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

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

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

vk.com/newspapergallery

Онлайн-приемная

Федеральные новости Закон

В МОскВе  
ОткрылОсь  
предстаВительстВО 
приднестрОВья

недОбрОсОВестных  
пОльЗОВателей 
ВОдОеМОВ –  
В реестр

 гоРодские новости

Может ли кредитная организация после 
отмены судебного приказа о взыскании с 
меня задолженности, вновь обратиться в 
суд?
Да, может. Судебный приказ – это постановле-
ние, вынесенное судьей единолично на осно-
вании заявления о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого имущества от 
должника, если размер денежных сумм, подле-
жащих взысканию, или стоимость движимого 
имущества, подлежащего истребованию, не 
превышает пятьсот тысяч рублей.

За чей счет производится замена стояка 
отопления?
Управляющая организация обязана осущест-
влять ремонт общего имущества МКД (замену 
стояка отопления) в рамках установленной пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения.

кто еще кроме нотариуса может оформить 
доверенность?
В соответствии со статьей 185 Гражданского ко-
декса РФ доверенностью признается письмен-
ное уполномочие, выдаваемое одним лицом дру-
гому или другим лицам для представительства 
перед третьими лицами. 

я бы хотел отдать свой дом сыну, как я могу 
это сделать?
Как гражданин, имеющий в собственности иму-
щество, вы можете распорядиться им по своему 
усмотрению, в том числе заключить договор да-
рения либо оставить завещание в пользу сына.

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

можете задать свой вопрос юристам, запол-
нив специальную форму. 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ зЕМЛЯкИ! 

Поздравляем вас с Днем  
освобождения Воронежа –  

судьбоносным событием в истории 
нашего города и Великой  

Отечественной войны!
Воронежцы героически приняли 

на себя удар во много превосхо-
дивших сил врага и непримиримо 
сражались вместе с соединениями 

Красной Армии.  

Губернатор  
Воронежской области

А. В. ГУСЕВ

Председатель  
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Несмотря на бомбежки, голод и лишения, самоотверженно трудились на производствах, 
в госпиталях, отправляли на фронт вооружение, продовольствие, одежду.

С июля 1942 года по январь 1943 года на улицах и площадях Воронежа не прекраща-
лись ожесточенные бои, рвались снаряды, погибали люди. Выстоять, победить и разру-
шить дальнейшие стратегические планы гитлеровской Германии наши воины и мирные 

жители смогли благодаря беспримерному мужеству и непоколебимой силе духа. 
Мы с огромной признательностью склоняем головы перед памятью героев-освободи-

телей Воронежа – Города воинской славы. Глубоко чтим ратный и человеческий подвиг 
всех ветеранов, тружеников тыла и послевоенного времени, которые и сегодня дарят 

городу свою любовь. 
Желаем вам здоровья, долголетия, самых светлых чувств! Счастья, благополучия, 

мира – всем вам, дорогие воронежцы!

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОСВОбОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА
ОТ НЕМЕцкО-фАшИСТСкИХ зАХВАТЧИкОВ

цИфРЫ НЕДЕЛИ

миллиона киловатт/час электро-
энергии удастся экономить при замене 
городских светильников на энергоэффек-
тивные. В течение трех лет в Воронеже 

появится порядка 7000 светодиодных фонарей

тысяч детей по предварительным данным 
претендуют на зачисление в первые классы 
в школы Воронежа в будущем учебном году. 
Общеобразовательные организации начнут 

прием заявлений от родителей 1 февраля.

миллион жителей – такой рубеж превысил 
показатель, касающийся граждан, которые при-
вились от гриппа в текущем сезоне. 

рублей – таков таков средний 
оклад в сфере строительства 
на рынке труда Воронежа. 

человек, уклоняющихся от армии, 
выявлено среди воронежцев в тече-
ние осенней призывной кампании.
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ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

Первый из восьми
Так называемая «мусорная реформа» 

проходит на территории всей страны. 
В ее рамках в нашей области образо-
ваны восемь кластеров. Первый из 
них – Воронежский, в который помимо 
столицы Черноземья, входят Ново-
воронеж, Каширский, Рамонский, 
Репьевский, Нижнедевицкий, Новоус-
манский, Семилукский и Хохольский 
районы – уже функционирует. Его 
обсуживает региональный оператор 
«Экотехнологии», в конце декабря 
обнародовавший тариф на вывоз ТКО* 
– 165 рублей с человека.

От метров к людям
С 1 января вывоз мусора является 

регулируемой коммунальной услугой, 
обозначается отдельной строкой (это 
мы увидим в квитанциях, которые 
придут в начале следующего месяца) 
и облагается НДС – 20%.

«Раньше утили-
зация ТКО бы ла 
включена в состав 
жилищных услуг, 
на сумму влияла 
площадь квартиры, 
– объясняет Галина 
См и рнов а . – Но 
поскольку мусор 

образуют не квадратные метры, было 
принято решение о распределении 
платежа на физических лиц. Теперь 
его размер зависит от количества 
проживающих».

Для схожести с настоящим в уве-
домлении указаны «штрих-код» и 
расчетная таблица с некорректными 
тарифами, не имеющими отношения 
к действующим. «РВК-Воронеж» 
предупреждает, что приборы, оплом-
бированные Центральной службой 
учета ресурсов, к рассмотрению при-
ниматься не будут. Оплату услуги по 
показаниям такого водомера абонент 
произвести не сможет.

«Мы призываем воронежцев быть 
внимательнее при получении подоб-
ного рода «извещений». Метрологи-
ческую поверку могут осуществлять 
только аккредитованные организации, 
поэтому при заключении договора 
абонентам необходимо удостовериться 
в наличии документа, выданного Феде-
ральной службой по аккредитации. 
Если он отсутствует, то процедура 
поверки незаконна. На коммерческий 
учет принимаются только приборы 
учета, включенные в государственный 
реестр средств измерений, имеющие 
пломбу или голограмму госповерителя, 
и содержащие в паспорте сведения 
о том, когда и кем была проведена 
поверка» – прокомментировала заме-
ститель коммерческого директора ООО 
«РВК-Воронеж» Вера Щербинина.

Сроки поверки прибора учета ука-
заны в его паспорте и в акте ввода 
в эксплуатацию. Этот акт абоненту 
выдают управляющая компания, 
ТСЖ или представитель водоканала

 гоРодские новости

По словам руководителя департа-
мента ЖКХ, один человек в среднем 
будет платить чуть более 100 рублей 
в месяц.

«Сейчас в сумму включен НДС. Но 
губернатор неоднократно говорил о 
том, что не допустит существенного 
роста тарифов, в том числе на вывоз 
мусора, – напомнила Галина Вячес-
лавовна. – Законопроект, внесенный 
в Облдуму, предусматривает компен-
сацию НДС региональному оператору. 
Оплачивать этот налог люди не будут, 
поэтому тариф удалось снизить почти 
на 60 рублей».

Важные фракции
В Воронежской области стартовало 

внедрение раздельного сбора мусора. 
Это обусловлено тем, что с 1 января 
в соответствии с действующим зако-
нодательством нельзя захоранивать 
полезные фракции (то, что можно 
использовать вторично).

«Уже сейчас в ряде многоквартир-
ных домов установлены сетки и кон-
тейнеры, куда жильцы выбрасывают 
пластик, – рассказывает руководитель 
департамента ЖКХ. – Кроме того, 
что эта фракция будет отправлена на 
переработку и получит вторую жизнь, 
люди, заключив соглашение с регио-
нальным оператором, смогут перейти 
на оплату вывоза мусора по факту. 
То есть вопрос о норме накопления, 
которую установили органы госвла-
сти (1 куб – 591,14 рубля) становится 
неактуальным. Сколько ТКО вывезут, 
столько вы и оплатите».

Ольга ЛАСКИНА*ТКО – твердые коммунальные отходы.

Тариф на вывоз мусора  
стал ниже

Вместо заявленных 165 рублей, воронежцы будут платить чуть более 100, 
пообещала руководитель регионального департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики Галина Смирнова.

В контакт-центр «РВК-Воронеж» поступило множество обращений от жите-
лей города, получивших извещения от «Центральной службы учета ресур-
сов». В «документе» приведена ссылка на федеральное законодательство, 
указывающее на необходимость обязательной метрологической поверки 
счетчиков воды в срок до 31 января 2019 года.

СПРАВкА «ГЧ»
ООО «РВК-Воронеж» – одно из круп-

ных предприятий в коммунальной сфере 
Воронежа. Обеспечивает услугами водо-
снабжения и водоотведения население и 
предприятия с марта 2012 года на усло-
виях концессионного соглашения с адми-
нистрацией городского округа г. Воронеж. 
«РВК-Воронеж» имеет на обслуживании 
1446,31 км водопроводных и 1023,24 км 
канализационных сетей. 

vk.com/newspapergallery

1 кубометр мусора стоит  
591 рубль 14 копеек

Чтобы сделать систему более понятной и разъяснить воронежцам особен-
ности мусорной реформы, в региональном департаменте ЖКХ и энергетики 
создана горячая линия 212-61-29. Также можно позвонить в компанию 
«Экотехнологии»: о несвоевременном вывозе отходов сообщить по телефону 
202-88-90, а вопросы по оплате задать юристам – 260-55-38 или 206-55-93.

Реальное количество проживаю-
щих в доме лиц будут определять 
управляющие компании

В Воронеже массово 
распространяются 

извещения  
«Центральной службы 

учета ресурсов»

Поверка счетчиков холодной воды 
должна проводиться раз в шесть лет. 
По истечении данного срока прибор 
снимается с учета как неповеренный, 
а начисления за услуги осущест-
вляются по нормативам. Заменить 
счетчик можно как самостоятельно, 
так и обратившись водоканал, УК 
или ТСЖ, которые его сразу оплом-
бируют. Досрочная поверка и замена 
индивидуального прибора учета 
может быть осуществлена по личному 
желанию пользователя, по причине 
неисправности счетчика, окончания 
срока эксплуатации или ввиду нали-
чия заводского брака, влияющего 
на корректность показаний. Кроме 
того, проведение поверки ИПУ ранее 
установленного стандартного срока 
может быть осуществлено тогда, 
когда пользователь утерял паспорт 
на данный прибор и указанный факт 
выявлен в результате проверки специ-
алистом инспекции водных ресурсов 
водоканала.
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Документ упрощает порядок постановки 
граждан на воинский учет. Поправки в закон 
«О воинской обязанности и военной службе» 
позволят повысить эффективность призыв-
ной кампании и укрепить боеготовность рос-
сийских войск.

Документ наделяет Генеральную проку-
ратуру РФ полномочиями по проверке 
сведений о наличии у российских чи-
новников вкладов и сбережений в ино-
странных банках за рубежом. 

Закон  
принят  

в третьем 
чтении

Законо- 
проект  
прошел  
второе  
чтение

Принятым законом на граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства или месту 
пребывания, возлагается обязанность вставать 
на воинский учет по месту их фактического 
проживания. Инициатива снимает бюрократи-
ческие барьеры для тех призывников, которые 
по тем или иным причинам не могут получить 
постоянную или временную регистрацию. 
Также предлагаемые меры снизят нагрузку на 
военкоматы в части поиска юношей, уклоняю-
щихся от службы в армии.

Таким образом, будет усилена эффек-
тивность контроля за соблюдением граж-
данами, занимающими государственные 
и муниципальные должности, закона, в 
соответствии с которым им запрещено 
иметь счета, вклады, хранить ценности 
в банках за пределами нашей страны, 
а также пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами. Вводится 
четкий механизм, в соответствии с которым 
станет возможным запрашивать сведения 
у зарубежных финансовых структур.

Опубликован проект санитарных правил 
об общих требованиях к медицинским орга-
низациям, где проводятся профилактические 
прививки и введение иммунобиологических 
лекарственных препаратов. Предполагается, 
что вакцинацию проводят только специально 
обученные медицинские работники, при условии 
ежегодного повышения квалификации по имму-
нопрофилактике. К проведению прививок БЦЖ 
и кожных проб для диагностики туберкулеза 
допускаются медсестры, прошедшие обучение 
на базе противотуберкулезных учреждений. 
«Привитые» пациенты должны находиться под 
наблюдением в течение получаса после проце-
дуры. В проекте пересматриваются требования 
к оснащению и содержанию прививочных 
кабинетов, организации приема пациентов, 
хранению, использованию и транспортировке 
препаратов.

В Государственной Думе на рассмотрении 
находится законопроект, устанавливающий 
механизмы блокировки распространения 
недостоверной общественно-значимой инфор-
мации, которая подается аудитории под видом 
достоверных сообщений. Депутаты сошлись во 
мнении, что наличие такого механизма будет 
способствовать обеспечению безопасности 
граждан и стабильности работы служб во время 
чрезвычайных ситуаций и спасательных работ. 
При этом парламентарии согласились, что 
часть предлагаемых формулировок нуждается 
в доработке.

Чиновников, которые не 
внесли данные в специальный 
реестр информацию об инва-
лидах вовремя, будут штрафо-
вать. Отсутствие или искажение 
сведений в реестре может поме-
шать предоставлению госуслуг в 
области охраны здоровья, соци-
ального обеспечения и ЖКХ. 
Инициатива позволит защитить 
права людей с ограниченными 
возможностями. 

Уточнение
В газете «Галерея Чижова» № 2(719) 16-22 января 2019 года в 
сообщении «Мамы в плюсе» первый абзац следует читать так: 
«С этого года, находящиеся  в декрете женщины с малышами до 
полутора лет, максимально будут получать 26 152 рубля. Мини-
мальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком со-
ставит 4 512 рублей». 

Январское  
законодательство:  

нет барьерам

На воинский учет  
по месту проживания

Парламентарии одобрили поправки в законодательство, исключающие возможность взы-
скания с выплат социального характера. 

Законо- 
проект  
прошел  
второе  
чтение

Теперь не случится таких ситуаций, когда из-за 
незнания характера доходов судебными приста-
вами блокировались счета с пенсиями по потере 
кормильца, пособиями пострадавшим от чрезвы-
чайных ситуаций или пособиями по причине вреда 
здоровью. Запрет на исполнительное взыскание 
с выплат социального характера существовал и 
ранее. Но механизм был не совершенен — при-
ставы и банки видели счет должника, но не знали, 
какие именно средства на него поступают. Отныне 
каждое поступление социального характера будет 
обозначено в банковской системе.

Социальные выплаты под защитой

Нарушил права – к ответу

Не положено: кого накажут 
за вклады за границей?

за безопасность иммунизации

Стоп фейковым новостям 

Законо- 
проект  
прошел  
второе  
чтение

 Новости
Государственной

 Думы
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Чем ярче и насыщеннее жизнь ма-
лыша, тем гармоничнее будет его 
развитие и успешнее – дальнейшее 
будущее. Поддерживая эту пози-
цию, Центр Галереи Чижова вновь 
гостеприимно распахнул свои двери 
перед юными звездочками из «Ново-
го поколения». В канун предстояще-
го студенческого праздника непосе-
ды пришли порадовать воронежцев 
новой концертной программой. 

По ступенькам – к звездам
 С МЕСТА СОбЫТИЙ

 С МЕСТА СОбЫТИЙ

Татьяна зОЛОТАРЕВА, педагог центра 
развития ребенка «Маленький гений»:

– Творчество дает 
нам увидеть жизнь 
в новых тонах и кра-
сках. И сегодня наши 
маленькие гении, 
которые помимо во-
кала, хореографии и 
театральной деятель-
ности успешно осва-

ивают иностранные языки и игру в шах-
маты, смогли это почувствовать, выступая 
перед многочисленными зрителями. Это 
был наш дебют. Как видим, все прошло 
без сучка и задоринки! От имени роди-
телей, коллектива педагогов благодарю 
Центр Галереи Чижова за то, что сегодня 
наши любимые малыши стали на шажок 
ближе к своей мечте и подросли как лич-
ности! Спасибо за прекрасную площадку 
для концерта, который зажег на воронеж-
ском небосклоне новые звездочки!

Ирина фЕДИНА, руководитель продюсерского центра  
«Новое поколение»:

– Очень приятно, что Центр Галереи Чижова приветствует всевоз-
можные инновации, мы в своей работе придерживаемся этой же линии. 
Принимая детей, начиная с года, растим их вместе с родителями до 
совершеннолетия. И, надо признать, результаты выпускников впечатля-
ют, они выбирают в жизни путь успеха. Сегодня нам посчастливилось 
презентовать центр развития ребенка «Маленькие гении» и подарить 
горожанам уникальные композиции нашей школы вокала. Судя по апло-

дисментам и количеству зрителей, цель достигнута. 
Анжелика ШИЛИНА

Каждый ребенок – маленькая вселенная, со своими переживаниями, чувствами, 
эмоциями. Важно вовремя его услышать и поддержать 

«Мы пели на сцене мечты!» – такие 
отзывы звучали в этот день от дебю-
тантов

У творческого полета нет границ! 
Вперед – к звездам!

Победа врага в Воронеже стала судьбоносной для всего нашего Отечества: 
с этого времени войска фашистских агрессоров на восточном фронте уже 
никогда не переходили в наступление. На века останутся в памяти соотече-
ственников бесстрашие и героизм наших отцов и дедов, их мужество и во-
инская доблесть. Мы преклоняемся пред подвигом их матерей, жен и сестер, 
самоотверженным трудом обеспечивавших тыловую поддержку и обеспечение 
фронта. Все они показали себя достойными наследниками всепобеждающего 
патриотического духа русского воинства, кратко и точно выраженного нашим 
великим полководцем Александром Суворовым: «Я забывал себя там, где над-
лежало мыслить о пользе общей. Доброе имя свое я заключал в славе моего 

Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию».
Светлую память героев, тружеников и всех пострадавших в годы войны Православ-

ная Церковь чтит заупокойными богослужениями. Панихиды и литии по защитникам 
нашего края пройдут 25 января во всех храмах Воронежской митрополии.

Современный мир не должен забывать уроки Великой Отечественной войны. В 
наше неспокойное время, когда вновь в мире нагнетается напряженность в отно-
шениях между народами и государствами, мы должны сделать все возможное для 

сохранения благословенного мира в нашем Отечестве и во всем мире. 
От всего сердца мы благодарим ветеранов, которые сегодня с нами. Ваш при-

мер высокого патриотизма напоминает каждому о личной ответственности за 
судьбу родного края. Вечная память героям, павшим за свободу Родины. 

Воинов, сегодня стоящих на страже рубежей нашего Отечества, призываю свя-
то чтить славные традиции русской армии, хранить веру своих отцов и дедов, 

быть достойными их славного подвига. 
Всем жителям Воронежского края желаю мирного неба, помощи Божией и 

успехов в добрых трудах, здоровья и благополучия. Да хранит всех нас Господь!

Обращение митрополита Воронежского и Лискинского Сергия  
ко дню 76-й годовщины освобождения Воронежа

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие воронежцы! 
25 января 1943 года, после 212 дней и ночей кровопролитных боев и безжалостных бомбардировок, наш родной город был освобожден от фашистских поработителей.  

Сегодня мы отмечаем 76-ю годовщину этого радостного события и с низким поклоном благодарим бесстрашных воинов-освободителей, подаривших славному Воронежскому 
краю мирную, достойную жизнь для многих поколений, возможность свободно жить и трудиться на своей родной земле.

+ СЕРГИЙ, митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии

Чудесное ассорти из песен, танцев и 
театральных миниатюр ждало всех, кто 
20 января решил провести свой досуг 
в любимом «ГЧ». Непосредственность, 
наивные интонации маленьких арти-
стов, желание понравиться и услышать 
шквал аплодисментов проложили 
дорожку к сердцу каждого зрителя. 
Постановки «Как старик корову про-

давал», «Веселые мышата», «Ограбле-
ние», песни из взрослого репертуара 
«Улыбайся», «Ночь, луна, джаз», «Ты 
дарила мне розы» заняли первые рей-
тинговые строчки. Поддержать крошек 
пришли и их старшие товарищи по 
цеху – Валерия Спесивцева и Ирина 
Евтякова. Надо отдать должное – их 
«History» дуэтом было неподражаемо! 

Дети – настоящие первооткры-
ватели. Им все в диковинку и все 
интересно. Эта особенность по-
ложена в основу занятий в твор-
ческих коллективах «Нового по-
коления». С его талантливыми 
воспитанниками горожане очень 
хорошо знакомы благодаря цен-
тру Галереи Чижова
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Призыв немецких листовок гласил: «Солдаты! За два года 
войны вся Европа склонилась перед вами. Вам осталось взять Воронеж. Вот он 
перед вами. Возьмите его, заставьте склониться. Воронеж – это конец войны».

Противник, штурмовавший город 900-тысячной армией при поддержке 
порядка 1200 танков, 1600 самолетов, просчитался. План фашистов под кодовым названием 
«Блау» отводил на захват Воронежа 3 дня, город давал отпор 212 суток и не был покорен. 

НепокоренныйЛетопись Великой Отечественной войны хра-
нит немало подвигов людей, которым выпала 
доля оборонять свое Отечество. Золотыми 
буквами в нее вписаны имена защитников на-
шего края. 25 января 1943 года, к 11 часам 
утра, Воронеж был полностью очищен от гит-
леровцев. На балконе одноименной гостини-
цы был поднят красный флаг. С тех пор этот 
день – особенный для каждого из нас.

«боец, спасая всю страну,  
ты должен отстоять Воронеж!»

За известными строками поэта 
Александра Безыменского – бес-
примерный подвиг артиллеристов, 
пехотинцев, летчиков и танкистов, 
боровшихся за каждый дом и каждую 
улицу будущей столицы Черноземья. 
Сотни тысяч жизней советских воинов 
и мирного населения – такой оказалась 
цена мира на этой земле. 

В Воронеже и его окрестностях в 
воинских захоронениях покоятся 
37652 воина, из них 23908 неиз-
вестны. По потерям мирного на-
селения Воронеж – второй после 
Ленинграда, по длительности сра-
жений опережает Сталинград

Последний выстрел прогремел уже 
над руинами города. Непрекраща-
ющиеся бои в течение семи месяцев 
превратили в развалины двадцать 
тысяч зданий. Воронеж вошел в число 
15 наиболее разрушенных крупных 
населенных пунктов. Парки были 
вырублены, похищены культурные 
ценности, улицы заминированы. 
Общее количество противопехотных 
и противотанковых опасных находок 
превысило 300 000. 

Все для фронта
Легендарные «Катюша» и Ил-2 стали 

серьезным вкладом воронежцев в общую 
победу. На авиазаводе № 18 было собрано 
более 15000 «небесных танков», успешно 
штурмовавших врага. А реактивные 
установки БМ-13, именуемые в народе 
«Катюшами», – родом из цехов экска-
ваторного завода имени Коминтерна. В 
июле 1941 года эти гвардейские минометы 
уже участвовали в боевых действиях. А 
как забыть о полевых радиостанциях и 
знаменитых ППШ, бронепоездах воро-
нежского производства? 

«И говорят названья улиц о войне…»
В память о подвигах тех лет улицы столицы Черноземья 

носят имена героев. Это генерал-полковник медицинской 
службы Николай Бурденко; летчица и единственная жен-
щина в мире, совершившая воздушный таран, Екатерина 
Зеленко; Герой Советского Союза, генерал-полковник 
Семен Переверткин; командир батальона 10-го танкового 
полка 10-й танковой бригады 38-й армии Юго-Западного 
фронта Василий Богачев; Герой Советского Союза, генерал-
майор Александр Лизюков; командир эскадрильи 586-го 
женского истребительного авиационного полка Раиса 
Беляева; боец народного ополчения Анна Скоробогатько.

Вера СМЫЧНИкОВА, библиотека имени  
В.А. Добрякова, главный библиотекарь:

– В течение многих лет я по-
стоянно обращаюсь к книге ис-
следователя воронежского сра-
жения Великой Отечественной 
войны Александра Ивановича 
Гринько «В боях за Воронеж». 
Она содержит подробные хро-
ники боевых действий в городе 
и в междуречье Дона. Читаешь о 

сражениях, людях, защищавших каждую пядь родной 
земли, и понимаешь, сколько в них было мужества и 
уверенности в том, что город никогда не будет сдан 
врагу. Именно автору этой книги принадлежит иници-
атива присвоения многим воронежским улицам имен 
героев-фронтовиков. При содействии Александра 
Ивановича положили начало Воронежскому музею 
Великой Отечественной войны «Арсенал». Александр 
Гринько прошел через огонь Сталинграда, Курскую 
битву, освобождал Украину, Польшу. А 9 мая 45-го 
он встретил в Берлине. На страницах его книг жизнь 
и подвиг доблестных защитников Воронежа продол-
жаются – стоит лишь открыть первую страницу. Сго-
ревшие в танках и самолетах, пронзенные пулями и 
осколками снарядов, они будут побеждать столько, 
сколько раз читатели обратятся к осмыслению опыта 
героических предков. Сегодня преемственности по-
колений, сопричастности к истории страны уделяет-
ся огромное внимание. Пусть же именно такие книги 
возьмут на себя роль маяков для молодежи и всех 
неравнодушных. 

СПРАВкА «ГЧ»
Рассчитывая взять Воронеж сходу, про-

тивник в июле 1942 года натолкнулся на 
ожесточенное сопротивление и был вынуж-
ден задействовать отборные силы, отвлекая 
их от направлений на Северный Кавказ и 
Сталинград. Захватчики прибрали к рукам 
все правобережье, но, разделенный фрон-
том надвое, город жил и не падал духом. 
Немцы неоднократно направляли на по-
мощь группировке фон Вейхса свежие силы. 
На воронежский фронт был переброшен 
полк, в котором Гитлер проходил службу в 
чине ефрейтора. За два дня боев от объеди-
нения осталось лишь восемь человек. 
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Среди историков распространено и такое название 
Воронежа как «Сталинград на Дону». Здесь силами стойких защитников 
были скованы порядка 30 немецких дивизий. На этой земле решился 
исход сражения на Волге, в дальнейшем изменивший ход войны.

По продолжительности пребывания на передовой Воронеж 
уступает лишь Ленинграду и Севастополю. Фашистам так и не удалось добиться 
полной власти на оккупированной территории. Ни один воронежец не стал по-
лицаем и не перешел на сторону врага.

С чистого листа…
Через день после разгрома и изгнания 

неприятеля сюда, на пепелища, стали 
возвращаться жители. К первому дню 
весны их было уже около 10000 человек. В 
правительстве страны в какой-то момент 
ставился вопрос о нецелесообразности 
восстановления города с последующей лик-
видацией. Но воронежцы и здесь проявили 
стойкость, по крупицам восстанавливая 
родные улицы, дома, заводы. Уже через 
месяц после освобождения приступили 
к работе временные электроустановки и 
насосная станция. Горожане получили и 
воду и свет. Через три года после Великой 
Победы здесь давали продукцию 122 про-
мышленных предприятия. Спустя еще 
десятилетие был достигнут довоенный 
уровень развития. Фашисты пророчили 
дедам, что город не встанет с колен 300 
лет – плохо они знали наш характер! 

В годовщину освобождения Воронежа 
горожане придут с цветами к мемориалам 
и братским могилам, чтобы почтить память 
отцов, дедов и прадедов. Краткие речи 
растают в морозном воздухе, а потом по 
традиции помолчат. Каждому есть о ком…

Подготовила Анжелика ШИЛИНА

 6 мая 1975 года за 
мужество и героизм в 
годы Великой Отече-
ственной войны и успехи 
в развитии народного 
хозяйства город награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I степени. 

 16 февраля 2008 года 
Воронежу присвоено 
почетное звание Россий-
ской Федерации «Город 
воинской славы» 

«Илюша»
Так ласково называли наш штурмовик 

земляки, прозвище немцев было иным – 
«Schwarz Tod» («Черная смерть»). В 1978 
году этот самолет обнаружили в Дону в 
селе Ракитное Белгородской области. Борт 
пилотировали три Александра: командир 
звена лейтенант Бобель, штурман Чирков 
и старший авиатехник Тюфяков. Боевая 
машина бесстрашного экипажа – теперь 
памятник у входа на Воронежский авиазавод. 

«Им последний салют 
не отдали…»

Александр бЕРЛЕВ, поисковый отряд 
«Пересвет», Нововоронеж:

– Самые тяжелые 
моменты для поискови-
ков – не долгие марш-
броски к месту боев, 
не работа в хлюпающем 
болоте или на палящем 
солнце… Это встречи 
с родными поднятых 
бойцов. Когда пожилая 

женщина, отца-брата-сына которой мы под-
няли в ходе Вахты Памяти, бросается в ноги 
со словами благодарности – без эмоций этот 
момент пережить невозможно, у крепких и ко 
многому привычных поисковиков слезы сами 
собой наворачиваются. До сих пор помню фа-
милии бойцов, которые стали первыми в моем 
списке поднятых героев. Это старший сержант 
Шатилов и рядовой Трусов. А обнаружили мы 
их в 1995 году в родном селе Нижний Мамон. 
С тех пор я в этом движении.

В нашей работе важны не только мастерство, 
опыт, умение обращаться с техникой, знание 
науки выживания в любых условиях, но и ин-
туиция. Выходишь в поле – и ноги словно сами 
несут тебя к месту, где лежат они, родненькие, 
ждут. Больше семи десятков лет укрывает их 
земля, и близкие не теряют надежду хоть и на 
такую, но встречу. Когда отряд обнаруживает 
воина – это всегда праздник. Ведь удалось 
еще одного советского солдата вырвать из лап 
той войны! А если есть хоть какая-то зацепка 
установить имя, то подключаем все имеющи-
еся ресурсы – экспертизу, архивы, сводки. 
Бьемся за каждого до последнего. Приятно, 
что в отряде приживается молодежь. Вот и 
мой младший сын Никита в поисковой работе 
с 7 лет. Сейчас уже проходит службу в 90-м от-
дельном специальном поисковом батальоне в 
Ленинградской области. Уверен, там он станет 
настоящим профессионалом, пригодятся и на-
выки, полученные в нашем поисковом отряде. 
Сейчас у нас зимняя «передышка» (работа в ар-
хивах, обновление экспозиций музея), а весной 
снова в путь – первые сборы запланированы в 
Семилукском районе.

«Ведь, по сути, они – побратимы…»
Любовь ТИМОфЕЕВА, педагог, г. Воронеж:
– Для многих воронежских семей январская дата 

трагична и радостна одновременно. В годы войны Во-
ронеж стал настоящим щитом, преградив путь фаши-
стам, прорывавшимся к Волге. Попытка стереть город 
с лица земли не удалась. Героизм солдат и офицеров, 
мудрость полководцев, патриотизм и самоотвержен-
ность тружеников тыла, объединенных твердой верой в 
победу, с каждой секундой приближали долгожданный 

день. Думали ли наши деды, находясь под градом пуль, о том, каким ста-
нет Воронеж спустя десятилетия? Уверена, они этим жили! Светлые мысли 
о мирном будущем помогали подниматься в очередную атаку. Улицы от-
вое-вывались буквально по метру. Эта земля густо сдобрена людской кро-
вью, в ней нашли свой последний приют тысячи чьих-то близких. Поэтому  
25 января можно устраивать день переклички городов, родом из которых 
были наши освободители. Ведь, по сути, они все – побратимы… 

Недавно внук прочитал в документальных хрониках, что в войну воронеж-
ские заводы ремонтировали боевые машины на гусеничном ходу, а потом 
увидел афишу фильма «Т-34». Конечно же мы пошли в кинотеатр. Упомина-
ние о нашем городе там встречается всего лишь в кратком высказывании 
танкиста Волчка: «Воронеж не догонишь!», а само действие разворачивает-
ся на других фронтах. Но как же приятно было слышать имя малой родины. 
Нельзя не согласиться с крылатой фразой киногероя! Здесь по-прежнему 
живут и трудятся люди особой закалки, лидеры и покорители высот. Я гор-
жусь своим краем и земляками!

Что в имени тебе моем?

У каждого города своя судьба, которая отпечатывается в его облике и «характере». Пережитые со-
бытия влияют и на менталитет местных жителей, определяя их настоящее и будущее. Безусловно, 
летопись нашего края знает немало свидетельств воинской доблести, но дата 25 января 1943 года 

и подвиг Героев – освобождение Воронежа – для нас святы. 
В беспримерных по героизму боях ветераны вместе с сотнями тысяч освободителей стяжали на-

шему городу ратную славу крепкого щита на пути безжалостной фашистской орды, внося значитель-
ный вклад в исход Сталинградской битвы и Великую Победу нашего народа! 

Мы по праву гордимся статусом Города воинской славы и едины в памяти о тех, чьи имена хранят 
обелиски, и тех, кто остался неизвестными. О тех, кто привносил уют в быт бойцов и врачевал их раны. 

Уникальные примеры патриотизма и самоотверженной любви к Родине, личного и массового героизма, непобедимой 
духовной силы – великое наследство. Наша благодарность фронтовому братству огненных сороковых неизмерима! 
Быть преемниками поколения освободителей и победителей для нас, потомков, большая честь и ответственность. 

Непрерывность подлинной памяти о событиях Великой Отечественной войны, процветание отвоеванного края и лич-
ное благополучие Героев – наши цели и приоритеты. Все это составляет первостепенные задачи моей работы по 
представительству интересов Воронежской области в Государственной Думе. В подтверждение тому созданная на 
федеральном уровне система льгот обеспечивается необходимым финансированием и сохраняет свою работоспособ-
ность независимо от экономической ситуации в стране. Решаются вопросы жилищного и пенсионного обеспечения. 
Усовершенствованный порядок индексации обеспечит в этом году рост выплат выше темпов инфляции в 2018-м. Рад 
отметить, что практически ежегодно нам удается находить новые возможности для укрепления благосостояния наших 
ветеранов – тех, кто своим потом и кровью написал, пожалуй, самые героические страницы в истории нашей страны.

На примерах наших земляков, отстоявших город и восстановивших его из руин, мы знаем, что значит достойно 
идти к поставленным целям, беречь родную страну, самозабвенно работать ради ее процветания, искренне дружить, 
любить, верить в себя и в лучшее будущее. Опыт победителей, моральные ценности и заветы ветеранов составляют 

нравственную опору нашего народа, помогая в непростом, но мирном труде!
Примите мою сердечную благодарность за самоотверженность, за освобожденный Воронеж и Великую Победу! Я 

желаю вам чувства востребованности вашего бесценного жизненного опыта, крепкого здоровья, взаимопонимания с 
близкими и внимания со стороны земляков! С праздником!

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!
Примите мои поздравления с 76-летием освобождения Воронежа!
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Аптека с доставкой на дом
Государственная Дума возобновля-
ет работу над законопроектом, раз-
решающим продажу лекарств через 
интернет. Сегодня официально 
можно только заказать препараты 
на сайте, а оплачивать и получать 
их все равно придется лично в ап-
теке. Любые другие способы купить 
таблетки дистанционно – вне зако-
на. Но интерес к онлайн-покупкам 
растет все больше, в связи с чем 
депутаты планируют навести поря-
док в этом вопросе. 

Интернет-аптекам в России быть?
В современном мире не выходя 

из дома можно купить практически 
все, что пожелаешь, был бы интер-
нет. Но есть и исключения. Так, в 
России законодательно запрещена 
онлайн-продажа лекарств. При этом 
есть интернет-витрины – сайты, где 
можно выбрать препарат, прочитать 
инструкцию, посмотреть цену и сде-
лать предзаказ. Однако саму покупку 
виртуально не совершить – для этого, 
как ни крути, нужно идти в аптеку. 

Независимое исследовательское агентство MAGRAM Market Research  
выяснило, на каких сайтах пользователи Рунета ищут медицинские  
изделия и лекарства

Чаще всего через Интернет покупают препараты, снимающие острые состояния

не готовы покупать лекарства

Австрия, Бельгия, Франция,  
Греция, Италия, Россия

Швеция, Дания, Германия,  
Великобритания

Чехия, Испания

Китай, Польша, Португалия,  
США, Швейцария

готовы покупать любые лекарства

готовы покупать только безрецептурные лекарства

29 % 

кУПИТЬ ЛЕкАРСТВО В ИНТЕРНЕТЕ:  
ДА ИЛИ НЕТ?

зАПРЕщЕНО

РАзРЕшЕНО ТОЛЬкО 
зАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 

АПТЕкАМ 

РАзРЕшЕНО ТОЛЬкО 
бЕзРЕцЕПТУРНЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ

РАзРЕшЕНО

71 % 

37% 15% 6% 5% 2% 

Но и этой возможностью пользуются 
сегодня четверть интернет-пользова-
телей, а Google, зафиксировал, что с 
2014 года стабильно растет количество 
поисковых запросов, связанных с 
покупкой лекарств онлайн. За послед-
ний год их количество увеличилось 
в 2 раза.

Там, где есть спрос, появляется и 
предложение. Если не урегулировать 
вопрос на законодательном уровне, 
будет развиваться теневой рынок. 
Так, по результатам мониторинга 
правоохранительными органами было 
выявлено около 700 интернет-ресурсов 
(включая площадки с бесплатными 
объявлениями и социальные сети), 
на которых предлагались к продаже 
рецептурные лекарственные средства, 
сильнодействующие, психотропные и 
наркотические препараты.

Учитывая запрос общества и интен-
сивность развития цифровых тех-
нологий в целом, Государственная 
Дума работает над законопроектом, 
устанавливающим правила безопасной 
дистанционной продажи лекарств. 
Документ разрешает торговать через 
интернет препаратами, для которых 
не требуется рецепт врача, но только 
аптекам, имеющим фармацевтическую 
лицензию.

Продажа рецептурных лекарств, 
при этом, остается под запретом. 
Площадки, нарушающие эти правила, 
попадут в Единый реестр запрещенных 
в России сайтов и доступ к ним будет 
ограничен.

Предъявите рецепт
Законопроект был внесен в 2017 

году и прошел первое чтение, но вызвал 
много споров в экспертном сообще-
стве. Так, Минздрав и Росздравнадзор 
настаивают на текущей формули-
ровке – «разрешить дистанционную 
торговлю препаратами без рецепта». 
ФАС, наоборот, считает, что необхо-
димо продавать через интернет все 
медикаменты, и рецептурные в том 
числе, иначе нововведение не решит 
свою основную задачу – повышение 
доступности лекарственного обе-
спечения.

Директор Департамента лекар-
ственного обеспечения и регулиро-
вания обращения медицинских изде-
лий Минздрава Елена Максимкина 
допускает, что рецептурные лекарства 
могут продаваться дистанционно, но 
случится это не раньше введения их 
обязательной маркировки и повсе-
местного использования электронных 
рецептов.

СПРАВкА «ГЧ»

Стоп, фальсификат!
Первое чтение прошел пакет законо-

проектов, усиливающий ответственность 
за интернет-торговлю фальсифициро-
ванными лекарствами. Если стоимость 
недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, меди-
цинских изделий и БАДов до 100 тысяч 
рублей, то наступает административная 
ответственность, а если больше этой 
суммы – то уголовная.

По словам одного из авторов законо-
проектов, заместителя Председателя 
Государственной Думы Ирины 
Яровой, цель инициативы 
– сделать невыгодной 
эту преступную эко-
номическую дея-
тельность, направ-
ленную против 
жизни и здоро-
вья граждан.

56 % 

ОТНОшЕНИЕ  
к ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ 
ЛЕкАРСТВАМИ В МИРЕ 
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Крупные аптечные сети считают 
слабым местом не урегулированный 
в документе вопрос доставки: будут 
ли это фармацевты или курьеры 
без специальных требований к их 
образованию? Исполнительный 
директор Российской ассоциации 
аптечных сетей Нелли Игнатьева, 
считает, что во втором случае паци-
ент остается незащищенным. По ее 
мнению, разрешить доставку меди-
каментов пациентам, которые не 
могут встать с кровати нужно, но 
решить эту проблему должны не 
интернет-агрегаторы. Те, кто передает 
лекарства гражданам, должны иметь 
образование фармацевта. Закон не 
должен открыть новые каналы для 
сбыта препаратов сомнительного 
качества через псевдоаптеки. 

«Дистанционный 
способ приобрете-
ния лекарственных 
препаратов будет 
востребован у той 
части населения, 
которая по каким-
либо причинам не 
может са мостоя-

тельно добраться до аптеки, – пола-
гает директор БУ ВО «Воронежский 
центр контроля качества и серти-
фикации лекарственных средств» 
Олег Селютин, – Эта сфера должна 
законодательно регулироваться, а 
аптечные организации должны будут 
получить разрешение на данный 
вид деятельности. Перед покупкой 
гражданам следует убедиться, что 
компания имеет лицензию на право 
заниматься фармдеятельностью и 
может предоставить копии доку-
ментов, подтверждающих качество 
лекарственного препарата. При таком 
раскладе риски приобрести фальси-
фикат будут сведены к минимуму. К 
тому же, независимо от формы тор-
говли, правила рецептурного отпуска 
утверждены приказами Министерства 
здравоохранения №1175 и №403н».

У региональных представите-
лей фармацевтического рынка свой 

взгляд на ситуацию. 
«В настоящее время в 
нашем регионе объем 
интернет-бронирова-
ния в фармритейле 
составляет около 5%. 
Это достаточно невы-
сокий показатель. 
Поэтому дистанци-

онный способ покупки лекарств – это 
все же больше сервисное удобство, 
чем острая необходимость, – убежден 
руководитель аптечной сети «Фармия» 
Роман Кубанев, – Для покупателей риск 
минимален, если продавцом является 
не некий сетевой «фарм-агрегатор», а 
проверенная аптечная сеть с надеж-
ной репутацией. Такие ритейлеры не 
будут рисковать своим именем, реа-
лизуя некачественные лекарства через 
интернет. Что касается дистанционной 
торговли рецептурными лекарствами, 
мое личное мнение – это недопустимо. 
По крайней мере, в настоящее время. 
Во-первых, здесь остро стоит вопрос 
этики. Во-вторых, действующее зако-
нодательство имеет много «пробелов» 
в области интернет-продажи лекарств, 
и разрешение торговли рецептурными 
препаратами может привести к множе-
ству проблем и разбирательств. В целом, 
в последние годы значительно обо-
стрилась конкуренция на фармрынке. 
В частности, укрепляются позиции 
аптечных сетей-дискаунтеров, которые 
делают акцент на «мгновенное обогаще-
ние», а не на помощь населению в виде 
продажи качественных препаратов. 
В связи с этим, введение маркировки 
лекарственных средств должно бла-
готворно сказаться на сложившейся 
ситуации. С одной стороны, для сетей 
это грозит затратами на оборудование 
для маркировки. С другой – «недобро-
совестные» аптеки либо выйдут из 
игры, либо начнут играть по правилам. 
Для аптечной сети «Фармия» введение 
маркировки препаратов не является 
проблемой, поскольку качество товаров 
всегда было для нас приоритетом».

Евгения Глушак

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы Рф
Одна из ключевых задач государства – это здоровье на-

ции, без которого невозможно добиться повышения качества 
жизни граждан. Именно на ее решение, на благополучие че-
ловека, в конечном итоге, направлены все усилия и нацеле-
ны все национальные проекты. Со многими заболеваниями и 
даже самыми тяжелыми состояниями, современная медицина 
научилась успешно бороться благодаря передовым техноло-
гиям и препаратам нового поколения. Мы видим это и на при-

мере российской фармацевтической промышленности. За последние 6 лет заре-
гистрировано почти 3000 отечественных разработок, полностью соответствующих 
требованиям качества и безопасности. В продолжение этого в прошлом году мы в 
Государственной Думе приняли во втором чтении законопроект, внедряющий со-
временную и эффективную систему ввода препаратов в оборот.

Вместе с тем необходимо усовершенствовать и всю систему лекарственного 
обеспечения, на которую ежегодно расходуется более 380 миллиардов рублей. В 
том числе, решив вопрос дистанционной продажи безрецептурных медикаментов, 
который стоит сегодня на повестке дня. Учитывая современные условия, важно 
выстроить взаимодействие между больницей, аптекой и пациентом в онлайн-ре-
жиме – через электронные рецепты, повсеместное внедрение которых заплани-
ровано на 2024 год, и лекарства с доставкой на дом для тех, кому это необходимо 
в силу состояния здоровья.

Кроме того, основной инструмент повышения доступности – это перечень жиз-
ненно важных и необходимых лекарственных препаратов, который обновляется 
ежегодно. Сегодня в него входит 734 наименования, большая часть из которых,  
81 % – это отечественные разработки. 

Пристальное внимание уделяем и борьбе с контрафактными лекарствами. В этих 
целях мы ратифицировали международную конвенцию «Медикрим» по борьбе с 
распространением фальсифицированной продукции, работаем над законопроек-
том, который ужесточит ответственность за ее распространение. Эффективным 
механизмом защиты интересов граждан станет внедрение системы обязательной 
маркировки препаратов, которая с 2020 года охватит все российский фармацев-
тический рынок.

«Мы выполняем 
задачи по переме-
щению лиц, отбы-
вающих наказание 
и находящихся под 
следствием. Марш-
руты проложены до 
Санкт-Петербурга, 
охватывают Белгород, 

Тамбов, Самару, Орел, Брянск… Таким 
образом мы взаимодействуем с учрежде-
ниями, которые исполняют наказания не 
только в нашем, но и других регионах», 
– рассказал «ГЧ» начальник Управления 
по конвоированию УФСИН России 
по Воронежской области Александр 
Землянухин. За время существования 
подразделения было снаряжено свыше 
20 тысяч караулов, перевезено более 
миллиона осужденных и арестованных. 
И при этом не допущено ни одного 
чрезвычайного происшествия.

«Личный состав нашего Управле-
ния – единый сплоченный коллектив, 
причем он достаточно многочислен-
ный: у нас служит свыше 400 человек. 
Мы также тесно взаимодействуем с 
ветеранами. Это люди, которые в свое 
время отдали много сил становле-
нию подразделения, за что мы очень 
им признательны. Сегодня актив 
нашей ветеранской организации ведет 
наставническую работу с молодыми 
сотрудниками, передает им свой опыт», 
– подчеркнул Александр Андреевич.

Несмотря на то, что работа в конвое 
нелегкая и напряженная, претендентов 
на нее немало. «Во многом благодаря 
твердым социальным гарантиям мы 
не испытываем недостатка в кадрах, – 
отметил наш собеседник. – На службу 
к нам идут очень охотно. При этом 
кандидаты проходят жесткий отбор». 

В числе обязательных требований – 
отменное здоровье, психологическая 
устойчивость, высокие морально-дело-
вые качества, хорошая физическая под-
готовка. К слову, многие сотрудники 
регионального Управления добиваются 
впечатляющих результатов в спорте. 
Они участвуют в соревнованиях, кото-
рые проводятся между различными 
силовыми структурами, и регулярно 
занимают призовые места.

На высоте и техническое оснащение 
подразделения, которое осущест-
вляется в плановом порядке в рам-
ках Гособоронзаказа. «За последние 
пять лет обновлен практически весь 
спецтранспорт, – уточнил Александр 
Андреевич. – В нашем распоряжении 
спецавтомобили современных модифи-
каций, оборудованные автономным ото-
плением, кондиционерами, системами 
видеонаблюдения, которые регистри-
руют все данные, идущих с внутренних 
и наружных камер. Имеется несколько 
модификаций спецвагонов с улучшен-
ными бытовыми условиями».

Создание условий для того, чтобы 
стражи закона несли свою службу 
максимально эффективно, результат 
масштабной системной деятельности на 
федеральном и региональном уровнях, 
в которой активно участвуют социально 
ответственные политики. «Большое вни-
мание нашему подразделению уделяет 
депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов, – отметил наш собеседник. – 
Сергей Викторович уже многие годы 
ведет большую работу, направленную 
на укрепление правоохранительной 
системы и повышение престижа службы 
сотрудников. Мы очень ценим его под-
держку».

Елена ЧЕРНЫХ

Свыше 20 тысяч 
караулов и ни одного 

чрезвычайного 
происшествия

Спецподразделения УИС, которые обеспечивают этапирование заключен-
ных в исправительные учреждения, отметили 20-летний юбилей. Задачи, 
доверенные им, требуют высокой подготовки, строжайшей дисциплины, 
большой выдержки, ведь их сотрудники находятся в постоянном контакте с 
теми, кто преступил закон. Именно такие – сильные и мужественные про-
фессионалы – служат в Управлении по конвоированию УФСИН России по 
Воронежской области, которое по праву входит в число лучших в стране.

В честь 20-летнего юбилея состоялось торжественное мероприятие 
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Танец – это не на день. 
Танец – навсегда!

Первенство Воронежской области по спортивно-бальным танцам, состоявшееся в минувшие выход-
ные, по традиции включило в себя европейскую и латиноамериканскую программы. В числе фина-
листов соревнований – герой нашей публикации, еще совсем юный, но невероятно талантливый де-
сятиклассник Сергей Леженин. О покорении новой вершины «ГЧ» рассказала мама Сергея, Ирина.

– Сын занимается танцами с 7 лет и является 
призером и финалистом многих турниров, – 
комментирует мама Сергея. – В прошлом году 
на первенстве региона мой сын и его партнерша 
по танцам Алина защитили звание кандидатов в 
мастера спорта, в этот раз вышли в финал и теперь 
– в сборной команде Воронежской области. Для 
достижения абсолютно заслуженного результата 
ребята проявили незаурядные терпение и упорство. 
Их колоссальные усилия оправдались.

Сергей и Алина продемонстрировали приемы, 
которым обучились у легендарных российских 
спортсменов Дмитрия Жаркова и Ольги Кули-
ковой. Тренировочные сборы этих именитых 
мастеров состоялись в дни новогодних каникул 
в Москве. Отдыху и веселью ребята предпочли 
интенсивную программу занятий, воспользовав-
шись бесценной возможностью перенять опыт у 
мировых звезд.

По словам Ирины, поездка прошла велико-
лепно: «За все время пребывания в танцевальном 
спорте Сергею и Алине уже в третий раз удалось 
посетить мастер-класс от профессионалов высо-
кого уровня. Желающих позаниматься оказалось 
много – в сборах приняли участие 200 пар, в числе 
счастливчиков оказался и мой сын. Мы очень 
благодарны Центру Галереи Чижова за оказан-
ную поддержку и чудесную возможность живого 
общения с кумирами». 

центр Галереи Чижова –  
центр добрых инициатив!

Грация, осанка, чувство музыки и ритма, 
пластика, умение выразить характер компози-
ции – танцевальный вид спорта требует от своих 
«подопечных» многих умений. Важно с первых 
шагов задать чемпионскую планку и стремиться 
к свершениям. А преодолеть трудности всегда 
помогут мудрые наставники. 

Центр Галереи Чижова, являясь социально 
ответственным предприятием, реализует мно-
жество проектов, целью которых является укре-
пление лучших традиций столицы Черноземья. 
Одним из них стала поддержка перспективных 
танцоров. Именно культура и спорт рассматри-
ваются сегодня как важный фактор привлека-
тельности и неотъемлемая часть становления и 
развития современного города. 

Оказывая содействие созданию благопри-
ятных условий для развития творчества и при-
умножения бесценного наследия края, Центр 
Галереи Чижова участвует в создании прочного 
фундамента будущего родного региона.

СПРАВкА «ГЧ»

СПРАВкА «ГЧ»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В европейскую программу танцев входят: медлен-
ный вальс, квикстеп, венский вальс, танго, медлен-
ный фокстрот. В латиноамериканскую: самба, ча-ча-
ча, румба, пасодобль, джайв.

Дмитрий Жарков и Ольга Куликова – многократные 
чемпионы России по европейской программе спортив-
но-бальных танцев, четырехкратные чемпионы мира и 
Европы, Заслуженные мастера спорта. В данный мо-
мент являются действующими танцорами и педагогами.

 Каждый третий россиянин хотел бы научиться тан-
цевать. 

 У детей, посещающих танцкласс, кости на 5% креп-
че, чем у домоседов и лежебок.

 Посещение кружка бальных танцев хотя бы два раза 
в неделю уменьшает риск слабоумия.

 Танцы сжигают примерно 400 ккал в час.

 Многие танцевальные па благотворно влияют на 
нервную систему человека: снимают напряжение и го-
ловные боли, стабилизируют артериальное давление.

 У людей, профессионально занимающихся танцами, 
не бывает болезни Паркинсона.

Танцоры = спортсмены?
Конечно же! Танцоры — настоящие спортсмены, а также 

художники. Придерживаясь строгого режима тренировок, 
они остаются в хорошей форме. Это люди исключитель-
ной гибкости, мышечной силы и выносливости. Профес-
сиональные танцоры тренируются каждый день в среднем 
в течение шести часов. Многие из них также занимаются 
тяжелой атлетикой, йогой, пилатесом, чтобы поддержи-
вать прекрасный внешний вид и сохранить технику.

Получить уроки от легендарных Дмитрия Жаркова 
и Ольги Куликовой – мечта многих танцоров

На Первенстве Воронежской области пара Сергея 
и Алины вышла в финал и попала в сборную коман-
ду региона

«Открытый кубок г. Воронежа», «Кубок трех обла-
стей», «Кубок губернатора Воронежской области» – 
далеко не весь перечень, где Сергей Леженин на 
деле доказал свой талант

Сергею и Алине удалось посетить занятия и 
других прославленных танцоров, успешно 
выступающих за нашу страну на междуна-
родном уровне – Антона беседина, Екатери-
ны Стрелковой и Евгения Никитина

Дни сборов, общение с ведущими российскими и 
заграничными титулованными спортсменами запом-
нятся воронежцам надолго. Кстати, иностранные 
школы танцев на этом форуме представляли Фабио 
Сельми, Доменико Соале, Мишель Бонсиньори,  
Азис Хаджи Нури.

Несмотря на то, что график был очень напряжен-
ным, тренировки продолжались с утра до ночи, ребята 
пребывали в приподнятом настроении. Знания и 
умения, которыми с ними поделились чемпионы, 
помогут Сергею и Алине на пути к совершенство-
ванию танцевальных навыков. 

26 и 27 января Сергею и Алине предстоит вы-
ступить на Чемпионате и Первенстве цфО. Ве-
дущие танцевальные пары сразятся во Дворце 
спорта «Лобня» Московской области. Пожела-
ем воронежцам удачи! 

Татьяна КЛЕВЦОВА
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Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, 
электронику и гаджеты

Алексей Елагин назначен президентом – председателем 
правления Саровбизнесбанка 

ВТБ стал лидером на рынке рефинансирования  
ипотеки в России

Розничный бизнес ВТБ проанализировал транзакционную активность клиентов в конце декабря – начале ян-
варя, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет. В ходе исследования учитывались как операции 
по картам, совершенные онлайн и в POS-терминалах крупнейших торговых сетей с эквайрингом ВТБ, так и 
отдельно транзакции клиентов ВТБ.

Президентом – председателем правления Саровбизнесбанка назначен Алексей Елагин. Соответствующее ре-
шение было принято советом директоров кредитной организации. Занимавшая ранее эту должность Ирина 
Алушкина продолжит работу в составе совета директоров.

ВТБ достиг рекордных показателей по рефинансированию ипотечных кредитов других банков, о чем свиде-
тельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека». По итогам 11 месяцев 2018 года банк 
стал абсолютным лидером на рынке, выдав в рамках программы более 72,8 млрд рублей. С января по ноябрь 
продуктом воспользовались более 37,6 тысяч заемщиков.

Согласно полученным данным, 
за две последние недели дека-
бря 2018 г. объем трат россиян по 
картам увеличился почти в три 
раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. и достиг 70 млрд 
руб. В тройку городов-лидеров по 
данному показателю вошли Москва 
(20 млрд руб.), Санкт-Петербург  
(8 млрд) и Самара (7 млрд).

Чаще всего в качестве подарков 
россияне выбирали бытовую тех-
нику. Стоимость одной покупки в 
данном сегменте составила более 8 
тыс. руб., увеличившись в 1,5 раза. 
На втором месте по популярности –  
электроника и гаджеты (почти  

Алексей Елагин родился в 1971 г. в 
Красногорске. Окончил Финансовую 
Академию при Правительстве РФ по 
специальности «Финансы и кредит». 
Карьеру в банковской сфере начал в 
1999 г. в банке Хоум Кредит. С 2010 по 
2013 гг. работал в ТрансКредитБанке 
на позиции директора по розничным 
рискам – вице-президента, члена 
правления. С 2013 по 2014 гг. занимал 
позицию исполнительного директора 
кредитной дирекции – старшего вице-
президента, члена правления банка 

Объем выдачи в рамках про-
граммы по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года увеличился 
почти в два раза. По результатам 11 
месяцев 2018 года доля рефинанси-
рования жилищных кредитов других 
банков в общем объеме ипотечных 
продаж ВТБ составила около 13%.

«2018 год стал знаковым для 
рынка ипотеки, банки выдали мак-
симальное число жилищных креди-
тов. ВТБ уже по итогам 11 месяцев 
добился рекордных показателей по 
новым выдачам – 578 млрд рублей. 
Благодаря выгодным ставкам около 
40 тысяч российских семей смогли 
сэкономить на обслуживании ипо-
теки, воспользовавшись нашим 
продуктом», – прокомментировал 
Евгений Дячкин, руководитель 
департамента ипотечного креди-
тования ВТБ.

СПРАВкА 
ООО «РУСИПОТЕКА» – консалтинговая компания, созданная в 2006 году и спе-

циализирующаяся на предоставлении услуг в области ипотечного кредитования. 
Среди продуктов аналитического центра компании такие как «Обзор конкурентной 
среды на рынке ипотечного кредитования», «Мониторинг ипотечного рынка», «Ипо-
течный профиль регионов».

Русский Стандарт. С 2014 по 2016 гг. 
являлся заместителем председателя 
правления Абсолют Банка. С 2018 г. 
работает в Группе ВТБ.

В должности президента – предсе-
дателя правления Саровбизнесбанка 
Алексей Елагин будет курировать 
работу всех подразделений и отвечать 
за операционное управление кредитной 
организацией и ее финансовый резуль-
тат. Развитие продолжится с учетом 
укрепления позиций объединенного 
банка на региональном рынке.

Ранее ВТБ закрыл сделку по 
приобретению 81% акций Саровбиз-
несбанка. Банк сделает обязатель-
ное предложение миноритарным 
акционерам о выкупе оставшейся 
доли акций. Завершение интеграции 
планируется в 2020 г., когда Саров-
бизнесбанк перейдет под бренд ВТБ. 
Команда Саровбизнесбанка, обла-
дающая большим опытом работы 
в Нижегородской области, будет 
сохранена и усилена менеджерами 
ВТБ. 

5 тыс. руб. за одну транзакцию), на 
третьем – одежда и обувь (более  
3 тыс.). Также в пятерку самых вос-
требованных подарков вошли товары 
для дома и для детей.

В период с 1 по 8 января 2019 г. 
объем трат клиентов ВТБ в России 
вырос на 22%, превысив 39 млрд руб. 
Регионами-лидерами по данному 
показателю стали Москва (свыше 
9 млрд руб.), Санкт-Петербург (3,5 
млрд), Новосибирск (880 млн), Хаба-
ровск и Екатеринбург (по 650 млн), 
а также Иркутск (более 620 млн). В 
период праздников россияне вдвое 
активнее пользовались арендой авто-
транспорта, на треть увеличили свои 

траты во время шопинга, почти на 
20% – на покупку билетов в театр, 
кино и на концерты.

По объему потраченных средств 
у клиентов ВТБ, встретивших 
Новый год за рубежом, страной-
лидером третий год подряд явля-
ется Италия: объем транзакций по 
картам ВТБ здесь достиг 380 млн 
рублей. Топ-5 стран по обороту в 
2018 году не изменился: США (300 
млн руб.), Великобритания (270 
млн), Франция (260 млн) и ОАЭ 
(255 млн). Средний размер одной 
зарубежной транзакции россиян 
в этом году сохранился на уровне 
3,7 тысяч руб.

Рефинансировать в ВТБ действующий 
ипотечный кредит другого банка можно 
в случае приобретения квартиры в ново-
стройке или на рынке готового жилья. 
В рамках предложения заемщики могут 
получить дополнительные кредитные 
средства на любые цели, например, 
ремонт или необходимую покупку. 
Размер нового кредита при рефинан-
сировании может составлять до 85% от 
стоимости объекта недвижимости, для 
зарплатных клиентов ВТБ – до 90%. 

Ипотека может быть оформ-
лена на срок до 30 лет, максималь-
ная сумма кредита – 30 млн руб. 
Клиенту не требуется согласие 
на сделку от текущего кредитора, 
подтвердить качество обслужи-
вания по первичному кредиту 
можно выпиской из интернет– или 
мобильного банка. Кредит должен 
обслуживаться заемщиком в другом 
банке без просроченной задолжен-
ности более полугода.

цИфРЫ НЕДЕЛИ

марта стартует срок 
выдачи лицензии 
автоперевозчикам, 
которые остаются 

работать в Воронежской 
области. Документ можно 
будет получить в течение 
120 дней 

миллионов 
рублей за-
планировано 
на благо-

устройство дворов города. 
Работы начнутся в апреле 
и завершатся в октябре.

человек – на 
это количество 
людей рассчитан 
открывшийся 

в Панинском районе ис-
правительный центр для 
осужденных

процентов –  
столько «не 
хватает» пока-
зателю уровня 

заболеваемости острыми 
респираторными вирусны-
ми инфекциями в регионе 
до достижения эпидеми-
ческого порога. В течение 
прошлой недели с симп-
томами ОРВИ к медикам 
обратились более 6200 
воронежцев

воронежских 
управляющих 
компаний при-
ступили к раз-

дельному сбору отходов

– в это число лиде-
ров вошла Воро-
нежская область по 
оснащению домов 

культуры материально-тех-
нической базой. В числе 
лучших также Татарстан, 
Мордовия, Кемеровская и 
Саратовская области

сантиметров – такова 
толщина льда на Воронеж-
ском водохранилище

человек – столько жителей 
сможет вместить новый 
микрорайон города. Дома 
высотой от 10 этажей по-
явятся на берегу Воронеж-
ского водохранилища

От до
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Все костюмы ребята с руководителями шили само-
стоятельно. Для большей реалистичности в спекта-
кле также были использованы и спецэффекты

Фонд подготовил сладкие гостинцы для 
каждого ребенка, проживающего в приюте

Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель-
ского 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!

Согревая в сердце веру

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАкОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

«Благотворительный фонд Чижова» подвел 
итоги акции «Время Рождественских чудес»
В великий праздник Крещения Господня Фонд вместе со 
своими друзьями навестил маленьких подопечных кри-
зисного центра «Приют Покров» в поселке Отрадное. С 
первых минут стало понятно: ребята с нетерпением ждали 
эту встречу. Специально для гостей они поставили рожде-
ственскую пьесу о любви, добре и, конечно, вере в Бога. 
Но и Фонд приехал подготовленным, он привез для детей 
приятные и полезные подарки. О состоявшейся премьере 
и празднике – в репортаже «ГЧ».

ЧТОБы ПОДАРИТь НЕМНОГО РАДОСТИ 
ТЯЖЕЛОБОЛьНыМ ДЕТЯМ, 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.
Подопечные Фонда получают все 100 % 
собранных средств.

Подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

Ангел по борьбе с безбожьем
В зале приглушенный свет и лишь 

отблеск пробегающего цветного про-
жектора освещает лица юных актеров 
на импровизированной сцене. Они 
заметно волнуются, это их первый 
выход к зрителям, к тому же с таким 
серьезным спектаклем.

Герои рассказывают нам добрую 
историю, которая в канун Рождества 
произошла с журналистом, отрицаю-
щим существование Бога. В момент 
отчаянного негодования на окружаю-
щую его предпраздничную суматоху он 
встречает девушку неземной красоты. 
Она оказалась ангелом, но журналист, 
как полагается, ей не поверил. 

«Этого человека уже не перевос-
питать, он потерян для нас», – 
убеждали ангела ее сестры, это 
гласил и архангел. Но девушка 
не бросала попыток впустить 
в его сердце Бога. С помощью 
всесильного оружия – Библии 
и ценой собственной души ей, 
наконец, удалось это сделать.

У воронежцев, желающих присоеди-
ниться к доброй акции и внести немного 
чуда в жизнь детей, все еще есть такая 
возможность! Ко Дню онкобольного 
ребенка «Благотворительный фонд 
Чижова» запускает сбор средств на 
подарки для маленьких пациентов дет-
ского онкогематологического отделения 
ВОДКБ № 2. Это – то немногое, чем мы 
можем помочь в неравном бою за жизнь! 
Пусть искренняя радость и беззаботное 
веселье, присущие только детям станут 
их верной опорой и надежным союз-
ником на пути к здоровому будущему! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Парень прозрел и 
искренне раскаялся о 
совершенных прежде 
ошибках. Вместе с верой 
в его жизнь пришла и 
радостная весть – в ско-
ром времени у них с женой 
родится свой ангелочек. 
Но та чудесная девушка, преобразившая 
его душу, была лишь сном?

«А мы знаем, кто вы! 
благотворители!»

С такой фразой малыши, прожива-
ющие в приюте, встречали гостей. От 
них ничего не утаишь, тут же заинтере-

сованно окружат, поспешат позна-
комиться и обнять. «София, 

Матвей, Катя, Ксюша, 
Арнольд», – представля-
ются они по очереди и 
без стеснения пытаются 
подглядеть, какие же 

В декабре прошлого года «Благотворительный фонд 
Чижова» запустил акцию «Время Рождественских чудес», в 
рамках которой собирал средства на приобретение подарков 
для маленьких подопечных приюта. К инициативе присоеди-
нились сотни, возможно, даже тысячи отзывчивых воронежцев: 
как старые добрые друзья, так и новые единомышленники. 

В числе участников и надежные помощницы Фонда – 
финалистки конкурса «Краса Воронежского Края – 2018». 
Девушки также внесли свой вклад в общее дело – подготовили 
лоты для продажи на благотворительном аукционе, который 
является традиционной частью конкурса. Вырученная 
сумма в полном объеме была направлена на сотворение 
Рождественского чуда для детей. 

гостинцы им привезли новые друзья. 
Ведь коробок и пакетов получилось 
действительно много. 

Благодаря широкому отклику и 
всеобщей отзывчивости в рамках 
благотворительной акции «Время 
Рождественских чудес» Фонду удалось 
подготовить не только индивидуаль-
ные гостинцы для каждого из ребят, 
но и приобрести два общих подарка, 
необходимых для жизни приюта. Так, 
коллективу учреждения был передан 
обеззараживатель воздуха, который 
позволит очищать помещения от раз-
личных вирусов и бактерий. Устрой-
ство станет незаменимым помощником 
в период лечения от простудных и 
других заболеваний, поскольку предот-
вратит распространение инфекции. 

Еще один подарок призван разноо-
бразить занятия по духовному просве-
щению, сделать их более насыщенными 
и яркими. С помощью мультимедийного 
проектора ребята также смогут прово-
дить праздники, устраивать кинопрос-
мотры и делать многое другое. 

«У нас на данный 
момент проживает 61 
ребенок в возрасте от 
нуля до 18 лет. Дети 
постоянно болеют и 
летом, и зимой. Там, 
где чихнет один, под-
хватит другой. И так 
по кругу, – рассказы-

вает специалист по связям с обществен-

ностью Надежда Мутиева. – Поэтому 
такой аппарат как обеззараживатель 
воздуха – это эффективный выход из 
положения. Я просто не верю своим 
глазам, что у нас он есть! Прибор будет 
работать ночью, пока дети спят. А соб-
ственный проектор – это вообще наша 
мечта! Сейчас нам дают оборудование 
во временное пользование, но иногда 
происходит так, что мы просим его на 
определенный день, а владельцу он 
нужен самому. Теперь же мы не будем 
зависеть от обстоятельств и сможем 
смотреть фильмы по вечерам, орга-
низовывать концерты и проводить 
тематические вечеринки в любое время! 
Спасибо большое «Благотворительному 
фонду Чижова» за помощь! Это очень 
ценные для нас подарки!». 

Если в большой семье начина-
ет болеть один, как правило, 
заражаются все. Чтобы это про-
исходило реже, Фонд подарил 
учреждению обеззараживатель 
воздуха, который делает поме-
щения буквально стерильными

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
ПОДАРКИ 

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

 общество

Также в рамках мероприятия 
были подведены итоги IV реги-
онального конкурса детского и 
юношеского творчества «Рож-
дественская сказка», который 
организует фонд «Наследие» при 
поддержке управления культуры 
и «Благотворительного фонда 
Чижова». Работы финалистов 
традиционно выставляются в 
Центре Галереи Чижова 

Семья Головкиных тоже 
подготовилась к празд-
нику. Младшая сестренка 
Вити – Вика поблагодарила 
почетных гостей и участ-
ников концерта, а также 
вручила им пряники в виде 
рождественских ангелов 

Чудеса рядом, среди нас
Воронежцы подарили «Рождественскую 

сказку» Вите Головкину
Светящиеся счастьем глаза, добрые улыбки, слезы радо-
сти и крепкие объятия – в центре всеобщего внимания 
шестилетний подопечный «Благотворительного фонда Чи-
жова» и его семья. Каждый стремится принять посильное 
участие в непростой судьбе ребенка, помочь ему вырвать-
ся из цепких лап ДЦП. 20 января воспитанники воскресной 
школы при Никольском храме, а также ученики отделения 
духовной музыки ДШИ № 13 объединились, чтобы с по-
мощью творчества рассказать жителям города о подлин-
ных христианских ценностях и собственным примером  
научить помогать ближнему. 

ЧТОБы ПОМОЧь ВИТЕ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Головкин (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.
Подопечные Фонда получают все 100 % 
собранных средств.

Подопечные фонда получают все 
100 % собранных средств.

Добро – величина 
пропорциональная

В ходе благотворительного 
концерта, посвященного вели-
чайшим православным празд-
никам – Рождеству Христову и 
Крещению – ребята исполнили 
трогательные песни о Рожде-
нии Иисуса Христа, прочитали 
духовные стихи о зажегшейся 
в небе Вифлеемской звезде и 
инсценировали притчи о глав-
ном символе зимних торжеств 
– Рождественской елочке.

Выступая с 
напутственным 
словом, насто-
ятель Николь-
ского храма, протои-
ерей Андрей Климов 
напомнил гостям об 
истинном смысле 
праздника Рождества, 

а также поздравил присутствующих с 
Крещением, которое будет торжество-
ваться вплоть до 27 января. 

близких, и тогда вы увидите, 
как любовь сторицей вернется 

каждому из вас. Святые отцы 
говорили, когда мы делаем 

доброе дело, то на 30 % оно 
совершается для других и 
на 70 % – для себя. Сразу 
становится спокойно душе 
и тепло на сердце!».

Помощь, вселяющая 
надежду
Выступления детей, прони-

занные искренностью, духовной 
чистотой и трепетной любовью к Богу, 
до глубины души затронули зрителей. 
Больше всех они впечатлили главного 
гостя благотворительного концерта – 
Витю Головкина. Ребенок понимал, 
все происходящее организовано ради 

«Хотелось бы пожелать 
вам Божьего благослове-
ния, спасения души, терпе-
ния, чтобы вы всегда нахо-
дили общий язык со своими 
близкими, – отметил отец Андрей. 
– Господь учит нас, чтобы мы ценили 
и любили друг друга. Если читать 
Евангелие, то можно заметить, что 
оно все пропитано любовью. Любовь – 
это жертва. Постарайтесь жертвовать 
собой и своим временем для своих 

него. Поэтому в моменты особенного 
восторга не скрывал своих эмоций. 
И когда пришло время подняться на 
сцену, несмотря на усталость, он с 
удовольствием это сделал. 

«Хотелось бы от 
всего сердца побла-
г о д а р и т ь  «Б л а-
г о т вори т е л ьн ы й 
фонд Чижова» и 
всех добрых людей, 
которые помогают, 
откликаются на наш 
призыв, – не смогла 

сдержать слезы мама мальчика Яна. 
– Большое материнское спасибо всем, 
кто не остался равнодушным к нашей 
беде и значительно облегчил жизнь 
нашему ребенку!».

Праздник позволил Вите взять 
небольшую паузу и немного отдохнуть 
от реабилитации. Но уже на следу-
ющий день он вернулся к прежним 
интенсивным занятиям. В ближайшее 
время ему предстоит отправиться в 
Уфу на очередную операцию на глаза, 
и затем – в Германию на операцию по 
удалению сухожилия в ноге. Предпо-
лагается, что после хирургического 
вмешательства он сможет ходить. 

«Благотворительный фонд Чижова» благодарит каждого участника акции за отзывчивость и непоколебимую веру во 
всесилие добра! За свои 6 лет маленький Витя преодолел уже столько испытаний, сколько за всю жизнь проходит не каж-
дый взрослый. Сейчас ребенок на пороге новых свершений, вот-вот встанет на ноги и увидит мир в ярких красках! Ваше 
милосердие позволит Вите сделать еще один шаг вперед! Продолжим бороться за счастливое будущее малыша вместе!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Татьяна кУЛИкОВА, попечитель 
«благотворительного фонда Чижова»:

– Получился очень 
трогательный и свет-
лый праздник. Вы-
ступления детей, ко-
торые так искренне 
и чисто пели своими 
звонкими голосочка-
ми о светлых делах, 
о духовных ценно-

стях, не оставили равнодушных сердец. И 
участие в концерте таких малышей – это 
особенное счастье и надежда для нас. Они 
с самого раннего возраста приобщены к 
православию, к традициям дарения све-
та, добра, тепла и заботы своим близким 
и даже незнакомым людям. Здорово, что 
такие мероприятия объединяют людей, и 
каждый может по мере своих возможно-
стей присоединиться к доброму делу. Кто-
то деньгами, кто-то своим творчеством, 
теплым словом поддержки или другими 
формами участия. Этим всегда был силен 
русский народ. То, что мы объединяемся 
для достижения общей цели, это действи-
тельно очень важно. 

С МЕСТА СОбЫТИЙ

Мастер-классы по изготовлению открыток и 
украшений для интерьера вызвали ажиотаж у 
детей. С ребятами работали преподаватели 
воскресной школы Никольского храма, а также 
мастера художественной студии «Арт Краса» и 
студии архитектуры и дизайна «Малевич KIDS»

Воспитанницы молодежной жен-
ской организации «В Красоте – 
Сила» регулярно выступают в 
качестве волонтеров Фонда 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИЖОВА (пробел)  
ГОЛОВКИН  

(пробел) СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

КАК ПЕРЕПИСАТЬ  
КРЕДИТНЫй ДОГОВОР

– Моя жена оформила кредит, 
который не сможет вовремя выпла-
тить. Можем ли мы изменить условия 
договора?

– Действующим законодательством 
в статье 450 Гражданского кодекса РФ 
предусмотрена возможность изменения 
и расторжения договора по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, другими зако-
нами или договором.

Согласно статье 451 Гражданского 
кодекса РФ существенное изменение 
обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора, 
является основанием для его измене-
ния или расторжения, если иное не 
предусмотрено договором. Изменение 
обстоятельств признается существен-
ным, когда они изменились настолько, 
что, если бы стороны могли это пред-
видеть, договор вообще не был бы 
ими заключен или был бы заключен 
на иных условиях.

На основании изложенного, если 
после заключения договора займа 
ваше материальное положение изме-
нилось, что существенно затруднило 
исполнение взятых обязательств, 
вы вправе обратиться к кредитору с 
письменным заявлением об изменении 
размера, сроков и условий погашения 
образовавшейся задолженности.

Требование об изменении или о 
расторжении договора может быть 
заявлено стороной в суд только после 
получения отказа другой стороны 
на предложение изменить или рас-
торгнуть договор либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложе-
нии или установленный законом либо 
договором, а при его отсутствии – в 
тридцатидневный срок.

В том случае, если кредитор отка-
жет в удовлетворении заявленного 

требования, либо не ответит на ваше 
заявление, вы имеете право на судеб-
ную защиту своих прав. Для этого 
необходимо направить в суд соот-
ветствующее исковое заявление, а 
также доказательства, подтвержда-
ющие возникновение обстоятельств, 
в силу возникновения которых, над-
лежащее исполнение взятых на себя 
обязательств по выплате кредитной 
задолженности является затрудни-
тельным.

Вступившее в силу решение суда 
является основанием для изменения 
условий кредитного договора.

В СУД – НА НЕРАДИВОГО  
ХОЗяИНА

– Второй хозяин содержит свою 
часть жилого дома в антисанитарных 
условиях. я сделала капитальный 
ремонт всего строения, могу ли я 
потребовать от соседа возмещения 
части расходов?

– Да, можете. Если в добровольном 
порядке собственник другой половины 
дома возместить понесенные вами 
расходы не согласится, вы вправе 
направить в суд* соответствующее 
исковое заявление.

В соответствии со статьей 210 
Гражданского кодекса РФ собствен-
ник несет бремя содержания при-
надлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором.

Изменение жизненных обстоятельств признается судом существенным, 
когда они изменились настолько, что, если бы это можно было предвидеть, 
кредитный договор вообще не был бы заключен

Если в добровольном порядке собственник другой половины дома возме-
стить расходы на ремонт не согласится, вы вправе направить в суд соответ-
ствующее исковое заявление

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

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

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

Из статьи 249 Гражданского 
кодекса РФ следует, что каждый 
участник долевой собственности 
обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов 
и иных платежей по общему иму-
ществу, а также в издержках по его 
содержанию и сохранению.

В силу части 1 статьи 247 Граждан-
ского кодекса владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а при 
не достижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

Согласно части 2 статьи 15 Жилищ-
ного кодекса РФ жилым помещением 
признается изолированное помещение, 
которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает уста-
новленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства).

Таким образом, порядок поль-
зования жилым помещением, нахо-
дящимся в долевой собственности 
граждан, устанавливается судом, если 
согласие между собственниками не 
достигнуто.

Осуществление одним из собствен-
ников ремонта в жилом помещении 
означает реализацию им правомочий 
владения и пользования таким помеще-
нием, а также одновременно и способ 
несения издержек по содержанию 
и сохранению жилого помещения в 
состоянии, пригодном для проживания.

Действующее законодательство не 
предусматривает такой формы защиты 
права как понуждение собственника 
к выполнению работ по ремонту 
(реконструкции) части общего иму-
щества, соответствующей его доли 
в праве собственности, либо части 
домовладения, которым он факти-
чески пользуется.

Между тем, согласно пункту 3 
«Обзора судебной практики Верхов-
ного Суда РФ № 3 (2018)» (утвержден-
ному Президиумом Верховного Суда 
РФ 14 ноября 2018 года), участник 
долевой собственности, понесший 
расходы на неотделимые улучшения 
общего жилого помещения, вправе 
требовать их возмещения от другого 
собственника соразмерно его доле.

Таким образом, вы вправе напра-
вить в суд* исковое заявление о взы-
скании расходов, связанных с осу-
ществлением неотделимых улучшений 
имущества, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности. При 
этом к иску следует приложить доку-
менты о правообладателях на недвижи-
мое имущество, доказательства того, 
что понесенные вами расходы были 
направлены именно на проведение 
ремонта указанного жилого дома, а 
также чек об уплате государственной 
пошлины, размер которой опреде-
ляется по правилам статьи 333.19 
Налогового кодекса РФ.
*Мировому судье либо в районный суд – в зави-
симости от размера взыскиваемого денежного 
возмещения.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО 

СВОБОДА ВЫБОРА 
НАСЛЕДНИКОВ

– У меня есть сын и дочь, но я хочу 
оставить квартиру дочери. Как я могу 
это сделать?
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Гражданским кодексом РФ в статье 209 установлено, что собственнику принад-
лежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом

Управляющие компании обязаны 
обеспечивать благоприятные и без-
опасные условия проживания граждан 
и надлежащее содержание общего 
имущества многоквартирного дома

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 

– Вы можете заключить договор 
дарения либо оставить завещание в 
пользу своей дочери. Гражданским 
кодексом РФ в статье 209 установлено, 
что собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом.

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

Дарение – это безвозмездная 
сделка, которая заключается в пере-
даче имущества дарителя одаряемому 
без наложения на того встречных 
обязательств.

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

При составлении завещания граж-
данин имеет полную свободу выбора 
наследников. Он оставляет имуще-
ство кому угодно, вне зависимости 
от родства и семейных уз. Завещание 
можно переписывать неограниченное 
число раз, юридическую силу имеет 
последний образец. Одновременно 
могут действовать несколько завеща-
ний, если они не противоречат друг 
другу и касаются разного имущества. 
Завещание отменяют и изменяют в 
любой момент жизни наследодателя.

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

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

СОГЛАШЕНИЕ РОДИТЕЛЕй
– Можно ли заключить доброволь-

ное соглашение между супругами на 
уплату алиментов?

– Статьей 80 Семейного кодекса РФ 
установлена обязанность родителей по 
содержанию своих несовершеннолетних 
детей. Порядок и форма предоставле-
ния содержания несовершеннолетним 
детям определяются родителями само-
стоятельно. Они вправе заключить 
соглашение о содержании своих несо-
вершеннолетних детей (соглашение об 
уплате алиментов).

В случае, если родители не предо-
ставляют содержание своим несо-
вершеннолетним детям, алименты 
взыскиваются в судебном порядке.

Согласно статье 99 Семейного 
кодекса РФ соглашение об уплате 
алиментов заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их 
получателем.

Для соглашения об уплате алимен-
тов законом установлена обязательная 
письменная форма и удостоверение 
нотариуса. Несоблюдение установ-
ленной законом формы соглашения 
об уплате алиментов влечет за собой 
его ничтожность.

В соглашении об уплате алимен-
тов должна быть указана следующая 
информация:

– Ф.И.О. лица, обязанного упла-
чивать алименты, Ф.И.О. получателя 
алиментов, а также даты рождения 
детей, на содержание которых следует 
удерживать алименты;

– дата, с которой следует произ-
водить удержания;

– способы и порядок уплаты али-
ментов, например, в долях к зара-
ботку; в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой периодически (или 
единовременно); путем предоставле-
ния имущества (статья 104 Семейного 
кодекса РФ);

– размер алиментов, который на 
несовершеннолетних детей не может 
быть ниже размера алиментов, взы-
скиваемых в судебном порядке (статья 
103 Семейного кодекса РФ);

– порядок индексации размера 
алиментов. Если он не указан, то 
такая индексация производится 
пропорционально росту величины 
прожиточного минимума (статья 105 
Семейного кодекса РФ).

Унифицированной формы согла-
шения не существует. Поэтому вы 
вправе сами его разработать и пред-
ставить нотариусу. Однако самостоя-
тельная разработка увеличивает риск 
отказа в удостоверении соглашения 
из-за ошибок и несоответствий.

Для удостоверения соглашения 
нужно лично обратиться к нотариусу 
со следующими документами:

– соглашение;
– паспорта лиц, подписывающих 

соглашение;
– свидетельства, подтверждающие 

родство между сторонами соглашения, 
например, свидетельство о рождении, 
о заключении брака, о расторжении 
брака, об установлении отцовства, 
об усыновлении.

Необходимо также иметь в виду, 
что некоторые нотариусы для заклю-
чения соглашения требуют предста-
вить документы о доходе плательщика 
алиментов, например, справки о 
заработке с места работы по форме 
2-НДФЛ или справки из налого-
вой инспекции о составе и размере 
доходов.

Соглашение об уплате алиментов 
обязательно должно быть подписано 
сторонами, после чего каждому выда-
ется по одному экземпляру.

жКХ

ЗАКОННЫЕ ОБяЗАННОСТИ  
КОММУНАЛЬщИКОВ

– Какими нормативными актами 
на УК возложена обязанность содер-
жать в надлежащем состоянии общее 
имущество многоквартирного дома?

– Пункт 1 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ гласит, что управление 
многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и без-

опасные условия проживания граждан 
и надлежащее содержание общего 
имущества.

Согласно статье 162 Жилищного 
кодекса РФ, по договору управления 
многоквартирным домом управляющая 
организация по заданию собственни-
ков помещений, органов управления 
товарищества собственников или 
органов управления иного специ-
ализированного потребительского 
кооператива в течение согласованного 
срока за плату обязуется оказывать 
услуги и выполнять работы по над-
лежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме.

Общее имущество должно содер-
жаться в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения, техническом 
регулировании, защите прав потреби-
телей) в состоянии, обеспечивающем:*

а) соблюдение характеристик 
надежности и безопасности много-
квартирного дома;

б) безопасность для жизни и здоро-
вья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, 
государственного, муниципального 
и иного имущества.

Пунктом 42 Постановления Прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 года 
N 491 установлено, что управляющие 
организации и лица, оказывающие 
услуги и выполняющие работы при 
управлении многоквартирным домом, 
отвечают перед собственниками за 
нарушение своих обязательств и несут 
ответственность за надлежащее содер-
жание общего имущества в соот-
ветствии с законодательством РФ и 
договором.

Нарушение лицами, ответствен-
ными за содержание жилых домов, 
правил содержания и ремонта жилых 
домов и (или) жилых помещений 
образует состав административного 
правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 7.22 
КоАП РФ.
* Пункт 10 Постановления Правительства РФ 
от 13 августа 2006 года N 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установ-

Для соглашения об уплате алиментов законом установлена обязательная 
письменная форма, кроме этого его необходимо удостоверить у нотариуса
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С самого начала семейная 
жизнь не задалась

Однажды их сын Дмитрий зая-
вил, что его девушка беременна, 
а хозяин квартиры, которую они 
снимают, не хочет их прописы-
вать. Для получения материн-
ского капитала ей необходима 
местная регистрация, поэтому 
одна надежда, что родители про-
пишут ее с будущим ребенком 
у себя. Под честное слово. А в 
дальнейшем, когда необходи-
мость в воронежской регистрации 
отпадет, она выпишется из их 
квартиры.

Родители, конечно же, не воз-
ражали. Более того, отец семейства 
пытался внушить сыну, что в таких 
ситуациях порядочные мужчины 
обычно женятся на своих подругах. 
Но Дмитрий только отмахивался, 
убеждал родных, что сейчас не 
средневековье, у них все в порядке, а 
от родного ребенка он ни при каких 
обстоятельствах не откажется.

Когда девочка появилась на свет, 
Екатерина Ивановна много времени 
проводила у детей. Необходимо было 
помочь невестке Валентине управ-
ляться с новорожденной, у нее ведь еще 
ребенок от первого брака, который тоже 
требует много внимания. Как только 
малышка научилась самостоятельно 
сидеть, Калашниковы стали забирать 
ее к себе домой. Так этот новенький 
человечек незаметно и прочно вошел 
в их жизнь, которую без внучки они 
себе уже не представляли.

Также постепенно, со временем, 
стали портиться отношения у детей. 
Дмитрий все чаще оставался ночевать у 
родителей, пока окончательно не ушел 
от Валентины. Что там между ними 
произошло, Калашниковы-старшие не 
вникали. Они изо всех сил старались 
сохранить с несостоявшейся невесткой 
ровные отношения. Ведь она – мама 
их ненаглядной внучки, а значит, 
навсегда останется для них родным 
человеком. Но Валентине этого вовсе 
не было нужно. Ненависть к бывшему 
возлюбленному она перенесла на его 
родителей. Часто звонила по теле-
фону, чтобы втянуть их в конфликт, 
рассказать, какой их сын негодяй, и, 
что самое обидное, совсем перестала 
привозить девочку в гости. При всем 
при этом никогда не отказывалась от 
денег и подарков, которые дедушка 
с бабушкой передавали для внучки.

А когда ей предложили выписаться 
из квартиры родителей (свою часть 
коммунальных услуг Валентина ни 
разу не оплатила), молодая женщина 
пригрозила, что не только не поменяет 
прописку, но еще и хозяев из квартиры 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОбСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.
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выселит. Ей с детьми тоже где-то жить 
надо. Вот она своей регистрацией на 
их жилплощади и воспользуется.

Екатерина Ивановна тогда слегла с 
сердечным приступом, Дмитрий ходил 
чернее тучи и просил прощения у роди-
телей, что втянул их в такую непростую 
ситуацию. А Николай Степанович 
пошел на прием к юрисконсультам обще-
ственной приемной «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова.

Только хозяин может распорядиться 
своим имуществом

В приемной ему объяснили, что 
пунктом 1 статьи 209 Гражданского 
кодекса РФ установлено, что собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом. А в соответствии со 
статьей 304 Гражданского кодекса, он 
может требовать устранения всяких 
нарушений его прав.

В силу статьи 30 Жилищного 
кодекса РФ, собственник жилого 
помещения осуществляет права 
владения, пользования и рас-
поряжения принадлежащим ему 
на праве собственности жилым 
помещением. Согласно статье 31 
данного кодекса, к членам семьи 
собственника жилья относятся 
проживающие совместно с ним его 
супруг, а также дети и родители. 
Другие родственники, нетрудоспо-
собные иждивенцы и в исключи-
тельных случаях иные граждане 
могут быть признаны членами 
семьи собственника, если они 
вселены им в таком качестве.

Как дееспособные, так и огра-
ниченные судом в дееспособности 
члены семьи хозяина жилья несут 

солидарную с ним ответствен-
ность по обязательствам, выте-
кающим из пользования данным 
жилым помещением, если иное 
не установлено соглашением 
между ними. В случае прекра-
щения семейных отношений 
право пользования данным 
жилым помещением за бывшим 
членом семьи не сохраняется. 

В силу части 1 статьи 35 
Жилищного кодекса РФ, в слу-
чае прекращения у гражданина 

права пользования жилым поме-
щением по основаниям, преду-
смотренным федеральными 
законами, договором или на 
основании решения суда, дан-

ный гражданин обязан освободить 
жилье. Если данный гражданин в 
срок, установленный собственником 
жилого помещения, не освобождает 
указанную квартиру, он подлежит 
выселению по требованию ее хозяина 
на основании решения суда.

В соответствии с частью 4 статьи 
31 Жилищного кодекса РФ, в случае 
прекращения семейных отношений 
с собственником жилого помещения 
право пользования данным жильем 
за бывшим членом семьи не сохра-
няется, если иное не установлено 
соглашением. Это означает, что они 
утрачивают право пользования жилым 
помещением и должны освободить его 
(часть 1 статьи 35 Жилищного кодекса 
РФ). В противном случае собственник 
жилого помещения вправе требовать 
их выселения в судебном порядке 
без предоставления другого жилого 
помещения.

Главное – вовремя остановиться
На основании изложенных правовых 

норм юристом общественной приемной 
депутата Госдумы Сергея Чижова было 
подготовлено в суд исковое заявление 
о признании неприобретшими право 
пользования жилым помещением 
и снятии с регистрационного учета 
Парамоновой В.А. и Калашниковой Е.Д.

Екатерина Ивановна тогда очень наде-
ялась, что, встретившись с Валентиной в 
суде, они смогут нормально поговорить 
и решить все свои проблемы мирным 
путем. Даже речь заранее приготовила: 
начнет с того, что они очень любят внучку 
и готовы для ее блага на что угодно. 
Потом объяснит, что все обиды со вре-
менем забываются, а добрые отношения 
и помощь родных людей – неоценимы. 
А в заключение предложит забыть об их 
споре, войти в положение друг друга и 
с этого дня жить мирно. Ну, случилось 
так, что не смогли они построить полно-
ценную семью, остается с этим только 
смириться. Но родился ребенок, который 
должен расти в атмосфере любви, ради 
этого все взрослые должны наступить 
на свои амбиции.

Однако ничего этого говорить 
не пришлось. Получив копию иско-
вого заявления, ответчица при-
няла решение самостоятельно, не 
дожидаясь решения суда, сняться 
с регистрационного учета и обра-
тилась для этого в отдел УФМС 
России по Воронежской области.

Сейчас Валентина не позволяет 
Дмитрию видеться с ребенком, а о 
его родителях и слышать ничего 
не хочет. Калашниковы терпеливо 
ждут, когда молодая женщина успо-
коится и сама придет к ним. Никакие 
нотации они ей читать не будут и о 
прописных истинах говорить – тоже. 
Если она найдет в себе силы забыть 
обиды, значит, сама поняла, что за 
неудавшуюся личную жизнь нельзя 
наказывать собственных детей.
*Имена героев изменены по этическим причинам

В случае прекращения права 
пользования жилым помещением 
гражданин обязан освободить его. 
Если данный гражданин в срок, 
установленный собственником жи-
лого помещения, не освобождает 
указанную квартиру, он подлежит 
выселению по требованию ее хо-
зяина на основании решения суда

Когда однажды вечером Николай Степанович вернулся домой и с порога сообщил, что собирается 
подавать исковое заявление в суд с требованием выписать бывшую невестку с их жилплощади, 
его жена неимоверно испугалась. Она изначально была против кардинального решения семейно-
го конфликта. И причиной тому были вовсе не малодушие и всепрощение Екатерины Ивановны. 
Просто больше всего на свете женщина боялась, что невестка в пылу обиды не позволит им ви-
деться с внучкой, в которой супруги Калашниковы* души не чаяли.

Ребенок как орудие 
манипуляции 

взрослыми
Для получения материнского капитала девушке сына необходима мест-
ная регистрация, поэтому одна надежда, что родители пропишут ее с 
будущим ребенком у себя

Как только малышка научилась самостоятельно 
сидеть, Калашниковы стали забирать ее к себе 
домой. Так этот новенький человечек незаметно и 
прочно вошел в их жизнь, которую без внучки они 
себе уже не представляли

Ненависть к бывшему возлюбленному невест-
ка перенесла на его родителей. Часто звонила 
по телефону, чтобы втянуть их в конфликт, и 
совсем перестала привозить внучку в гости
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В квартире не жили – 
положен перерасчет

После этого Сергей Рудописов обра-
тился в Управляющую компанию 
с заявлением о перерасчете оплаты 
коммунальных услуг за период их 
отсутствия. В подтверждение приложил 
справку, выданную администрацией 
сельского поселения, на территории 
которого они проживали. Однако в ответ 
из УК пришло письмо с отказом в пере-
расчете, в связи с тем, что их квартира не 
оборудована индивидуальными прибо-
рами учета, а доказательств отсутствия 
технической возможности их установки 
хозяин жилья не предоставил. 

когда Ук закон не писан
Такая отписка вызвала вполне зако-

номерное негодование: какие еще дока-
зательства Рудописов должен предоста-
вить Управляющей компании, которая 
лучше его знает технические возмож-
ности здания общежития? Более того, 
этой самой компанией еще в 2011 году 
в соответствии с приказом Министер-
ства регионального развития РФ было 
проведено техническое обследование 
данного дома и зафиксирован факт 
невозможности установки индивиду-
альных приборов учета без выполнения 
работ капитального характера. И это под-
тверждается соответствующим актом.

Пока между коммунальщиками и 
жильцами происходила переписка, 
Рудописовы не смогли вовремя офор-
мить жилищную субсидию, поскольку 
накопилась задолженность по оплате 
текущих платежей за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Убедившись, что спорить с органи-
зацией, которая не желает выполнять 
его законные требования, бесполезно, 
глава семейства обратился за помощью в 
общественную приемную «Единой Рос-
сии» депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сергея Чижова. 

В приемной Сергея внимательно 
выслушали и подтвердили, что он абсо-
лютно прав. Статьей 153 Жилищного 
кодекса РФ установлено, что граждане 

и организации обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. 
Согласно статье 154 данного кодекса, 
плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги для нанимателя жилого 

помещения, занимаемого по 
договору социального найма 
или договору найма жилого 
помещения государственного 
или муниципального жилищ-
ного фонда, включает в себя:

– плату за пользование 
жилым помещением (плата 
за наем);

– плату за содержание 
жилого помещения, включа-
ющую в себя плату за услуги, 
работы по управлению 
многоквартирным домом, 
за содержание и текущий 
ремонт общего имущества, а 

также за холодную и горячую воду, элек-
троэнергию, за отведение сточных вод. 
Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме проводится за 
счет собственника жилищного фонда.

Перерасчет коммунальной платы
В соответствии с пунктом 91 Поста-

новления Правительства РФ от 6 мая 
2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов вместе 
с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов»», перерасчет осуществля-
ется исполнителем в течение 5 
рабочих дней после получения 
письменного заявления потреби-
теля, поданного до начала периода 
временного отсутствия или не позд-
нее 30 дней после его окончания.

В случае подачи заявления 
до начала периода временного 
отсутствия, перерасчет осущест-
вляется за указанный в заявле-
нии период, но не более чем за 
6 месяцев. Если по истечении 6 
месяцев хозяин квартиры все еще 
отсутствует и подал заявление о 
перерасчете за последующие рас-
четные периоды, то перерасчет 

осуществляется за период, указанный 
в заявлении о продлении, но не более 
чем за 6 месяцев, следующих за пери-
одом, за который исполнителем уже 
произведен перерасчет размера платы 
за коммунальные услуги. То есть в 
случае слишком долгого временного 
отсутствия заявления о перерасчете 
необходимо подавать каждые полгода.

Если потребитель, подавший заяв-
ление о перерасчете до начала периода 
временного отсутствия, не представил 
документы, подтверждающие продол-
жительность его отсутствия, или они не 
подтверждают его отсутствие в течение 
части периода, указанного в заявлении 
о перерасчете, исполнитель начисляет 
плату за период неподтвержденного 
отсутствия в полном размере в соот-
ветствии с настоящими Правилами. В 
таком случае исполнитель также вправе 
применить предусмотренные частью 
14 статьи 155 Жилищного кодекса 
РФ последствия несвоевременного 
и (или) неполного внесения платы за 
коммунальные услуги.

В случае подачи заявления о пере-
расчете в течение 30 дней после окон-
чания периода временного отсутствия 
потребителя исполнитель осуществляет 
перерасчет за период, подтвержденный 
представленными документами, с 
учетом платежей, ранее начисленных 
исполнителем потребителю за период 
перерасчета.

В соответствии с пунктами 86, 87 
Постановления Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов», при временном, то есть 
более 5 полных календарных дней 
подряд, отсутствии потребителя в 
жилом помещении, не оборудованном 
прибором учета в связи с отсутствием 
технической возможности его уста-
новки, осуществляется перерасчет. 
За исключением услуг по отоплению, 
электроснабжению и газоснабжению 
для отопления помещений. 

Установка невозможна без 
реконструкции всего оборудования

Если жилое помещение не обо-
рудовано прибором учета, при этом 
отсутствие технической возможности 
его установки не подтверждено, либо в 
случае его неисправности и неиспол-
нения потребителем обязанности по 
устранению неисправности, перерасчет 
не производится. 

В соответствии с Приказом Мини-
стерства регионального развития РФ от 
29 декабря 2011 года № 627 «Об утверж-
дении критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности установки 
индивидуального, общего (квартир-
ного), коллективного (общедомового) 
приборов учета, а также формы акта 
обследования на предмет технической 
возможности установки таких прибо-
ров учета и порядка ее заполнения», 
критерии возможности установки 
прибора учета соответствующего вида 
устанавливаются в целях определе-
ния возможности его использования 
при расчете платы за коммунальную 
услугу по холодному и горячему водо-
снабжению, электроснабжению, газос-
набжению, отоплению. Техническая 
возможность установки прибора учета 
отсутствует, если в ходе обследования 
будет выявлено, что она невозможна без 
реконструкции, капитального ремонта 
внутриквартирного оборудования или 
без создания новых внутридомовых 
инженерных систем.

Юрисконсультами общественной 
приемной депутата Госдумы Сергея 
Чижова были изучены все обстоятель-
ства случившегося и рекомендовано 
подготовить ряд необходимых до- 
кументов: копию справки администра-
ции муниципального района Воронеж-
ской области о том, что семья Рудописо-
вых проживала на протяжении 5 меся-
цев. Копию заявления в УК с просьбой 
о перерасчете, копию уведомления УК 
об отказе в перерасчете, а также копию 
акта технического обследования жилого 
дома об отсутствии технической воз-

можности установки индивиду-
альных приборов учета.

На основании указанных пра-
вовых норм было подготовлено 
исковое заявление в суд о защите 
прав потребителей и обязании 
УК произвести перерасчет за 
коммунальные услуги и жилое 
помещение. А также взыскать с 
ответчика в пользу истца компен-
сацию морального вреда в размере 
10 000 рублей.

Решением районного суда 
Воронежа требования истца удов-
летворены. Однако с ответчика 
взыскан моральный вред в раз-
мере только 500 рублей. Но тут 
не столько сумма важна, сколько 
принцип: за невыполнение закона 
придется платить.
*Имена героев изменены по их просьбе

Когда семье Рудописовых* выпа-
ла возможность пожить в доме их 
старинного друга, все очень обра-
довались. Сами посудите, ютиться 
с двумя детьми в одной комнате 
общежития довольно сложно. А тут 
целый дом с участком в полном их 
распоряжении на целых пять меся-
цев! Но время пролетело быстро, 
друг вернулся из долгосрочной ко-
мандировки, и семейству пришлось 
возвращаться обратно. 

Из УК пришло письмо с отказом в перерасчете, в связи с тем, что их квартира 
не оборудована индивидуальными приборами учета, а доказательств отсут-
ствия технической возможности их установки хозяин жилья не предоставил

Перерасчет платы за коммунальные услуги 
осуществляется в течение 5 рабочих дней после 
получения письменного заявления потребителя, 
поданного до начала периода временного отсут-
ствия или не позднее 30 дней после его окончания

Техническая возможность установки прибора 
учета отсутствует, если она невозможна без ре-
конструкции, капитального ремонта внутриквар-
тирного оборудования или без создания новых 
внутридомовых инженерных систем
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Кому присваивается звание 
«Ветеран труда» на территории 

Воронежской области

К депутату Государственной Думы 
Сергею Чижову через его обще-
ственные приемные регулярно по-
ступают от граждан вопросы на 
волнующие их темы и публикуем от-
веты на наиболее часто задаваемые 
вопросы. Вот один из них: как полу-
чить звание «Ветеран труда»? 

В соответствии с пунктом 4 статьи 
7 Закона N 5 от 12 января 1995 года «О 
ветеранах» порядок и условия при-
своения данного звания определяются 
законодательством субъектов РФ.

В настоящее время получить звание 
«Ветерана труда» могут две категории 
граждан (пункт 1 статьи 7 Закона о 
ветеранах):

 – лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной войны 
и имеющие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин;

 – награжденные орденами или 
медалями СССР или РФ, удостоен-
ные почетных званий СССР или РФ, 
награжденные почетными грамо-
тами Президента РФ или удостоен-
ные благодарности Президента РФ. 
Либо награжденные ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятельности (отрасли 
экономики) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или 
необходимую выслугу лет.

В соответствии с Законом Воро-
нежской области от 7 июля 2006 
года № 69-ОЗ «О присвоении звания 
«Ветеран труда»» данное звание явля-
ется формой поощрения граждан за 
многолетний добросовестный труд 
и устанавливается в целях обеспече-
ния оказания мер государственной 
социальной поддержки ветеранам 
труда в соответствии с действующим 
законодательством.

Виды орденов, медалей, почетных 
званий, учитываемых при присвоении 
звания «Ветеран труда», определяются 
правовыми актами Российской Феде-
рации, Союза ССР и РСФСР.

К ведомственным знакам отличия 
в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в 
соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики), учитываемым 
при присвоении звания, относятся:

1) почетные грамоты, дипломы, 
благодарности, нагрудные и почетные 

знаки, нагрудные значки, ведом-
ственные медали, звания почетных 
и заслуженных работников отрасли, 
награждение которыми производилось 
Правительством России, Советом 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ, Государственной Думой 
Федерального Собрания, аппаратом 
палат Федерального Собрания РФ, 
аппаратом Правительства России, 
Администрацией Президента РФ, 
федеральными органами исполни-
тельной власти, Конституционным 
Судом РФ, Верховным Судом, Высшим 
Арбитражным Судом, Генеральной 
прокуратурой РФ, межгосударствен-
ными органами, созданными государ-
ствами – участниками Содружества 
Независимых Государств с участием 
Российской Федерации, а так же Цен-
тральной избирательной комиссией, 
Счетной палатой, Судебным департа-
ментом при Верховном Суде РФ.

Решения о награждении ведом-
ственными знаками отличия в труде 
должны быть (приняты) подписаны 
руководителями (заместителями руко-
водителей) органов, перечисленных в 
настоящем пункте;

2) почетные грамоты, дипломы, 
благодарности, нагрудные и почет-

ные знаки, нагрудные значки, ведом-
ственные медали, звания почетных и 
заслуженных работников отрасли, если 
награждение производилось Президиу-
мом Верховного Совета СССР, РСФСР, 
а также РФ, Президиумом Централь-
ного исполнительного комитета (ЦИК) 
бывшего СССР, Советом Министров 
бывших СССР и РСФСР, Верховным 
Судом СССР, РСФСР, Прокуратурой 
СССР, министерствами и ведомствами 
СССР и РСФСР, в том числе с цен-
тральными комитетами профсоюзов 
отраслей народного хозяйства.

Решения о награждении ведом-
ственными знаками отличия в труде 
должны быть (приняты) подписаны 
руководителями (заместителями руко-
водителей) органов, перечисленных в 
настоящем пункте.

Удостоверение к ведомственным 
знакам отличия в труде, указанным 

в настоящем пункте, должно быть 
подписано руководителем (замести-
телем руководителя) органа госу-
дарственной власти СССР, РСФСР 
или руководителем (заместителем 
руководителя) органа государствен-
ной власти Воронежской области, 
руководителем (заместителем руко-
водителя) организации при условии, 
что в удостоверении имеется ссылка 
на то, что вручение производится от 
имени органа государственной власти 
СССР, РСФСР;

3) награды Воронежской области 
– знак отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью», почетное 
звание «Почетный гражданин Воро-
нежской области», почетный диплом 
№За доброту и милосердие»;

Для присвоения звания «Ветеран 
труда» необходимо обратиться в отдел 
соцзащиты по месту жительства со 
следующими документами: 

– заявление на присвоение звания 
«Ветеран труда» и выдачу удостове-
рения;

– паспорт или другой документ, 
удостоверяющий вашу личность и 
место жительства;

– паспорт доверенного лица (если 
заявление и документы подает ваш 
представитель) и документ, подтверж-
дающий его полномочия представлять 
ваши интересы;

– трудовую книжку или справки 
архивных учреждений и организаций, 
подтверждающие трудовой стаж, необ-
ходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет;

– документы, подтверждающие 
награждение вас орденами или меда-
лями СССР или РФ, почетными грамо-
тами или благодарностями Президента 
РФ, ведомственными знаками отличия 
в труде либо присвоение соответству-
ющего почетного звания;

– вашу фотографию размером  
3 x 4 см;

– документ, подтверждающий изме-
нение ваших ФИО, в случае их несоот-
ветствия в представляемых документах.

Для присвоения звания «Ветеран труда» необходимо обратиться в отдел соцза-
щиты по месту жительства

Виды орденов, медалей, почетных 
званий, учитываемых при при-
своении звания «Ветеран труда», 
определяются правовыми актами 
Российской Федерации, Союза ССР 
и РСФСР

В настоящее время получить звание «Ветерана труда» могут две категории 
граждан
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Fashion retail
прОдаВец-кОнсУльтант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход 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
ЭлектрОМОнтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работ систем 
электрчества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• заработная плата 21000 рублей;
• график работы 5/2, с 8 до 17.

слесарь  
пО ОбслУжиВанию  
клиМатических  
систеМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических систем.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

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

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

автомоечный  
комплекс

аВтОМОйщик 
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«балаган сити»
пОВар-УниВерсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• 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:
• Участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• Информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• Разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• Постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• Высшее образование (филология, жур-
налистика);
• Владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• Опыт работы в СМИ – от 5 лет;

Условия:
• Заработная плата от 30000 рублей
• график работы 5/2, с 9 до 18.

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

3 этаж  
нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова
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ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПУбЛИкАцИИ. цЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УкАзАННЫХ. ПОДРОбНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВцОВ МАГАзИНОВ. РЕкЛАМА

Этот праздник справляют все учащиеся уни-
верситетов и институтов, колледжей и технику-
мов, а также других учебных заведений по всей 
России. Будни студентов очень насыщены: по-
мимо посещения лекций и семинаров, ребя-
та ведут активную социальную, творческую и 
спортивную жизнь. Мы приглашаем всех сту-
дентов провести этот день в Центре Галереи 
Чижова. Вас ждут максимальные скидки в ма-
газинах на коллекции от мировых брендов, а 
также специальное предложение от арт-шоу- 
ресторана Balagan-City.

Слева: 
Пиджак, 7 999 руб.,  

4 000 руб.
Пуловер, 4 999 руб.,  

2 500 руб.
Джинсы, 4 999 руб.,  

3 500 руб.
Ремень, 2 100 руб.,  

1 000 руб.

Справа:
Платье, 5 999 руб.,  

3 000 руб.
Берет, 2 500 руб.,  

1 300 руб.
Ботинки, 4 999 руб.,  

2 500 руб. 

2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Куртка, 5 499 руб., 2 750 руб.
Брюки, 2 299 руб., 1 099 руб.
Сумка, 3 549 руб., 1 064 руб.

Куртка, 8 299 руб., 4 099 руб.
Джинсы, 2 999 руб., 1 449 руб.

Сумка, 3 999 руб., 1 199 руб.
 

2 этаж Центра Галереи Чижова

3 этаж  
нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

3 этаж  
нового Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Толстовка, 6 490 руб.
Брюки, 5 490 руб.
Кроссовки,  
4 199 руб., 2 099 руб., 
Lescon, 3 этаж нового 
Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова

Толстовка, 2 399 руб.,  
1 249 руб.
Брюки, 1 799 руб.,  
899 руб.
Футболка, 1 199 руб.,  
599 руб.
Кроссовки, 10 990 руб., 
5 449 руб., New Balance,  
3 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова

Слева:
Свитер, 2 399 руб., 1 149 руб.

Брюки, 3 049 руб., 999 руб.
Ботинки Timberland,  

18 950 руб., 9 475 руб.,  
Gallery Shoes,  

3 этаж нового Атриумного 
зала Центра Галереи Чижова

Справа:
Платье, 3 199 руб., 1 599 руб.

Брюки, 3 049 руб., 999 руб.
Ботинки, 

12 990 руб., 6 449 руб.,  
New Balance, 3 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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must Be tHeReФилЬмы нЕдЕли

В продолжение занимательной истории зрителей вновь ждет 
встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и ко-
мандой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Их 
счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся 
все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх бо-
родин. Саша и «ОПГ – организованная пенсионная группировка» 
снова объединяются, чтобы отомстить обидчику. В ролях: Алек-
сандр Ревва, Михаил Галустян, Глюкоза, дмитрий нагиев, Роман 
Курцын, Марина Федункив, елена Валюшкина и евгений Герчаков.

Палящее солнце Карибских островов, 
верный корабль и жизнь, полная ри-
ска… единственная женщина, кото-
рую он любил, вышла замуж за мил-
лиардера и обосновалась в Майами. 
но неожиданно она вновь появляется 

в его жизни, умоляя о защите…

Комедийная интерпретация про-
изведения Артура Конан дойля о 
приключениях Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона.
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Холмс и Ватсон
Детектив (16+)

Море соблазна
триллер (18+)

БаБушка легкого 
поведения 2.  

престарелые мстители
комедия (16+)

театральная аФиШа
театр кУкОл «ШУт» (прОспект реВОлюции, 50)

25 января – «Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием» 
(спектакль для взрослых, Анна Ахматова)

26 января – «дракон и золотая черепаха» (спектакль по мотивам 
китайских народных сказок для детей с 6 лет, николай боровков)

27 января – «Городок в табакерке»  
(спектакль для детей с 6 лет, Владимир Одоевский)

театр Оперы и балета (плОщадь ленина, 7)

25 января – «Веселая вдова» (оперетта, Франц легар)

27 января – «Жизель» (балет, Адольф Адан)

30 января – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)

никитинский театр (Улица никитинская, 1)

26 января – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)

30 января – «Вертинский» (музыкальный моноспектакль, Александр Вертинский)

31 января – «Юра» (драма, Тоня Яблочкина)

«Красивый мальчик» – это пронзительная 
история о безусловной родительской люб-
ви и борьбе семьи с зависимостью стар-
шего сына. Картина основана на мемуарах 
известного журналиста Дэвида Шеффа и 
его сына ника.

Фильм бельгийского режис-
сера Феликса ван Гренингена 
выходит в российский прокат  
24 января. Жители столицы 
Черноземья могут посмотреть 
его в кинотеатре СИнеМА ПАРК 
в центре Галереи Чижова.

«Красивый мальчик»  
с пагубной привычкой
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕкЛАМЫ В ЭТОЙ РУбРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНУ 239-09-68

стОит пОсетить
25 января, 19:00, моноспектакль «я 
хотя бы попытался!» в книжном клубе 
«петровский» (улица 20-летия ВлксМ, 
54а). цена билета – 300 рублей (в день 
мероприятия – 400).

Эпический авторский проект по мотивам 
киноработы 1975 года режиссера Ми-
лоша Формана «Пролетая над гнездом 
кукушки». Очередной эксперимент над 
собой, попытка обрести свободу «в тюрьме, построенной из общества». 
Режиссер и исполнитель – Александр Курц. Это новая работа театральной 
мастерской «Следы», которая минувшей весной презентовала воронежцам 
спектакль по произведениям Чарльза буковски «Самая красивая женщина 
в городе».

26 января, 15:00, лекция «как стать 
писателем? к истории литературно-
го образования в россии» кандидата 
филологических наук, профессора 
Майи кучерской в книжном клубе «пе-
тровский». Вход свободный. Запись по 
телефону 8-909-214-15-45.

В англоязычных странах литературное ма-
стерство преподают во всех университе-
тах и колледжах. У нас же нет ничего подобного, зато имеется литературный 
институт имени Горького. Почему так получилось? Какие знания дают в США, 
а какие в России? Можно ли вообще научиться сочинять художественную про-
зу, а тем более стихи?

26 января, 19:00, лекция «семь тысяч 
языков или один – сколько нужно че-
ловечеству?» лингвиста александра 
пиперски в книжном клубе «петров-
ский». цена билета – 300 рублей (в день 
мероприятия – 400).

В мире существует семь тысяч языков, но 
на слуху из них только несколько десят-
ков. более того, раз в две недели какой-
нибудь из диалектов вымирает. Как к этому относиться? бороться ли за сохра-
нение разнообразия или стремиться к тому, чтобы языков стало меньше, ведь 
тогда и общаться будет проще? Участники встречи обсудят, какие аргументы 
есть в пользу каждой из версий. Выяснят, зачем люди придумывают новые ис-
кусственные языки и насколько полезно быть полиглотом.

27 января, 11:00, бесплатная экскурсия 
«Воронеж. Война. подвиг и память» 
краеведа елены Устиновой. сбор у па-
мятника на площади победы. справки 
по телефону 8-951-872-30-10.

В ходе мероприятия вы узнаете о тайнах 
площади Победы и малоизвестных фак-
тах, связанных с обороной нашего города. 
Увидите фотографии военного Воронежа. 
Посетите Первомайский сад, где в 1942 году замуровали мешки с ценностями, 
а фашисты пытались расстрелять 16-летнего разведчика Костю Феоктистова. 
находясь на волоске от смерти, будущий космонавт сумел выжить…

27 января, 14:00, реконструкция «бои за Воронеж, 1943 год» на набереж-
ной водохранилища напротив Музея-диорамы (ленинский проспект, 94). 
Вход свободный.

30 января, 19:00, традиционный Jazz Jam в Книжном клубе «Петров-
ский». Вход свободный.
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 аФиШа

леГенда рУсскОГО рОка
30 января в кинотеатре «спар-
так» состоится презентация 
документального фильма «юра 
музыкант». представит карти-
ну режиссер, тележурналист 
павел селин. начало в 19:00. 
цена билета – 200 рублей.

Масштабный проект о легенде 
русского рока Юрии Шевчуке 
и группе ддТ. Одиннадцать лет 
съемок, десятки городов от Уфы 
до Санкт-Петербурга, от Таллина 
до Караганды. В фильме собра-
ны фрагменты концертных вы-
ступлений ддТ в разные годы и 
размышления Шевчука о жизни 
и о том, «что же будет с Родиной 
и с нами».

В 18 лет парень был прилежным учени-
ком и редактором школьной газеты, уча-
ствовал в театральных постановках и играл 
в водное поло. Он днями напролет увлечен-
но читал и рисовал, а осенью планировал 
пойти в колледж. но к моменту окончания 
школы зависимость, которая начиналась 
как подростковое баловство, преврати-
лась в серьезную угрозу его будущему.

Роль отца в ленте исполнил знаменитый 
американский актер Стив Карелл («брюс 
Всемогущий», «Охотник на лис», «Игра на 
понижение»), а его сына Ника Шеффа сы-
грал яркий молодой артист Тимоти Шаламе 
(«назови меня своим именем»), номиниро-
ванный за эту работу на «Золотой глобус».

Фильм стал американским дебютом 
режиссера Феликса ван Гренингена, из-
вестного по картинам «Разомкнутый круг» 
(номинация на «Оскар») и «бельгия» (приз 
фестиваля «Сандэнс»). А одним из про-
дюсеров «Красивого мальчика» выступил 
брэд Питт, ранее работавший над картина-
ми «12 лет рабства» и «лунный свет».

Ольга ЛАСКИНА

Режиссер окружает главных геро-
ев музыкой и поэзией. В картине 
звучит песня «Beautiful Boy» Джона 
Леннона и цитируется поэма «Let It 
Enfold You» Чарльза буковски

Ответьте на вопрос и выиграй-
те билеты в кино!

Хотите посмотреть фильм «Краси-
вый мальчик» в числе первых? нет 
ничего проще!

Звоните в редакцию в пятницу, 25 
января, с 11:00 до 11:15 и назы-
вайте имя актера, утвержденного 
на роль отца до Стива Карелла.

два билета в СИнеМА ПАРК мы 
вручим третьему участнику викто-
рины, давшему верный ответ.

ВиктОрина
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Горизонталь:  
1. Хоровод. 3. Пятницкий. 4. Сочельник. 7. Веневитинов. 8. Менглет.  
11. Свободы. 12. Веселов. 13. Дивногорье. 15. Оптимист. 16. Альфида.
Вертикаль:  
2. Видеофон. 3. Пушкин. 5. Окружко. 6. Ликонцев. 8. Милляр. 9. Ломово.  
10. Тулиновская. 11. Саутин. 14. Тюхин.
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Горизонталь
2. Любимое место отдыха воронежцев, где можно покататься на лыжах, коньках, 
велосипедах, роликах. 6. С какой областью на юго-востоке граничит Воронежский 
регион? 8. Водоем, сооруженный для Крещенских купаний. 9. Как назывался кино-
театр «Спартак» до 1917 года? 11. Ее день – 25 января. 12. Этой сфере, в соответствии 
с указом президента, будет посвящен 2019 год (ответ можно найти в материалах на 
сайте http://www.infovoronezh.ru/). 14. Памятник какому писателю-земляку находится 
в сквере рядом с Никитинской библиотекой? 15. Наш земляк, изобретатель военной 
техники, конструктор и организатор производства стрелкового оружия. 16. Первый 
в Зодиаке. 17. Воронежский стадион с названием птицы.

Вертикаль 
1. Какая «титулованная» река протекает по Воронежской области? 3. Космическая 
реликвия, которую можно увидеть в новом Атриумном зале Центра Галереи Чижова 
(подсказка на сайте http://www.infovoronezh.ru, в материале «Космос рядом»). 4. Парк 
аттракционов в Советском районе. 5. Основатель Воронежского краеведческого 
музея. 7. Генерал-лейтенант, командующий Воронежским фронтом во время ВОВ.  
8. Имя этой народной артистки было присвоено Воронежскому Дому актера в 2011 
году. 10. Скульптор, автор современного памятника Петру I в столице Черноземья. 
13. Плацдарм, откуда началось контрнаступление советских войск при освобождении 
Воронежа. 14. Знаменитый нейрохирург, чье имя носит Воронежский государствен-
ный медицинский университет.

Не исключено, что вы утратите 
интерес к своей профессио-
нальной деятельности. Астро-
логический прогноз советует 
Стрельцам объединиться с 
коллегой-Львом, он способен 
воодушевить вас. Организуйте 
семейный ужин – это вернет 
душевное равновесие. В личных 
отношениях – океан романтики, 
но уже пора определиться, кто 
именно ваш избранник.

Ваша харизма не знает границ. 
Используйте это себе во благо: 
решайте дела не по телефону, 
а посредством личного обще-
ния. Талант Водолеев очевиден, 
однако это не значит, что вы не 
способны удивлять. Ваши новые 
идеи растопят сердца даже отъ-
явленных скептиков-коллег. Уже 
сейчас стоит задуматься о пла-
нировании отпуска. Пригласите в 
попутчики друга-Рака.

Вам надо вплотную заняться 
обустройством быта. Это необ-
ходимо не только для создания 
уюта, но и по причине скорого 
приезда гостей издалека. Пла-
нируйте свое время. Следо-
вание графику станет залогом 
успевания везде и всюду. Вы-
ходные дни наполнены обще-
нием. Из всех собеседников 
отдайте предпочтение человеку 
знака Весы.

Дело, над которым вы упорно ра-
ботали в прошлом году, сдвинет-
ся с мертвой точки. Ваша задача –  
продолжать наращивать темпы. В 
начале февраля откроются инте-
ресные профессиональные воз-
можности. Личный гороскоп по-
требует от Скорпионов терпения 
и выдержки. Кто-то из друзей-
Стрельцов попросит поддержки, 
но на то вы и близкий человек, 
чтобы прийти на помощь.

Вы многое делаете по привычке. 
Звезды призывают пересмотреть 
собственную жизнь и внести в 
нее необходимые коррективы. 
Без этого анализа невозможно 
дальнейшее продвижение. В 
случае необходимости рассчиты-
вайте на поддержку знакомого-
Козерога. В ближайшее время 
вы очень притягательны для 
противоположного пола. Вероят-
ны многочисленные романы.

Деловой гороскоп напоминает, 
что перейти границу дозволен-
ного легко, и советует держать 
свои слова под контролем. 
Весомое денежное поступле-
ние, на которое вы надеялись, 
будет перенесено на февраль. 
Что касается свободного вре-
мяпрепровождения, то вы 
станете тянуться к ярким неор-
динарным личностям. Однако 
будьте бдительны, особенно в 
отношении некоего Тельца.

Совет от звезд – будьте более на-
пористыми в работе и не бойтесь 
отстаивать собственную пози-
цию. Дефицит финансов поможет 
устранить родственник-Овен, а 
вот нехватку общения ликвиди-
ровать намного сложнее. Если 
кто-то из друзей резко выпадет 
из вашей жизни, подумайте: слу-
чайность ли это? Велика вероят-
ность, что вы не заметили, как 
обидели близкого человека.

Вас ожидает много дел, однако 
это не значит, что нужно суе-
титься и спешить. На профес-
сиональную репутацию будут 
влиять не столько сроки выпол-
нения плана, сколько качество 
выполненной работы. В семье 
царит атмосфера теплоты и неж-
ности. Хороший период для меч-
таний и построения планов на 
летний отдых. Астрологический 
прогноз советует вернуть долги 
знакомому Водолею.

Период расширения профессио-
нальных полномочий. У вас есть 
все основания для лидирующих 
позиций. Финансовый гороскоп 
рекомендует Близнецам огра-
ничить траты на себя и пере-
ключиться на выбор подарков 
родным и друзьям, в частности, 
некоему знакомому мужчине-
Деве. В начале следующей не-
дели вы можете рассчитывать на 
получение внеурочной прибыли.

Ограничьте общение с пред-
ставителями водных знаков, 
особенно со Скорпионами – эти 
люди, словно энергетические 
вампиры, «отбирают» вашу жиз-
ненную энергию. Стратегия, вы-
бранная Овнами в профессии, 
окажется правильной. Руковод-
ство одобрит вашу деятель-
ность и всерьез задумается о 
повышении. Гороскоп здоровья 
указывает на необходимость 
полноценного сна. 

Перестаньте прятаться за чужую 
спину. Нынче вам по плечу гораз-
до больше, чем вашим коллегам. 
Любовный гороскоп сулит удиви-
тельную метаморфозу: некий не-
приметный Телец станет для вас 
самым ярким и интересным че-
ловеком. Не исключено, что Раки 
ощутят потребность в культурном 
и духовном развитии. В этой 
связи звезды рекомендуют каче-
ственно расширить свой досуг.

Бизнес-гороскоп позволит Тель-
цам получить удовлетворение от 
удачного исхода начатого про-
екта. Не стоит останавливаться. 
Двигайтесь вперед, совершен-
ствуйтесь. Звезды советуют 
рассчитывать только на себя. 
В конце недели в вашей жиз-
ни возникнет забытая любовь. 
Если не хотите снова наступать 
на одни и те же грабли, не отя-
гощайте себя возобновлением 
этих отношений.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Татьяна ТАРАСОВА
заслуженный тренер СССР  

по фигурному катанию

Татьяна ПОЛЯкОВА
писательница, автор произве-
дений в жанре «авантюрный 

детектив»

Татьяна НАВкА
фигуристка, олимпийская 

чемпионка в парном катании

Татьяна УСТИНОВА
писательница-прозаик, 

автор детективных романов, 
сценарист

Татьяна зАВЬЯЛОВА
топ-модель, телеведущая Татьяна ВЕДЕНЕЕВА

актриса театра и кино, теле-
ведущая, журналист

Татьяна ТОТЬМЯНИНА
фигуристка, олимпийская 

чемпионка в парном катании

Татьяна кРАВЧЕНкО
актриса театра и кино

Татьяна кАзАНкИНА
легкоатлетка, трехкратная олим-

пийская чемпионка

Татьяна ТОЛСТАЯ
писательница, публицист, 

литературный критик и теле-
ведущая

Татьяна ОВСИЕНкО
российская эстрадная певица

Татьяна ВАСИЛЬЕВА
актриса театра и кино

-13-8-12  — 10  — 16  — 17  — 19 -11 -20-20 -14 -20 -12 -21 -8 -8-11 -10

 отдых

Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен Воронежскому краю.  
Желаем удачи!


