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С заботой о будущем: устраняем барьеры 
для добывающих предприятий и продле-
ваем «налоговые каникулы» для самоза-
нятых

 Комитет по бюджету и налогам рассмотрел 
законопроекты, касающиеся работы нефте-
газовых компаний, а также нянечек, сиделок, 
репетиторов и тех, кто занимается уборкой и 
ведением домашнего хозяйства. 

Воронежский хлеб – один из лучших 
в стране
Такой вывод был сделан на Всероссийском 
смотре качества хлеба и хлебобулочных из-
делий «Инновации и традиции» и конкурсе 
«Лучший инновационный продукт года», кото-
рые прошли в Москве в конце ноября. Наши 
предприятия в очередной раз удостоены выс-
ших наград.
По итогам смотра золотые медали получили: 
компания «Тобус» (хлеб ржано-пшеничный «Ке-
ренский», сдоба «Лакомка», сушки «Счастли-
вое чаепитие» с маком), Хлебозавод № 2 (хлеб 
«Губернский» и «Чернавский»), Хлебозавод № 1 
(хлеб пшеничный из муки первого сорта).

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

С меня взыскивают задолженность по ком-
мунальным услугам. Имеют ли право ее 
списывать без уведомления меня об этом?
Да, управляющая компания имеет право без 
предварительного уведомления должника об-
ратиться к мировому судье с заявлением о 
выдаче судебного приказа о взыскании с вас 
задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Мою жилую комнату затеняют деревья. 
Кто должен производить их вырубку и 
спиливание на придомовой территории?
Если собственниками помещений в вашем мно-
гоквартирном доме создано ТСЖ или заключен 
соответствующий договор с управляющей ор-
ганизацией, то обязанность по содержанию 
земельного участка с элементами благоустрой-
ства возлагается на данные организации.

У меня назначено судебное заседание о 
принятии наследства. Могу я привести в 
суд в качестве свидетелей дочь и сына?
В соответствии со статьями 35 и 55 ГПК РФ, в 
целях всестороннего и правильного рассмо-
трения дела и предоставления суду сведений, 
обосновывающих требования, вы можете за-
явить в судебном заседании ходатайство о вы-
зове и допросе свидетеля.

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

вы можете задать свой вопрос юристам, 
заполнив специальную форму. 

Официально

ВОрОнежцы  
гОтОВы предлОжИть 
на Съезде 
«едИнОй рОССИИ» 
регИОнальнУю 
пОВеСтКУ

Экономика закон
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Как будет реализовываться национальный проект «Образование» в Воро-
нежской области, губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем 
министра просвещения РФ Мариной Раковой.

Наш регион планирует работать 
сразу по нескольким направлениям, 
в числе которых – обновление мате-
риально-технической базы сельских 
школ, поддержка образования детей 
с ОВЗ, создание центра по выявле-
нию юных талантов и организация 
непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических 
работников. Ожидается, что в рамках 
нацпроекта только в 2019 году Воро-
нежская область получит 1 миллиард 
265 миллионов рублей федеральных 
средств.

обмен опытом
«Система образования у вас разви-

вается крайне прогрессивно и быстро, –  
подчеркнула Марина Ракова. – Исполь-

Сумма этого вида займов в Воро-
нежском регионе за 9 месяцев пре-
высила 25,7 миллиарда рублей, уве-
личившись в 1,6 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года. В 
целом воронежцы должны по ипотеке 
более 77 миллиардов рублей. Средний 
размер кредита равен 1,6 миллиона  
рублей, а период выплат превышает 
16 лет.

зуются новые технологии – как в 
методиках преподавания, так и в орга-
низации самого процесса. В рамках 
стратегической сессии мы разберем 
нацпроект, чтобы каждый регион смог 
внести свою практику. Вы сами лучше 
всего знаете, что нужно на конкретной 
площадке, в школе, учителям, учени-
кам, родителям…»

Александр Гусев отметил, что Воро-
нежская область с удовольствием поде-
лится своими наработками, а также 
изучит опыт других субъектов РФ.

«Нам интересно проектное управ-
ление в сфере образования, и мы 
готовы применить лучшие практики, –  
пояснил губернатор. – Система, в 
целом, устойчивая, но всегда есть, 
куда расти».

цифры недели

раз по 
центру  
Воронежа 
пройдет 

парад Дедов Морозов и 
Снегурочек. Новогодние 
волшебники навестят го-
род 22 декабря.

миллиарда рублей – в такую сумму обойдется 
предстоящее строительство 16 мусоросортиро-
вочных заводов в Воронежской области.

миллиона 
рублей за-
планировано 
выделить  

региону на реализацию 
мероприятий федераль-
ного проекта «Культурная 
среда».

10-й 

2 

531,3 

свои кадры
По словам Александра Викторо-

вича, одной из основных задач, стоящих 
перед региональной властью в сфере 
образования, является «закрепление» 
как можно большего числа выпускни-
ков вузов на территории Воронежской 
области. Кроме того, внимания требует 

звено среднего профессионального 
обучения, особенно в муниципальных 
районах. Число подобных учреждений 
не сократится. Напротив, там пройдет 
обновление материально-технической 
базы, резюмировал глава региона.

Ольга ЛАСКИНА

Жилищное кредитование 
набирает темпы
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  закон

      Новости
Государственной
                  Думы

Декабрь стартовал: 
какие законопроекты 
вступают в действие?

В настоящее время возмож-
ностью вернуть товар сельхоз-
производителям злоупотребляют 
многие магазины, не сумевшие 
вовремя его реализовать. Речь 

Такие полномочия дает  закон 
об организации дорожного дви-
жения. Документ устанавливает 
приоритет безопасности над 
скоростью, регулирует развитие 
дорожной инфраструктуры, обе-
спечение экологической безопас-

За ведение энергосбытовой деятельности 
с нарушением требований предусмотрена 
административная ответственность. Размер 
штрафа составляет до 1 миллиона рублей.

Инициатива направлена на стимулиро-
вание граждан, за которых работодатели 
не платят взносы в ПФР, формировать 
свои пенсионные права самостоятельно. 
По данным Пенсионного фонда, на 
начало 2018 года количество россий-
ских граждан, добровольно плативших 
страховые взносы, составляло чуть более  
2,2 тысячи человек, из которых 405 пла-
тили взносы за другое физическое лицо.

Ведомство готовит план по устойчивому увеличению реальных доходов 
граждан. Пенсии превысят уровень инфляции. Бедность снизится дву-
кратно. С 2019 года в Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и 
Новгородской областях, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском 
крае стартует пилотный проект, касающийся семей с низкими доходами. Им 
помогут выстроить пути выхода из сложившейся жизненной ситуации. С 
2021 года инициатива начнет реализовываться на территории всей страны. 

Перечень оборудова-
ния для лечебных учреж-
дений, обслуживающих 
юных пациентов, расши-
рен. В рамках ведомствен-
ной целевой программы 
Минздрава России в 
них поступят: внешние 
дефибрилляторы, ото-
риноларингологические 
установки, колоноскопы 
оптоволоконные гибкие, 
системы мониторинга 
показателей при прове-
дении сердечно-легочного 
стресс-теста с нагрузкой, 
тренажеры для пассивной 
разработки и прочее.

Истекло время уплаты имущественных налогов за 2017 год. К припозд-
нившимся применят санкции. На образовавшуюся сумму задолженности 
будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый 
день просрочки. Часть регионов штрафы за неуплату налогов на имущество 
за прошлый год начнут включать не сразу, а с 1 июля 2019 года (в связи с 
областными законами). В числе таких территорий Москва, Воронежская, 
Московская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская области, Камчатский 
край, республики Марий Эл, Тыва.

Теперь запретят возвращать  
не проданные продукты со 
сроком годности до 30 дней. 

Местные власти смогут при-
нимать и применять меры, ко-
торые запрещают организацию 
платных парковок возле боль-
ниц, стадионов, школ.

Электроэнергию теперь разрешат  
продавать только по лицензии. 

Для лиц, вступивших в до-
бровольные правоотно-
шения по обязательному 
пенсионному страхованию, 
минимальный размер стра-
ховых взносов будет рас-
считываться исходя из од-
ного МРОТ вместо двух.

в поддержку сельских производителей 

дорожное движение:   
определены ответственные

свет в окне:  
другие правила

Позаботиться о будущей пенсии самостоятельно

минтруд россии – за рост достатка россиян

детские 
поликлиники 

получат 
дополнительное 

оборудование

кто не успел – тот опоздал

Вступает  
в силу  

9 декабря 
2018 года

Вступает  
в силу  

9 декабря 
2018 года

Вступает  
в силу  

30 декабря 
2018 года

Вступает  
в силу  

30 декабря 
2018 года

идет о свежем мясе и рыбе, молоч-
ной и кондитерской продукции, 
хлебобулочных изделиях, овощах 
и фруктах. Так, обратно отправ-
ляются до 40-50 % хлебобулочной 
продукции. Табу позволит ферме-
рам сократить убытки, а сетевикам 
придется покупать ровно столько, 
сколько они могут продать. 

ности. Причем местным органам 
власти переданы новые полномо-
чия. К примеру, они будут вправе 
расширить список льготников 
для бесплатного пользования 
платными парковками. 

Важная статья посвящена ком-
плексным схемам организации 
дорожного движения, отражающим 
решения смежных территорий. Это 
поможет решить  проблему «сты-
ковки» трасс соседних областей и 
избавиться от знаменитых много-
километровых пробок.  
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Развитие Росгвардии – в числе 
приоритетных направлений  работы 
депутата Государственной Думы 
РФ Сергея Чижова. При содействии 
парламентария финансирование 
структуры стало осуществляться  
напрямую из федерального бюд-
жета, совершенствуется и законода-
тельство, затрагивающее интересы 
ведомства. В частности, в июле 2018 
года принят закон, уточняющий 
действующие документы  и урав-
нивающий в социальных правах и 
гарантиях сотрудников Росгвардии, 
имеющих специальные звания 
полиции, с военнослужащими, а 
также сотрудниками иных право-
охранительных органов. Так, для 
бывших сотрудников Росгвардии 
будут действовать положения 
закона «О ветеранах», предус-
мотренные сейчас для ветеранов 
полиции. Продолжается  работа 
над развитием систем вооружения 
и спецтехники, необходимых для 
выполнения задач ведомства.

Росгвардия является федеральным  
органом исполнительной власти, находя-
щимся, как и все силовые ведомства, в 
подчинении Президента Российской Фе-
дерации. ОМОН и ОМОН (на транспорте)  
включены в ее состав.

  общество

В 108-м зенитном ракетном полку, 
дислоцированном в столице Черно-
земья, состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное итогам 
2018 года. Военнослужащие за-
вершают его с достойными резуль-
татами, что было отмечено выше-
стоящим командованием. В 2019-м 
часть сможет еще больше нарас-
тить возможности по защите на-
шего мирного неба: ракетчики ждут 
поступления новой боевой техники.

В первый зимний день значимые юбилеи отметили сразу два спецпод-
разделения силовых структур. 30 лет исполнилось воронежскому ОМОН 
и 25 – ОМОН (на транспорте). Солидные даты стали поводом для торже-
ства, где чествовали ветеранов и отличившихся на службе.

Воронежские ракетчики получат аналог С-400

Здесь служат профи

 108-й зенитный ракетный полк – 
одно из ключевых звеньев в системе 
противовоздушной обороны Цен-
трального промышленного района. 
Он является воинской частью посто-
янной боевой готовности: дежурство, 
которое ракетчики несут посменно, 
не прекращается ни на минуту.

В 2018 году 108-й 
ЗРП в очередной 
р а з под т в ерд и л, 
ч то з а щ и та во з-
душного простран-
ства на вверенном 
ему направлении в 
надежных руках. Как 
отметил командир 

части полковник Александр Шканов,  

В современных условиях именно 
на эти отряды легла основная тяжесть 
задач по проведению контртерро-
ристических операций, борьбы с 
организованной преступностью, 
экстремизмом и национализмом,  
силовой поддержки патрульных групп 
полиции. Здесь несут службу про-

2-й зенитный ракетный дивизион 
полка получил почетное наимено-
вание «ударный», которое присваи-
вается образцовым подразделениям. 
Личный состав части привлекался к 
учению, проводимому под руковод-
ством командующего 6-й армии войск 
ПВО с 32-й дивизией на полигоне 
«Телемба» в Читинской области. В 
ходе масштабных маневров военно-

служащие показали высокий уровень 
профессиональных знаний, навыков и 
уничтожили все воздушные мишени.

В настоящее время на вооружении 
части стоят зенитно-ракетные ком-
плексы С-300 «Фаворит», которые 
по своим характеристикам во многом 
превосходят иностранные аналоги, в 
частности, американский Patriot. В 
грядущем году, в рамках планового  

перевооружения, в полк должна посту-
пить еще более совершенная система – 
С-300ПМ2. Речь о глубоко модернизи-
рованной версии «Фаворита», которая 
по своим возможностям практически 
не уступает С-400. Это позволит еще 
больше укрепить боевой потенциал 
полка.

На достойном уровне и соци-
альная составляющая службы. Как 
отметил командир части, в резуль-
тате реформ, проведенных в Воору-
женных Силах в последние годы, в 
разы выросло денежное довольствие, 
личный состав полка полностью обе-
спечен служебным жильем. По словам 
нашего собеседника, в позитивных 
изменениях есть заслуга социально 
ответственных политиков. «На про-
тяжении многих лет с нашей частью 
тесно сотрудничает депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Чижов, 
который активно взаимодействует 
с силовыми структурами в регионе 
и ведет систематическую работу на 
законодательном уровне, направлен-
ную на укрепление обороноспобности 
страны, повышение статуса воен-
нослужащих и престижа службы в 
армии. Мы очень признательны ему 
за конструктивную поддержку», – 
подчеркнул командир. 

Елена ЧЕРНЫХ

Анжелика ШИЛИНА

фессионалы, готовые действовать  в 
самых  непредсказуемых  условиях: 
«горячих» точках, зонах стихийного 
бедствия, в рядах боевого прикрытия 
криминальной полиции. Только за 
2018 год благодаря отличной под-
готовке  бойцов при проведении 
специальных операций  задержано 
более 560 правонарушителей, изъято 
из незаконного оборота 20 единиц 
огнестрельного оружия, 500 единиц 
боеприпасов, более 1500 грамм нар-
котических веществ. 

О вкладе этих самоотверженных 
воронежцев в обеспечение охраны обще-
ственного порядка и безопасности граж-
дан в отчетах несколько сухих цифр: 
«932 спецоперации в 2017 году и более 
1000 – в текущем». А ведь за ними –  
судьбы людей. Покидая дом по долгу 
службы, они слышат: «Возвращайся, 
родной!» И только круг близких людей 
по-настоящему понимает, сколько 
смысла вкладывается в это напутствие, 
и знает, как тяжело стучат в висках 
минуты ожидания… Но, выбрав этот 
путь однажды, остаются верным ему 
навсегда. 

Основная задача для Росгвардии – обеспечить полную безопасность гражда-
нам страны

В 1988 году приказом МВД СССР в городе Воронеже был создан отряд милиции 
особого назначения. Так начался отсчет истории еще одной важной службы
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Игра в мяч была популярна еще 
в древние времена – об этом говорят 
многочисленные находки археологов. 
И со временем всеобщая любовь к ней 
лишь набирает обороты: помимо того, 
что это всегда аншлаги на стадионах, 
для многих футбол – стиль жизни. 
В текущем году к нему, по понятной 
причине, особо пристальное внимание. 
И на этой всеобщей волне воодушев-
ления тысячи мальчишек потянулись 
в спортивные школы – чтобы стать 
похожими на своих кумиров.

Столицу Черноземья тенденция 
тоже не обошла стороной. Детская 
футбольная лига Воронежской области 
с использованием гранта Президента 
России, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов РФ, при поддержке 
Центра Галереи Чижова реализует 
большой социальный проект «Футбол –  
игра для всех». Теперь у мальчишек 
появилась возможность получить опыт 
серьезных соревнований. Подробнее 
об этом редакции «ГЧ» рассказал 
председатель Детской футбольной 
лиги Воронежской области Сергей 
Каруненко.

– «Футбол – игра для всех» – 
название говорящее, а подробнее?

– Центр Галереи Чижова проводит 
большую работу по популяризации 
и развитию физической культуры в 
регионе. Очень приятно, что поддержку 
получает  и  наш проект «Футбол – 
игра для всех». Его цели – привлечь 
как можно больше ребят в возрасте 
от 5 до 11 лет в самый популярный 
вид спорта, вывести детский футбол 
Воронежа на новый уровень. Чтобы 
ребята от безделья не шли на улицу, 
не сидели часами, уткнувшись в гад-
жеты, а гармонично развивались. 

Замечательная игра – футбол!

Дети должны быть здоровы. Поставив 
такую задачу, нам удалось получить 
Президентский грант.

– Какие мероприятия проводятся 
в рамках проекта?

– Мы составили программу: тур-
ниры для ребят разных возрастов, 
мастер-классы, тренировки по общей 
физической подготовке. Взаимодей-
ствуем со Спортивной школой пара-
лимпийского резерва и со школой-
интернатом. На товарищеских играх 
и занятиях  секретами успешной игры  
уже поделился тренер профессиональ-
ной категории. Турниры проходят 
точно, как у взрослых: дети не только 
демонстрируют свои навыки, но и полу-
чают опыт настоящих соревнований, 
на которые приходят болельщики.

На декабрь запланировано три 
мероприятия – товарищеская игра, 
тренерский семинар и на стадии пере-
говоров – мастер-класс для паралим-
пийцев, который проведут футболисты 
«Факела».

– Как сегодня поживает детский 
футбол?

– В городе почти в каждом рай-
оне есть своя спортивная школа, но 
большая часть из них – платные, 
только три – государственные. Детей  
набирают от 3-4-х лет, первые занятия 
идут в игровой форме. А что касается 
соревнований, есть только областной 
чемпионат по футболу. И все. 

Потому и появился «Футбол – игра 
для всех». Участие в нем помогает Татьяна КЛЕВЦОВА

родителям снизить финансовую 
нагрузку – часть расходов покрывает 
Президентский грант. Наши турниры 
круглогодичные, дети постоянно 
соревнуются, отрабатывают навыки 
и повышают уровень мастерства.

– Есть ли шансы у начинающего 
спортсмена из провинции построить 
серьезную карьеру?

– Любой ребенок, желающий 
стать профессиональным футбо-
листом, может на это рассчиты-
вать – заинтересованы и тренеры. 
Например, на наших августовских 
турнирах  присутствовал скаут из 
знаменитой Футбольной академии 
«Краснодар». Они отбирают детей и 
приглашают к себе как минимум на 
просмотр. Юный спортсмен  должен 
проявить себя не только в игре, но 
и доказать, что слово «дисциплина» 
ему не чуждо. Так что мальчик из 
глубинки, приехавший играть к нам 
на соревнования, получает шанс быть 
замеченным.
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Развитие профессионального и массового спорта – одно из при-
оритетных направлений работы депутата Сергея ЧИЖОВА, представ-
ляющего интересы воронежцев в Государственной Думе РФ. Только в 
этом году при активном содействии парламентария на модернизацию 
спортивно-оздоровительной базы детско-юношеских спортивных школ 
из средств федерального бюджета выделено 280 миллионов рублей. Это 
дало возможность ввести в эксплуатацию новые спортивные объекты: 
многофункциональные площадки, футбольные поля, бассейны, заку-
пить новое оборудование. 

Ежегодно 10 декабря на всей планете отмечают Всемирный день футбола. 
Таким образом, международное сообщество отдает дань уважения одному 
из самых любимых и обсуждаемых командных видов спорта.

Участие в проекте  «Футбол – игра для всех» дает юным  
спортсменам возможность получить опыт настоящих соревнований

Игрока  могут заметить и пригласить 
на обучение в специализированное 
учреждение, где готовят профессио-
нальных спортсменов

Тренировки доступны всем желающим  
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В последний день осени в столице Чер-
ноземья прошел самый масштабный 
турнир по смешанным единоборствам 
ММА «Донская битва». Спортсме-
ны заставили публику поволно-
ваться. Удушающие и болевые 
приемы, технические нока-
уты, травмы... В шести из  
11 встреч участвова-
ли наши земляки, и 
большинству из них 
улыбнулась удача.

быстрее, сильнее, лучше
Главным боем вечера был заявлен поединок двух чемпионов мира 

по боевому самбо – Виктора Немкова из Старого Оскола и Сергея 
Котина из Караганды (Казахстан). За несколько дней до турнира стало 
известно, что Сергей выступить не сможет, так как получил травму 
руки. В итоге Виктору пришлось драться с бразильцем Сержио Соуза.

«Я хотел закончить бой досрочно, – признался боец из команды 
Федора Емельяненко, представляющий клуб «Александр Невский». – 
Так и получилось. Начал в стойке, а потом просто поймал соперника. 
Я уже дрался с бразильцами и знаю, как с ними работать».

Чтобы доказать превосходство, Виктору Немкову понадобилась 31 
секунда! На сегодняшний день это самая быстрая победа в его карьере.

любимое дело
На 3 минуте 27 секунде первого раунда наш 

земляк Олег Косинов вырвал победу у Ислама 
Бегидова по прозвищу «Охотник за головами».

«Я очень долго готовился и не сомневался в 
том, что смогу победить, – не скрывает спорт- 
смен. – Изначально план был другим, но я 
работал по ситуации. Знал, что Ислам Бегидов 
из краснодарского клуба «Нарт» – соперник 
опытный, но мои навыки лучше. Я никогда не 
настраиваюсь на досрочное завершение боя, но 
при этом много работаю над «функционалкой». 
Думал, дойду до третьего раунда, но, слава 
Богу, получилось так, как получилось. Меня 
радует этот результат. До боя, как правило, 
присутствует некий мандраж, а во время – я 
выхожу на ринг и кайфую, получая исклю-
чительно позитивные эмоции. Мне нравится 
то, что я занимаюсь любимым делом, и оно 
приносит доход и славу».

новые возможности
Иван Лукин оказался сильнее Вадима 

Литвина – чемпиона республики Бела-
русь по ММА, рукопашному бою и грэп-
плингу. Он одержал победу в первом 
раунде, использовав удушающий прием 
«гильотина».

«Я в хорошей физической форме, про-
шел полные сборы, – пояснил воронежский 
спортсмен. – Не так давно провел бой в 
Чеченской республике с Заурбеком Навра-
зовым, тоже победил. Простой между 
встречами был небольшой. Очередная 
подготовка вывела меня на следующий 
уровень, открыв новые возможности».

к цели – без остановок
Воронежец Антон Винников по прозвищу «Камаз» 

вышел на ринг вместе с Максимом Колосовым из 
Краснодара (клуб «Кузня»). Борьба была недолгой –  
2 минуты 35 секунд. Использовав болевой прием, 
Камаз одержал очередную победу.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, – поблаго-
дарил болельщиков Антон, выйдя из октагона.* – 
Почти все наши ребята побеждают досрочно, я – не 
исключение. Это говорит о высокой квалификации 
тренерского состава и руководства клуба «Алек-
сандр». Максим в основном работает в стойке, и я, 
честно говоря, не ожидал, что он так хорошо борется. 
Но моя подготовка оказалась лучше, поэтому я смог 
порадовать публику. Зрители любят, когда бой 
заканчивается досрочно, а не тянется отведенные 
15 минут – все хотят крови».
*Октагон – ринг восьмиугольной формы с сеткой.

30 секунд между 
прошлым  

 и будущим

антон фетисов, вице-президент  
федерации смешанных единоборств 
мма воронежской области:

– Если бы у публики не было интереса, 
«Донская битва» не состоялась бы. Я благо-
дарен всем, кто пришел поддержать моло-
дых бойцов. Наша земля всегда славилась 
сильными, смелыми людьми, и заполненные 
трибуны дворца спорта «Юбилейный» лишь 
подтверждают то, что боевой дух никуда не 
пропал. Мы организовывали много профес-
сиональных турниров, но «Донская битва» –  
самый масштабный из них. Планируем про-
водить ее регулярно с участием топовых 
спортсменов, на которых будет равняться 
подрастающее поколение.

Ольга ЛАСКИНА

Партнер  
турнира –  

Центр Галереи  
Чижова

Организаторы «Донской битвы» – Воронежская федерация смешанных единоборств ММА и бойцовский клуб «Александр».

неожиданная замена
За 43 секунды справился с сопер-

ником Сергей Милькин.
«Не ожидал, что будет удушающий, –  

признался воронежец. – Буквально 
сегодня ночью выяснилось, что сопер-
ник не сможет приехать: ему стало 
плохо из-за сгонки веса. Но замену 
нашли быстро. Спасибо Дмитрию 
Гапонову, который вышел в ринг. Бла-
годаря ему бой все-таки состоялся».
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21 декабря завод преодолеет 
70-летний рубеж. Как за эти годы 
выросли масштабы предприятия, 
расширилась география работ, шаг-
нули вперед технологии, а что оста-
лось неизменным, корреспонденту 
«ГЧ» рассказал генеральный ди-
ректор завода андрей влади-
мирович боровиков. 

«Соединяем берега –  
в срок и на века»

– ЗАО «Воронежстальмост» поя-
вился в первые послевоенные годы. 
Расскажите, с чего все начиналось?

– Решение о строительстве в Воро-
неже специализированного мосто-
строительного завода было принято 
Государственным Комитетом Обо-
роны в 1944 году. Ведь в годы Великой 
Отечественной войны было разрушено 
13 тысяч мостов общей протяженно-
стью около 300 километров. И вот, 
к концу 1948 года, 21 декабря, с еще 
недостроенного завода была отгружена 
первая партия продукции – пролетное 
строение длиной 55 метров для вос-
становления переправы через реку Чир 
на Сталинградской железной дороге. 
Этот день и является днем рождения 
нашего предприятия.

– Изменилась ли специфика пред-
приятия за эти годы? 

– «Соединяем берега – в срок и на 
века» – этот девиз по-прежнему отра-
жает суть и непреложные принципы 
нашей работы. Основное направление 
деятельности, для чего и создавался 
завод, остается на протяжении всех  
70 лет – это металлические пролетные 
строения мостов. Железнодорожных, 
автодорожных, пешеходных – любых! 
Сегодня мы изготавливаем соору-
жения  также для промышленного и 
гражданского строительства.

Я бы сказал, что изменилась сама 
отрасль. Модернизировались кон-
струкции, системы проектирования 
и расчетов, технологическая цепочка, 
особенности производства. Мир стре-
мительно развивается, поэтому при-
ходится изготавливать гораздо более 
сложные сооружения. Прежнему  пред-
приятию было бы не под силу делать то, 
что мы создаем сейчас. Здесь дело и в 
технологиях, и в инженерных кадрах, 
и в материалах. Сейчас мы дошли до 
выпуска в 60 тысяч тонн в год. Это 
просто несоизмеримо с показателями 
прошлых лет.

– Что представляет собой «Воро-
нежстальмост» сегодня? 

– ЗАО «Воронежстальмост» – один 
из лидеров современного рынка, веду-
щий завод в России по производству 

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

ЗАО «Воронежстальмост» отмечает юбилей
металлических сооружений любых 
типов, размеров и сложности. Выпу-
скаем не только мосты, но и строитель-
ные конструкции торговых центров, 
вокзалов, административных зданий. 

У нас нет типовой продукции. Если 
примерно до восьмидесятых годов 
прошлого столетия заводом изготав-
ливались в основном стандартные 
пролетные строения, то в настоящее 
время в производстве преобладают 
индивидуальные проекты. Объем  
3200 тонн – наш сегодняшний месяч-
ный выпуск.

На данный момент  участвуем в 
возведении Большого Москворецкого 
моста перед Красной площадью. Идет 
его реконструкция, четверть объ-
ема контракта выполнена. Столица 
строится, и в работе у нас несколько 
объектов. Одновременно догружаем 
сооружения на Сахалин, делаем желез-
нодорожный мост через Дон в Лисках 
и через Оку в Подмосковье. Участвуем 
в торгах на поставку продукции в 
Сербию. Там российская строитель-
ная компания будет прокладывать 
железную дорогу. 

– Какими объектами больше всего 
гордитесь? Что можно назвать визит-
ной карточкой предприятия?

– У нас несколько знаковых объ-
ектов. В каждый период жизни пред-
приятия непременно было что-то 
неординарное. 

Первая в списке – Байкало-Амур-
ская магистраль, огромная стройка.  
К выполнению заказов мы приступили в 
1972 году, запустив в производство кон-
струкции большого железнодорожного 
моста через реку Амур в Комсомольске. 
А спустя несколько лет его назвали Вос-
точными воротами БАМа. Потом были 
и Западные, а также большие переправы 
через реки и десятки маленьких –  
через ущелья. За событием следила 
вся страна. За успехи, достигнутые при 
сооружении знаменитой магистрали, 
завод был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Следующий – Ульяновский мост, кото-
рый строился 25 лет. На тот момент он был 
самый большой по протяженности – 6 
километров. Тяжелый и очень красивый.

После – объекты для Олимпиады в 
Сочи: дорога Адлер – курорт «Альпика-
Сервис», очень красивый вантовый 
мост, огромное количество развязок, 
крыша железнодорожного вокзала. Как 
раз 2 ноября 2011 года на Олимпийскую 
стройку был отправлен юбилейный 
груз – двухмиллионная тонна со дня 
основания завода.

Дальше – эпоха Западного скорост-
ного диаметра в Санкт-Петербурге. Его 
строил турецко-итальянский консор-
циум. Они очень долго выбирали пред-
приятие для сотрудничества. Было 6 
претендентов, в том числе турецкий 
завод. Для нас это был сложный ино-
странный контракт, когда потребова-
лись и переводы документации, и работа 
в новых компьютерных программах. 

И, конечно же, Крымский мост. Мы 
изготовили металлоконструкции самых 
габаритных элементов – судоходных 
арочных пролетов. Они установлены 
над фарватером в Керченском проливе. 

Это самые масштабные события. 
Хотя, за это время были и сотни дру-
гих объектов. На карте России нет ни 
одного региона, где бы не было наших 
мостов.

Продукция завода есть  в Турции, 
Финляндии, Израиле, Вьетнаме, а 
также в странах ближнего зарубежья: 
Украине, Беларуси, Латвии, Эстонии, 
Казахстане, Туркмении, Узбекистане, 
Армении, Азербайджане, Грузии.

– Какие были сложности и как с 
ними справились?

– Тяжело было после развала 
Советского Союза, но из воронежских 
предприятий мы лучше всех пере-
жили кризис. Помогли собственные 
оборотные средства и правильная 
политика руководства, нацеленная на 
сохранение персонала любой ценой. 
Работали по три дня в неделю, но не 
закрывались. Основной костяк спе-
циалистов остался. Искали заказы, 
изготавливали непрофильную про-
дукцию. Верили, что тяжелые времена 
пройдут. 

Нелегко было и в 2009 году. Снова 
брались за дополнительные работы, не 
связанные с нашей специализацией, 
к примеру, вышки сотовой связи. Это 
помогало оставаться на плаву, и люди 
получали зарплату. Наша отрасль 
зависима от экономической ситуации.  
Частных заказчиков практически нет, 
в основном, бюджетные проекты.

Идеально прожить невозможно, 
случались взлеты и падения. При 
больших объемах возникал вопрос, как 
справиться. При спаде строительства –  
другие проблемы. 

– Каковы перспективы и направ-
ления развития мостостроительной 
отрасли? 

– Мы так же, как и вся страна, 
внимательно слушаем президента 
и обращаем внимание на отрас-
левые вопросы. Когда Владимир 
Владимирович говорит, что будем 
строить в два раза больше дорог, –   
радуемся. Ведь это наши заказы.

Сейчас не самые радужные времена, 
но прослеживается направленность на 
развитие инфраструктуры. Подождем, 
как сложится судьба моста на Сахалин. 

Мегаобъектов, как в Керченском 
проливе, не анонсировано, но идет 
строительство железной дороги, 
путепроводов, развязок. Будем пре-
тендовать на заключение контрактов. 
В отрасли достаточно жесткая конку-
ренция, но мы в себя верим! 

Главный приоритет для завода – рабочие 

Мостовые конструкции перевозят преимущественно автотранспортом
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– И кто ваши главные конкуренты?
– Крупные российские предпри-

ятия. Заводов, подобных нашему, 
не очень много. Буквально 2-3. Есть 
и небольшие. Но у крупных – свои 
преимущества. Мы можем быстро 
поставлять внушительные объемы. 
Для заказчика важны сроки, а малень-
кие заводы часто не справляются. 

У  производства три кита: цена, срок 
и долговечность. Мы бы приоритет 
отдали качеству, но сегодня стоимость 
и скорость на первом месте.

А зарубежные конкуренты бывают 
только в одном случае: когда строитель –  
иностранная компания. Например, как 
с Западным скоростным диаметром. 
Там был большой объем – 25 тысяч 
тонн. И генподрядчики всерьез рас-
сматривали вариант, что привезут 
конструкции из Турции, закупив у 
своих. Но не получилось – нерента-
бельно. Конструкции габаритные, и 
перевозка стоит дорого.

– Где закупается металл для про-
изводства? Нет ли проблемы импор-
тозависимости? 

– Сырье закупаем у российских 
партнеров: «Магнитка», «Северсталь». 
Отечественные подрядчики привыкли 
с родными предприятиями работать. 
Я только что приводил пример с 
Турцией. Здесь – аналогично. Если 
российская компания строит в Сербии 
мосты, то и металл, и завод – наши. 
Хотя в данном случае мы как раз 
конкурируем с иностранными пред-
приятиями. 

– В связи с внедрением новых 
технологий сокращается ли кадро-
вый состав или мастера своего дела 
по-прежнему незаменимы на произ-
водстве?

– Параллельно с модернизацией за 
последнее время завод существенно 
увеличил объемы выпуска продукции. 
Автоматизация дала возможность рас-
ширить производство. Но сотрудников 
стало немного меньше, даже с учетом 
участия в строительстве Крымского 
моста. 

Однозначно, на рынке труда присут-
ствует нехватка квалифицированных 
рабочих. Сложно найти ребят, которые 
качественно и творчески подходят к 
выполнению своих трудовых обязан-
ностей. 

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

– А ветераны производства?
– Их очень много. Мы ежегодно при-

сваиваем звание ветерана завода тем, 
кто посвятил труду в этих стенах 25 лет. 
В юбилейный год вручим удостовере-
ния в день рождения предприятия. Не 
нарушается традиция поддерживать тех, 
кто уже на заслуженном отдыхе. В этом 
списке: ежеквартальное пособие,  еже-
годные ветеранские вечера. Встречаясь, 
рассказываем о переменах, в онлайн-
режиме показываем, что происходит 
в родных цехах. Для людей это важно, 
они по-прежнему чувствуют свою при-

частность к происходящему. Наверное, 
ни одно из воронежских предприятий не 
поддерживает так своих ветеранов, как мы. 

Отрадно, что появляются трудовые 
династии. Своих детей приводят и род-
ственников. А бывает иначе: люди уходят 
на лучшие хлеба… и возвращаются. Это 
хороший знак.

– Расскажите о социальной состав-
ляющей в деятельности завода.

– Так как коллектив завода –  
1700 человек, а с семьями это 6-10 тысяч 
воронежцев, то основная социальная 
работа ведется внутри предприятия, но 
занимаемся и благотворительностью. За 
2017-2018 годы оказали городу помощь на 
сумму 2,5 миллиона рублей. По большей 
части в виде своей продукции (мостики, 
постаменты для памятников). 

– Какие сооружения построены и 
планируется создать в Воронеже?

– Все мосты в городе и области запу-
щены в эксплуатацию с участием «Воро-
нежстальмоста». Значимые проекты –  
Чернавский мост, окружная трасса через 
М4. Сейчас надеемся, что Остужевская 
развязка будет в том виде, в котором 
запроектирована. Это хороший объем 
работ.

Кроме того, мы изготовили стелу на 
Адмиралтейской площади, постамент 
для вертолета и эстраду в парке Патри-
отов, ротонду и скамейки у памятника 
А.С. Пушкину возле Театра оперы и 
балета. В этом году – макет баркалона 
«Меркурий» и свадебный мостик в парке 
Авиастроителей. Обычно мы делаем 
металлоконструкции по готовым макетам, 
но последние проектировали сами, для 
нас они особенно ценны. 

– Что для вас лично значит «Воро-
нежстальмост»?

– Завод для меня – все. И социальным, 
и техническим, и вопросам конкуренции 
на рынке посвящаю себя целиком. Когда 
руководишь предприятием с легендарной 
историей, ответственность повышается 
вдвойне. 

Евгения ГЛуШАК

Крымский мост – визитная карточка 
завода

Самый большой по протяженности 
на момент стройки Ульяновский мост

Дорога Адлер – курорт «Альпика-Сервис»

Свадебный мостик в парке Авиастроителей проектировали сами

Чернавский мост стал одним из сим-
волов города 
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Международный день добровольцев (5 декабря) отметили всероссийской премьерой 
полнометражного документального фильма «Я волонтер. История неравнодушных». А в 
Женеве, на площадке Организации Объединенных Наций, были представлены лучшие ви-
део фестиваля социального кино «ЛАМПА» о наших добровольцах. Впервые отечественный 
проект стал частью масштабной акции ООН в поддержку движения во всем мире.

алина мирошниченко, волонтер:
– Многие не пони-

мают того, как можно 
работать за «спаси-
бо», а мне приятна та 
мысль, что я помогла 
нуждающемуся чело-
веку. Мне посчастли-
вилось быть участни-
ком по сбору средств 

на лечение юных воронежцев в команде 
«ДоброСвет», участвовать в донорской ак-
ции «Качели». В волонтерстве нет возраст-
ных, профессиональных, статусных рамок. 
Здесь важно, сколько в тебе человечности.

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество

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

Пора БлагоДарить
Для одних милосердие – потреб-
ность души, для других – возмож-
ность найти друзей и общение, кто-то 
любит быть в гуще событий. Но одно 
объединяет армию неравнодушных – 
стремление множить добрые дела. 
Не по приказу, а по своей воле.

Простая философия
Уходящий год стал знаковым для 

всех участников уникального дви-
жения. Зазвучав в январе с высоких 
трибун, тема волонтерства была мгно-
венно подхвачена активистами многих 
общественных объединений. И сегодня 
можно с уверенностью сказать, что 
полученные результаты превзошли 
все ожидания – движение ширится и 
расправляет крылья.

Труд в больницах и социальных 
учреждениях, помощь в поиске про-
павших людей, восстановление имен 
погибших солдат, содействие охране 
природы и памятников культуры, соз-
дание приютов для домашних живот-
ных... Примеров гражданского участия 
и солидарности становится все больше. 
«Вместе мы сможем!» – скольким сот-
ням замечательных акций положили 
начало эти простые слова! «Послы 
Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Свеча памяти», «Дорога к обелиску», 
«Вектор спасения», «Чужих детей не 
бывает», «Тетрадка дружбы», «Чистая 
планета», «Читай, страна» – названия 
реализованных идей говорят сами 
за себя. 

равнение на 36-й регион
Воронежская область стала одной 

из первых в стране, где был принят 
региональный закон о волонтерской 
деятельности. И сегодня у нас более 
500 объединений, где задействованы 
порядка 30000 человек. Они с энту-
зиазмом участвуют в военно-патрио-
тических, духовно-нравственных, 
экологических, оздоровительных, 
культурных и просветительских про-
ектах. В помощь развитию лучших 
социальных инициатив под эгидой 
Областного молодежного центра в 
столице Черноземья функционирует 
Ресурсный центр развития добро-
вольчества. В задачах организации, 
приступившей к работе осенью, на 
первом месте – консолидация сил 

Воронеж подводит итоги года добровольца
«добровольчество точно станет нормой жизни в нашем 
обществе. и не нужно будет особых  усилий по стимули-
рованию. Это войдет в привычку, и люди сами станут 
источником социальных изменений», – 

Артем МЕТЕЛЕВ,  
председатель совета Ассоциации волонтерских центров

всех активистов. На перспективу 
намечено создание тематической базы, 
проведение мониторинга и оценки 
деятельности сообщества, разработка 
эффективных инструментов моти-
вации общественников, проведение 
семинаров и обучающих мероприятий. 
10 декабря многие из волонтеров будут 
представлять интересы своих органи-
заций на третьем Молодежном форуме 
Воронежской области «Траектория 
развития», организатором которого 
выступает Воронежский технический 
университет. Пожелаем им удачи!

только за год количество зареги-
стрированных волонтеров в регионе 
выросло с 7000 до 11000 человек 

все начинается с малого
Настоящие герои нашего времени, 

подвиг которых обычно остается неза-
меченным, повсюду.

 – Образовался огромный запрос 
на развитие волонтерского движения. 
Не ощутить это невозможно, – рас-
сказывает сотрудник Семилукского 
Дворца детского творчества Вера 
Кацевал. – Обратите внимание, с 
каким успехом проходит благотвори-
тельная акция «Белый цветок». Ведь 

шаги навстречу
Государством взят курс на создание 

гармоничного гражданского общества 
и формирование нового качества 
жизни. Год добровольца, задавший 
высокую планку для дальнейшего 
развития важного движения, – одна 
из ступеней на пути к достижению 
этих целей.

Непосредственное участие в фор-
мировании системы взаимодействия 
социально активных граждан принимает 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов. Защищая интересы воронежцев 
в Государственной Думе, парламентарий 
активно содействует законотворческой 
деятельности, направленной на развитие 
лучших инициатив земляков, посвя-
тивших себя бескорыстному служению 
людям. Так, в целях мотивации орга-
низаций и граждан на осуществление 
благотворительной деятельности, госу-

дарством предусмотрены и налоговые 
льготы, направленные на снижение 
налоговой нагрузки. 

Значимым для многих из них 
стал закон «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», появившийся в 2018 
году. Одно из существенных новшеств 
документа заключается в том, что 
органы местного самоуправления 
получили законное право привлекать 
активистов, использовать их труд для 
решения социально значимых задач, 
оказывать им содействие. 

Гражданская позиция этих людей 
заслуживает всеобщего уважения и 
поддержки, уверен Сергей Викто-
рович. Важными шагами на пути к 
стабильности и сплочению масштаб-
ного сообщества является открытие 
в регионах Ресурсных центров раз-
вития добровольчества.

она объединяет всех воронежцев! 
Только силами Семилукского района 
ежегодно в ходе мероприятия удается 
собрать порядка 70-80 тысяч рублей. 
Активисты нашего небольшого отряда 
Вадим Болтнев, Моника Геворкян, 
Карина Варенникова, Александр Гал-
кин личным примером показывают, что 

екатерина кладкевич, волонтер: 
– Я оказалась в 

фонде «Старость в ра-
дость» пять лет назад, 
посетив семинар. С тех 
пор помогаю одино-
ким пожилым людям. 
Сделав первый шаг, 
остановиться уже не 
смогла. Тем более что 

меня окружают такие же единомышленники. 
Не перестаю удивляться тому, как много у нас 
отзывчивых горожан. 2018 год дал возмож-
ность таким, как мы, сплотиться еще больше 
и реально ощутить важность своей работы.

нелли кононенко, волонтер:
– Я пришла в волонтер-

ство по воле случая и оста-
лась. Вдохновляют двигаться 
дальше простые слова благо-
дарности за наш труд. Раду-
ет, что он не напрасен. Одна 
из форм работы, в которой 
я участвую, – организация 
и проведение фримаркетов. 

Обычно их посетителями становятся порядка 250 
человек. К сожалению, не все могут себе позво-
лить обновить гардероб к сезону, купить понравив-
шуюся книгу, предметы интерьера, а бесплатные 
ярмарки частично помогают решить эту проблему. 

всегда можно найти время для хороших 
поступков. Отрадно, что деятельность 
добровольцев поддерживается на 
государственном уровне. Это поможет 
нашей молодежи выбрать правильные 
ориентиры в жизни. 

Анжелика ШИЛИНА

Повышенное внимание уделяется государ-
ством «серебряному волонтерству». В его 
рядах люди, для которых солидный возраст –  
не помеха быть полезными окружающим

В Воронежской области проводится огромное множество  
мероприятий, где необходима помощь добровольцев. Каждый 
может найти то направление, которое ему ближе и интереснее
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Регби: «хулиганская игра  
для джентльменов»

История воронежского регби на-
чалась еще в 50-е годы прошлого 
века с команды Лесотехнического 
университета, но игра особого раз-
вития не получила. Реанимировать 
элитный английский спорт в сто-
лице Черноземья  удалось команде 
энтузиастов в 2009 году. Сегодня 
клуб регби «Гвозди» колесит по 
всей стране с целью помериться 
силами с «коллегами».

– Центр Галереи 
Чижова активно под-
держивает спорт в 
регионе, является 
партнером многих 
важных мероприя-
тий, например, «Дон-
ской битвы», на кото-
рой мы были всей 

командой – очень понравилось! – отме-
чает Дмитрий Левочкин, PR-менеджер 
воронежского клуба регби «Гвозди».

Практически все свободное время 
посвящаю развитию клуба регби 
«Гвозди». Из-за полученных травм 
сам не играю, сейчас сосредоточен 
на тренерской работе и поисках пар-
тнеров. Занимаемся 3 раза в неделю, 
помимо этого спортсмены регулярно 
ходят в тренажерные залы, чтобы 
поддерживать себя в форме. Всего в 
Воронеже две команды. В нашей – 
ребята из хоккея, футбола, гандбола, 
из силовых видов спорта.

В этом году нам удалось проехать 
по России 7 100 километров: Москва, 
Волгоград, Тамбов, Белгород, Липецк, 
Уфа. Мы стали участниками соревно-
ваний Федеральной регбийной лиги, 
Чемпионата России по пляжному 
регби, Первенства России по регби и 
других. Показали свое мастерство в 
играх со многими достойными коман-
дами. Где-то оказались слабее, где-то –  
сильнее. Были победы в зрелищных 
матчах, радость за бронзу и серебро, 
игры в утешительных финалах.

стремитесь  
к спортивным успехам 

вместе с центром 
галереи чижова!

Только за 2018 год под эгидой 
Центра состоялись бои по кикбок-
сингу, открытие сезона Лиги бокса 
Черноземья, матч звезд Воронеж-
ской баскетбольной лиги, турнир 
по смешанным единоборствам 
«Донская битва», тхэквондо, самбо, 
соревнования по парусному спорту 
«Кубок Черноземья» – это далеко 
не весь список состязаний! Благо-
дарим всех энтузиастов, которые 
подают отличный пример подрас-
тающему поколению! Центр Галереи 
Чижова – за поддержку здоровых 
инициатив!  

Татьяна КЛЕВЦОВА

сПравка «гч»
Эта увлекательная игра входит в число 

олимпийских контактных командных видов 
спорта. В отличие от футбола, здесь до-
пустимы касания мяча руками, главное –  
поразить ворота соперника (они, кстати, 
напоминают букву Н), попадание засчиты-
вается только если мяч пролетел над пе-
рекладиной. От каждой команды на поле 
одновременно выступают 15 человек:  
8 из них – нападающие, 7 – защитники. 
Матч состоит из двух таймов по 40 минут 
каждый с перерывом, после которого ко-
манды меняются воротами. Правила игры 
довольно сложные – есть масса нюансов. 
Базовое – нельзя передавать мяч вперед 
руками. Благодаря этому запрету регби  
требует от участников не только отличной 
физической подготовки, но также смекал-
ки и импровизации.

Но главное – мы понимаем, что 
каждый следующий выезд делает нас 
дружнее, мы совершенствуем квалифи-
кацию. Идут годы, меняются лидеры, 
составы, но, как и прежде, участники 
команды «Гвозди» – «стальные зато-
ченные стержни». Регулярная прак-
тика для нас – участие в социальных 
проектах. Сейчас, например, готовим 
новогодние подарки для детского дома.

Хотелось бы, чтобы в Воронеже было 
больше людей, занятых в спорте, как 
профессиональном, так и любитель-
ском. Приятно, что Центр Галереи 
Чижова активно содействует попу-
ляризации здорового образа жизни и 
заботится о полезном досуге горожан.  

В этом году воронежский клуб регби 
«Гвозди» проехал по всей стране 7 100 
километров 

Тренировки по регби проходят трижды в неделю

На Чемпионате России по пляжному 
регби (Центральный федеральный 
округ) команда «Гвозди» заняла 3 место 
и вышла в финал

История воронежского регби началась 
в 50-е годы прошлого века
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«Не лучше, не сильнее –  
мы такие же, как все»

Хотя бы раз, но каждый из нас, гля-
дя на человека с инвалидностью, 
задумывался: «Как это – жить, если 
единственный способ изучить мир – 
лишь на ощупь, если вместо своих 
двоих передвигаться можно только 
на коляске, если каждый день – не-
прекращающаяся борьба с действи-
тельностью?». Сложно ли людям с 
ОВЗ принять свои особенности, тя-
жело ли найти свое место под солн-
цем? С этими и многими другими 
вопросами корреспондентам «ГЧ» 
помогла разобраться руководитель 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
инвалидов вследствие психических 
расстройств «Новые возможности», 
член правления Воронежского обще-
ства слепых и общества инвалидов 
Советского района, многократная 
чемпионка области по плаванию 
среди незрячих, педагог-психолог 
Татьяна Богданова.  

«не понимала, что случилось»
До 8 лет Таня совсем не жаловалась 

на здоровье, девочку ничего не отли-
чало от одноклассников. А затем зрение 
резко упало со 100 до 10 % – о себе дало 
знать наследственное заболевание. С 
течением времени ребенок перестал 
видеть вовсе.  

«Не могла разглядеть, что написано 
в книжках, ходила за мамой, чтобы 
она читала, – вспоминает Татьяна. – 
Тогда я еще не понимала, что со мной 
случилось. Потихоньку училась жить 
с этим. Когда возникали проблемные 
ситуации, искала способы справиться 
с ними в имеющихся на тот момент 
условиях».

Девочка продолжила обучение в 
общеобразовательной школе. Тогда 
было всего два варианта: либо остаться 
здесь, либо переводиться в специали-
зированное учреждение в Липецк.  

«Одноклассники ко мне хорошо 
относились, помогали. Например, 
читали задания с доски, диктовали 
из учебника, – делится Татьяна. – 
Затем, в 1991 году в Воронеже открыли 
школу для слепых и слабовидящих, 
я перешла туда. Но там еще не умели 
работать с незрячими детьми. Нам 
дали очень хорошие знания по пред-
метам, но не научили ориентироваться 
в пространстве, пользоваться белой 
тростью, справляться с бытовыми 
задачами и даже писать по Брайлю! 
Словом, наш уровень реабилитации 
был крайне низким».

«Причиняй добро людям!»
Именно поэтому для поступления 

в институт девушка, не привыкшая 
сдаваться, самостоятельно осваивала 
рельефно-точечный шрифт и ходила 
на компьютерные курсы для незрячих. 
Это позволило ей сначала изучить 
программу по менеджменту малого и 
среднего бизнеса при реабилитацион-
ном центре, а затем поступить в вуз на 
психолого-педагогический факультет.   

«Почему именно это направление? 
Мой девиз по жизни: «Причиняй добро 
людям!», – подчеркивает педагог-пси-
холог. – К тому же, в обществе слепых 
и в обществе инвалидов меня начали 
избирать в члены правления за актив-
ность. И я поняла, что именно такую 
профессию хочу». 

Сейчас Татьяна продолжает совер-
шенствоваться. Образование как нельзя 
кстати пригождается в работе с людьми, 
имеющими ментальные нарушения. 
Она, как руководитель «Новых воз-
можностей», не только помогает решать 
насущные житейские проблемы инва-
лидов и их родителей, но и оказывает 
психологические консультации. 

Однако этим социальная деятель-
ность активистки не ограничивается. 
Она близко к сердцу принимает чужие 
трудности и старается приложить 
все усилия, чтобы помочь. Каждый 
участник общества инвалидов по 
Советскому району или Воронежского 
общества слепых знает, что может обра-
титься к Татьяне со своей бедой, и она 
обязательно что-нибудь придумает. 

«Кому-то, например, коляску не 
такую привезли: инвалид на ней не 
может ни в санузел заехать, ни на 
кухню попасть. Поэтому приходится 
звонить и в службы защиты, и чинов-
никам, выяснять причины, просить 
исправить ситуацию. Конечно, не все 
обращения удается решить, но я не опу-
скаю руки, – отмечает собеседница. –  
К тому же, позитивные результаты 
вселяют уверенность. Например, на 
протяжении 5 лет пытаюсь повысить 
доступность общественного транс-
порта для незрячих. Обращаюсь в 
прокуратуру, пишу жалобы и заяв-
ления, участвую в круглых столах, 
делаю все, чтобы в автобусах начали 
объявлять остановки. И вот прогресс: 
когда мы только приступали к этому 
вопросу, озвучивание было только в 
10 % транспорта. Сейчас уже в 60!»    

как стала чемпионом 
О своей спортивной карьере, которую 

начала, ни много ни мало, в 33, Татьяна 
рассказывает скромно. Любит активный 
отдых: катается на лыжах, роликах, с 
прошлого года одолела и коньки. Также 
и с плаванием. Ходила в бассейн для 
своего удовольствия, затем в 2012 году 
от общества инвалидов приняла участие 
в областной спартакиаде. Так и заметила 
ее тренер воронежских паралимпийцев 
Елена Корякина.

«Она сказала: «Хоть ты и плаваешь 
не пойми как, но плаваешь хорошо, 
и я сделаю из тебя чемпионку». Уже 
через три месяца отправила меня на 
Всероссийские соревнования для 
незрячих спортсменов, где я заняла  
4 место. Но самая большая моя победа 
была в 2015 году, когда с чемпионата 
России привезла серебряную медаль», –  
подчеркивает пловчиха.

Ежегодно свою домашнюю стену 
с наградами Татьяна пополняет 
многочисленными призами с регио-
нальных состязаний. Буквально на 
минувшей неделе она взяла «бронзу» 
на спартакиаде среди всех людей с 
ОВЗ, за несколько недель до этого – 
«золото» на областных соревнова-
ниях для незрячих. Сейчас Таня уже 
готовится к апрельскому чемпионату. 

«Танюша Богда-
нова выкладывается 
на тренировках на 
все 100. Настолько, 
что пока не скажешь, 
что занятие окончено, 
она будет плавать без 
передышки полтора 
часа», – с теплой 

любовью в голосе отмечает тренер 
Спортивного клуба для людей с огра-
ниченными возможностями Людмила 
Бухтаева. – Ориентироваться в воде 
ей помогает счет гребков – в среднем 
на 25-метровую дистанцию требуется 
24 взмаха руками».

Тренируются пловцы с ОВЗ трижды 
в неделю в бассейне «Спартак», и всегда 
на лучших 5-й и 6-й дорожках. Чтобы 
не биться на скорости о бортик, Таня 
рассекает исключительно на 5-й.  

«Открыть спортклуб для инвалидов –  
большое дело, раньше это трудно было 
даже представить. Ребята занимаются 
бесплатно, аренда дорожек опла-
чивается из городского бюджета, –  
продолжает Людмила Николаевна. –  
Физические нагрузки, тем более на 
воде, отлично сказываются на реаби-
литации. У кого ДЦП – расслабляются 
спазмированные мышцы, улучшается 
походка. Для других это возможность 
укрепить иммунитет. Да и в целом, 

консолидация мировых усилий
Из всего населения Земного шара 

15 % имеют заболевание, ограничи-
вающее их жизнедеятельность. Это 
значит, что каждый пятый человек 
сталкивается с физическими, психи-
ческими и социальными барьерами, 
мешающими вести полноценную 
общественную жизнь. Для того 
чтобы привлечь внимание мирового 
сообщества к проблеме и объединить 
усилия в ее решении, 3 декабря почти 
200 стран проводят Международ-
ный день инвалидов. Тематические 
мероприятия проходят и в России. 

«В 2012 году 
наша страна рати-
фицировала Кон-
венцию ООН о 
правах инвалидов. 
Мы сделали боль-
шой шаг навстречу 
этой категории 
граждан, – под-

черкивает депутат Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергей Чижов. – Во многом пере-
строению общественного сознания 
способствовал запуск государствен-
ной программы «Доступная среда». 
За 6 лет во всех регионах под нужды 
людей с инвалидностью было адап-
тировано более 18 тысяч приоритет-
ных объектов. Помимо этого, органи-
зована и многоуровневая адресная 
поддержка социально незащищен-
ных слоев населения, развивается 
инклюзивное образование, оснаща-
ются специализированные рабочие 
места. Между тем, нельзя отрицать, 
что многие задачи остаются нере-
шенными: не хватает пандусов и 
подъемников, оборудованных пар-
ковок, по-прежнему большие труд-
ности вызывает трудоустройство и 
прохождение медико-социальной 
экспертизы. Для устранения этих 
проблем в текущем году по дан-
ному направлению в Воронежской 
области планируется вложить более 
полумиллиарда рублей. Причем 
почти на 90 % эта сумма обеспечена 
средствами федерального бюджета».

Парламентарий также добавил, 
что, по итогам подготовки главного 
финансового документа страны на 
2019-2021 годы, удалось обеспечить 
всестороннюю поддержку этой 
отрасли. Благодаря поправке, под-
готовленной бюджетным комитетом, 
в котором работает депутат, обще-
ственным организациям инвалидов 
в следующем году будет дополни-
тельно выделено 200 миллионов 
рублей. Общий объем финанси-
рования достигнет 1,7 миллиарда. 

  общество

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

О неограниченных возможностях людей с ОВЗ

умение плавать – жизненно необхо-
димый навык. Многие девчонки и 
мальчишки приходят с паническим 
страхом перед водой, кто-то тонул, 
например, в детском возрасте. Здесь 
же они учатся преодолевать себя».    

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Одной из самых крупных побед Татьяны стало второе место на чемпионате Рос-
сии по плаванию среди незрячих в 2015 году
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Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧИжОВА  (пробел)  
ПОДАРКИ (пробел) 

СУММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ

№ 48 (714), 5 – 11 декабря 2018 года

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RUхотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

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

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

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

С особенным трепетом и большими 
надеждами наступления праздника 
ждут те, кто с первых лет жизни ока-
зался перед лицом бед и лишений, кто 
отчаянно сражается за беззаботное 
детство и здоровое будущее, кто просто 
хочет улыбаться каждому новому дню. 
Для таких сильных духом мальчишек 
и девчонок «Благотворительный фонд 
Чижова» запускает акцию «Время 
Рождественских чудес». Присоеди-
ниться к доброй инициативе может 
каждый воронежец. Тем более что 
стать причастным к исполнению завет-
ных желаний малышей так просто!

В течение месяца Фонд будет соби-
рать средства, подарки и теплую 
одежду для своих старых друзей –   
подопечных кризисного центра 
«Приют Покров», что в селе Отрад-
ное. Ребята оказались там одни или 
вместе с мамами, которым просто 
некуда было идти. Поэтому сейчас 
они, как никто другой, нуждаются в 
нашем чутком внимании и помощи.     

«Благотворительный фонд 
Чижова» призывает воронежцев 
поделиться частичкой своего вол-
шебства и принять участие в создании 
настоящей доброй сказки! В празд-
ничные дни Рождественская радость 
будет доставлена детям, которые 
ждут ее с трепетным нетерпением! 

Дыхание светлого праздника по-
тихоньку разлетается по улочкам 
города, проникает в дома и с уве-
ренностью поселяется в наших 
сердцах. В эти дни каждому хо-
чется почувствовать себя героем 
зимней сказки, ощутить присут-
ствие волшебства и, возможно, 
самому сотворить несколько чудес. 
Ведь на то и существуют подобные  
моменты, чтобы дарить любовь, 
тепло и заботу окружающим. 

На сегодняшний день в Центре живет около 50 детей, среди них есть и малыши  
с инвалидностью. В наших силах укрепить их искреннюю веру в Рождественское чудо 

Помимо подарков, детям требуются 
теплые зимние вещи. Если вы готовы 
помочь, получите более подробную 
информацию в социальных сетях  
Фонда или по телефону: 257-94-17   

Открывая двери чуду

  благое дело

 «Благотворительный фонд Чижова» 
запускает Рождественскую акцию

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ЧТОБы ПОДАРИТь РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ЧУДО ПОДОПЕЧНыМ ПРИЮТА, ВыБЕРИТЕ 

НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова  
(пробел) Подарки (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
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Одним из типичных тому подтверж-
дений является пример многодетной 
мамы, которой было отказано в полу-
чении материнского капитала. 

где прописана мама троих детей?
Светлана Краснобородько с 1995 го- 

да постоянно проживает на территории 
Воронежской области. В 2016 году она 
стала мамой в третий раз. Но когда 
женщина обратилась в районное Управ-
ление социальной защиты населения 
с заявлением о выдаче сертификата на 
региональный материнский капитал, ей 
было отказано. Поводом для непредо-
ставления материальной поддержки 
послужил тот факт, что, согласно 
документам, на момент рождения 
третьего ребенка период постоянного 
проживания Светланы в Воронежской 
области составлял менее года.

Важным моментом осуществления 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, является террито-
рия проживания. Если в соответ-
ствии с Федеральным законом № 256  
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей» помощь оказывается только 
гражданам России (мать и дети), то на 

Завершилась региональная неделя, 
за время которой депутату Государ-
ственной Думы от Воронежской об-
ласти Сергею Чижову поступило бо-
лее 500 обращений от избирателей.   
Проведено пять приемов в разных 
районах региона, в том числе и в ре-
жиме онлайн. Основные вопросы, с 
которыми граждане шли к парламен-
тарию, касались социального обе-
спечения, жилищной сферы и ЖКХ, 
здравоохранения, судебной системы. 
Все обращения были рассмотрены с 
вниманием и тщательным изучением 
возникшей проблемы. Часть из них 
удалось решить в пределах приема 
путем оказания юридических кон-
сультаций. Но ряд обращений требо-
вал детального изучения, кропотли-
вой работы и поиска правовых путей 
решения создавшегося положения.

Материнский капитал 
принадлежит детям

региональном уровне существенное 
значение имеет факт регистрации на 
территории конкретного субъекта 
Российской Федерации. Поэтому при 
получении государственных регио-
нальных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал должен быть под-
твержден факт регистрации матери 
и детей на территории конкретного 
субъекта.

Поскольку семья Краснобородько, 
решив улучшить жилищные условия, 
приобрела квартиру по ипотечному 
кредиту, в ходе оформления необходи-
мых документов Светлана выписалась 
с прежнего места проживания. А вот 
в новой квартире зарегистрировалась 
через довольно продолжительный 
срок. Причин тому множество: от 
загруженности заботами многодет-
ного семейства до не знания своих 
гражданских обязанностей и право-
вых рисков. Суть в том, что из-за этого 
Светлана лишилась государственной 
социальной поддержки, что по меньшей 
мере несправедливо.

С этим согласились и в Обществен-
ной приемной председателя партии 
«Единая Россия» депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова, 
куда Светлана обратилась за помощью.

Юрисконсультами была оказана 
помощь в подготовке искового заяв-
ления в суд об установлении факта ее 
проживания на территории Воронеж-
ской области и признании права на 
получение сертификата на региональ-
ный материнский капитал. При этом 
необходимо учесть, что не так просто 

этот вопрос решается. Чиновники, 
отказавшие в выдаче сертификата, 
также готовы защищать свою правоту. 
Поэтому в Общественной приемной 
депутата проделана большая работа, 
чтобы доказать факт беспрерывного 
проживания Светланы в Воронеже.  
Для этого были собраны доказатель-
ства того, что она наблюдалась у участ-
кового врача, ее дети все это время 
ходили в местную школу, женщина 
постоянно работала и ушла в декрет-
ный отпуск с районного предприятия 
и прочие необходимые документы.

отсутствие регистрации –  
не повод для лишения прав

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 264 и пунктом 10 части 2 статьи 
264 Гражданского процессуального 
кодекса РФ суд устанавливает факты, 
от которых зависит возникновение, 
изменение и прекращение личных 
или имущественных прав лица, в том 
числе факт постоянного проживания 
на определенной территории.

Согласно статье 43.2 Закона от  
14 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О соци-
альной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Воронежской области»,   
право на получение регионального 
материнского капитала возникает у 
женщин, постоянно проживающих 
на территории Воронежской области 
не менее одного года при рождении 
третьего и каждого последующего 
ребенка. При этом если в их семье, 
по независящим от них причинам, 
среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума.

Граждане обязаны регистриро-
ваться по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской 
Федерации. Однако регистрация или 
отсутствие таковой не могут служить 
основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией и 
законами Российской Федерации.

Подтверждение факта, что данная 
семья имеет по независящим от них 
причинам среднедушевой доход, не 
превышающий величину прожиточ-
ного минимума, и факта постоянного 
проживания на территории Воронеж-
ской области необходимо для полу-
чения сертификата на региональный 
материнский капитал. 

Благодаря поддержке и помощи 
юрисконсультов общественной прием-
ной депутата Госдумы Сергея Чижова 

удалось доказать в суде факт бес-
прерывного проживания Светланы 
Краснобородько в областном центре, 
и, соответственно, ее право на полу-
чение материнского капитала.

Решение суда обжаловалось рай-
онным Управлением социальной 
защиты населения, однако было остав-
лено апелляционной инстанцией без 
изменения.

В результате материнский капитал 
в размере 116 868 рублей был исполь-
зован семьей Краснобородько для 
улучшения жилищных условий.

забота о семьях –  счастливое 
будущее

В ходе реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей 
разработан комплекс мер, позволяю-
щих стабилизировать, не допустить 
снижения численности населения 
России в предстоящее десятилетие. 
В этой связи на первый план выходит 
поддержка многодетных семей, а также 
семей со скромными доходами, созда-
ние дополнительных стимулов для 
рождения второго и третьего ребенка. 
При этом Воронежская область – одна 
из немногих в стране, где уже принят 
закон о региональном капитале.

Следует отметить, что 30 октя-
бря этого года депутатами был одо-
брен Федеральный закон N 390-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 5  
Федерального закона «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». В результате 
срок принятия положительного либо 
отрицательного решения о выдаче 
государственного сертификата на 
материнский капитал  был сокращен до 
15 дней. Ранее на принятие указанного 
решения отводился месяц.

Кроме того, с четырнадцати до пяти 
дней сокращен срок рассмотрения 
запросов территориального органа 
Пенсионного фонда России, направ-
ленных в соответствующие органы 
при рассмотрении заявления о выдаче 
сертификата.

Напомним также, что Госдума 
приняла бюджет на ближайшую трех-
летку. В частности, в данном законе 
учтена планируемая индексация 
материнского капитала с 2020 года 
на уровень инфляции. Как отметил 
депутат Сергей Чижов, защищающий 
интересы Воронежской области в 
Комитете по бюджету и налогам, это 
первое увеличение после продолжи-
тельного перерыва. В этой связи на 
2019 год на предоставление семейного 
капитала проектом бюджета предусма-
тривается 325,6 миллиарда рублей, а на 
последующие два года уже 337 и 347,5 
миллиарда рублей соответственно. 

«В этом году в России стартовал 
масштабный национальный проект 
«Десятилетие детства». Направляются 
серьезные инвестиции в развитие 
здравоохранения, образования, спорта, 
культуры – в те сферы, от которых 
напрямую зависит становление силь-
ной и успешной личности. В частности, 
более 1,5 триллиона рублей удалось 
предусмотреть на пособия, индексацию 
и выплаты маткапитала, субсидиро-
вание ипотеки и так далее. И это без 
учета средств, которые вложат реги-
оны, – подчеркнул Сергей Чижов. – 
Но это планы. Теперь их нужно реа-
лизовывать! Все механизмы оказания 
помощи должны работать четко и без 
сбоев. Общение с избирателями в рам-
ках региональной недели – хорошая 
возможность выявить все проблемные 
вопросы и наметить пути их решения».

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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Региональный материнский капитал получают постоянно проживающие на 
территории Воронежской области не менее одного года на момент рождения 
третьего и каждого последующего ребенка и имеющие среднедушевой доход 
не более прожиточного минимума

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов: «Все механизмы оказания 
помощи должны работать четко и без сбоев»
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7 декабря в Центре Галереи Чижова 
по благословению митрополита Во-
ронежского и Лискинского Сергия 
состоится торжественное меропри-
ятие, посвященное памяти одного 
из самых почитаемых на нашей зем-
ле святых – чудотворца Митрофана 
Воронежского. В ходе концертной 
программы зрители смогут присое-
диниться к доброму делу и принять 
участие в судьбе четырехлетнего 
Макара Рындина, который сра-
жается с редким заболеванием –  
синдромом Денди-Уокера. 

С 6 по 8 декабря в нашей области пройдет традиционный церковно-исто-
рический форум, который объединяет священнослужителей, ученых, педаго-
гов, студентов, военнослужащих, медиков, работников культуры. Подробно о 
программе мероприятий регионального этапа XXVII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений на минувшей неделе рассказал митропо-
лит Воронежский и Лискинский Сергий. 

«Ежегодно воронежцы проявляют 
большой интерес к форуму, вне зави-
симости от объявленной темы», –  
заявил владыка. В прошлый раз в 
мероприятии приняли участие свыше 
4 тысяч человек. Тогда главная про-
блема звучала так: «Нравственные 
ценности и будущее человечества». 
Нынешние чтения будут посвящены 
злободневному вопросу: «Молодежь: 
свобода и ответственность».

«Мы узнаем, как позиционируют 
себя молодые люди в отношении сво-
боды. При этом церковь напоминает, 
что у свободы обязательно должна быть 
ответственность, – отметил архипа-
стырь. – Тему можно по-разному подать 

В эту пятницу жители и гости сто-
лицы Черноземья смогут на несколько 
часов отвлечься от будничной суеты и 
посвятить время духовному просвеще-
нию. О житии любимого воронежцами 
праведника, зародившего благотво-
рительное движение на нашей земле, 

Митрофановские чтения 2018:  
о духовном и социальном здоровье общества

Оберегая прошлое, 
созидаем будущее!

Решению проблем, которые поднима-
ются в ходе Митрофановских чтений, 
способствует открытый диалог Церк-
ви, власти и молодежи. Так, в прошлом 
году воронежцы могли задать вопросы 
непосредственно министру образова-
ния и науки России Ольге Васильевой

и наполнить содержанием, этим и будут 
заниматься участники нашего форума». 

Дискуссии действительно охватят 
широкий спектр духовных и социальных 
вопросов. Так, например, запланировано 
обсуждение проблем выбора жизненного 
пути, тенденций развития молодежного 
добровольчества в современной России, 
взаимоотношений церкви и государства, 
защиты материнства и детства.

«В Воронеже церковно-истори-
ческий форум имеет довольно высо-
кий уровень – вузовский, – заметил 
митрополит. – Однако люди, которые 
не обладают глубокими познаниями, 
но хотят высказаться на уровне своего 
понимания, также смогут это сделать. 

У всех будет возможность присоеди-
ниться к обсуждению». 

В нашем регионе Рождественские 
образовательные чтения приурочены 
ко Дню памяти ангела Воронежской 
церкви, первопрестольника святителя 
Митрофана (подробнее об угоднике 
Божьем – в «ГЧ» № 45 от 14 ноября). 
Поэтому церковно-общественный форум 
по традиции откроется 6 декабря после 
Божественной литургии и молебна в 
Благовещенском кафедральном соборе.

В пленарном заседании, которое 
возглавит митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий, примут участие 
церковнослужители, а также предста-
вители областной и городской админи-
страций, ректоры воронежских вузов 
и гости из других регионов. Со своими 
докладами на острую тему выступят в 
том числе спикеры из Москвы – док-
тор математических наук, профессор 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета Ольга 
Янушкявичене и писатель, детский 
психолог, директор Института демо-
графической безопасности Ирина 
Медведева.

Основные площадки фестиваля 
начнут работу 7 декабря. Секции рас-
положатся в ведущих вузах, православ-
ных учебных учреждениях, а также в 
Общественной палате региона. Выска-
зать свой взгляд на проблему сможет 
и православная молодежь в районах. 

его уроках и наставлениях зрителям 
расскажут в форме театрализованных 
представлений, литературно-музыкаль-
ных композиций и притч. С творческими 
номерами выступят воспитанники вос-
кресных школ и коллектив ДШИ № 13.  

Организаторы концерта также под-
готовили необычный подарок для посе-
тителей Центра Галереи Чижова – во 
время мероприятия будет работать 

мастерская художника Владислава Була-
нова. За пожертвование в размере от 250 
рублей воронежцы смогут получить свой 
портрет. Художественная студия распо-
ложится на 4 этаже, рядом с кофейней 
«Кофе Хауз». Там же будет находиться и 
коробочка с пожеланиями для малень-
кого подопечного «Благотворительного 
фонда Чижова» Макара Рындина и его 
родителей. Каждый сможет написать 
доброе письмо или оставить небольшой 
подарок для мальчика. 

Для тех, кто готов сам создавать 
произведения искусства, на 4 этаже,  
рядом со сценической зоной, пройдет 
мастер-класс по изготовлению открыток. 

Почтить память чудотворца и про-
должить заданные им традиции бла-
готворительности воронежцы смогут  
7 декабря, на 3 этаже нового Атриум-
ного зала Центра Галереи Чижова в 
17:00. Отметим, осуществлять сбор 
средств в поддержку Макара волонтеры 
будут по всем этажам Центра.

Обсуждения пройдут в Борисоглебске, 
Бутурлиновке, Анне, Россоши, Остро-
гожске и других населенных пунктах.  
Всего в эти дни на территории области, 
как на церковных, так и на светских пло-
щадках, проведут более 60 заседаний. 

Подведение итогов форума состо-
ится 8 декабря. Завершатся чтения 
праздничной концертной программой 
с участием коллективов Воронежской 
духовной семинарии и православной 
гимназии во имя святителя Митрофана 
Воронежского. В этот же день состоится 
торжественное награждение победите-
лей конкурса педагогических проектов 
«Вифлеемская звезда», а также призеров 
регионального этапа конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира». 

в этом году митрофановские чте-
ния пройдут более чем на 60 цер-
ковных и светских площадках

Благотворительное мероприятие «Светильник веры» пройдет при под-
держке Центра Галереи Чижова и участии молодежной женской органи-
зации «В красоте – сила!»Сделав пожертвование в поддержку 

Макара, каждый посетитель Центра 
сможет получить свой портрет 

Воронежцев приглашают  
на благотворительный концерт 

«Светильник веры»

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.
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Апелляционная жалоба на решение мирового судьи рассматривается районным 
судом. Она подается через суд, принявший решение

 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.

Она должна содержать:
1) наименование суда, в который 

она подается;
2) наименование лица, подающего 

жалобу, его место жительства или 
место нахождения;

3) указание на решение суда, кото-
рое обжалуется;

4) требования лица, подающего 
жалобу, а также основания, по которым 
они считают решение суда непра-
вильным;

5)  перечень прилагаемых к жалобе, 
представлению документов.

Она подписывается лицом, пода-
ющим жалобу, или его представителем. 
К жалобе, поданной представителем, 
должны быть приложены доверенность 
или иной документ, удостоверяющий 
полномочие представителя, если в 
деле не имеется такое полномочие. 
К ней также прилагается документ, 
подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины, если жалоба под-
лежит оплате.

Апелляционная жалоба и прило-
женные к ней документы представ-
ляются с копиями, число которых 
соответствует числу лиц, участвующих 
в деле.

В силу статьи 325 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, суд 
первой инстанции после получения 
апелляционной жалобы обязан напра-
вить лицам, участвующим в деле, 
копии жалобы и приложенных к ней 
документов.

ВОЗМЕщЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ                
– В результате ДТП у меня на лице 

остался шрам, требуется дорогосто-
ящая операция. Могу ли я требовать 
с виновника ДТП, привлеченного к 
административной ответственности, 
компенсации этой суммы?

– Да, можете. Если автостраховка 
виновника ДТП не покроет расходы 
на операцию, вы можете обратиться в 

суд с иском о взыскании с него недо-
стающей суммы возмещения вреда.

Согласно пункту 4 Правил опре-
деления степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 17 августа 2007 года N 5224, квали-
фицирующими признаками тяжести 
является в том числе и неизгладимое 
обезображивание лица. Такая травма 
относится к категории тяжких теле-
сных повреждений.

Положения статей 15, 1064 Граж-
данского кодекса РФ позволяют взы-
скивать реально понесенный ущерб 
с виновного лица. Иск о возмещении 
расходов на косметическую операцию 
может быть заявлен только после ее 
проведения и предоставления дока-
зательств в виде договора на оказание 
медицинских услуг и приходного 
кассового ордера медицинского учреж-
дения о получении денежной суммы 
за оказанные услуги.

В данной ситуации следует иметь 
в виду следующее. Ответственность 
владельца транспортного средства 
застрахована согласно Федеральному 
закону РФ от 25 апреля 2002 года 
№40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», 
может наступить вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц.

Подача такого иска может быть, 
когда размер выплаты, произведенной 
страховой компанией, полностью не 
возмещает расходы на проведение 
косметической операции. В этом слу-
чае подлежит взысканию с виновного 
владельца транспортного средства 
сумма возмещения вреда в недоста-
ющей части.

Подобные иски государственной 
пошлиной не оплачиваются и могут 
предъявляться как по месту жительства 
потерпевшей стороны, так и по месту 
причинения вреда (статья 29 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ). 

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

НЕ ЗАБуДЬТЕ  
СПРОСИТЬ у РЕБЕНКА

– у меня с бывшей женой спор 
об определении места жительства 
ребенка. Будут ли нашего несовер-
шеннолетнего сына вызывать в суд?

– Дети могут выражать свое мнение 
по любому вопросу, затрагивающему 
их интересы. Однако только по дости-
жении 10-летнего возраста мнение 
несовершеннолетнего учитывается 
судом для решения ряда вопросов, 
например, о его общении с близкими, 
изменении имени и фамилии, усынов-
лении и других.

В силу статьи 57 Семейного кодекса 
РФ ребенок вправе выражать свое 
мнение при решении в семье тем, затра-
гивающих его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного 
или административного разбиратель-
ства. Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам. В случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом 
(определение места жительства, изме-
нение имени и фамилии, усыновление), 
органы опеки и попечительства или 
суд могут принять решение только с 
согласия ребенка.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

КАК ОБЖАЛОВАТЬ 
РЕШЕНИЕ СуДА                  

– Я не согласна с решением суда 
первой инстанции. Как мне подгото-
вить апелляционную жалобу?

– Согласно статье 320 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ, 
решения суда первой инстанции, не 
вступившие в законную силу, могут 
быть обжалованы в апелляционном 
порядке в соответствии с правилами, 
предусмотренными гражданско-про-
цессуальным законодательством.

Право апелляционного обжалова-
ния решения суда принадлежит сторо-
нам и другим лицам, участвующим в 
деле. Апелляционную жалобу вправе 
подать также лица, которые не были 
привлечены к участию в деле и вопрос 
о правах и об обязанностях которых 
был разрешен судом.

Апелляционная жалоба на реше-
ние мирового судьи рассматривается 
районным судом. Она подается через 
суд, принявший решение. Если она 
поступила непосредственно в апел-
ляционную инстанцию, она подлежит 
направлению в суд, вынесший решение, 
для дальнейших действий в соответ-
ствии с требованиями Гражданского 
процессуального кодекса.

Апелляционная жалоба на решение 
суда может быть подана в течение 
месяца со дня принятия решения в 
окончательной форме, если иные сроки 
не установлены настоящим Кодексом.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Если страховка полностью не возмещает причиненный вред, с виновного в ДТП 
владельца транспортного средства подлежит взысканию недостающая сумма

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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Если пациент желает заменить лечащего врача, руководитель медицинской 
организации должен содействовать его выбору

Если наниматель проживает в муниципальной квартире, то он должен содер-
жать ее в надлежащем виде, вовремя оплачивать коммунальные платежи, а 
также расходы на содержание общего имуществ

 
С огл а с но п у н к т у 3  с т ат ь и  

65 Семейного кодекса РФ, при раз-
дельном проживании родителей место 
жительства несовершеннолетних 
детей определяется соглашением 
между ними. При отсутствии такого 
соглашения спор между родителями 
о месте жительства детей может 
быть разрешен судом по требованию 
любого из них.

В силу положений статей 57, 61 и 
65 Семейного кодекса РФ, при раз-
решении спора между родителями 
об определении места жительства 
несовершеннолетних детей, суд дол-
жен исходить из равенства прав и 
обязанностей отца и матери. А также 
из интересов несовершеннолетних 
и обязательно учитывать мнение 
ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, при условии, что это не противо-
речит его интересам.

ЖКХ

ПЛАТИМ ЗА ЧИСТОТу        
– Правда ли, что вывоз мусора 

теперь будет считаться коммунальной 
услугой?

– Да, в срок до 2019 года на тер-
ритории Российской Федерации 
запланирован поэтапный запуск 
новой системы регулирования в 
области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). Она 
предполагает среди прочего новую 
структуру договорных отношений 
и правила расчетов за вывоз мусора 
населения.

Постановлением Правительства 
РФ от 27 февраля 2017 года № 232 
внесены изменения в Правила предо-
ставления коммунальных услуг, в 
которые введен раздел XV(1), полно-
стью посвященный предоставлению 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Указанным постановлением опре-
деляются:

– правила оказания услуги по 
обращению с ТКО;

– порядок установления платы 
(повышающего коэффициента к 
установленному размеру платы) за 
коммунальную услугу по обращению 
с ТКО;

– порядок заключения и содержание 
договора о предоставлении комму-
нальной услуги по обращению с ТКО.

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов при этом исключается из 
состава содержания имущества общего 
пользования собственников поме-
щений.

Согласно опубликованному Депар-
таментом жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Воронежской 
области Протоколу рассмотрения 
заявок на участие в конкурсном отборе 
регионального оператора по обраще-
нию с ТКО от 19 июня 2017 года, кон-
курсная комиссия выбрала компанию 
ОАО «Экотехнологии».

Согласно Соглашению об органи-
зации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
на территории Воронежской области 
от 30 июля 2017 года между Депар-
таментом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Воронежской 
области и ОАО «Экотехнологии» 
региональный оператор обязуется 
приступить к исполнению соглашения 
не позднее 1 июля 2018 года.

Как поясняется в Письме Мин-
строя России от 22 февраля 2017 года  
№ 5554-АТ/04, по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами до даты начала оказания 
региональным оператором услуги 
по обращению с ТКО применяются 
положения законодательства о вклю-
чении услуги по сбору и вывозу ТКО в 
состав содержания общего имущества 
собственников помещений много-
квартирного дома.

КАПРЕМОНТ –  
ЗАБОТА СОБСТВЕННИКА                  

– Обязан ли наниматель платить 
взносы на капитальный ремонт?

– Нет, в силу статьи 169 Жилищного 
кодекса РФ обязанность по внесению 
платы за капитальный ремонт общего 
имущества возложена на собственни-
ков многоквартирного дома.

Э т о р е г ул и руе т с я с т а т ь е й  
60 Жилищного кодекса РФ. По дого-
вору социального найма одна сторона 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫБИРАЕМ ДОКТОРА            
– Имеют ли право пациенты на 

выбор лечащего врача? Как мне сме-
нить своего участкового доктора?

– Да, вы имеете право на выбор 
врача. Согласно части 1 статьи  
70 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года N 323-ФЗ (в редакции от  
3 августа 2018 года) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» лечащий доктор 
назначается руководителем медицин-
ской организации или выбирается 
пациентом с учетом согласия врача.

Если пациент желает заменить 
лечащего врача, руководитель меди-
цинской организации (подразделения 
медицинской организации) должен 
содействовать его выбору в порядке, 
установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти.

В соответствии со статьей  
7 закона об основах охраны здоровья, 
при выборе врача и медицинской 
организации, гражданин имеет 
право на получение информации 
в доступной для него форме об 
организации, осуществляемой ею 
медицинской деятельности, об 
уровне образования и квалификации 
врачей. В том числе размещенной в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Таким образом, вам необходимо 
обратиться с соответствующим заяв-
лением на имя главного врача поли-
клиники с указанием причины замены 
лечащего доктора.

– собственник жилья государственного 
или муниципального жилищного 
фонда либо уполномоченное им лицо 
(наймодатель) – обязуется передать 
другой стороне – гражданину (нанима-
телю) – жилое помещение во владение 
и в пользование для проживания в нем 
на условиях, установленных настоя-
щим Кодексом.

Если наниматель проживает в 
муниципальной квартире, то он дол-
жен содержать ее в надлежащем виде, 
вовремя оплачивать коммунальные 
и другие платежи, а также текущие 
расходы на содержание общего иму-
щества. Эти обязанности определены 
в договоре социального найма. Но 
капремонт производится на средства 
собственника жилищного фонда.
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Многоэтажка –  
наш общий дом

Мария Семенова* возвращалась 
домой в состоянии крайнего раз-
дражения. У нее совершенно не 
укладывалось в голове все толь-
ко что произнесенное началь-
ником управляющей компании. 
Оказывается, это не УК, а жиль-
цы должны принимать решения 
по поводу ремонта и содержания 
своего дома. Семенова об этом 
никогда не задумывалась. Ей, 
рожденной в СССР, даже в голо-
ву не приходило, что она является 
собственницей не только своей 
однокомнатной квартиры, но и 
соответствующей части нежилых 
помещений и оборудования все-
го многоквартирного дома, а еще 
принадлежащей ему территории. 

 Квартира расположена на пятом этаже, под самой 
крышей, которая в последнее время стала протекать. 

Периодические починки с латанием протечек  
должного результата не даваликапитальный ремонт строго по 

программе
Так бы и жила она счастливо в пол-

ном неведении, если бы не возникла 
потребность в срочном капитальном 
ремонте. Квартира расположена на 
пятом этаже, под самой крышей, 
которая в последнее время стала 
протекать. Периодические починки с 
латанием протечек должного резуль-
тата не давали. Необходимо менять 
кровлю полностью, причем в ближай-
шее время. Однако в управляющей 
компании сообщили, что, согласно 
региональной программе, очередь 
капитального ремонта ее дома подой-
дет только через два года! Сократить 
сроки можно, но для этого как мини-
мум необходимо провести общее 
собрание жильцов и на основании его 

решения обратиться с соответствую-
щим заявлением в администрацию 
городского округа город Воронеж, а 
также в Фонд капитального ремонта. 
По итогам рассмотрения вопроса будет 
создана межведомственная комиссия 
для осмотра дома и принятия решения 
о переносе срока необходимых работ 
на более ранний.

Первым делом Мария разыскала 
председателя правления их домом. 
Оказалась, что это симпатичная жен-
щина примерно ее возраста, которая 
много лет работала ветеринаром, 
а сейчас на пенсии. Когда давала 
согласие быть председателем, полного 
представления о своих обязанностях 
не имела, а научиться было не у кого. 
Кроме этого, основная масса жиль-
цов никакого участия в управлении 

собственным жильем принимать не 
желает, кто-то очень занят, а неко-
торые и вовсе проживают в другом 
месте. Наталья Паничева, так зовут 
новую знакомую Марии, рада бы 
помочь, но толком даже не знает, с 
чего начать.

Решив ни в коем случае не пускать 
ситуацию на самотек, Семенова взяла 
председателя правления МКД за 
руку, и они пошли в Общественную 
приемную «Единой России» депутата 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области Сергея Чижова.

Там женщин радушно приняли и 
объяснили, что согласно статьям 44 - 
45 Жилищного кодекса Российской 
Федерации общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме является органом управления 
домом и проводится путем обсуждения 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голо-
сование.

Владельцы помещений в много-
квартирном доме обязаны ежегодно 
проводить годовое общее собрание в 
течение II квартала года, следующего 
за отчетным, если ими не установ-
лено иное.

как правильно провести собрание 
собственников мкд, чтобы оно 
имело юридическую силу

В силу статьи 44 Жилищного 
кодекса РФ общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме является его органом управления. 
Оно проводится в целях управления 
МКД путем обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голо-
сование.

Общее собрание собственников 
может быть проведено:

– в очной форме (при совместном 
присутствии собственников помеще-
ний в данном доме);

– в форме заочного голосования 

(путем опроса или с использованием 
информационных систем). Заочное 
голосование проводится также в слу-
чае, если собрание в очной форме не 
имело кворума;

– в форме очно-заочного голосо-
вания (часть 3 статьи 47 Жилищного 
кодекса РФ).

В силу части 3 статьи 45 Жилищ-
ного кодекса собрание жильцов в 
многоквартирном доме правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли 
участие собственники помещений 
или их представители, обладающие 
более чем 50% общего числа голосов.

Для проведения общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма.

1 Инициируйте проведение общего 
собрания собственников

В силу части 1 статьи 45 Жилищного 
кодекса РФ общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме проводится ежегодно, в течение  
II квартала года, следующего за отчет-
ным, если общим собранием собствен-
ников не установлено иное (часть 1 
статьи 45 Жилищного кодекса РФ).

Помимо годового общего собрания 
могут проводить внеочередные:

– по инициативе любого из соб-
ственников (часть 2 статьи 45 Жилищ-
ного кодекса РФ);

– по инициативе правления ТСЖ, 
если в доме создано товарищество 
собственников жилья (пункт 8 статьи 
148 Жилищного кодекса РФ);

– по инициативе управляющей 
организации (часть 7 статьи 45 
Жилищного кодекса РФ);

– управляющей организацией, 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, иным специализиро-
ванным потребительским кооперати-
вом по письменному обращению соб-
ственников, обладающих не менее чем 
10% общего количества голосов (часть  
6 статьи 45 Жилищного кодекса РФ).

Оказывается, основная масса соседей никакого участия в управлении соб-
ственным домом принимать не желает: кто-то очень занят, а некоторые и вовсе 
проживают в другом месте. На собрание приходят в основном пенсионеры

 общественная пРиемная
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2 Подготовьте проведение общего 
собрания собственников

На этой стадии следует сформу-
лировать повестку и определиться с 
формой голосования. При очной или 
очно-заочной необходимо выбрать 
время и место проведения собрания 
для обсуждения вопросов повестки 
дня, подобрать кандидатуры пред-
седателя, секретаря, членов счетной 
комиссии. Кроме того, необходимо 
подготовить информационное сообще-
ние о проведении общего собрания 
собственников.

3 Оповестите собственников о про-
ведении общего собрания

Согласно части 4 статьи 45 Жилищ-
ного кодекса РФ, оповестить каждого 
собственника помещения в многоквар-
тирном доме следует не позднее, чем 
за 10 дней до даты проведения общего 
собрания. В зависимости от того, 
какой способ информирования был 
ранее установлен общим собранием, 
можно поместить соответствующую 
информацию в общедоступных местах, 
вручить уведомление под подпись 
каждому собственнику или направить 
заказным письмом.

4 Проведите общее собрание соб-
ственников

Количество голосов, которыми 
обладает каждый собственник, про-
порционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество 
в доме и полностью учитывается 
при подведении итогов голосования. 
Голосование частью принадлежащих 
собственнику голосов законодатель-
ством не предусмотрено (часть 3 статьи 
48 Жилищного кодекса РФ). 

Если собрание проводится в очной 
форме, следует зарегистрировать всех 
присутствующих на собрании соб-
ственников помещений. При наличии 
кворума можно приступать к рас-
смотрению вопросов, включенных в 
повестку дня, предварительно выбрав 
председателя и секретаря, а также чле-
нов счетной комиссии. Общее собра-
ние не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку 
дня, а также изменять повестку (часть 
2 статьи 46 Жилищного кодекса РФ).

При заочной форме собственники 
сдают бланки голосования в срок и по 
адресу, которые указаны в сообщении 
о проведении общего собрания, либо 
осуществляют непосредственное 
голосование в электронном виде с 
использованием информационной 
системы (часть 1 статьи 47 Жилищного 
кодекса РФ).

Когда собрание проводится в форме 
очно-заочного голосования, участники 
собрания должны иметь возможность 
обсудить вопросы повестки дня и сдать 

бланки голосования в установленный 
срок в место или по адресу, которые 
указаны в сообщении о проведении 
общего собрания (часть 3 статьи 47 
Жилищного кодекса РФ).

По правилу, решения общего 
собрания собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, при-
нимаются большинством голосов от 
общего числа голосов собственников, 
участвовавших в этом собрании (часть 
1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ).

5 Оформите результаты голосования
Решение общего собрания соб-

ственников помещений в многоквар-
тирном доме оформляется протоколом. 
Протокол составляется в письменной 
форме в сроки, установленные общим 
собранием, но не позднее чем через  
10 дней после проведения (часть 1 
статьи 46 Жилищного кодекса РФ).

6 Сообщите об итогах голосова-
ния и принятых решениях всем  

собственникам
Итоги голосования и принятые на 

общем собрании решения доводятся 
до сведения собственников помеще-
ний в доме инициатором проведения 
собрания не позднее чем через 10 дней 
с момента принятия этих решений. 
Сообщение размещается в помещении 
дома, определенном решением общего 
собрания собственников и доступном 
для всех собственников (часть 3 статьи 
46 Жилищного кодекса РФ).

Решения общего собрания в форме 
заочного голосования, проведенного 

с использованием информационной 
системы, автоматически формируются 
в форме протокола и размещаются в 
данной системе в течение часа после 
окончания голосования.

Собственник, не принимавший уча-
стия в голосовании или голосовавший 
против принятия решения, считающий, 
что этим решением нарушены его права 
и законные интересы, вправе обжало-
вать его в суде в течение шести месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о принятом решении.

Суд с учетом всех обстоятельств 
дела вправе оставить в силе обжа-

луемое решение, если голосование 
указанного собственника не могло 
повлиять на результаты голосования, 
допущенные нарушения не являются 
существенными и принятое решение 
не повлекло за собой причинение 
убытков собственнику (часть 6 статьи 
46 Жилищного кодекса РФ).

клуб любителей жкх
Мария Семенова теперь одна из 

самых активных членов правления 
общего собрания собственников 
многоквартирного дома. Перезнако-
милась практически со всеми сосе-
дями, знает их электронные адреса и 
номера телефонов. В случае необхо-
димости может в кратчайшее время 
оповестить о предстоящих ремонтах 
и проверках, сроках и форме общего 
голосования, оказать помощь, дать 
совет. Наталья Паничева тоже активно 
работает на своей ниве. У нее полный 
порядок во всей документации, она 
постоянно консультируется со специ-
алистами Общественной приемной 
депутата Чижова, тесно сотрудничает 
с Управляющей компанией и мест-
ным участковым уполномоченным 
полиции. А еще женщины регулярно 
посещают заседания круглого стола 
на тему актуальных вопросов ЖКХ, 
который ежемесячно проводится в 
Управе Ленинского района (Воронеж,  
ул. 20-летие Октября, д. 115, кабинет 
304). Здесь могут повысить правовую 
грамотность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства председатели 
и члены правления МКД, а также все 
желающие. Объявления об очередном 
заседании этого клуба любителей 
ЖКХ публикуются на страницах 
газеты «Галерея Чижова», одноимен-
ном сайте и в соцсетях.

*Имена героев по их просьбе изменены

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме яв-
ляется его органом управления. Оно проводится в целях управления МКД 
путем обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование

При заочной форме голосования жильцы могут сообщить о принятом реше-
нии в электронном виде с использованием информационной системы

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вы всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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Fashion retail
прОдаВец-КОнСУльтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – от 16 000 рублей.

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

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

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

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

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

автомоечный  
комплекс

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

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

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

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

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

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

ОператОр  
пИВОВареннОгО 
прОИзВОдСтВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

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

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

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

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

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

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

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

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

редакция газеты 
«галерея чижова»

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

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

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

КСенИя МаргарИта КарИна алИСа

дорогие друзья! В нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «галерея чижова»

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

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

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

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

более Полный Перечень требований к соискателям и информацию о вакансиях уточняйте в службе Персонала

рабОта В аССОцИацИИ «галерея чИжОВа» – ЭтО:
официАльное  
офорМление по ТК рф

полный  
СоцпАКеТ

рАбоТА  
в ценТре ГородА

 тРудоустРойство
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Центр Галереи Чижова представляет один из самых популярных брендов в Азии – Me & City. Здесь вы 
найдете одежду из высококачественных натуральных материалов, фирменное исполнение и разнообра-
зие модных и стильных силуэтов. Аудитория бренда – люди, ценящие свое время, комфорт и стремящи-

еся к внутренней и внешней красоте. При этом концепция бренда позволяет им выглядеть по-разному 
каждый день. Здесь они выбирают себе одежду для учебы, работы, встреч с друзьями и занятий спортом.

- мода от спорта до классики

информация действительна на момент Публикации. цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Топ, 2 949 руб.
Леггинсы, 4 149 руб.

Куртка, 5 649 руб.
Кеды, 2 655 руб.

Пуловер, 3 184 руб.
Топ, 3 949 руб.
Юбка, 5 099 руб.
Сумка, 5 499 руб.
Сапоги, 3 849 руб.,  
Pimkie,  
2 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Жакет, 11 299 руб.
Брюки, 7 899 руб.
Блузка, 9 049 руб.
Сумка, 1 769 руб.

Босоножки, 2 949 руб.,  
Pimkie,  

2 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Пуховое пальто,  
14 199 руб.
Платье, 8 849 руб.
Шарф, 5 849 руб.
Сумка, 1 769 руб.
Сапоги, 3 849 руб.,  
Pimkie, 2 этаж  
нового Атриумного  
зала Центра  
Галереи Чижова

Кардиган, 9 449 руб.
Пуловер, 5 649 руб.
Брюки, 6 799 руб.
Ботильоны, 2 949 руб.,  
Pimkie,  
2 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»
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театральная афИШа
КаМерный театр (УлИца Карла МарКСа, 55а)
7 декабря – «Apple&Pies. ностальгия» (танцевальный спектакль  
по мотивам рассказов ивана бунина и Александра Куприна)
8 декабря – «день города» (монологи воронежцев)
11 декабря – «доходное место» (комедия, Александр островский)

театр юнОгО зрИтеля (УлИца дзержИнСКОгО, 10а)
7 декабря – «не покидай меня» (драматическая баллада, Алексей дударев)
8 декабря – «Кощей бессмертный»  
(волшебная сказка для детей и взрослых, Юрий дунаев)
13 декабря – «Том Сойер» (приключения, Марк Твен)

нИКИтИнСКИй театр (УлИца нИКИтИнСКая, 1)
7 декабря – «втроем» (две пьесы о счастье, люся Гварамадзе)
9 декабря – «большая советская энциклопедия»  
(трагикомедия, николай Коляда)
13 декабря – «Макбет» (трагедия, Уильям Шекспир)

must Be tHeReФилЬмы нЕдЕли

история серийного убийцы по имени джек разворачивается в Аме-
рике 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» ему встречаются назойли-
вая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей 
глупости жертвы. пять невероятных, до жути изобретательных и по-
рой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых джек от-
носится как к произведению искусства. Главный скандалист совре-
менного кино, режиссер ларс фон Триер возвращается на большие 

экраны с неоднозначным ироничным триллером.

Фильм по мотивам повести Сергея 
довлатова «Заповедник», действие 
которой перенесено в наши дни. В 
ролях: Сергей безруков, Анна Михал-
кова, Гоша Куценко и дмитрий Хру-

сталев.

Том – благополучный молодой че-
ловек из великого Лондона, Эстер –  
загадочная бунтарка, чей город 
захватили хищники. Кто бы мог 
подумать, что их встреча навсегда 

изменит облик этого мира?
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а Хроники  
хищных городов

Фантастический экшн (12+)

Заповедник
Драма (16+)

Дом, который  
построил Джек

триллер (18+)

париж, 1789 год. бастилия взята, и ветер 
свободы гуляет вдоль улиц. Молодая прачка 
франсуаза и бродяга без роду и племени ба-
зиль влюблены и охвачены пламенем револю-
ции. вместе со своими друзьями и жителями 
рабочих кварталов они начнут воплощать меч-
ты об освобождении в только что сложившем-
ся национальном собрании и полные надежд 
и сомнений станут свидетелями создания но-
вой политической системы…

В съемках картины о событиях, изменивших 
ход мировой истории, участвовали самые яр-

кие звезды современного французского кино: 
луи Гаррель (робеспьер), лоран лафитт (лю-
довик XVI) и дени лаван (Марат). роль базиля 
исполнил Гаспар Ульель, а франсуазы – Адель 
Энель.

Сценарист и режиссер пьер Шоллер рабо-
тал над фильмом «Один король – одна Фран-
ция» на протяжении 7 лет.

«революция – это уникальный исторический 
момент, эхо которого до сих пор присутствует 
в нашей жизни, обществе, воображении… –  
говорит он. – В картине мы обратились к чему-

«Один король –  
одна Франция»

в течение ближайшей недели в кинотеатре СинеМА пАрК в 
центре Галереи Чижова можно посмотреть фильм о великой 
французской революции, премьера которого состоялась на Ве-
нецианском фестивале.
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в Этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

СтОИт пОСетИть
7 декабря, 10:00, Митрофановские 
церковно-исторические чтения в 
Областной универсальной научной 
библиотеке имени никитина (пло-
щадь ленина, 2). Вход свободный.

Заседание секции «Молодые авторы 
и герои в поисках свободы» пройдет в 
лекционном зале на 4 этаже. в меро-
приятии примут участие преподаватели, 
аспиранты и студенты вГУ, магистран-
ты других вузов, служители воронежской митрополии. посетители библиотеки 
смогут ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «путь к пониманию».

7 декабря , 12:00, открытие выставки «…за строгое мастерство…», приуро-
ченной к 85-летию вручения нобелевской премии ивану бунину в област-
ной универсальной научной библиотеке имени Никитина. Вход свободный.

хотите посмотреть фильм 
«Один король – одна франция» 
в числе первых? «гч» предо-
ставит вам эту возможность!

Чтобы получить два билета в кино, 
звоните нам в четверг, 6 декабря, 
с 16:00 до 16:15 и отвечайте на 
вопросы:

1. Кто разработал и создал ко-
стюмы для этой картины?

2. В каком году Национальное 
собрание Франции покинуло Вер-
саль и обосновалось в париже?

3. Как называлось место, где Лю-
довик XVI взошел на эшафот?

победителем станет третий 
участник викторины, давший 
верные ответы.

8 декабря, 14:00, концерт вокальной 
музыки Viva soprano в Областной 
универсальной научной библиотеке 
имени никитина. Вход свободный.

Выступление студентов и выпускников 
заслуженной артистки россии, профес-
сора кафедры вокального искусства 
вГии ольги Макеевой будет посвя-
щено выдающимся образцам оперной 
и романсовой музыки. Слушатели по-
знакомятся с разными типами сопрано – от колоратурного до драматическо-
го. программа включает в себя произведения русской и зарубежной классики: 
рахманинова, Чайковского, верди, пуччини, Сибелиуса, легара в исполнении 
лауреатов международных конкурсов Анастасии Юртагиной, Юлии Шамариной, 
лилии Числовой, евгении бумбу, а также евгении Заварзиной и Анны вольшинец.

9 декабря, 19:00, проект Groove 
Garden & Evelina Atmika в Книжном 
клубе «петровский» (улица 20-летия 
ВлКСМ, 54а). цена билета – 400 ру-
блей (в день мероприятия – 500).

Groove Garden – проект двух перкусси-
онистов из Москвы. Кирилл Ошеров и 
Андрей Танзю работают в направлении 
world music более 15 лет и совмещают 
в своем творчестве элементы эмбиен-
та, даунтемпа и чиллаута. на концертах парни используют Handgum, RAV Vast 
drum, новейшие железные перкуссионные инструменты и различные этниче-
ские барабаны. на выступлении в воронеже к коллективу присоединится еще 
один участник – талантливая флейтистка Эвелина Атмика.

12 декабря, 19:00, лекция биоло-
га, писателя и блогера александра 
панчина «Игра в бога. перешла ли 
наука границу?» в Книжном клубе 
«петровский». цена билета – 300 ру-
блей (в день мероприятия – 400).

Устранение генетических дефектов и 
улучшение человека. Спасение вымира-
ющих видов и воскрешение вымерших. 
Изменение генетического кода и алфа-
вита днК. Генная инженерия популяций и мутагенные цепные реакции. Синте-
тические хромосомы. Клонирование человека и получение детей от трех роди-
телей. «продолжим ли мы играть в бога или пора его переиграть?» – задается 
вопросом Александр панчин.
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бОй за пОяС чеМпИОна МИра
15 декабря любители бокса наконец-то 
узнают, кто сильнее: наш земляк Сер-
гей Шарапов или боец из Мичуринска 
артур Осипов. Историческая встреча 
«т-34» и «черной молнии» при инфор-
мационной поддержке «гч» пройдет в 
Event-Hall. начало вечера в 18:00.

Конечно, говорить, на чьей стороне удача, 
еще слишком рано. но многие профессио-
налы сходятся во мнении, что у Артура боль-
ше шансов на победу: он моложе, выносли-
вее и быстрее. Однако Сергей – панчер* и 
может решить исход боя в течение несколь-
ких секунд буквально одним ударом.

«на стороне Артура много факторов, 
но я знаю Сережу 25 лет. Хороший левый 
сбоку, разорванная вдрызг перчатка и глу-

  аФиШа

Ольга ЛАСКИНА

хой нокаут в сухом остатке вполне в его 
духе, – комментирует организатор поедин-
ка, глава компании Victory Team Андрей 
Халайджан. – Я уверен: зрители получат 
зрелище высочайшего уровня. Это будет 
самый захватывающий бой за всю исто-
рию нашей компании».

вс

ВнИМанИе, 
ВИКтОрИна!

то большему, чем прошлое: 
познакомились с людьми, 
чья энергия, мечтания и 
боль были настолько силь-
ными, что два века спу-
стя они по-прежнему от-
кликаются в нас. Я хотел 
изобразить Французскую 
революцию вне идеологи-
ческих дебатов, на уровне 
мужчин и в первую очередь 
женщин. фильм выстро-
ен вокруг судьбы короля.  
в 1789 году его величество 
был Отцом Нации, помазан-
ником бога. в июне 1791-го 
бежал, но был пойман. в 
сентябре его провозгласи-
ли главой конституционной 
монархии. летом 1792 года людовик XVI был 
свергнут и посажен в тюрьму. осенью его су-
дили, а 21 января 1793 года гильотинировали. 
Но канва истории состоит не только из ярост-
ного противодействия монархии и народа. по-
грузившись в детали исторических событий, я 
нашел много примеров проявления храбрости 
и надежды, скромности, страсти или чистого 
энтузиазма. Я хотел показать в картине бушу-
ющую толпу во всем ее человеческом разно-
образии».

*боксер, обладающий мощным, часто нокаутирующим, ударом
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1. Трегубова. 4. Платонов. 6. Бычков. 10. Танаис. 12. Квитанция.  
13. Есауленко. 14. Аграрий. 15. Харсеев. 16. Придача. 17. Факел.
вертикаль:  
2. Гусев. 3. Ботаник. 4. Песков. 5. Антонова. 7. Крамской. 8. Мордасова.  
9. Дивногорье. 11. Интеграция. 12. Компенсация.
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Горизонталь
2. Что в переводе с языка скифов, означает название реки Дон? 6. Человек, который 
оказывает безвозмездную помощь из собственных средств для развития науки и 
искусства (подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru/). 7. Студент, 
пытавшийся в 1905 году остановить черносотенный террор в одном из дворов Воро-
нежа, его именем названа улица в центре города. 11. Генерал-лейтенант, командующий 
Воронежским фронтом во время ВОВ. 12. Кто оставил на территории Воронежского 
края «каменных баб»? 13. Полковник, директор КОУ ВО «Михайловского кадет-
ского корпуса» (в поисках ответа ознакомьтесь с материалом «Виват, михайловцы!», 
опубликованном в прошлом номере «ГЧ»). 14. Во дворце спорта «Юбилейный»  
30 ноября состоялся турнир по смешанным единоборствам ММА, как называется 
это соревнование? «Донская …» (ответ можно найти в прошлом номере «ГЧ», в 
материале «В столицу Черноземья приедет «Охотник за головами»). 15. Основатель 
Воронежского областного краеведческого музея. 16. Исполнительница главной роли 
в мистическом триллере «Проводник», который вышел в широкий прокат 29 ноября 
(ответ можно найти в прошлом номере, в рубрике «Афиша»). 17. Район Воронежской 
области, в котором был обнаружен и раскопан каменный лабиринт.

Вертикаль 
1. Какой лес Воронежской области Петр I назвал «Золотой куст России»? 3. Зна-
менитая военная техника, которую с 2 июля 1941 года выпускали на заводе имени 
Коминтерна. 4. Художественный руководитель театра драмы имени Кольцова (под-
сказка в «ГЧ» №47, в рубрике «Культура»). 5. Президент Федерации бокса Воронежа 
(подсказка в прошлом номере «ГЧ», в рубрике «Спорт»). 8. Назовите уроженца села 
Богучар Воронежской губернии, составителя известнейшего сборника «Народные 
русские сказки». 9. В каком месяце отмечается День матери? (за подсказкой обра-
щайтесь к материалу «Женщина жизни» прошлого номера «ГЧ»). 10. Назовите самое 
распространенное дерево воронежских лесов. 12. Нынешнее название улицы нашего 
города, на которой проживала семья Ростроповичей? 13. Какая инфраструктура 
получит название в честь великого соотечественника в рамках проекта «Великие 
имена России»? (ответ в «ГЧ» №47, в материале «Петр I, Константин Феоктистов 
или Алексей Кольцов?»).

Вне зависимости от того, чем вы 
занимаетесь в профессиональ-
ном плане, постарайтесь найти 
время для интеллектуальной 
деятельности. Умственная актив-
ность способна обогатить Стрель-
цов материально. Значительная 
часть времени уйдет на телефон-
ные переговоры с неким Тельцом, 
но результатом будете довольны. 
Если вы являетесь родителем, 
уделите внимание своим детям.

Астрологический прогноз позво-
лит Водолеям заявить о себе, 
продвинуться по карьерной лест-
нице или открыть собственное 
дело. Вы будете активно общать-
ся с друзьями, которые на какое-
то время выпали из вашей жизни. 
Речь идет, прежде всего, о пред-
ставителях знака зодиака Весы. 
В любви необходимо учиться 
доверять друг другу – это залог 
крепких и долгих отношений.

От того, как вы выглядите, напря-
мую будет зависеть итог пере-
говоров, поэтому стоит уделить 
внимание собственному внешне-
му виду и гардеробу. В личных 
отношениях следует избегать 
проявления эгоизма. Будьте бо-
лее ласковым и внимательным к 
своей второй половинке, особен-
но если это Скорпион. Неплохой 
период для планирования отдыха 
и бронирования путевок.

Ближайшие дни отлично под-
ходят для профессиональных 
новаторств. Причем вы можете 
надолго закрепить за собой зва-
ние человека, идущего впереди 
планеты всей. Любовный горо-
скоп принесет воспоминания 
о прошлых отношениях. Если 
кто-то и способен помешать вам 
набрать телефонный номер экс-
партнера, то это друг-Водолей. 
Финансовый гороскоп стабилен.

Если у вас нет ни сил, ни желания 
заниматься решением бытовых 
проблем, позвольте себе отдо-
хнуть. Не забывайте, что весомую 
помощь может оказать женщина-
Рак. Личный гороскоп благоволит 
уединенному времяпрепровож-
дению Весов. Находясь в полном 
покое, вы сможете переосмыс-
лить многие ситуации. В деловой 
сфере избегайте перегрузок и 
помните об обеденном перерыве.

Наибольшая активность Львов 
наблюдается в любовной сфе-
ре. Вы настолько поглощены 
захватившим вас чувством, что, 
кажется, можете не спать сутки 
напролет. Астропрогноз благо-
волит любой деятельности, но 
только при условии, что у вас 
к ней лежит душа. Ставка на 
работу, сулящую астрономиче-
ские материальные блага, при-
несет лишь раздражение.

У Рыб возрастут траты, в основ-
ном на обновки. Кто-то из Козе-
рогов предложит вам довольно 
оригинальную форму делового 
сотрудничества. Не спешите 
отвечать, возьмите паузу. Го-
роскоп здоровья напоминает об 
умеренности в еде. Знакомые, 
появившиеся в вашей жизни 
совсем недавно, напомнят о на-
родной истине: «Старый друг – 
лучше новых двух».

Велика вероятность неболь-
ших поездок, командировок. 
Если в числе ваших попутчи-
ков окажется человек из знака 
зодиака Овен, можете считать, 
что нашли не просто друга, но 
наставника. У вас полная ду-
ховная совместимость. В про-
фессии обязательно проявите 
активность. Даже если не все 
из начинаний будут удачными, 
вас оценят как перспективного 
работника.

Уделите внимание здоровью. 
Даже если вы чувствуете себя 
прекрасно, курс массажа и прием 
витаминов не будут лишними. В 
работе много мелких дел и суе-
ты. Кульминацией недели станут 
успешные переговоры с профес-
сиональным партнером из знака 
зодиака Рыбы. Принимая важные 
решения, будьте особенно вни-
мательны. Многие из них будут 
необратимы.

В ближайшее время Овны будут 
поглощены работой. Вы напо-
ристы и инициативны – это обя-
зательно отметит руководство. 
Более того, если ваш начальник 
мужчина-Лев, можете рассчиты-
вать на прибавление к зарплате. 
Найдите время для физических 
упражнений, и вы забудете о 
плохом настроении и бессонни-
це. В семье возможны ссоры, 
связанные с вашим отлынивани-
ем от домашних обязанностей.

Начало зимы принесет много 
общения. Некоторые из диалогов 
будут на редкость открытыми и 
доверительными. Если вы еще не 
встретили свою вторую половину, 
обратите внимание на предста-
вителей знака Близнецы. Роман 
с ними может быть очень краси-
вым. В рабочем коллективе вы 
приобретете известность. Правда 
положительную или отрицатель-
ную – звезды не уточняют.

Вас терзают сомнения, связан-
ные с кем-то из небезразличных 
вам Дев. Не беспокойтесь по-
напрасну, ситуация разрешится 
неожиданно и уже довольно ско-
ро. Не противьтесь перспективе 
проведения вечера на работе. Те 
знания и опыт, которые вы полу-
чите, окажутся бесценными. В 
личной жизни наступает время 
эмоций и страстей, романти-
ческих свиданий и чувственных 
признаний под луной.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

денис глушаков
центральный полузащитник 

московского «Спартака»

Павел мамаев
полузащитник футбольного 

клуба «Краснодар»

игорь акинфеев
вратарь, капитан клуба ЦСКА, 

был капитаном команды на до-
машнем чемпионате мира

артем дзюба
нападающий петербургского 
«Зенита» и капитан сборной 

России

алан дзагоев
полузащитник ЦСКА и сборной 

России

дмитрий Полоз
нападающий казанского  

«Рубина» и сборной России

дмитрий сычев
форвард футбольного клуба 

«Локомотив»

александр кержаков
нападающий, лучший бомбардир 
в истории российского футбола

денис колодин
один из лучших центральных 

защитников в новейшей истории 
российской Премьер-лиги

виктор файзулин
полузащитник петербургского 

«Зенита»

владимир кисенков
защитник и полузащитник 

футбольного клуба «Калуга»

дмитрий тарасов
полузащитник московского 

«Локомотива»

-2-10  — 10  — 16  — 17  — 19 -3 -3-3 -3 -5 -6 -8 -7 0-10 -9

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

 отдых


