцы и наметился 
прогресс в развитии речи, 
как никогда важно уси-
лить интенсивность заня-
тий. Поэтому заботливые 
родители не оставляют 
попыток отыскать тот 
способ, который дей-
ствительно помог бы их 

Маленькой Кире требуется помощь 
неравнодушных воронежцев

ЧТОБы ПОМОЧь КИРЕ ОТПРАВИТьСЯ  
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «Фонд (пробел) Красимова (про-
бел) сумма пожертвования». 

2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.

3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».

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

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

6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

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

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

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

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

малышке. Спасением может стать 
новый метод, который используют 
специалисты медцентра «CORTEX» 
в Анапе. По словам Ирины, с его 
помощью восстанавливаются космо-
навты, когда возвращаются с орбиты. 
Но комплекс процедур может быть 

полезен и для лечения детей с ДЦП. К 
тому же позитивные отзывы родителей 
малышей с таким заболеванием только 
укрепляют надежду на улучшения. 

«В этот курс помимо прочего входят 
процедуры со специальным шлемом, 
который воздействует на мозг, в том 

числе с помощью музыки, –  
уточняет Ирина. – Мы наде-
емся, что это отразится на 
речевых рецепторах и Кира 
сможет начать разговари-
вать. У моей дочери есть 
шанс преодолеть все ослож-
нения!»

Это подтверждают и спе-
циалисты, которые рабо-
тают с девочкой: вероят-
ность того, что малышка 
сможет самостоятельно 
ходить и будет говорить, 
достаточно велика! Мама 
Киры не теряет надежды, что 
к 12 годам ее дочь не просто 
встанет с коляски, но пойдет 
в школу и будет, как другие 
дети, грызть гранит науки, 
заводить друзей и реали-
зовывать свой творческий 
потенциал. 

«Благотворительный фонд Чижова» открывает сбор средств в поддержку малышки Киры Красимовой. Фонд призывает проявить 
чуткость и принять участие в судьбе ребенка! Только объединив усилия, мы сможем собрать необходимую для лечения сумму. У Киры 
есть реальная возможность догнать сверстников в развитии и просто наслаждаться жизнью! 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
КрАСиМОвА (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕрТвОвАНиЯ

Ложка дегтя
Чтобы не упускать драгоценное 

время, Ирина с мужем готовы хоть 
завтра везти Киру в центр «CORTEX». 
Однако весь семейный бюджет давно 
исчерпан, и трехнедельный курс сто-
имостью 170 тысяч рублей они просто 
не потянут. 

В связи с тем, что супруги вдвоем 
ухаживают за ребенком (девочка весит 
30 килограммов, и одной Ирине не 
справиться, если нужно везти дочь в 
больницу или на занятия), постоянной 
работы у них нет. Стараются брать 
подработки: Ирина делает маникюр на 
дому, муж – чинит машины. Но денег на 
лечение дочери все равно не хватает. Это 
именно та почти безвыходная ситуация, 
когда давно уже продано все, что можно.

«В Анапе нам посоветовали обра-
титься за помощью в благотворительную 
организацию. Тогда я узнала о деятель-
ности «Благотворительного фонда 
Чижова», который помогает собирать 
средства и оплачивать лечение тяже-
лобольных деток, – говорит Ирина. –  
Надеюсь, воронежцы откликнутся на 
нашу просьбу и поддержат мою дочку 
в ее сложной борьбе с заболеванием!»

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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»

»

»

»

Какой нужно будет заплатить 
налог, если я подарю квартиру 
своей дочери?

Обязан ли платить алименты 
отец, лишенный родительских 
прав?

Должна ли быть у турфирмы 
лицензия на осуществление 
деятельности?

Что делать, если в моей квартире 
плохо работает вентиляция?

Какая ответственность грозит 
человеку за управление автомо-
билем без прав?

Налоги

СемейНое право

ЖилищНое право

Коап рФ

Туризм

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

Сергею Чижову регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

МОЕ, РОДНОЕ
– Нужно ли мне будет платить 

налог 13 % при продаже дома, если 
он был у меня в собственности более 
20 лет? 

– Нет. В соответствии с пунктом 
17.1 статьи 217 Налогового кодекса 
РФ, не подлежат налогообложению 
доходы, получаемые физическими 
лицами от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая привати-
зированные помещения, дач, садовых 
домиков или земельных участков и 
долей в указанном имуществе, нахо-
дившихся в собственности гражданина 
5 лет и более.

ГАРАНТИРОВАННАЯ зАщИТА
– Может ли прокуратура выступить 

в защиту прав инвалида в суде?  
– Да. Согласно статье 45 Граж-

данского процессуального кодекса 
РФ, прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граж-
дан. Соответствующий документ 
подается только в том случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд.

Указанное ограничение не распро-
страняется на заявление прокурора, 
основанием для которого является 
обращение к нему граждан о защите:

1) нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и закон-
ных интересов в сфере трудовых 
отношений; 

2) семьи, материнства, отцовства 
и детства; 

3) социальных благ; 
4) права на жилище в государствен-

ном и муниципальном фонде; 
5) охраны здоровья, включая меди-

цинскую помощь; 
6) права на благоприятную окру-

жающую среду; 
7) образования.
Прокурор, подавший заявление, 

пользуется всеми процессуальными 
правами и несет ответственность по 
всем обязанностям истца, заключе-
нию мирового соглашения и уплате 
судебных расходов. 

Если прокурор отказывается от 
поданного заявления, рассмотрение 
дела по существу продолжается, если 
гражданин или его законный пред-
ставитель не заявит об отказе от 
иска. Тогда судебное производство 
прекращается, если это не противо-
речит закону или не нарушает права 
и законные интересы других лиц.

ВОПРЕКИ ВОзРАЖЕНИЯМ
– Как установить отцовство, если 

ребенок родился в гражданском 
браке, но один из родителей против 
подтверждения родства?

– В данной ситуации следует 
обратиться в суд с заявлением об 
установлении отцовства. При этом   
будут приняты во внимание любые 
доказательства, с достоверностью 
подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица.

При установлении отцовства в 
судебном порядке рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте документы.
Истцом в деле об установлении 

отцовства может быть один из роди-
телей, опекун (попечитель), лицо, 
на иждивении которого находится 
ребенок, а также сам ребенок по дости-
жении им совершеннолетия.

Для установления отцовства в 
судебном порядке необходимо под-
готовить следующие документы:

1) исковое заявление (статья 131 Граж-
данского процессуального кодекса РФ);

2) копия свидетельства о рождении 
ребенка;

3) квитанция об уплате госпош-
лины в размере 300 рублей (подпункт 
3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового 
кодекса РФ);

4) доказательства, подтверждаю-
щие родство ребенка и его отца. Они 
могут быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показаний сви-
детелей, письменных и вещественных 
доказательств, аудио- и видеозаписей, 
заключений экспертов. Так, например, 

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

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

проведение молекулярно-генетической 
экспертизы позволяет установить 
отцовство с высокой степенью точ-
ности (пункты 19, 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от  
16 мая 2017 года № 16).

 Образцы заявлений об установ-
лении отцовства и реквизиты для 
уплаты госпошлины можно получить 
в канцеляриях районных судов или 
на их сайтах.

Шаг 2. Обратитесь в районный 
суд с иском и прилагаемыми к нему 
документами и примите участие в 
заседаниях.

Иск предъявляется в районный суд 
по месту жительства ответчика либо 
истца (статьи 28, 29 Гражданского 
процессуального кодекса РФ).

Ходатайства о назначении экспер-
тизы, приобщении дополнительных 
доказательств суд удовлетворяет в 
ходе проведения заседания.

Шаг 3. Подготовьте необходимые 
документы для государственной реги-
страции отцовства в органах ЗАГС

Заявление об установлении отцов-
ства на основании решения суда дела-
ется устно или в письменной форме, 
либо направляется в орган ЗАГС в 
форме электронного документа через 
единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

 С заявлением вправе обратиться 
мать или отец ребенка, его опекун 
(попечитель), лицо, на иждивении 
которого находится ребенок, или сам 
совершеннолетний ребенок.  

Помимо заявления в орган ЗАГС 
нужно представить:

1) паспорт;
2) свидетельство о рождении 

ребенка;
3) решение суда об установлении 

отцовства, вступившее в законную 
силу;

4) квитанцию об уплате госпош-
лины в размере 350 рублей.

Если обратиться в орган ЗАГС 
через представителя по доверенности, 
помимо перечисленных документов 
нужно представить паспорт заявителя 
и соответствующую доверенность.

Свидетельство об установлении 
отцовства выдается в день обращения.

РЕМОНТ ПО ПЛАНУ
– Что входит в перечень работ 

по благоустройству дворовых тер-
риторий?

– Программа благоустройства  
дворов рассчита на на 5 лет –  
2018-2022 годы. В минимальный 
перечень работ входит:

1) ремонт проездов;
2) обеспечение освещения дворо-

вых территорий;
3) установка скамеек и урн.
К дополнительным относятся 

следующие услуги:
1) установка или ремонт детского 

игрового, спортивного оборудования;
2) устройство и восстановление 

дорог, тротуаров, автостоянок;
3) газонные ограждения.
Посадка кустарников и деревьев 

осуществляется своими силами, сред-
ствами собственников помещений.

СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– Мой бывший супруг не платил 

алименты на протяжении длитель-
ного времени. Весной 2017 года он 
уже подвергался административному 
наказанию. Можно ли привлечь его 
к уголовной ответственности?

– Да. В случае если после при-
менения мер административного 
характера неуплата алиментов про-
должается, то к лицу, обязанному 
уплачивать алименты, применяются 
меры уголовной ответственности. 

Это происходит, если:
1) имеет место умышленное укло-

нение от выплат;
2) отказ от уплаты алиментов при 

этом характеризуется как злостный.
В соответствии со статьей 157 

Уголовного кодекса РФ, родитель, 
который без уважительных причин 
(в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного согла-
шения) неоднократно отказывается 
выплачивать алименты, может быть 
наказан:

1) исправительными или при-
нудительными работами на срок до 
одного года;

2) арестом на срок до трех месяцев;
3) лишением свободы на срок до 

одного года.

РАзДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИй
– за чей счет должна произво-

диться метрологическая государ-
ственная поверка общедомового 
прибора учета? 

– В соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден-
ными постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 года № 491, обе-
спечение надлежащей эксплуатации 
общедомовых приборов учета (в том 
числе осмотры, техническое обслу-
живание, поверка) осуществляется   
в   рамках   содержания   и   ремонта   
общего   имущества. Ответственность 
за это несет управляющая компания.

Таким образом, в силу требований 
действующего законодательства, 
управляющая организация обязана 
осуществить поверку и текущий 
ремонт общедомовых счетчиков в 
рамках установленной платы за содер-
жание и ремонт МКД.

НА ВыБОР СОБСТВЕННИКОВ
– Собственники нашего МКД в 

настоящее время уплачивают взносы 
на капитальный ремонт на счет регио-
нального оператора. Можем ли мы 
изменить способ оплаты, открыв 
специальный счет? 

– Да. Для изменения способа форми-
рования фонда капитального ремонта 
жильцы многоквартирного дома должны 
принять решение на общем собрании 
собственников МКД. В соответствии 
со статьей 173 Жилищного кодекса 
РФ, это можно сделать в любое время. 
Согласно статье 175, специальный счет 
открывается в банке в соответствии с 
гражданским законодательством. 

По договору банк обязуется при-
нимать и зачислять поступающие на 
счет денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении 
и выдаче соответствующих сумм и 
проведении других операций.

Банк может использовать имею-
щиеся на счете денежные средства, 
гарантируя право клиента беспре-
пятственно распоряжаться этими 
средствами.

Владельцем специального счета 
может быть:

1) товарищество собственников 
жилья;

2) жилищный кооператив;

3) управляющая организация.
Та к же со бст вен н и к и поме-

щений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о выборе 
регионального оператора в каче-
стве владельца специального счета. 

ПОЛНый СТАРТ 
– Как ввести счетчик в эксплуа-

тацию после замены?
– Для этого необходимо подать 

заявку исполнителю коммунальных 
услуг, в которой указывается следу-
ющая информация:

1) фамилия, имя, отчество потре-
бителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, контактный 
телефон;

2) предлагаемая дата и время ввода 
установленного прибора учета в экс-
плуатацию;

3) тип и заводской номер счетчика 
и место его установки;

4) сведения о лице, осуществившем 
монтаж прибора;

5) показания счетчика на момент 
его установки;

6) дата следующей поверки.
Также к заявке прикладывается 

копия паспорта на прибор учета.
Исполнителями коммунальных 

услуг могут быть управляющие ком-
пании, ТСЖ, жилищные и специ-
ализированные потребительские 
кооперативы, ресурсоснабжающие 
организации.  

Счетчик должен быть введен в экс-
плуатацию в течение месяца после его 
установки (пункт 81 Постановления 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354. 

Исполнитель коммунальных услуг 
обязан рассмотреть предложенные в 
заявке дату и время осуществления 
ввода прибора учета в эксплуатацию 
и согласовать их с потребителем, если 
возникнут изменения. Предложение 
о новых сроках осуществления работ 
должно быть направлено потребителю 
в течение трех рабочих дней после 
получения заявки. Определенная дата 
не может быть позднее 15 рабочих дней.

Если исполнитель коммунальных 
услуг не выполнит эти условия или не 
явится в предложенные дату и время, 
то прибор учета будет считаться вве-
денным в эксплуатацию с даты направ-
ления заявки потребителя.

Налоговая амнистия. В Москве продолжается работа над законом, 
предусматривающим списание с россиян задолженности по имущественным долгам. 
С предложением разработать проект такой законодательной инициативы в середине 
декабря прошлого года выступил Владимир Путин. Как сообщил на днях министр 
финансов РФ Антон Силуанов, налоговая амнистия может затронуть свыше 20 мил-
лионов человек, которым простят долги на сумму порядка 183,8 миллиарда рублей. 

«Коммуналке» обозначат границы. Минстроем разработаны методи-
ческие указания по определению размера платы за содержание жилого помещения, а также 
предельной суммы, которую можно взыскать с собственника. В ведомстве рассчитывают, что 
эти указания станут целевым ориентиром для муниципалитетов и позволят ограничить размер 
платы за жилищные услуги. В основу методики положен механизм, аналогичный тому, который 
ограничивает рост взносов за пользование электроэнергией, водой, газом и отоплением. 
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ВАСО модернизирует производство. Отдельные под-
разделения предприятия будут реконструированы и технически перевоору-
жены для изготовления Ил-96-400М и агрегатов Ил-114-300. В разработку 
проектно-сметной документации вложат 82,5 миллиона рублей.

Одним транспортным сервисом больше. «Яндекс. Попутка» 
поможет водителю найти пассажиров, а пассажирам — водителя, с которым им по 
пути. В ближайшее время сервис будет запущен в тестовом режиме на юге России 
(Ростовская область) и в Сибири (Красноярский край). Если приложение окажется 
востребованным, оно станет доступно и в других регионах.

Горячая линия. С 18 по 25 января жители России смогут задать специ-
алистам Роспотребнадзора вопросы, касающиеся оборота купюр нового образца 
номиналом 2000 и 200 рублей, которые появились 12 октября. Информация о 
режиме работы и контактные телефоны размещены на сайтах территориальных 
управлений Роспотребнадзора, в Воронежской области: 8-800-700-92-84.

      Новости
Государственной
                  Думы

  закон
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Как получить ежемесячную выплату  
из средств материнского капитала

СМИ-иноагенты нельзя будет 
цитировать без маркировки 

О порядке установления данной 
льготы нам рассказали в Управ-
лении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации  в городе 
Воронеж.

Документ с соответствующими нововведениями был рассмотрен и при-
нят в первом чтении нижней палатой российского парламента на одном из 
первых в этом году пленарных заседаний. Данная инициатива направлена 
на совершенствование регулирования распространения информации за-
рубежной прессой, введенного в конце года законом о СМИ-иноагентах.

Право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории страны. Оно 
возникает, если второй ребенок рож-
ден или усыновлен после 1 января 
этого года, является гражданином 
РФ, а размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленного в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты. 
Одновременно родители ребенка 
смогут подать заявление на полу-
чение СНИЛС ребенку.

При подсчете общего дохода 
семьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и так далее. 
При обращении в Пенсионный 
фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствую-

Одна из новых норм предусматри-
вает маркировку цитат таких ино-
странных СМИ. Предполагается, что 
форма и порядок размещения такого 
указания будет устанавливаться упол-
номоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

Кроме того, определяется возмож-
ность блокировки доступа к ресур-
сам, распространяющим материалы 
СМИ-иноагентов без указания соот-
ветствующей маркировки, а также 
приравнивание к таким средствам 
массовой информации физические 
лица.

При этом авторы инициативы 

щими документами за исключением 
выплат, полученных от Пенсионного 
фонда. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в 
связи с чрезвычайными происшестви-
ями, доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, 
если представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи, а также 

гражданам, которые лишены роди-
тельских прав.

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение 1,5 лет со 
дня рождения второго ребенка. Если 
обратиться в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты его 
рождения, то есть будут выплачены 
средства и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее 6 месяцев, 
выплата устанавливается со дня 
подачи заявления.

Соответствующее за явле-
ние можно подать в клиентские 
службы УПФР в Воронеже или 
через Автономное учреждение 
Воронежской области Многофунк-
циональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).  При этом, 
в случае обращения с заявлением 
в орган ПФР, допускается прием 
одновременно двух заявлений: о 
выдаче государственного серти-
фиката и  предоставлении еже-
месячной выплаты. 

Размер выплаты тоже зависит 
от региона – он равен прожиточ-
ному минимуму для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года –  
8 428 рублей. Данная льгота дей-
ствует до достижения ребенком 
1,5 лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После 
этого нужно вновь подать заяв-
ление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский 
капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось пол-
тора года. 

подчеркивают, что не следует спе-
кулировать на этой теме и говорить 
о том, что закон о СМИ-иноагентах 
касается всей зарубежной прессы, а 
то, что физическое лицо может быть 
признано иноагентом, не значит, 
что все блогеры станут таковыми.

Добавим, что в скором времени 
парламентариям предстоит рассмо-
треть поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, каса-
ющиеся данного вопроса. Штраф за 
несоблюдение норм, прописанных 
в законе о СМИ-иноагентах, для 
граждан может составить 10 тысяч 
рублей, для должностных лиц –  
50 тысяч, а для юридических лиц –  
500 тысяч. Если подобное наруше-
ние было совершено два и более 
раз в течение одного года, то сумма 
финансовых взысканий увеличится, 
в частности, для организаций  –   
до 5 миллионов рублей.

Министерство юстиции РФ приняло решение о признании девяти средств массовой 
информации выполняющими функции иностранных агентов. В их число вошли «Голос 
Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее 
Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реа-
лии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».

СПРАВКА «ГЧ»

Сразу несколько законопроектов, направленных на создание условий для 
развития отечественной анимации и повышение ее конкурентоспособно-
сти, Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 19 января.

В первом чтении Госдума одо-
брила законопроект, который 
предусматривает введение но-
вых требований к процедуре за-
лога земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Налоговые преференции предполагают, что некоммерческие орга-
низации, которые ведут садоводческое или дачное хозяйство, впра-
ве добывать подземные воды для хозяйственно-бытовых целей без 
уплаты госпошлины. 

«В 2018-2023 годах мы предлагаем 
установить льготный тариф страховых 
взносов в размере 14 % для российских 
организаций, занимающихся произ-
водством и реализацией анимационной 
аудиовизуальной продукции. В насто-
ящее время для основной категории 
плательщиков их размер составляет 
30 % фонда оплаты труда, – поясняет 
член Комитета по бюджету и налогам 
Сергей Чижов. – Аналогичный пони-
женный тариф уже действует в сфере 
информационных технологий».

По словам парламентария, эко-
номические условия работы в дан-
ных компаниях схожи. Порядка 80% 
себестоимости анимации составляют 
затраты на выплаты работникам, в 
том числе страховые взносы в госу-

дарственные внебюджетные фонды. 
Поэтому с учетом длительности 
срока производства мультфильмов –  
от двух до пяти лет – инвестиции 
в этот сектор практически отсут-
ствуют.

Изменения планируется внести 
не только в Налоговый кодекс, но 
и в закон «Об обязательном пенси-
онном страховании». Предлагается 
предусмотреть, что анимационные 
студии в 2018-2023 годах должны  
выплачивать страховые взносы в 
Пенсионный фонд в размере 8 %.

Реализация этих инициатив 
позволит снизить себестоимость 
продукции, а также привлечет 
высококвалифицированных спе-
циалистов из смежных областей.

Согласно пояснительной запи-
ске к законопроекту, одно из новых 
правил касается удовлетворения 
требований залогодержателя. Так, 
они могут быть удовлетворены во 
внесудебном порядке, если земель-
ный участок – предмет ипотечного 
залога – относится к категории 
земель сельхозназначения и на нем 
нет никаких строений.

Также может быть упразднена 

Соответствующие поправки в 
Налоговый кодекс были одобрены 
на заседании думского Комитета 
по бюджету и налогам, в составе 
которого работает депутат от Воро-
нежской области Сергей Чижов.

Ранее парламентариями были 
приняты изменения в закон «О 
недрах», позволяющие дачным 
хозяйствам добывать воду без соот-
ветствующей лицензии до 1 января 
2020 года. Однако по истечении этого 
периода некоммерческие организа-
ции будут обязаны оформить офи-

Мультипликаторы 
на особых условиях

норма, по которой к заложенному 
участку не может быть обращено 
взыскание до истечения периода 
сельхозработ. Это касается и усло-
вия, при котором распоряжаться 
произведенной продукцией может 
залогодатель.

Еще одно важное изменение – суд 
хотят освободить от права откла-
дывать реализацию участка до года 
после его изъятия. Это значит, что 
продавать земли должников с торгов 
можно сразу после отчуждения от 
собственника. 

Отметим, что законодательная 
инициатива продиктована низкой 
ликвидностью земель сельхозназна-
чения и длительностью срока обра-
щения взыскания на такие участки.

Институт залога земель 
сельхозназначения 
получит импульс 
к развитию

Дачные хозяйства могут 
освободить  от налога  

за добычу подземных вод

циальное разрешение о недрополь-
зовании. Согласно действующему 
законодательству, госпошлина за 
получение лицензии составляет 7,5 
тысяч рублей.

Между тем, авторы инициативы 
предлагают дачникам заранее обеспо-
коиться решением данного вопроса 
и получить разрешение до 1 января 
2020 года без уплаты госпошлины. 
Таким образом, проект закона при-
зван стимулировать НКО к своев-
ременному получению лицензий на 
пользование недрами.
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Вопрос к общественности. Управление  
регионального Роспотребнадзора организовало онлайн-опрос 
оценки работы по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в 2018 году. Мониторинг будет проводиться  
с 15 января текущего года по 15 февраля 2019-го. После 
этого общие результаты будут опубликованы на сайте. 

Новые возможности. Программу государственных гарантий бесплатного оказания жителям региона медицинской 
помощи в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов утвердило облправительство. В соответствии с ней учреждения 
здравоохранения получат 32,5 миллиарда рублей из областного бюджета и фонда ОМС (для сравнения, в прошлом году –  
27 миллиардов). В связи с ростом финансирования увеличится объем оказания медицинских услуг населению. В рамках 
программы жители региона могут рассчитывать на бесплатное получение экстренной, неотложной и плановой помощи при 
инфекционных и паразитарных поражениях, болезнях кровообращения, нервной, эндокринной и других систем и органов.

Оценка из столицы. Воронеж посетил главный внештатный неонатолог 
Минздрава России Дмитрий Иванов. Он проинспектировал воронежский пери-
натальный центр и реанимационное отделение областной детской клинической 
больницы №1. На итоговом совещании Иванов высоко оценил успехи нашей  
области в борьбе с младенческой смертностью. На настоящий момент в регионе 
этот показатель самый низкий, как на территории ЦФО, так и в масштабах страны.

О сбережении нации. Как сообщила на полях Гайдаровского форума 
глава Минздрава Вероника Скворцова, в прошлом году значительно уменьшилась 
смертность во всех возрастных группах. По итогам первого полугодия уровень 
смертности трудоспособного населения снизился на 17 %. Одновременно, напом-
нила глава ведомства, до исторического рекорда увеличилась продолжительность 
жизни у мужчин, составив 72,6 года. У женщин – 77.

Сахарный диабет под контролем Уточняются положения 
закона о телемедицинеРуководство к действию от эксперта рубрики «ГЧ»

В ушедшем 2017 году наш регион добился значительных успехов в сфе-
ре здравоохранения. Онколог из Воронежа победила на всероссийском 
конкурсе молодых ученых, разработав новую методику предотвращения 
рака ротоглотки. Область вышла в лидеры по эффективности борьбы с 
туберкулезом. Лучшим сразу в нескольких номинациях признан наш центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. А 
в конце года впервые жительница нашего города получила медаль Джос-
лина – награду, которая присуждается тем, кто от 50 и более лет успешно 
контролирует диабет и при этом ведет активный образ жизни.

Минюст зарегистрировал приказ Минздрава о порядке организации и оказания медпомощи с применением 
информационных технологий. Документ легализует их использование при оказании первичной, специализи-
рованной, скорой и паллиативной медпомощи как амбулаторно, так и стационарно.

Медаль Джослина была учреждена 
в 1948 году. Вначале ее вручали людям, 
которые прожили с диабетом 25 и более 
лет. Со временем, объединив усилия, 
медики добились значительных успехов 
в борьбе с этой болезнью, и руководство 
Джослинского диабетического центра 
решило прекратить выдачу этой медали 
и учредить новую – для людей, прожив-
ших с таким диагнозом 50 и более лет. 
Начиная с 1970 года, медали Джослина 
удостоились 4 тысячи человек, в их числе 

около 400 россиян. В 
Воронежской области 
это первый случай, –  
рассказывает заве-
дующая областным 
диабетологическим 
цен т ром Лариса 
Колимбет. – Чтобы 
жительница нашего 

города смогла ее получить, мы напра-
вили в Джослинский центр документы 
и выписки из истории болезни нашей 
пациентки. Была тщательная проверка, 
и мы рады, что теперь подобная медаль 
есть и в нашем регионе».

Диабет в цифрах
Всемирная организация здравоохра-

нения относит сахарный диабет к кате-
гории неинфекционных эпидемий XXI 
века. Количество больных неуклонно 
растет. В России, по данным федераль-
ного регистра, 4,6 миллиона пациентов. 

«В Воронежской области зареги-
стрировано более 80 тысяч человек 
с таким диагнозом. Заболеваемость 
составляет 3,8 %, то есть фактически 
мы можем говорить о том, что 4 из 100 

граждан больны сахарным диабетом, – 
говорит Лариса Колимбет. – На базе 
нашего центра ведется региональный 
реестр пациентов, который актуали-
зируется ежеквартально». По данным 
диабетологического центра, с начала 
2000-х количество больных сахарным 
диабетом возросло в 2,4 раза.
 
Чаще всего, один из двух

«Если говорить о типах сахарного 
диабета, то их много, – говорит Лариса 
Колимбет. – Болезнь 1, 2 типа, гестаци-
онный сахарный диабет (нарушение 
углеводного обмена, который зареги-
стрирован у женщин во время беремен-
ности) и другие, в том числе генетиче-
ские формы. Однако в подавляющем 
большинстве случаев – диабет 1 и  
2 типов. На долю 1-го типа приходится 
порядка 4,5 % пациентов, 2-го – 94-95 %».

Диабет типа 1 – это абсолютный  
дефицит инсулина, то есть поджелу-

дочная железа полностью перестает 
вырабатывать этот гормон, который 
принимает участие в поддержании 
нормального уровня глюкозы в крови. 
Появление заболевания невозможно 
спрогнозировать. Лечение – стопро-
центная инсулинотерапия. Страдают 
этим типом, как правило, дети и люди 
в возрасте до 40 лет. Профилактики 
сахарного диабета типа 1, к сожалению, 
не существует.

«Сегодня очень много говорят о 
генетической предрасположенности 
к диабету, ведется активная работа по 
изучению возможностей предотвраще-
ния развития недуга на этом уровне, – 
отмечает Лариса Петровна. – Однако 
для большинства болезнь проявляется 
внезапно».

Пациентам с диабетом этого типа в 
обязательном порядке рассказывают, 
как вводить инсулин, учитывая специ-
фику продуктов, употребленных в пищу. 
В результате у людей есть возможность 
взять под контроль свою болезнь и даже 
придерживаться диеты менее строгой в 
сравнении с той, что назначается диа-
бетикам второго типа.

В развитии сахарного диабета типа 
2, по словам эксперта, большую роль 
играют так называемые модифициру-
емые факторы внешней среды, то есть 
те, которые мы можем изменить. К про-
филактике можно отнести, прежде всего, 

Как ранее сообщалось в «ГЧ», приня-
тый Госдумой 21 июля закон о примене-
нии информационных технологий в сфере 
охраны здоровья вступил в силу 1 января, 
за исключением нормы об электронных 
рецептах, которая начнет действовать  
с 1 января следующего года. В соот-
ветствии с новым законом врачи могут 
консультировать своих пациентов, 
наблюдать за состоянием их здоровья 
и корректировать лечение с помощью 
видеосвязи или смартфона. Однако 
первичный осмотр и назначение лечения 
должны осуществляться строго на очном 
приеме у врача.

Документ, подготовленный Мини-
стерством здравоохранения РФ, 

рациональное питание и достаточную 
физическую активность. При этом типе 
наблюдается инсулинорезистентность –  
нечувствительность тканей организма 
к своему собственному инсулину. 

С 1970 года медали Джослина удо-
стоились 4 тысячи человек, в их 
числе около 400 россиян.

«На 80 % развитие заболевания 
провоцирует избыточная масса тела и 
ожирение. А если добавляется генетиче-
ская предрасположенность, то диагноз 
становится практически неизбежным. В 
этом случае главная задача пациентов – 
похудеть. Поэтому мы начинаем лечение 
с перевода человека на рациональное 
питание», – говорит Колимбет.
 
Внимание, группа риска!

По словам Ларисы Петровны, паци-
ент может годами не знать о том, что у 
него сахарный диабет. Исходя из этого, 
она рекомендует тем, кто достиг 45-лет-
него возраста, делать анализ крови не 
реже раза в год.

Повышенное внимание к своему 
уровню глюкозы в крови следует обра-
тить тем, кто имеет в семье родствен-
ников, больных сахарным диабетом; 
людям, ведущим малоподвижный образ 
жизни, имеющим сосудистые патологии 

В ходе разработки федерального бюдже-
та 2018-2020 финансирование отдельных 
полномочий нашего региона в области 
лекарственного обеспечения увеличено  
на 20 миллионов рублей, благодаря по-
правкам, соавтором которых является 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. В итоге нашему региону было пред-
усмотрено направить на эти цели более 
380 миллионов рублей в течение трех лет.

СПРАВКА «ГЧ»

в анамнезе (гипертоническую болезнь, 
ишемическую болезнь сердца), высокий 
уровень холестерина. К группе риска 
относятся также женщины, родившие 
ребенка весом больше 4 килограммов, и 
дети, которые родились весом меньше 
2,5 килограммов. Сегодня большое 
внимание уделяется также ранним 
формам нарушения углеводного обмена 
(состояния преддиабета).
 
Нельзя опускать руки

«Даже если у вас диагностировали 
диабет, это не повод ставить на себе 
крест, – уверяет Лариса Колимбет. –  
Благодаря современным, преимуще-
ственно, фармакологическим воздей-
ствиям, нам удается добиться состояния 
компенсации. Главное – регулярно 
консультироваться со своим лечащим 
врачом. При соблюдении определен-
ных условий диабетики могут вести 
абсолютно нормальный образ жизни. 
Заниматься спортом, рожать детей, 
путешествовать». 

Сегодня существуют шприцы-ручки, 
которыми удобно пользоваться везде, 
не обрабатывая предварительно кожу, и 
даже через одежду. Кроме того, по стати-
стике, за счет того, что диабетики лучше 
следят за своим питанием, занимаются 
спортом, их продолжительность жизни 
даже больше, чем у человека без такого 
диагноза, но халатно относящегося к 
своему здоровью.

«Государство полностью обеспе-
чивает больных сахарным диабетом 
бесплатным инсулином, а также гаран-
тирует различные льготы, – говорит 
Лариса Петровна. – Кроме того, сегодня 
появляются целые классы новых меди-
каментов, которые позволяют не только 
отсрочить инсулин-зависимость, но и 
предотвратить ее появление».

Рацион диабетика
 зеленый свет: нежирные сорта мяса и рыбы – постная 

говядина, куриная грудка, индейка, цесарка, кролик, 
треска, судак, хек, минтай, семга или форель – огра-
ничить; овощи (картофель не более 3-4 в день); крупы 
(4-5 столовых ложек за раз). Преимущество отдается 
вареной или запеченной пище. Также разрешены ягоды 
(клубника, малина, вишня, черешня, смородина, еже-
вика, морошка, клюква, но не больше 250 граммов в 
день) и некоторые фрукты.

 Красный свет: категорически запрещаются сахар, мед, 
варенье, мороженое, пирожное, зефир, мармелад, белый 
сдобный хлеб и булки, свинина, утка, гусь, жареная 
курятина. Также нельзя употреблять в пищу бананы, 
ананасы, сладкие сорта персиков и яблок, арбузы и дыни.

Пациенту, у которого диагностиро-
ван диабет первого типа, в обяза-
тельном порядке объясняют, как 
вводить инсулин, учитывая особен-
ности продуктов, употребленных в 
пищу. Это позволяет человеку само-
стоятельно контролировать болезнь

Благодаря современным, преимущественно,  
фармакологическим методам воздействия, медикам 

удается добиться состояния компенсации диабета

Соблюдая ряд правил, 
диабетики могут вести 

абсолютно полноценный 
образ жизни

уточняет некоторые положения 
документа. В частности, удаленные 
консультации возможны только 
в двух форматах «врач – врач» и 
«врач – пациент». Консультации 
(консилиумы врачей) могут прово-
диться как в экстренной и неотлож-
ной формах, так и в плановой. Сроки 
оказания экстренной помощи должны 
составлять от 30 минут до 2 часов с 
момента поступления запроса и от 
3 до 24 часов – в случае обращения 
в неотложной форме.

В то же время некоторые пункты, 
обозначенные в законодательстве, 
регулирующем применение телемеди-
цинских технологий, федеральному 

центру только предстоит прояснить. 
Например, отсутствуют требования 
по стажу работы и квалификации к 
лицам, оказывающим консультацию. 
Ожидается появление и других доку-
ментов, конкретизирующих новые 
нормы. Тем более, в рамках текущей 
весенней сессии значительное вни-
мание Госдума планирует уделить 
именно инициативам, связанным с 
развитием «цифровой экономики». 
В бюджете страны уже заложены 
средства на ряд мероприятий, напри-
мер, только в 2018-м на подключение 
медицинских организаций к интер-
нету планируется выделить почти  
5 миллиардов рублей.

Утвержден план формирования 
технологических заделов  
в «цифровой экономике»

Правительство РФ утвердило «дорожные 
карты» по реализации четырех из пяти 
направлений программы «Цифровая эко-
номика» с общим бюджетом примерно в 
522 миллиарда рублей. Все сформиро-
ванные планы базируются на приоритете 
поддержки новых прорывных технологий 
и инновационных компаний, способных 
занять лидерские позиции на мировом 
рынке. В частности, авторы предлагают в 
этом году провести исследование потреб-
ностей секторов экономики во внедрении 
решений на основе «сквозных» техноло-
гий (блокчейн, искусственный интеллект, 
виртуальная и дополненная реальность) 
с целью дальнейшей коммерциализации 
продуктов цифровой экономики.

КОНТЕКСТ
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клининг

Уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помеще-
ний;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 или с 
7:00 до 22:00;  7/1, с 7:00 до 13:00;

• заработная плата – от 15 000 рублей.

автомойщик
обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто- 
моечном комплексе;
• выполнение всех этапов мойки автомобиля.
требования:
• опыт работы приветствуется;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;

• заработная плата – от 20 000 рублей.

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

• заработная плата – от 15 000 рублей.

«мир вкуса»
продавец-кассир 
обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;

• бесплатный развоз на корпоративном такси.

контроЛер 
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала мага-
зина;
• контроль общественного порядка.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 15:00 до 24:00;
• заработная плата – 18 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

служба эксплуатации
ЭЛектромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;

• заработная плата – 18 000 рублей.

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

• заработная плата – 16 000 рублей.

«балаган сити»

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

официант
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами и получение расчета за услуги.

Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.

Условия:
• график работы: 5/2;

• заработная плата – от 35 000 рублей.

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

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

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

ксения маргарита карина аЛиса

дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «галерея Чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

работа в ассоциации «гаЛерея Чижова» – Это:
ОфиЦиальнОе  
ОфОрмление пО ТК рф

БОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ НА ВАКАНСИИ УТОЧНЯЙТЕ В СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА

пОлный  
сОЦ.паКеТ

рабОТа  
в ЦенТре гОрОда
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ИНФОРМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. ЦЕНЫ И ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННЫХ.  ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ МАГАЗИНОВ. РЕКЛАМА

спортивные элементы в одежде будут уместны не только в пределах фитнес-клуба. в этом можно убедиться, 
посмотрев новые модные коллекции одежды с элементами спорт-шик. лампасы, кеды, толстовки с принтами, 

спортивные пуловеры с надписями отлично миксуются с вещами классического и женственного стиля.

Спортивный стиль – модный тренд 2018 года 

пуловер с лампасами Sisley  9 490 руб., 5 199 руб.,  2 этаж
Водолазка Benetton 2 999 руб., 2 099 руб.,  2 этаж

Юбка Sisley  6 990 руб., 4 890 руб., 2 этаж
Кеды Benetton 5 299 руб., 1 599 руб.,  2 этаж
Шапка Benetton 999 руб., 649 руб., 2 этаж

рюкзак Meters/bonwe 3 899 руб., 1 170 руб., 2 этаж

пуховик Meters/bonwe 
17 799 руб., 10 610 руб., 2 этаж

Свитер Meters/bonwe 
3 699 руб., 1 710 руб., 2 этаж

Юбка Me & City 
10 499 руб., 5 250 руб., 2 этаж

рюкзак Carpisa 
3 849 руб., 1 925 руб.,1 этаж

Ботинки Meters/bonwe 
3 549 руб., 1 775 руб.,  2 этаж

пуховик Trends Brands, «Оазис», 
8 000 руб., 6 160 руб., 2 этаж

Толстовка Meters/bonwe  
3 699 руб., 1 710 руб., 2 этаж

Юбка Me & City  
10 499 руб., 5 250 руб., 2 этаж

Сумка Pimkie  
2 299 руб., 1 150 руб., 2 этаж

Кеды Pimkie  
3 199 руб., 1 600 руб., 2 этаж

пуховик Benetton 
6 999 руб., 3 499 руб., 2 этаж

Толстовка Meters/bonwe 
3 699 руб., 1 710 руб., 2 этаж 

Юбка Meters/bonwe  
2 199 руб., 1 100 руб., 2 этаж

Сумка Carpisa 
3 440 руб., 1 725 руб.,1 этаж

Босоножки Pimkie   
1 799 руб., 900 руб., 2 этаж

носочки Sisley  690 руб., 483 руб., 2 этаж

пальто Benetton  
9 499 руб., 6 649 руб.,  2 этаж

Спортивная кофта Benetton  
4 299 руб., 2 149 руб., 2 этаж

Футболка Benetton 1 299 руб., 649 руб.,  2 этаж
брюки Benetton 3 499 руб., 2 499 руб.,  2 этаж

Ботинки Paolo Conte  
12 160 руб., 6 080 руб., 2 этаж

Сумка Pimkie 1 499 руб., 900 руб., 2 этаж
перчатки Benetton  

1 499 руб., 1 049 руб.,  2 этаж
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на по-
сту премьер-министра великобритании. Успехи нацистской ар-
мии взбудоражили общество, но вопреки жесткому прессингу 
он отказался идти на соглашение с гитлером. Один из самых 
знаменитых британцев в истории был не только выдающимся 
политиком, но и прекрасным художником, а также писателем, 
удостоенным нобелевской премии. Жизнь несгибаемого англи-
чанина напоминала приключенческий роман. Черчиллю часто 
сопутствовала удача, но больше всего ему повезло с женой…

Фильм о человеке-амфибии при-
нес режиссеру гильермо дель Торо  
«Золотого льва» Венецианского  

кинофестиваля 2017.

в антикварном магазине лондона 
обаятельный и хорошо воспитан-
ный медведь находит уникальную 
старинную книгу. но пока паддинг-
тон копит на нее деньги, редчайшее  

издание похищают…
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гигантские утки, миниатюрные олени, фотожабы* и множество 
разнообразной «экзотики»… Все это – экспозиция «Мои род-
ные милые места», современное искусство, непонятное, шоки-
рующее и одновременно завораживающее.

театраЛьная афиШа
дом актера (УЛица дзержинского, 5а)

21 января – «любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

22 января – «божьи одуванчики, или один день счастья» (комедия, андрей иванов)

23 января – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, михаил Хейфец)

театр юного зритеЛя (УЛица дзержинского, 10а)

20 января – «Чудики» (комедия по рассказам василия Шукшина)

25 января – «василий Теркин» (про бойца, александр Твардовский)

26 января – «Я буду жить» (депрессивная комедия, данила привалов)

театр оперы и баЛета (пЛощадь Ленина, 7)

21 января – «Тоска» (опера, джакомо пуччини)

26 января – «Корсар» (балет, адольф адан)

30 января – «летучая мышь» (оперетта, иоганн Штраус)

Иван комбинирует живопись и графику 
с элементами интернет-среды – мемами, 
коллажами и стикерами. Главный при-
ем автора – размывание границ между 
цифровым и физическим. в экспозицию 
включены разноформатные работы послед-
них лет и несколько новых арт-объектов. 
Основной акцент сделан на панорамах –  

под колпаком.  
В Камерном театре открылась 

выставка Ивана Горшкова
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  аФиШа
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стоЛица Черноземья  
ждет «Черный вторник»

стоит посетить

20 января, 18:00, юбилейный концерт 
заслуженного артиста россии вла-
димира Ловчикова в филармонии 
(площадь Ленина, 11а). цена билета –  
350 рублей.

Кларнетист симфонического оркестра, 
профессор Института искусств, педагог 
владимир ловчиков начал заниматься му-
зыкой благодаря маме. Когда в детстве он 
взял в руки инструмент, практически сра-
зу понял: это его. в настоящее время владимир александрович выступает в рос-
сии, Германии, Великобритании, Франции и Испании как солист. Руководил между-
народными мастер-классами на Тайване. Записал два сольных компакт-диска.

21 января, 15:00, лекция искусствове-
да андрея кириллова о выдающемся 
русском актере, театральном режис-
сере и педагоге михаиле Чехове в 
камерном театре (улица карла марк-
са, 55а). вход свободный. необходи-
ма предварительная регистрация.

любимый ученик станиславского, бли-
стательный актер-эксцентрик, о сотруд-
ничестве с которым мечтал мейерхольд, 
друг и соратник вахтангова, Чехов начал сценический путь в санкт-петербурге, 
был ведущим актером первой студии мХТ, а после эмиграции в 1928 году жил и 
работал в германии, франции, латвии, литве, великобритании, сШа.

21 января, 20:00, концерт «возрожде-
ние любви» в театре оперы и балета 
(площадь Ленина, 7). стоимость би-
летов – от 100 до 300 рублей.

артисты хора исполнят музыку эпохи ре-
нессанса – легкую, мелодичную, о стра-
сти и любви. специальный гость проекта –  
гитарист Кирилл Хлыстов. Также в про-
грамме заявлено шоу песочной анима-
ции от марии лукьяновой.

23 января, 19:30, лекция киноведа 
ярослава солонина, посвященная 
фильмам ужасов, в книжном клу-
бе «петровский» (улица 20-летия 
вЛксм, 54а). цена билета – 150 ру-
блей.

Участники мероприятия погрузятся в 
историю жанра (от первых спиритиче-
ских сеансов, записанных на пленку, до 
пост-хоррора), познакомятся с традици-
ями, школами и направлениями, популярными на разных континентах. Узнают 
о режиссерах альфреде Хичкоке, роджере Кормане, дарио ардженто, марио 
бава, брайане де пальма, джоне Карпентере, Хидэо накате и многих других.

19 января, 19:00, показ мистического 
триллера «тельма» в кинотеатре «ил-
люзион» (улица володарского, 37а). 
цена билета – 250 рублей.

Героиня картины – молодая студентка 
из очень набожной семьи, приехавшая 
в Осло из норвежской глубинки. Тельма 
воспитана в традициях христианского 
фундаментализма, под строгим контро-
лем родителей. Она сторонится соблаз-
нов и сосредоточена на учебе, но неожиданно для себя влюбляется в сокурсницу 
аню и делает шаг в пропасть… Картина режиссера йоакима Триера выдвинута 
на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

ассоциируется с чем-то ценным, что 
принято помещать под стекло. но 
Иван работает не с драгоценностями. 
в своих композициях он использует 
гнилые пеньки, жвачку, запеченную 
курицу, к счастью, из пластика…

«Я пытаюсь создать несуществую-
щую реальность. будущее, в котором 
людей заменили какие-то невообра-
зимые интеллектуальные формы, –  
продолжает горшков. – Это есть в 
«Стартреке», где футуристы фантази-
руют о каких-то эволюционных высо-
тах. У павла пеперштейна, в расска-
зе о войне овала и квадрата, мир наполнен 
только абстрактными формами, и даже у 
отрезков есть свои амбиции…»

Многие предметы, представленные на вы-
ставке, действительно будто бы из другой 
реальности. И Ваня не только выстраива-
ет с их помощью «картинку», но и облича-
ет «пришельцев». Яркий пример – мягкая 
игрушка «Утенок».

«Он один из самых инфернальных** в 
моей коллекции, – не скрывает автор. – Я 
собираю чудовищные, третьесортные эк-
земпляры. нахожу их на барахолках и опто-
вых базах – очень дешево и ужасно. никто 
не парится, как это выглядит. но если вы-
рвать персонажей из милого контекста ма-
газина игрушек, возникают демонические 
образы. Это опасно – их могут увидеть наши 
дети! поэтому я поместил утенка в адскую 
пустыню».

еще одна составляющая коллажей и па-
норам Горшкова – шапки. В прошлом году 
он приобрел сразу несколько десятков. 
Каждая обошлась в среднем рублей в 20.

«иногда они уместны, – считает художник. –  
Шапка – интересный образ, немножко  

*Фотожаба – творческая переработка изображения, фотомонтаж.
**Инфернальный – одержимый бурными страстями, демонический.

курьезный, смешной и очень лаконичный, 
мягкий, имеющий дизайн. в одной из пано-
рам, к примеру, она олицетворяет гору».

Иван играет с масштабом и размера-
ми. в его работах органично соседствуют 
гигантская утка с чудовищной прической 
и маленькие олени, больше похожие на  
насекомых.

«Однажды я открыл для себя игрушки, 
обладающие волшебным эффектом, – рас-
сказывает горшков. – К чему их не при-
ставь, все превращается в райский сад. 
Эти миниатюрные животные красивы и без-
мятежны. с их помощью можно построить 
неземной мир, который живет не по зако-
нам природы. Скомбинировать цифровое и 
житейское».

по мнению ивана, выставка «мои родные 
милые места» получилась довольно теа-
тральной, как раз для Камерного.

«панорамы напоминают макеты сце-
нографии или эскизы к спектаклям, – ре-
зюмирует автор. – Конечно, всегда есть к 
чему стремиться. в следующий раз можно  
поэкспериментировать с пропорциями».

Трибьют-группа из иваново выступала в на-
шем городе буквально месяц назад. Концерт 
вызвал настоящий фурор, и зрители требуют 
продолжения. В начале февраля «Черный 
вторник» вновь исполнит знакомые с дет-
ства «лирику», «демобилизацию», «пора до-
мой»… слова этих композиций знают даже 
те, кто не является поклонником творчества 
нашего земляка Юрия Клинских. в свое вре-
мя их крутили по радио и пели под гитару 

по многочисленным просьбам во- 
ронежцев 9 февраля в арт-шоу-
ресторане «балаган сити» вновь про-
звучат хиты «сектор газа». стоимость 
билетов – от 400 до 1200 рублей. заказ 
столов по телефону 233-22-33.

практически в каждом дворе Воронежа.
К откровенным, провокационным и очень 
жизненным песням Хоя можно относиться 
по-разному, несомненно одно: «сектор газа» 
давно стал одной из визитных карточек на-
шего города.
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композициях, помещенных под стеклянные 
музейные колпаки.

«Они позволяют работать с самыми ка-
призными, хрупкими и непрактичными ма-
териалами, – объясняет художник. – Обе-
регают их от пыли и разрушений. а еще 
контрастируют с наполнением».

для большинства из нас музейный колпак 
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арт-галерея камерного театра открыта со вторника  
по воскресенье с 12:00 до 17:00. вход свободный.



24

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

infovoronezh.ru№ 02 (668), 17 – 23 января 2018 года

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

5

9

10

11 12

13 14
15 16

17

18

13 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Врио главного редактора: Светлана Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

ПОГОДА В ВОРОНЕЖЕ 30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ 2010 г. ЧЕТВЕРГ 18 ЯНВАРЯ:CРЕДА 17 ЯНВАРЯ: ПЯТНИЦА 19 ЯНВАРЯ: СУББОТА 20 ЯНВАРЯ: ВТОРНИК 23 ЯНВАРЯ:ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ЯНВАРЯ:ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ЯНВАРЯ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ

ГОРОСКОП «ГЧ» ПОСВЯЩЕН МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КОСМОНАВТИКИГЕРОИ НАШЕГО ГОРОСКОПА – ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

КРОССВОРД

-6-2-3  — 10  — 16  — 17  — 19 0 -2-7 -3 -9 0 -4 +2 +1-1 -5

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 17.01.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 90. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 17.01.18.

Горизонталь:
2. Хреновое 5. Дуров 6. Глинка 8. Девица 13. Докучаевский 14. Никитин
15. Пятницкий 16. Костомарово 17. Потудань 18. Менглет 19. Болховитинов

Вертикаль:
1. Зеленко 3. Бучкури 4. Мосин 7. Лермонтов 9. Воскресенский 10. Ампир
11. Феоктистов 12. Веневитинов 

ОТВЕТЫ К № 1

Горизонталь
1. Коренное переустройство с целью улучшения, усовершенствования.  
4. «Колея» биатлониста. 5. Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» 
(ответ можно найти в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru).   
7. Выдающийся русский балетмейстер французского происхождения (под-
сказка в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 8. В каком месяце 2018 года 
состоятся выборы президента России? 9. Документ об оплате. 10. Назовите 
фамилию американского музыканта, совместившего игру на саксофоне, 
пение и битбокс, которого воронежцы услышали в рамках фестиваля «Джа-
зовая провинция» (подсказка в прошлом номере, в рубрике «Культура»).  
11. Полная независимость государства. 13. Любимое место отдыха воро-
нежцев, где можно покататься на лыжах, коньках, велосипедах, роликах.  
17. Предложение, выдвинутое для обсуждения. 18. Этой сфере, в соответствии 
с указом президента РФ, будет посвящен 2018 год.

Вертикаль 
1. Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения 
Иисуса Христа. 2. Название интерактивной зоны с тактильными экспонатами 
для незрячих, которая на постоянной основе работает в Художественном музее 
имени Крамского: «Трогательная …». 3. Ее день – 25 января. 6. Единственный 
воронежский живописец, удостоенный звания Народного художника РСФСР.  
12. Участник социологического опроса. 14. Руководитель управления дорожного 
хозяйства Воронежа (ответ в прошлом номере, в материале «Дороги будущего»). 
15. Исполнительница роли Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего» 
(подсказка в №1, на последней странице). 16. Первый в Зодиаке.

На этой неделе вы невероятно 
удачливы в профессии. Не упу-
стите возможность сделать как 
можно больше и провести до-
статочное количество перегово-
ров. Все еще продолжающиеся 
для вас праздники чреваты не 
только прорехой в кармане, но 
и подорванным здоровьем. Воз-
держитесь от лишних обещаний, 
особенно если они связаны с кем-
то из родственников-Львов.

Астропрогноз сулит радостную  
встречу со старым другом-
Овеном, некогда выпавшим из 
вашего круга общения. Практи-
чески безрезультативная работа 
прошлых месяцев, наконец-то, 
начнет приносить ощутимые 
плоды, возрождая интерес к 
профессии в целом и к опреде-
ленному проекту в частности. С 
любимым человеком вы находи-
тесь на одной волне.

Не забывайте, что карьера – это 
далеко не все. Обязательно уде-
лите время друзьям, ведь у вас 
будет для этого веский повод. 
Кто-то из знакомых-Водолеев 
откроется для вас с новой, при-
тягательной стороны. Наступает 
подходящее время для приоб-
ретения знаний абсолютно в 
любой области. От рискованных 
операций с деньгами лучше воз-
держаться.

Лучшее времяпрепровождение 
для Скорпионов – наслаждение 
домашним уютом, общение с 
близкими. Впрочем, любовный 
гороскоп свидетельствует, что 
неспешная семейная жизнь в 
ближайшие дни – скорее меч-
та. Вы будете востребованы как 
на работе, так и в кругу друзей. 
Если вы одиноки, есть все шансы 
познакомиться с подходящим че-
ловеком знака Рыбы.

Астропрогноз советует не вме-
шиваться в кипящие вокруг со-
бытия. В противном случае есть 
вероятность оказаться в эпицен-
тре сплетен и интриг. Самое вре-
мя сосредоточиться на рабочем 
процессе: усилия, сделанные 
сегодня, обернутся сторицей 
завтра. В любви вы станете бо-
лее сентиментальны. Мечты об 
отпуске лучше реализовать при 
участии друга-Рака.

Чувства и переживания, кото-
рые вы старались подавить, 
неожиданно вырвутся на волю. 
Прогнозировать ситуацию не-
возможно, вы будете руковод-
ствоваться сиюминутным на-
строением. Деловой гороскоп 
говорит о том, что вскоре вам 
придется выбирать между кра-
ткосрочным и долгосрочным 
проектом. Помочь определить-
ся сможет старший родствен-
ник-Телец.

Рыбы настолько погрузились в 
мир собственных грез, что выход 
в реальность чреват депрессией 
и недомоганием. Вдохнуть в вас 
энергию способен представи-
тель противоположного пола 
знака Весы – на этой неделе у 
вас абсолютная совместимость. 
Хороший период для создания 
прочного фундамента и будущих 
персональных достижений в про-
фессии.

Если среди ваших коллег есть 
Козерог, обратите на него вни-
мание. Есть все основания по-
лагать, что вы станете настоя-
щими друзьями. Сегодня одним 
из ваших главных ориентиров 
является материальный доста-
ток. Не упускайте возможность 
найти подработку или взять на 
себя решение рабочих задач в 
выходной день. В отношениях с 
родственниками зарекитесь от 
самопожертвования.

Звезды сулят Близнецам много-
численные знакомства. Если на 
профессиональном горизонте 
появится мужчина-Стрелец, вы 
сможете воплотить в жизнь про-
рывную бизнес-идею. На личном 
фронте вы ведомы. Впрочем, на 
данный момент это вас вполне 
устраивает. Отличный период 
для посещения государственных 
учреждений, урегулирования бу-
мажных дел.

В любви у Овенов царит шторм:  
все, кажущееся вам «белым», 
вторая половинка видит в мрач-
ных тонах. Если для вас важно 
сохранить эти отношения, набе-
ритесь терпения. Бизнес-горо-
скоп указывает на вашу после-
довательность и энергичность, 
которые обязательно будут 
отмечены руководством. Если 
вы вдруг заскучаете, ищите зна-
комого-Деву, он сумеет вернуть 
вас к жизни.

Не пытайтесь переложить свои 
дела на окружающих, в частности 
на женщин-Скорпионов. Любой 
вопрос потребует вашего непо-
средственного участия. Карьер-
ный рост сейчас сомнителен, но 
это не означает, что завтра вам не 
выпадет счастливый билет. От за-
стоя в семейной жизни чудесным 
образом спасет забота о себе – 
смените прическу, пополните гар-
дероб.

Вы в отличной форме и, если 
вдруг почувствуете легкое недо-
могание, легко справитесь с ним, 
стоит лишь выпить горячего чая с 
медом. Сейчас вы совершенно не 
дипломатичны, можете рубануть 
с плеча или вынести вердикт, 
даже не вникнув в суть пробле-
мы. Не злоупотребляйте такой 
решительностью и будьте более 
объективны. Возможен роман с 
кем-то из давних знакомых-Близ-
нецов.
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газеты»

Нина НЕЧАЕВА
главный редактор журнала 

«Караван историй. Коллекция»

Владислав ФРОНИН
главный редактор «Российской 

газеты» и журнала «Родина»

Сергей ЯКОВЛЕВ
главный редактор газеты 

«Коммерсантъ»

Илья БУЛАВИНОВ
главный редактор газеты  

«Ведомости»
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Угнан автомобиль 
Lexus LX 450-d 2017 года выпуска

Код модели: VDJ201L‑GMTGZW, 
VIN: JTJCV00W304005606 

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

8 (905) 650-82-92

 отдых

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


