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Несущий  
победу  

Георгий. 
6 мая 

православный 
мир отдает дань 
памяти Георгию 

Победоносцу

Третий лишний
Управляющие компании исключены из цепочки  

по оплате жилищно-коммунальных услуг

БиК 1 – Никитинская, 42    т.: 250-25-99,
БиК 3 – Фр. Энгельса, 25б        257-08-08
БиК 2 – Свободы, 14              т.: 290-66-00
БиК 4 – Кольцовская, 9             250-25-57

Все для вашего бизнеса: 
удобная локация в центре города
комплексная безопасность
профессиональная служба 
эксплуатации зданий
оптоволоконные каналы связи
клининговые услуги
автоматизированные системы 
вентиляции и кондиционирования
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На нашем сайте вы можете найти материалы разнообразной тематики,  
узнать о законодательных инициативах, задать вопрос юристам Общественной приемной,  

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

ЗаконЭкономика

Присоединяйтесь к нам в 

Есть интересные новости?  
Напишите нам

Задавайте свои вопросы

Россиянам могут разрешить оформлять 
совместные завещания

Соответствующий законопроект внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу.
Если законопроект будет принят в третьем 
чтении и подписан президентом, то возмож-
ности граждан по распоряжению своим иму-
ществом после смерти будут расширены. 
Такую инициативу уже называют новшеством 
для наследственного права в России, так как 
в других странах наследственный договор ра-
ботает на протяжении многих лет. 
Плюсы такой системы заключаются в том, что 
супруги могут заранее договориться о судьбе 
наследства, не делить его на доли и умень-
шить масштабы конфликтов с участием на-
следников. 

На кредитование малого бизнеса выде-
лены дополнительные средства

Из федерального бюджета выделены до-
полнительные средства на кредитование по 
льготной ставке субъектов малого и средне-
го предпринимательства в целях реализации 
проектов в приоритетных отраслях.
Из резервного фонда правительства выде-
лено 805,3 миллиона рублей на предостав-
ление субсидий банкам, выдающим кредиты 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства. Это позволит увеличить объем 
кредитования малого бизнеса на сумму не 
менее 63 миллиардов рублей. На сегодняш-
ний день, по данным Центробанка, общий 
объем кредитования малого бизнеса со-
ставляет 1,3 триллиона рублей.

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

ТуРция 
ПРиобРЕТЕТ  
у России с-400, 
НЕсмоТРя  
На воЗможНыЕ 
саНкции

  онлайн

онлайн-приемная

Дочь была два года подряд признана 
инвалидом. когда исполнилось 18 лет, 
ей отказали в инвалидности. Где мож-
но получить подробный отчет, по каким 
критериям ей отказано? и как можно 
опротестовать данное решение?
Вы имеете право направить в адрес бюро 
МСЭ, вынесшее решение об отказе в уста-
новлении инвалидности, письменный запрос 
с требованием пояснить причины отказа. 
Также у вас есть право обжаловать принятое 
решение в ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Воронежской обла-
сти» либо в суде.

моя квартира находится в соцнайме. Не-
обходимо разделить лицевой счет с дру-
гими жильцами, как быть в этом случае?
Вам необходимо обратиться в суд с исковым 
заявлением об определении порядка оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

соседи нарушили межу, захватив часть 
моего участка. каким образом их можно 
обязать восстановить границу участков?
В соответствии со статьей 301 Гражданского 
кодекса РФ, собственник вправе истребо-
вать свое имущество из чужого незаконного 
владения. Согласно статье 60 Земельного 
кодекса РФ, нарушенное право на земель-
ный участок подлежит восстановлению при 
самовольном захвате участка и в случае 
иных действий, нарушающих права на землю 
граждан и юридических лиц или создающих 
угрозу их нарушения.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике Онлайн-приемная.  

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

жителей Воро-
нежской области 
обратились  
к медикам по 
поводу укусов 

клещей, среди обратившихся –  
49 детей. Следует отметить,  
что случаев заболеваемости 
клещевым вирусным энцефали-
том не выявлено.

тысяч воронежцев приняли участие в 
месячнике благоустройства, проходив-
шем с 30 марта по 30 апреля. Было вы-
сажено более 2,2 тысячи саженцев дере-
вьев и 7,2 тысячи саженцев кустарников.

Более

узников лагеря военнопленных, уча-
ствовавших в строительстве железной 
дороги Острогожск – Евдаково, перезахо-
ронили в парке Победы поселка Каменка. 
Останки были обнаружены поисковиками 

воронежского объединения «Дон» и отряда «Святой 
Гавриил» из Ульяновской области в селе Михново.

представлений 
о ликвидации 
несанкцио-
нированных 
свалок было 

внесено сотрудниками про-
куратуры по итогам проверки в 
сфере обращения с отходами 
в Воронежской области.

198

183

79

100
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долгожданный бассейн
Благоустройство парка «Южный», 

расположенного на левом берегу, 
началось в 2011 году. Здесь появилась 
современная спортплощадка, были 
оборудованы территории для игры 
в мини-футбол и баскетбол, уста-
новлены кабинки для переодевания.

Сейчас по программе «Газпром – 
детям» идет строительство ФОКа. 
Он будет состоять из нескольких 
корпусов, в которых разместятся два 
бассейна, трибуны, зал для разминки, 
буфет и административно-бытовые 
помещения. Вторая очередь подразу- 
мевает возведение универсальной 
площадки для занятий игровыми 
видами спорта и проведения сорев-
нований. Однако эта часть проекта 
еще не профинансирована. Алексей 
Гордеев дал поручение дополнительно 
проработать этот вопрос.

«50-метровый бассейн – это ожи-
даемый объект, очень нужный для 
города, в том числе для спортсменов 
высокого уровня, – прокомментиро-
вал полпред. – Его стоимость при-
мерно 500 миллионов рублей. Задачу 

К Чемпионату мира – готовы!

ставим, чтобы в сентябре его ввели в 
строй и он открыл свои двери. Кроме 
того, мы с главой региона обсудили 
строительство объектов в сельских 
районах. Надо продолжать создание 
современной инфраструктуры, чтобы 
в каждом райцентре и в крупном селе 
был свой стадион, позволяющий мас-
сово заниматься футболом и другими 
видами спорта. Это в первую очередь, 
конечно, для детей, но и для взрослых 
тоже».

на перспективу
Александр Гусев и Алексей Гордеев 

ознакомились с концепцией развития 
парка «Южный». В феврале – марте 
2018 года данная территория уча-
ствовала в рейтинговом голосовании 
в рамках реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
В итоге она заняла первое место, 
набрав более 4,5 тысячи голосов. Был 
разработан план комплексного благо-
устройства, хотя изначально жители  

просили оборудовать лишь  
футбольное поле.

В рамках функцио-
нального зонирования 
парк разделили на 15 участков для 
спорта и отдыха. В частности, проект 
предусматривает появление скейт-
парка, кольцевого веломаршрута, 
игровых площадок для детей разных 
возрастов, футбольного поля, летнего 
амфитеатра, места для проведения 
массовых мероприятий, уличных кафе 
и парковки. Специальная территория 
будет отведена для выгула собак.

уникальный храм
В настоящее время в «Южном» 

продолжается возведение деревянной 
церкви. Стены уже готовы, вскоре 
начнется укладка черепицы. Но уже с 
марта здесь проходят богослужения. 
По окончании строительства нижний 
храм планируют освятить во имя 
мученика Виталия Римлянина. Верх-
ний – в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

основная тренировочная площадка
В ходе подготовки к Чемпионату 

мира по футболу была проведена 
реконструкция стадиона «Чайка», 
расположенного на правом берегу. 
Теперь здесь есть натуральный газон, 
за которым ухаживают с использова-
нием оборудования, соответствую-
щего требованиям FIFA. Завершено 
устройство искусственного покрытия 
беговых дорожек и секторов, сделан 
ремонт арки входной группы. Выпол-
нены мероприятия по обеспечению 
требований безопасности и анти-
террористической защищенности 
тренировочных площадок.

По завершении Чемпионата стадион 
передадут на баланс муниципаль-
ной детско-юношеской спортивной  
школы № 5 по легкой атлетике и  
школы № 15 по футболу.

Ольга ЛАСКИНА

Глава региона Александр Гусев  
и полпред президента РФ в ЦФО 
Алексей Гордеев проинспекти-
ровали строительство крупных 
спортивных объектов и оценили 
подготовку Воронежа к ЧМ-2018.

от Первого лица 
алексей гордеев,  
полпред президента рф в цфо:
– Мы оценили подготовку к предстоящему 
Чемпионату мира по футболу. Это, конеч-
но, очень знаковое, масштабное событие  
не только для нашей страны. Воронеж пре-
доставляет две площадки под тренировку 
команд. Мы следили за ситуацией и в других 
регионах. Надо сказать, что вы хорошо спра-
вились. Готово поле на стадионе «Чайка» –  
это будет основная тренировочная база. 
Решены вопросы безопасности. Потрачены 
федеральные деньги, и мы контролировали, 
чтобы все было сделано качественно.

в этом году начнется строительство 
центра гребли на байдарках и каноэ

ПРедиабеТ.  
ВРемя дейсТВоВаТь

Всероссийская программа с одноименным названием продолжит 
реализовываться в Воронеже вплоть до лета. Акция направлена на 
выявление сахарного диабета второго типа. Принять участие могут 
все желающие в возрасте от 40 до 60 лет. 

Сахарный диабет стоит на третьем месте среди основных причин 
смертности в мире. В России официально от второго типа заболевания 
страдают более 4 миллионов человек, а фактически – в два раза больше! 
Предшествующим состоянием – предиабетом – поражено более 20 мил-
лионов россиян, что составляет пятую часть населения нашей страны. 
На этом этапе предотвратить развитие диабета еще возможно, просто 
изменив образ жизни. Чтобы избежать затрат на дорогостоящие ана-
лизы, можно приобщиться к предлагаемой «Российской диабетической 
ассоциацией» программе.

Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.prediabet.ru и пройти электронный тест, который пока-
жет, есть ли у вас склонность к сахарному диабету. При получении 
положительного ответа программа присвоит вам 
уникальный код. С ним можно обратиться в одну 
из лабораторий города и сдать дорогостоящий 
анализ, направленный на раннее выявление 
болезни, всего за 2 рубля. Акция продлится 
до 31 мая 2018 года. 

Останки
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Фестиваль  
«суздальские встречи»:

юные воронежцы 
произвели фурор

Юные конкурсанты приехали 
на фестиваль составом из 12 чело-
век и выступили с двумя танцами – 
«Ромашка» и «Ангелы добра». «Калей-
доскоп» оказался единственным кол-
лективом, участниками которого 
являются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Высокая оценка 
их работы лишний раз доказывает, что 
побеждает тот, кто вкладывает душу в 
свои занятия. Жюри были восхищены 
костюмами воронежской команды, 
идеями танцев, двигательными навы-
ками ребят, их пониманием музыки. 
Некоторые зрители аплодировали 
стоя. Так, кроме кубка за третье место, 
«Калейдоскоп» завоевал еще две 
награды – «За волю к победе» и «За 
лучший костюм». 

Поездка ребят во Владимирскую 
область длилась три дня. Кроме уча-
стия в фестивале, они успели еще оку-
нуться в историю и культуру Суздаля 
и Владимира, сходить на экскурсии, 
посмотреть на самые красивые и памят-
ные места этих городов. 

Сейчас в России уже замечена тенденция, что дети с ОВЗ опережают 
по некоторым показателям обычных ребят. Например, по статистике за 
2017 год ученики с особыми нуждами сдали ЕГЭ в среднем лучше, чем 
обычные школьники. Это результат не только труда и способностей ребят, 
но и адекватности государственной политики в сфере повышения доступ-
ности образования. В рамках федеральной программы «Доступная среда» 
с каждым годом растет количество школ, вузов, которые смогли открыть 
всем детям дорогу к знаниям. Инклюзивное образование получает все 
большее развитие. 

Опыт Воронежской области в этой сфере очень показателен. У нас 
функционируют инновационные площадки по направлению «Обучение 
детей с РАС с использованием прикладного анализа поведения». Про-
граммы, предусматривающие успешную инклюзию ребят, реализуются 
на базе детского сада № 196 и общеобразовательной школы № 92, которая 
была признана лучшей инклюзивной школой России. В этом году из феде-
рального бюджета на эти цели регион получит свыше 2,2 миллиона рублей. 
Также с каждым годом увеличивается количество вузов, где реализуются 
образовательные программы для людей с инвалидностью. Только в про-
шлом году их количество увеличилось еще на 13 университетов. 

4 мая в единственном в России городе-музее Суздале прошел международ-
ный театральный детско-юношеский фестиваль-конкурс «Суздальские встре-
чи», участие в котором приняли и наши ребята. Театральному коллективу 
«Калейдоскоп» удалось впечатлить жюри и стать лауреатом третьей степени.  

73 года назад отгремели последние залпы Великой Отечественной  
войны, явившейся небывалым по своей жестокости испытанием духов-
ных сил нашего народа и ставшей самой суровой проверкой боевых ка-
честв Советской Армии и Военно-Морского Флота. Победа 1945 года 
была завоевана мужеством и героизмом воинов на полях сражений, са-
моотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, 
каждодневным трудом работников тыла. Разгром нацизма стал эпохаль-
ным событием для всего мира, а для нашей страны – великим праздни-
ком, днем торжества народа, который ценой огромных жертв определил 
исход самой кровопролитной войны и сокрушил вероломного врага.
Осознание важности исторической миссии поколения Победителей не 
меркнет с годами – чем дальше та смертельная борьба за независи-
мость нашей Родины, тем осмысленнее воспринимается то, что было 
пережито на полях сражений, на дорогах, опаленных пожарами, поли-
тых кровью и слезами. Этот подвиг навечно вписан в историю, он дал 
возможность нам, последующим поколениям, жить, работать и растить 
детей в свободной стране. Теперь наш моральный долг, уважаемые во-
ронежцы, – продолжать славные традиции поколения Победителей. В 
мирное время у нас тоже есть место победам. Для учителя – это вос-
питание и обучение достойного поколения, для врача – спасение жизни, 
для политика – построение сильного и стабильного государства с разви-
той экономикой, способного защитить население и обеспечить высокий 
уровень благосостояния граждан.
Неизменным приоритетом моей работы в Госдуме является создание 
благополучной жизни старшего поколения. За последние несколько лет 
нам удалось расширить число льгот ветеранам, повысить пенсии, улуч-
шить качество медицинского обслуживания. Продолжается работа по 
обеспечению жильем ветеранов: так, за 8 лет на решение данной за-
дачи из федерального бюджета было выделено более 300 миллиардов 
рублей.
Защита исторической памяти от фальсификации, обеспечение незави-
симости суждений также являются значимыми направлениями деятель-
ности Госдумы. Россия всегда будет хранить верность героическому 
наследию поколения Победителей и последовательно на всех уровнях 
отстаивать правду о войне, правду, которую носят в сердце наши осво-
бодители.
Дорогие ветераны, ваши подвиги служат молодому поколению приме-
ром бескорыстия, силы духа и преданности Родине. На них воспитыва-
ется гордость за нашу страну, укрепляется вера в ее будущее. Примите 
искреннюю благодарность за возможность трудиться на благо страны, 
строить планы на будущее и воплощать мечты. Пусть каждый день ва-
шей жизни будет наполнен вниманием близких и радостью общения с 
фронтовыми товарищами! Доброго здоровья и рекордного долголетия! 
Низкий вам поклон! С праздником, с Днем Великой Победы!

дорогие ветераны и труженики тыла,  
воронежцы!  

Примите мои сердечные Поздравления  
с днем Победы!

сергей чижов, ДеПуТАТ ГОСуДАРСТВеННОй ДуМы ОТ ВОРОНежСКОй  ОБлАСТи

Прямая речь
инна абаджян, художественный руко-
водитель «калейдоскопа»:
– Я всегда учу своих воспитанников вклады-
вать душу в то, что они делают, и приносить 
радость окружающим. Поэтому мои дети 
очень любят выступать и всегда с нетерпе-
нием ждут таких конкурсов. жюри мы очень 
удивили, в наш адрес было сказано много 
приятных и теплых слов! А дети, конечно, 
остались довольны не только самим фести-
валем, но и поездкой. Они впервые побыва-
ли в богатом архитектурными памятниками 
старинном городе Суздале, окунулись в 
культуру русского зодчества, были пораже-
ны историей Владимира, им понравилось в 
Сергиеве Посаде, куда мы тоже заехали. 
Хочется сказать большое спасибо депутату 
Государственной Думы Сергею Чижову за ту 
поддержку, которую он нам оказывает. Когда 
бы мы ни обратились, Сергей Викторович 
никогда не отказывает и помогает воспитан-
никам коллектива развиваться и добиваться 
новых успехов.  

Людмила АЛЕХИНА

Коллектив «Калейдоскоп» произвел на всех впечатление  
своими танцевальными способностями и креативностью

С целью возрождения традиций во время проведения торжественных 
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы,  
по инициативе Сергея Чижова организована работа полевой кухни
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вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU

  общество

 «Фронтовой паек» – символ воинского братства

единство фронта и тыла – 
фундамент великой Победы

Когда рассказывают о войне, чаще 
говорят о подвигах на передовой. Но 
фронту непрерывно требовалось ору-
жие, техника, горючее, боеприпасы, 
военных нужно было кормить, одевать 
и обувать. В огненные сороковые на 
плечи тружеников тыла легла задача 
снабжать войска всем необходимым. 
Люди работали на пределе возмож-
ностей, без выходных. Советский 
народ совершил в тылу подвиг, равный 
воинскому, и обеспечил разгром врага. 

В тяжелое военное время забота 
о защитниках Отечества воплоти-
лась в солдатских пайках. На поле 
боя и в дальних походах 
нехитрые продуктовые 
наборы придавали бойцам 
сил, а в периоды зати-
шья импровизированные 
военно-полевые кухни 
с горячим питанием, 
становясь островками 
мирной жизни, помо-
гали отвлечься от ужа-
сов войны, напоминали 
о домашнем уюте и о тех, 
кто ждал дома

ежегодно в акции 
«фронтовой паек» при-
нимают участие более 
8 тысяч ветеранов

Спустя 73 года после 
Великой Победы для тех, 
чья юность прошла в око-
пах под пулями, «фрон-
товой паек» имеет особое 
значение. Это напомина-
ние о героической моло-
дости и верной любви, 

Солдатский паек времен Великой Отечественной войны был довольно 
скромен, а прием пищи являлся не просто трапезой – это были ред-
кие минуты отдыха, возвращения к мирной жизни. В знак уважения к 
фронтовому братству, в нашем регионе на протяжении 14 лет реализу-
ется авторский проект депутата Государственной Думы Сергея Чижова 
«Фронтовой паек». В рамках акции более 8 тысяч воронежских ветеранов 
получают продуктовые наборы, собранные по образу и подобию тех са-
мых солдатских пайков.

о настоящей дружбе и о товарищах, 
с которыми вместе шли в атаку и, 
конечно, о Великом Дне Победы. 

С 2003 года в Воронежской области 
по инициативе депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова реа-
лизуется проект «Фронтовой паек», 
который призван выразить глубокую 
признательность за ратный подвиг 
поколения Победителей. Ежегодно в 
День Победы Центр Галереи Чижова 
вручает символичные продуктовые 
наборы более 8 тысячам ветеранов. А 
все вопросы, связанные с ресурсным 
обеспечением проекта – в объеме 
более 3 миллионов рублей, – решаются  
Сергеем Викторовичем лично.

атмосфера 
солдатской 
дружбы

По в о с п о м и-
наниям ветерана 
войны Матрены 
Гончаровой, свя-
зистки 141-й стрел-
ковой д и ви зи и, 
питание доставля-
лось по ночам из 
деревни, где рас-
полагалась кухня, –  
еду везли на лоша-
дях 7 километров. 
«Жили в окопах, 
п о д  п р а к т и ч е -
ски постоянным 
о б с т р е л о м ,  м ы 
всегда были готовы 
к новой ата ке и 
п о н и м а л и ,  ч т о 
в любую минуту 
жизнь может обо-
рваться. Нашим 
пайком был остывший соевый суп и 
четвертушка хлеба. И эта скромная 
пища придавала сил, поддерживала 
боевой дух и напоминала о главной 
цели – мирной жизни после победы, –  
рассказала ГЧ Матрена Петровна. –  

Сегодня ветеранов 
греет мысль, что мы 
и наши подвиги не 
забыты. Такие про-
екты, как «Фронтовой 
паек», показывают 
уважительное отно-
шение к участникам 
войны и работни-
кам тыла. Хочется 
поблагодарить депу-
тата Государственной 
Думы Сергея Чижова 
за заботу о нас. Такое 
внимание очень при-
ятно».

«Нам важно знать, 
что о нас помнят и 
что мы сражались не 
зря, – говорит вете-
ран войны Николай 
Невзоров, сбежавший 
на фронт еще маль-
чишкой, – с боевыми 
товарищами я защи-
щал от врага северную 
границу страны, через 
которую мы полу-

В советской армии существовало несколько типов пайков, состав 
которых рассчитывался в зависимости от физических нагрузок, 
которые испытывали бойцы тех или иных подразделений

Акция «Фронтовой паек» проводится уже 14-й год подряд

чали по ленд-лизу 
помощь от союз-
ных стран в виде 
продовольствия и 
военной техники. 
Не сдали ни Коль-
ский полуостров, 
ни Мурманск, ни 
Архангельск, ни 
Новую землю». 

И послевоен-
ное время было 
для страны тяже-
лым. По воспоми-
наниям Николая 
Ни кол аеви ч а , 
самым трудным 
бы л 1946 г од , 
который выдался 
неурожайным: 
«Чт о де л а л и? 
Р а с ц в е л и 
березы, мы обры-
ва л и сер е ж к и 
и варили. Как 

пошла зелень, спасала крапива. 
Сварит мама супчик: только кра-
пива, без мяса, даже картошки в нем 
не было».

Расширенный материал о том, как 
прошла акция «Фронтовой паек» в этом 
году, читайте на сайте infovoronezh.ru и 
в следующем выпуске «ГЧ».

Николай Невзоров был  
юнгой на Северном флоте

Матрена Гончарова принимала  
участие в освобождении  
Воронежа все 212 дней боев 
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Третий лишний

Одобренный Госдумой закон о пря-
мых платежах за жилищно-комму-
нальные услуги между гражданами и 
ресурсоснабжающими организация-
ми (РСО) уже вступил в силу. Теперь 
недобросовестные управляющие 
компании будут взимать с клиентов 
только плату за ремонт и содержа-
ние жилья, а контроль за потребле-
нием отопления, света, воды, газа 
станут осуществлять РСО. 

  закон

Необходимость принятия этого 
закона возникла давно. Деньги, упла-
ченные жильцами управляющим 
компаниям за потребление ресур-
сов, часто не доходят до конкретных 
поставщиков, оседая в карманах недо-
бросовестных посредников. РСО в 
свою очередь без разбору «трясут» 
за долги управляющие компании. 
Последние – честные организации –  
стараясь выкрутиться, погашают долги 
недобросовестных жильцов за счет 
платежей, которые могли бы пойти 
на ремонт домов.

Теперь управляющие компании, 
являющиеся злостными должни-
ками, исключаются из цепочки по 
оплате ресурсов. Если жильцы, чьи 
УК не имеют долгов, захотят также 
платить напрямую РСО, то смогут 
собрать общедомовое собрание и 

Управляющие компании исключены  
из цепочки по оплате жилищно-коммунальных услуг

принять соответствующее решение. 
Далее им нужно направить копии 
протокола в РСО и орган госжилнад-
зора. В течение двух месяцев вопрос 
будет решен. Для потребителя данный 
закон гарантирует, что деньги, упла-
ченные за содержание жилья, пойдут 
именно на эту цель, а не на погашение  

александр сезин, директор ук ленинского района:
– Для управляющих компаний, которые до сих пор рассчитываются за ресурсы самостоятельно, 
новый закон о прямых расчетах может кардинально изменить структуру взаимодействия с РСО. По 
сути, им останется только решать технические вопросы – как это и должно быть. Взаиморасчеты 
уйдут с повестки дня, ведь управляющие организации перестанут отвечать за долги жителей пе-
ред РСО, поставщики самостоятельно будут отслеживать неплательщиков и вести с ними работу. 
Все вопросы по начислениям за потребленные ресурсы жители смогут решать непосредственно с 
теми, кто владеет наиболее полной информацией, – со снабжающими организациями.
Говорить о закрытии или разорении уК можно только в том случае, если речь идет о компаниях, 
на чьих счетах аккумулируются все средства, поступающие от собственников. Эти уК не смогут по 
своему усмотрению распоряжаться деньгами населения. и если цель такого бизнеса изначально 
заключалась лишь в личном обогащении его владельцев, то новый закон лишит их такой возмож-
ности, и тогда, скорее всего, недобросовестные компании действительно закроются. Собственно, 
главная цель нововведения заключается в том, чтобы очистить рынок жКХ от ушлых «коммуналь-
щиков».

вера щербинина, заместитель коммерческого директора  
ооо «росводоканал-воронеж»:
– Нововведения в законодательстве о прямых договорах не повлекут серьезных изменений для 
горожан. Выбор исполнителя коммунальных услуг, будь то ресурсоснабжающая организация или 
управляющая компания, остается за собственниками жилья. исключение составляют случаи, ког-
да договор между РСО и уК может быть расторгнут в одностороннем порядке при задолженности 
в размере двух среднемесячных оплат. Стоит отметить, что уже сейчас порядка 60 % абонентов 
получают услуги «РВК-Воронеж» напрямую без посредников.
По данным на 1 апреля 2018 года, долг управляющих компаний перед «РВК-Воронеж» составляет 
более 200 миллионов рублей. В структуре задолженности водоканала есть уК и ТСж, срок об-
разования задолженности по которым превышает 4-6 месяцев.
Мы уверены, что при работе с жителями напрямую задолженность за услуги водоснабжения и во-
доотведения сократится, так как денежные средства будут поступать в «РВК-Воронеж» напрямую, 
минуя расчетные счета управляющих компаний. 

ольга, жительница многоквартирного 
дома в центральном районе вороне-
жа:
– лично у меня никогда не возникало про-
блем с управляющей компанией по вопро-
су коммунальных платежей. Хотя я считаю, 
что, естественно, лучше платить напрямую 
ресурсоснабжающим организациям. Думаю, 
никто не будет против этого закона и нового 
порядка расчетов. 

владимир, житель многоквартирного 
дома в советском районе воронежа:
– На самом деле, я и так довольно давно 
плачу не через посредника, а напрямую ре-
сурсоснабжающим организациям по каждо-
му потребленному ресурсу. 

задолженности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. 

Госжилинспекция будет вести 
мониторинг перехода собственников 
на прямые договоры с ресурсоснаб-
жающими компаниями, как сообщил 
замминистра строительства Андрей 
Чибис. Анализ количества растор-
гнутых с УК и заключенных новых 
договоров с РСО органы госжилнад-
зора станут ежемесячно направлять 
в Минстрой. Также будет вестись 
мониторинг управляющих компаний: 
при наличии задолженности за два 
месяца и более госжилинспекция 
сразу переведет жильцов на прямые 
расчеты с поставщиками.  

Вследствие принятого закона 
выигрывают все игроки рынка, как 
считают инициаторы. Например, 

управляющие компании перестанут 
отвечать перед поставщиками ресурсов 
за неуплату жителями коммунальных 
услуг, которая в некоторых регионах 
России выражается колоссальными 
суммами. Выгода РСО заключается 
в предполагаемом уменьшении долга 
за поставку ресурсов.

За прошедший год Госдумой при-
нят ряд законов, которые усовер-
шенствовали работу в сфере ЖКХ. 
Например,  плата за содержание и 
ремонт дома перешла в состав платы за 
содержание жилого помещения и рас-
ходов на оплату коммунальных услуг, 
используемых для содержания общего 
имущества в многоквартирном доме 
(МКД). Это позволило сдерживать 
тарифы и контролировать начисления. 
Ранее бывали случаи, что жильцы в 
собственной квартире потребляли 
ресурсов меньше, чем составляли 
общедомовые расходы, поделенные 
на каждого собственника.  

Также вступил в силу закон,  преду-
сматривающий изменение системы 
регулирования в сфере теплоснаб-
жения. Теперь тарифы не полностью 
регулируются государством: устанав-
ливается только максимальная цена 
на тепловую энергию для конечного 
потребителя. 

 

сПравка «гч»

сПравка «гч»

Кроме того, запущена государствен-
ная информационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства – ГиС жКХ  
(dom.gosuslugi.ru), позволяющая совершать 
платежи онлайн, следить за деятельностью 
своих управляющих компаний, задолженно-
стью, а также ознакомиться с возможными 
льготами и подать обращение. Сайт объ-
единяет на своей площадке всех игроков 
рынка жилищно-коммунального хозяйства: 
граждан, организации, поставщиков, уК, 
разные уровни органов власти. В Воронеж-
ской области система внедрена на все сто 
процентов, как и в подавляющем большин-
стве других регионов России.  

По всем волнующим вас вопросам в сфере 
жКХ вы можете обращаться в Обществен-
ную приемную депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова. Грамотные специ-
алисты всегда подскажут верное решение 
и помогут справиться с возникшими про-
блемами. К нам ежедневно поступают об-
ращения воронежцев, ни одно из которых 
не осталось без внимания. 

  Прямая речь

  Прямая речь

Прямая речь
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  закон

май, принимай!
Какие законы вступают в силу в мае 2018 года,  

и как они изменят нашу жизнь?

Наконец вступил в силу закон, 
приравнивающий минимальный 
размер оплаты труда к прожиточному 
минимуму. Теперь МРОТ составляет 
11 163 рубля и будет постепенно повы-
шаться и дальше в соответствии со 
стоимостью минимальной потреби-
тельской корзины. Соответствующий 
закон был принят Государствен-
ной Думой 16 февраля. Президент  
подписал его 7 марта. 

Так, нововведение коснется, пре-
жде всего, трех миллионов человек, 
получающих заработную плату на 
уровне МРОТ. Из них более поло-
вины – бюджетники. Также закон 
отразится и на выплатах, которые 
рассчитываются исходя из этого 
показателя. Например, на пособии по 
уходу за ребенком или больничном 
для тех, у кого недостаточно стажа 
работы для расчета. В целом повы-
сится платежеспособность населе-
ния, что, безусловно, положительно 
повлияет на экономику страны. 

Работодателям запрещено платить 
своим сотрудникам зарплату ниже 
МРОТ. Факт подобного нарушения 
повлечет за собой штрафы, а также 
уголовную ответственность. 

За кражу* денег с банковских карт 
теперь можно лишиться свободы на 
шесть лет, да еще и заплатить штраф 

Президент России Владимир 
Путин подписал одобренный Гос-
думой закон об ужесточении нака-
зания за нарушения в сфере госза-
купок. Ранее не все преступления 
могли попасть под действие закона. 
Особенно речь идет о тех, которые 
исходили со стороны заказчика, 
руководствующегося корыстными 
интересами при определении цены 
и исполнении договоров. 

Так, теперь к уголовной ответ-
ственности предлагается привлекать 
работников контрактной службы, 
контрактного управляющего, члена 
конкурсной комиссии, которые непо-
средственно участвуют в процессе 
закупок как заказчики. Также лица, 
нарушившие закон, более не смогут 
занимать подобные должности.

За нанесенный государству ущерб 
виновных будут штрафовать на 
сумму до 200 тысяч рублей и лишать 
свободы сроком до 3 лет. Отдельный 
разговор ведется, если преступление 
совершено в сговоре. Тогда «ставки 
повышаются»: срок лишения свободы 
возрастает до 7 лет, а штраф – до 
миллиона. 

То же самое случится и с подкупа-
ющими работников преступниками, 
но при этом штраф увеличится до 
300-500 тысяч рублей. За подкуп в 
особо крупном размере предлагается 
штрафовать на 1-2,5 миллиона рублей 
и лишать свободы на срок до 8 лет. 

Безусловно, закон не обходит 
стороной проблему коррупции. 
За получение взятки работник 
может сесть в тюрьму на три года 
и будет обязан выплатить штраф  
от 400 тысяч до миллиона рублей. 
Чем больше взятка, тем жестче нака-
зание. При крупной сумме (больше 
250 тысяч рублей) это срок до 10 лет 
и штраф до двух миллионов, при 
особо крупной (больше миллиона 
рублей) – 12 лет и 5 миллионов соот-
ветственно. Провокация взятки тоже 
карается по закону: 5 лет лишения 
свободы и штраф до 200 тысяч. Также 
могут назначаться штрафы, кратные 
суммам взятки.

Нарушивший закон сможет избе-
жать уголовной ответственности 
только в случае содействия расследо-
ванию и раскрытию преступления.

большой прибавке  
и мрот радуется

копейка отдых бережет

карточный вор вне закона

михаил уразов, учитель математики и информатики мбоу гимназия № 9:
«Я думаю, у тех людей, которые получали зарплату, соответствующую минимальному раз-
меру оплаты труда, она действительно увеличится. Это один из шагов к повышению благосо-
стояния населения. Но мне кажется, здесь все-таки нужен комплекс мер поддержки. То есть 
помимо увеличения минимального размера оплаты труда должно произойти и повышение 
качества условий труда, и другие реформы, которые привели бы к подъему экономики». 

нелли козлова, заместитель главного врача по работе с сестринским персо-
налом буз во «вгкбсмП №1»:
«Все организации воспринимают положительно повышение МРОТ. Несомненно, принятая 
мера поддержит бюджетников. Следовательно, усилится мотивация к работе. Повышение 
зарплат было абсолютно необходимо. Медики ждали – и медики дождались!»

не покупай «слона»!

Принятый Госдумой прошлым летом закон о 
проведении эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры вступил в силу 1 мая 2018 года. 
Теперь все туристы, посещающие Алтайский и 
Ставропольский край, будут обязаны оплатить 
курортный сбор. В июле нововведение коснется 
и Краснодарского края. Крым инициативу в этом 
году не поддержал, зато в следующем пополнит 
ряды вышеназванных регионов. 

Данный проект направлен на развитие отече-
ственной курортной инфраструктуры. Собран-
ные средства пойдут на ремонт и строительство 
лечебно-оздоровительных и физкультурно-спор-
тивных объектов, пляжей, парков, пешеходных зон.

На самом деле, речь идет о незначительной сумме 
денег. Например, туристам в Алтайском и Ставро-
польском краях придется заплатить 30 и 50 рублей за 
сутки соответственно. Крым и Краснодарский край 
оказались еще более гостеприимными: стоимость 
пребывания там составит 10 рублей в день.  

Закон распространяется на отдыхающих, оста-
новившихся в отелях, гостиницах, гостевых домах, 
кемпингах с 1 мая по 30 сентября. Также есть 
исключения: студенты-очники, малоимущие семьи, 
ветераны войны и другие льготники от курортного 
сбора освобождаются. 

Если до 31 декабря 2022 года эксперимент  
не оправдает себя, его отменят.  

до 80 тысяч рублей! Мини-
мальный уголовный срок 
составляет один год. Также 
новым законом предусма-
тривается штраф в размере 
от 100 до 500 тысяч рублей 
или принудительные работы 
от 40 месяцев до 5 лет. Так, 
преступление, совершенное 
в отношении «электронных 
кошельков», расценивается 
как кража в крупном размере 
(больше 250 тысяч рублей) и  
хищение чужого имущества.

За мошеннические дей-
ствия** в отношении элек-

тронных денег преступник понесет 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до трех лет. Кроме того,  

предусмотрен штраф до 120 тысяч 
рублей или год исправительных 
работ. Если преступление было 
совершено по предварительному 
сговору, воры рискуют потерять сво-
боду на 5 лет. Ранее к подобному дея-
нию закон был гораздо лояльнее –  
«отсидеть» приходилось всего  
4 месяца. 

Так как население все больше 
тяготеет к безналичному расчету, 
требуется и соответствующее 
регулирование этого сектора, его 
защита от правонарушений. Гос-
думой принято решение отнести 
«электронные» кражи к разряду 
тяжких преступлений, что позволит 
использовать весь арсенал опера-
тивно-розыскных мероприятий для 
предотвращения подобного рода 
деяний и наказания мошенников. 

*Кража – умышленное хищение чужих имущественных объектов.   **Мошенничество – хищение чужой вещи или приобретение  
                                                     прав на чужие имущественные объекты при использовании обмана или злоупотреблении доверием.
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Успела только сказать:  
«У меня горит дом»

4 часа ожесточенного боя
Это случилось 4 марта в 

10 часов утра, когда Ната-
лия была одна, занималась 
бытовыми делами, поэтому 
то и дело выходила во двор. 
Когда вошла в дом в очеред-
ной раз, почувствовала запах 
гари, источник оказался в 
детской – замкнуло проводку. 
К моменту обнаружения уже 
горели вещи и мебель.

«Я начала тушить пожар 
самостоятельно, вылила два 
ведра воды, стоявшие в доме, – 
вспоминает Наталия. – Сразу 
после этого побежала во двор 
к колодцу, потому что к дому 
водопровод не подключен. В 
суматохе даже не подумала о 
том, что уже выбило пробки и 
насос не работает. Тогда стала 
набирать снег и забрасывать 
им огонь. В течение 10 минут 
мне еще удавалось бороться 
с пожаром, а затем едкий дым от про-
водки уже не позволял войти внутрь. 
Единственное, что я успела сделать, – 
позвонить соседке и сказать: «У меня 
горит дом».

Это уже соседка вызвала пожарных, 
она же прибежала на помощь сама и 
обзвонила односельчан. В течение 
двадцати минут вокруг полыхающего 
дома собралось все село. Но ликвиди-
ровать стремительно распространяю-
щийся огонь собственными силами 
просто не представлялось возможным. 
Даже пожарным бригадам это удалось 
сделать только спустя 4 часа и 5 полных 
цистерн с водой. 

«Мы боялись, что пламя доберется 
до кухни, где стоял газовый баллон. 
Но войти внутрь или 
хоть как-нибудь при-
близиться к нему из-за 
едкого дыма никто не 
мог. К тому же все про-
сто боялись, что в любой 
момент он может взор-
ваться, – рассказывает 
Наталия. – Ситуацию 
спасли вовремя прибыв-
шие пожарные, которые 
разбили окно и выта-
щили баллон».

вынужденная 
остановка

После того, как очаг 
возгорания был поту-
шен, Наталии Луниной 
разрешили войти в дом 
и оценить ущерб. Так, 
полностью выгорели 

ЧТОБы ПОМОЧь луНиНыМ  
ПРеОДОлеТь СлОжНые жиЗНеННые 
иСПыТАНиЯ, ВыБеРиТе НАиБОлее 

уДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) лунины (пробел) 
сумма пожертвования». 
2. Переведите пожертвование со сво-
ей банковской карты. Для этого за-
полните специальную форму на сайте 
fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «евроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специаль-
ных ящиках, установленных в магазинах и 
социальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть ВКонтакте. Для этого в официальной 
группе «Благотворительного фонда Чижо-
ва» нажмите кнопку «Пожертвовать». Пла-
теж можно провести с помощью банков-
ской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» или 
мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».
7. Воспользуйтесь системой элек-
тронных платежей RBK Money 
(RU027184067), «яндекс.деньги» 
(410013461777011) или WebMoney 
(R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе 
«Благотворительного фонда Чижова» по 
адресу: улица Кольцовская, 35, Центр Га-
лереи Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.

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

две детские комнаты, выбиты окна, 
местами вместе с рамами. Кроме того, 
пострадал потолок (перекрытия и 
балки), но сама крыша в целом под-
лежит восстановлению. Остальные 
помещения, мебель и вещи хоть и не 
были тронуты пламенем, но оказались 
залиты водой и уже непригодны для 
использования. Например, в доме 
находились тренажеры 15-летнего Вла-
димира, который с рождения борется 
с детским церебральным параличом. 
Благодаря этой аппаратуре Вова укре-
плял мышцы после операции и учился 
ходить. К слову, достиг в этом большого 
прогресса – может передвигаться с 
поддержкой мамы. Но в сложившихся 
обстоятельствах об эффективных 

занятиях пока не может быть 
и речи – упражнения ЛФК 
и массаж не дают подобного 
результата. Такое промедление 
в случае с ДЦП – не что иное 
как шаг назад. 

«Сейчас мы живем у моей 
двоюродной сестры в селе 
Новоалександровка, – говорит 
Наталия. – Самое необходимое: 
одежду на первое время, обувь, 
предметы быта, канцелярские 
принадлежности для детей – 
все это нам принесли родствен-
ники и родители одноклассни-
ков моей дочери Даши. Они же 
оказали большую помощь при 
разборе пожарища, убирали 
вместе со мной разбившиеся 
стекла, выносили обгоревшие 
доски и мебель. Кроме того, в 
Центре дистанционного обу-
чения детей-инвалидов, по 
программам которого зани-
мается Вова, также пошли нам 

навстречу и установили в доме моей 
сестры все необходимое для уроков 
оборудование, провели интернет. Скоро 
привезут еще и принтер».

вова учится в 8 классе на хорошо 
и отлично, часть предметов он изу-
чает непосредственно в панинской 
школе, куда его ежедневно отвозит 
мама, а другую – дистанционно, 
через интернет

Всеобщая поддержка и отзыв-
чивость соседей, а также жителей 
близлежащих поселений, позволили 
Наталии с детьми с комфортом пере-

Что было бы, если б в то утро дети – Вова с Дашей – не отправились в гости, а их мама не осталась бы на хо-
зяйстве, а ушла, например, в магазин? Это сейчас, спустя два месяца после трагедии, Наталии страшно пред-
ставлять возможные варианты развития событий. Но тогда действовать нужно было молниеносно, времени на 
размышления не оставалось – огонь мог в любую минуту добраться до газового баллона на кухне. 

жить холодную весну и дождаться 
наступления тепла. Теперь семье 
Луниных можно приступать к более 
тщательной уборке сохранившейся 
части жилья и восстановлению раз-
рушенной, чтобы скорее вернуться 
в родной дом. Однако для Наталии, 
основной доход которой составляет 
пособие по уходу за ребенком-инва-
лидом и пенсия Вовы, проведение 
ремонта кажется несбыточной меч-
той. Средств нет даже на то, чтобы 
купить сыну ортопедический матрас. 
В надежде получить реальную помощь 
воронежцев женщина обратилась в 
«Благотворительный фонд Чижова».  

То, что невозможно преодолеть 
в одиночку, можно осилить сообща! 
«Благотворительный фонд Чижова» 
призывает воронежцев откликнуться 
на беду и принять участие в судьбе 
Луниных! Сколько будет стоить 
ремонт, на сегодняшний день пока 
неизвестно, но уже сейчас понятно –  
таких средств у Наталии просто 
нет. Помимо этого, семье требу-
ются деньги на проживание и новые 
средства реабилитации для Вовы. 
Наталия также будет рада принять и 
другую помощь, например, летнюю 
одежду для ребят, обувь и ортопе-
дический матрас для сына. Только 
наше неравнодушие поможет матери 
с детьми вновь обрести свой дом и 
позволит Вове встать на ноги! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

мама с двумя детьми лишилась крыши над головой

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

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

В течение четырех часов пожарным бригадам не удавалось потушить возгорание.  
В результате сгорела половина дома: детские комнаты, пострадал потолок, часть стен.
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«За достойную работу, зарплату и жизнь!»
Демонстрации в День весны и труда объединили милли-
оны человек по всей стране. В Воронеже в первомайском 
шествии приняло участие около 30 тысяч представителей 
профсоюзов, политических партий, трудовых коллекти-
вов, студенческих объединений, ветеранских и обще-
ственных организаций. Колонны по традиции проследо-
вали по проспекту Революции до площади Никитина.

Торжественное шествие возглавили лидеры общественного 
мнения – секретарь регионального отделения «Единой России», 
председатель областной Думы Владимир Нетесов, главный 
федеральный инспектор по Воронежской области Александр 
Солодов, депутаты Государственной Думы от Воронежской 
области Андрей Марков, Татьяна Сапрыкина и Сергей Чижов, 
а также первые лица области и города. 

Говоря о значимости праздника 1 Мая, секретарь реги-
онального отделения «Единой России» Владимир Нетесов 
отметил, что чувство солидарности – это одна из главных 
ценностей нашего общества. «Так исторически сложилось, 
что Первомай входит в число основных российских празд-
ников. Мы все объединены общей целью – развивать нашу 
страну, муниципальные территории, города. Труд – это ос-
нова нашей жизни, залог благополучия общества и отдель-
ного человека. И сегодня Воронеж в едином порыве – все 
трудящиеся, профсоюзы, представители бизнеса вышли на 
общий праздник – Праздник весны и труда!», – резюмировал 
секретарь регионального отделения «Единой России».

В своем обращении к воронежцам в День весны и труда депутат Государственной Думы 
Сергей Чижов подчеркнул, что Россия создана теми, кто возделывал землю, стоял у станка, 
лечил людей, воспитывал и учил новые поколения, занимался научной или творческой 
работой. В то же время ответственное и самоотверженное отношение к своему долгу нашло 
наивысшее проявление в делах тружеников тыла и поколений, восстанавливавших страну в 
послевоенные годы.

«Однако довольствоваться ролью потребителей благ, созданных поколениями предше-
ственников – значит перестать развиваться. Если мы хотим оставить после себя что-то стоящее, 
сделать так, чтобы жизнь наших детей была лучше нашей, не годится работать спустя рукава! 
Поэтому создание условий, необходимых, чтобы у каждого была возможность выполнять 
свою работу эффективно, реализовывать свои таланты и получать достойное вознаграж-
дение – национальный приоритет и важнейшее направление нашей работы в Госдуме», –  
уточнил депутат.

Парламентарий также добавил, что именно с 1 Мая увеличен минимальный размер оплаты 
труда и доведен до уровня прожиточного минимума. Так, с учетом средств, на 2018 год пред-
усмотренных Воронежской области, в регионе на эти цели будет выделено порядка 1,5 милли-
арда рублей. Кроме того, дополнительно из Резервного фонда несколькими днями ранее были 
распределены средства, в том числе нашей области, на выплату районных коэффициентов к 
заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне.

«Помимо прочего, за последние годы проведена масштабная законотворческая работа, 
позволившая модернизировать систему обеспечения безопасности на рабочих местах, а также 
на федеральном уровне гарантировать защиту трудовых прав россиян. Приняты законы, повы-
сившие ответственность работодателей за использование серых схем в расчетах с сотрудниками 
и задержку зарплат, расширены возможности участия профсоюзных организаций в управлении 
предприятиями, утверждены профессиональные стандарты для специалистов более чем в 30 
сферах деятельности, – напомнил законотворец. – Уверен, честно выполняя свои обязанности, 
независимо от профессии и должности, мы становимся лучше и вносим свой вклад в создание 
реальности завтрашнего дня. Насколько велик этот вклад, определяет не специальность, а сам 
человек и его отношение к делу. Осознание этого – лучшая мотивация и, возможно, главный 
элемент в формуле личного и национального успеха».

Сплоченная ко-
лонна воронеж-

цев шла с лозунга-
ми, призывающими 
к сохранению мир-
ного труда – «За мир 
и стабильность!», 
«За достойный труд 
без войн и санк-
ций!», основным 
девизом стал – «За 
достойный труд и 
справедливую соци-
альную политику!»

Сергей Чижов во главе торжественноего шествия

По многолетней традиции первомайское шествие по главной ма-
гистрали города сопровождалось живой музыкой
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отходы – в дело!
Компания «РосЭкоПласт» входит 

в число крупнейших отечественных 
предприятий по переработке вто-
ричных полимеров и производству 
полиэтилена. Отходы высокой сте-
пени загрязнения становятся здесь 
стретчем,* термоусадочной пленкой, 
пакетами для мусора и медицинских 
отходов. Производственная мощность 
площадки – 750 тонн гранул и более 
250 тонн продукции в месяц.

В стадии реализации находится 
новый проект по выпуску полипропи-
леновых труб с объемом инвестиций  
258 миллионов рублей. Он подразуме-
вает создание 85 рабочих мест в рамках 

Россошь станет 
территорией 
опережающего 
развития
Посетив с рабочей поездкой Россо-
шанский район, врио губернатора 
Александр Гусев побывал на про-
мышленных предприятиях и провел 
совещание, посвященное социаль-
но-экономическим вопросам.

программы «Комплексное развитие 
моногорода Россошь».

«У нас есть система област-
ных мер поддержки для любых 
инвестпроектов. Здесь мы помо-
жем с обеспечением энергоресур-
сами, сбором и доставкой сырья, –  
прокомментировал глава региона. –  
В июне должен быть запущен завод по 
сортировке на полигоне в Семилукском 

коротко о главном
экономика
«Россошанский район – один из самых сба-
лансированных с точки зрения экономики, –  
уверен Александр Гусев. – Сельское хозяй-
ство, промышленные предприятия, средний и 
малый бизнес… Это такая модель, к которой 
может стремиться большинство районов».

дороги
«Что касается ремонта дорог, то решение 
такое принято, и в этом году денежные сред-
ства будут выделены в объеме не меньшем, 
чем в прошлом, – сообщил глава региона. –  
Тут могут быть перспективы за счет повыше-
ния объема средств дорожных фондов, в том 
числе за счет внедрения системы весового 
контроля».

благоустройство
«Программа развития общественных про-
странств – самая результативная с точки 
зрения влияния на настроения людей. Это 
наш приоритет, – сказал врио губернатора. –  
есть возможность получить федеральные 
деньги, участвуя в соответствующем кон-
курсе. есть также конкурсы, которые у нас 
проводит департамент по развитию муни-
ципальных образований. есть практика за-
ключения соглашений о взаимодействии 
правительства области и частного бизнеса 
в развитии территорий».

районе. Там будет образовываться 
достаточно большое количество сырья, 
и, я надеюсь, мы сумеем организовать 
связь между этими предприятиями».

элементарная химия
Акционерное общество «Минудо-

брения» – единственное в Центральном 
Черноземье предприятие подобного 
профиля. В прошлом году оно произ-
вело 1 124 тысячи тонн аммиака, 837 
тысяч тонн азотной кислоты, 1 183 
тысячи тонн фосфорных удобрений 
и 535 тысяч тонн аммиачной селитры. 
Продукция компании востребована в 
48 регионах России, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.

На долю градообразующего пред-
приятия приходится порядка 90 % 
промышленного производства Россо-
шанского района и свыше 20 % доходов 
консолидированного бюджета.

стратегия по улучшению жизни
Открывая совещание по актуальным 

вопросам социально-экономического 
развития, Александр Гусев призвал его 
участников к конструктивному диалогу. 
«Можно, конечно, обсуждать какие-то 
локальные темы, но главное – на них 
не зацикливаться, – пояснил он. – 
Нужно выстроить диалог. Посмотреть 
на видение, стратегию экономического 
и социального развития района для 
того, чтобы улучшить жизнь людей».

О текущей социально-экономической 
ситуации в муниципалитете рассказал 

*Стретч – растягивающаяся пленка, которую используют для упаковки различной продукции.

глава местной администрации Юрий 
Мишанков. Участники совещания также 
обсудили перспективы развития терри-
тории и меры по его стимулированию.

системные решения
«С точки зрения территориальной, 

Россошанский район достаточно привле-
кателен. Здесь есть система подготовки 
кадров, город большой. На комбинате 
мы обсуждали возобновление работы с 
местными колледжами и воронежскими 
институтами. Но есть и существенные 
проблемы – ресурсные ограничения 
по электроэнергии, газу, – отметил 
глава региона. – По газу решение есть, 
и, думаю, в следующем году оно состо-
ится. По электроэнергии проблема 
еще существует. И здесь возможность 
для района – применение новых форм 
поддержки инвестиционной привле-
кательности, в частности, территории 
опережающего развития. В этом вопросе 
администрация должна идти семимиль-
ными шагами – готовить документацию, 
чтобы успеть в 2018 году добиться такого 
статуса. Также необходимы системные 
решения в части организации условий 
для малого бизнеса. Технопарк ли это 
или индивидуальная работа с каждым –  
можно применять разные методы, на 
это нужно обращать внимание в обя-
зательном порядке».

Ольга ЛАСКИНА
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 воПрос-ответ   
Через местные общественные приемные Председателя Партии «еДиНАЯ РОССиЯ» к депутату Государственной Думы  

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

ПрОгуЛ ПО уВАжИТЕЛЬНыМ  
ПрИЧИНАМ

– Меня вызвали в суд в качестве ответ-
чика, могу ли я не ходить на заседание? 

– В соответствии со статьей  
167 Гражданского процессуального 
кодекса РФ лица, участвующие в деле, 
обязаны известить суд о причинах неявки 
и представить доказательства уважитель-
ности этих причин. Таким образом, вы 
можете представить в суд ходатайство о 
рассмотрении дела без вашего участия. 

В случае неявки в судебное заседание 
кого-либо из участвующих в деле, в отно-
шении которых отсутствуют сведения 
об их извещении, разбирательство дела 
откладывается. Если участвующие в деле 
извещены о времени и месте судебного 
заседания, суд откладывает разбиратель-
ство дела в случае признания причин их 
неявки уважительными.

Суд вправе рассмотреть дело в случае 
неявки кого-либо из участвующих, если 
ими не представлены сведения о причинах 
неявки или суд признает причины их 
неявки неуважительными.

Стороны вправе просить суд о рас-
смотрении дела в их отсутствие и направ-
лении им копий решения суда.

ТЕПЛО СТОИТ дЕНЕг
– у нас в квартире всю зиму было 

холодно. Могу ли я подать в суд на нашу 
управляющую компанию, чтобы сделали 
перерасчет за отопление?

– Прежде чем идти в суд, вам необ-
ходимо обратиться в УК с письменным 
заявлением о проведении проверки и 
фиксации факта предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества. 
Это необходимо для составления соот-
ветствующего акта, который является 

основанием для проведения перерасчета.
В соответствии с п.6.1 ГОСТ Р 51617-

2014 «Национальный стандарт РФ Услуги 
жилищно-коммунального хозяйства и 
управления многоквартирными домами», 
коммунальная услуга теплоснабжения 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
и должна обеспечивать теплоснабжение 
помещений, входящих в состав много-
квартирного дома. Услуга теплоснабже-
ния должна оказываться круглосуточно, 
непрерывно в течение отопительного 
периода, то есть бесперебойно либо с 
перерывами, не превышающими про-
должительность, установленную в при-
ложении № 1.

Согласно п. 4.2.1.1 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года 
№ 170, организация по обслуживанию 
жилищного фонда должна обеспечить 
заданный температурно-влажностный 

режим внутри здания.
Постановлением Правительства РФ 

«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов» установлены Правила предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов.

В соответствии с данными Прави-
лами, температура воздуха в жилых 
помещениях должна быть не ниже: жилая 
комната (+18 градусов); угловая комната  
(+20 градусов); кухня (+18 градусов); 
ванная (+25 градусов).

В соответствии с пп. 105–113 Постанов-
ления Правительства РФ «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» при 
обнаружении факта нарушения качества 
коммунальной услуги потребитель уве-
домляет об этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя.

Сообщение о нарушении качества 
коммунальной услуги может быть сде-
лано потребителем в письменной форме 
или устно (в том числе по телефону) и 
подлежит обязательной регистрации ава-
рийно-диспетчерской службой.  В случае 
если сотруднику аварийно-диспетчерской 
службы исполнителя известны причины 
нарушения качества коммунальной 
услуги, он обязан немедленно сообщить 
об этом обратившемуся потребителю 
и сделать соответствующую отметку в 
журнале регистрации сообщений.

Если сотруднику аварийно-диспет-
черской службы не известны причины 
нарушения качества коммунальной 
услуги, он обязан согласовать с потреби-
телем дату и время проведения проверки 
данного факта. По окончании проверки 
составляется акт. 

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

Если будет установлен факт нару-
шения качества коммунальной услуги, 
то в акте проверки указываются дата и 
время проведения проверки, выявлен-
ные нарушения параметров качества 
коммунальной услуги, использованные 
в ходе проверки методы (инструменты) 
выявления таких нарушений, выводы о 
дате и времени начала нарушения качества 
коммунальной услуги.

Акт проверки составляется в коли-
честве экземпляров по числу заинте-
ресованных лиц, участвующих в про-
верке, подписывается такими лицами (их 
представителями), один экземпляр акта 
передается потребителю (или его пред-
ставителю), второй экземпляр остается 
у исполнителя, остальные экземпляры 
передаются заинтересованным лицам, 
участвующим в проверке.

При уклонении кого-либо из заин-
тересованных участников проверки от 
подписания, такой акт подписывается 
другими участниками проверки и не менее 
чем двумя незаинтересованными лицами.

В случае если исполнитель не провел 
проверку, потребитель вправе составить 
акт проверки качества предоставляе-
мых коммунальных услуг в отсутствие 
исполнителя. В таком случае указанный 
акт подписывается не менее чем двумя 
потребителями и председателем совета 
многоквартирного дома, в котором не 
созданы товарищество или кооператив, 
председателем товарищества или коопера-
тива, если управление многоквартирным 
домом осуществляется товариществом 
или кооперативом.

Согласно п. 150 Постановления 
Правительства РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» исполни-
тель, допустивший нарушение качества 
предоставления коммунальной услуги 
или перерывы в ее предоставлении, 
превышающие установленную про-
должительность, обязан произвести в 
соответствии с положениями настоящих 
Правил перерасчет вплоть до полного 
освобождения от оплаты.

Таким образом, вам необходимо обра-
титься в управляющую компанию с пись-
менным заявлением о проведении проверки 
и фиксации факта предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества, 
для составления акта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, так как указанный документ 
является основанием для проведения 
перерасчета. Также в заявлении вам необ-
ходимо заявить требование по устранению 
неполадок, связанных с предоставлением 
услуг по теплоснабжению ненадлежащего 
качества.  После получения акта предо-
ставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества, вы можете обратиться 
в управляющую компанию с заявлением 
о производстве перерасчета. 

В случае неисполнения управляющей 
компанией заявленных требований, вы 
можете обратиться с жалобой в Государ-
ственную жилищную инспекцию Воро-
нежской области по адресу:  г. Воронеж, 
ул. Кирова, д. 6а. Либо обратиться в суд и 
исковым заявлением обязать УК произ-
вести перерасчет коммунальной услуги 
по отоплению, а также выполнить работы 
по ремонту системы теплоснабжения.

На основании ст. 333.36 Налогового 
кодекса РФ, в связи с тем, что данное 
исковое заявление связано с нарушением 
прав потребителя коммунальных услуг, 
вы освобождены  от уплаты госпошлины.

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из участвующих  
в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении,  
разбирательство дела откладывается

Услуга теплоснабжения должна  
оказываться круглосуточно,  
непрерывно в течение  
отопительного периода,  
то есть бесперебойно либо  
с непродолжительными  
перерывами
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Не отдадим родную дачу!В этот день вся семья по традиции 
собралась на веранде садового до-
мика. уже много лет в первые выход-
ные октября все дружно приезжали 
на участок, чтобы завершить дачный 
сезон. урожай убран, грядки подго-
товлены к весне, опавшая листва и 
прочий растительный мусор собра-
ны в аккуратные кучи. Теперь можно 
пожарить шашлык, вспомнить по-
гожие летние деньки и помечтать о 
будущих огородных свершениях на 
собственной земле.

как быть, когда своя земля семье  
не принадлежит

Хотя в этот раз особо не мечталось. 
Попытка зарегистрировать землю на 
собственное имя главе семейства не 
удалась. Скоро 30 лет, как они поль-
зуются этим участком, сроднились с 
каждой былиночкой, сдружились с 
соседями, а уж сколько сил вложили 
в облагораживание земли – теперь и 
подумать страшно.

Свои 10 соток семья получила в 
1988 году в садоводческом товарище-
стве, расположенном в Лискинском 
районе. Согласно разрешению на выдел 
земельного участка Давыдовским 
лесхозом был выдан лесорубочный 
билет №7 от 06 апреля 1989 года на 
порубку деревьев. С тех пор и жили  
не тужили, в юридические тонкости 
особо не вдавались. Да и люди кругом 
тоже пользуются своими наделами, 
никакого подвоха не ожидают.

Но грянула «дачная амнистия», 
которая сначала заставила хозяйку 
участка Людмилу Ведееву* заду-
маться, какие, собственно, у нее права 
на эту землю, а затем и предпринять 
меры по их узакониванию.

Для начала она пригласила инже-
нера, который провел межевание  
земельного участка, о чем был выдан 
межевой план. После этого она подала 
заявление о постановке данного 
земельного выдела на кадастровый 
учет. Но филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Воронежской области было 
принято решение о приостановлении в 
осуществлении кадастрового учета ее 
участка в связи с тем, что его граница  
пересекает участок земель лесного 
фонда. А в лесу никаких огородов быть 
не должно, это запрещено законом.

Людмиле Викторовне от такого 
известия даже дурно сделалось. Вооб-
ражение уже рисовало огромный ковш 
экскаватора, разбивающий ее любимый 
дачный домик под одобрительные 
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аплодисменты суровой комиссии, 
выдворяющей самовольных захват-
чиков лесных угодий.

Но, немного отдышавшись, она 
подумала, что на протяжении 29 лет вся 
ее семья пользуется данным земель-
ным участком, ухаживает за ним, 
оплачивает членские и иные взносы. 
Никакого леса нет не только на нем, но 
и в его окрестностях еще с 1988 года. 
Да и другие члены садоводческого 
товарищества на своих грядках отнюдь 
не сосны с березами высаживают…

В день закрытия дачного сезона на 
семейном совете было решено идти 
за помощью в Общественную при-
емную «Единой России» к депутату 
Госдумы от Воронежской области 
Сергею Чижову. Ведеевы и раньше 
обращались к юристам приемной за 
различными консультациями и знали, 
что там обязательно найдут выход из 
создавшегося положения.

Признание права собственности  
на участок 

В Общественной приемной Люд-
миле Ведеевой объяснили, что, согласно 
статье 234 Гражданского кодекса 
РФ, гражданин, не являющийся  
собственником недвижимого иму-
щества, но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющий им в течение 

пятнадцати лет, приобретает право 
собственности на это имущество (при-
обретательная давность).

На основании статьи 59 Земель-
ного кодекса РФ, признание права на 
земельный участок осуществляется в 
судебном порядке. Судебное решение, 
устанавливающее право на землю, 
является юридическим основанием, 
при наличии которого органы госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
обязаны осуществить государственную 
регистрацию права на землю.

В соответствии с Федеральным 
законом «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» до 31 дека-
бря 2020 года, члены садоводческого, 
огороднического или дачного неком-
мерческого объединения имеют право 
приобрести земельный участок в соб-
ственность бесплатно, если такой 
земельный участок соответствует в 
совокупности следующим условиям:

– земельный участок образован из 
земельного участка, предоставленного 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона для ведения садо-
водства, огородничества или дачного 
хозяйства указанному объединению 
либо иной организации, при которой 
было создано или организовано ука-
занное объединение;

– по решению общего собрания чле-
нов указанного объединения (собрания 
уполномоченных) о распределении 
земельных участков между членами 
указанного объединения либо на 
основании другого устанавливающего 
распределение земельных участков в 
указанном объединении документа 
земельный участок распределен дан-
ному члену указанного объединения;

– земельный участок не является 
изъятым из оборота, ограниченным 
в обороте, и в отношении земельного 
участка не принято решение о резер-
вировании для государственных или 
муниципальных нужд.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 
2012 года № 297-р были утверждены 
Основы государственной политики 
использования земельного фонда Рос-
сийской Федерации на 2012–2020 годы,  
в соответствии с которыми одним из 

направлений государственной поли-
тики в указанной сфере является совер-
шенствование порядка применения 
приобретательной давности в качестве 
основания для возникновения права 
собственности.

В пункте 15 Постановления Пле-
нума Верховного Суда и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав» указано: 
при разрешении споров, связанных с 
возникновением права собственности 
в силу приобретательной давности, 
судам необходимо учитывать, что:

– давностное владение является 
добросовестным;

– давностное владение признается 
открытым, если лицо не скрывает факта 
нахождения имущества в его владении;

– давностное владение признается 
непрерывным, если оно не прекра-
щалось в течение всего срока приоб-
ретательной давности, который на 
недвижимое имущество составляет 
пятнадцать лет.

«дачная амнистия» в действии
Признание права собственности 

на земельный участок необходимо, 
прежде всего, тем, кто не имеет воз-
можности распорядиться им по 
своему усмотрению (продать, пода-
рить, обменять, передать по наслед-
ству и т.д.), так как у владельцев нет  
документов, удостоверяющих это право. 
К данной категории можно отнести тех, 
кто когда-то получил в пользование 
земельный участок на основании поста-
новления или распоряжения местной 
администрации, приобрел землю по 
договору купли-продажи, но не заре-
гистрировал право собственности в 
органах государственной регистрации, 
потерял документы на земельный уча-
сток. Кроме этого, требования о призна-
нии права собственности на земельные 
участки могут предъявляться при отказе 
уполномоченного органа в приватизации 
земельного участка в порядке приоб-
ретательной давности и т.д.

Основной особенностью призна-
ния права собственности гражданина 
на земельный участок является то, 

Жили не тужили, в юридические тонкости особо не вдавались

Признание права собственности на земельный участок  
при утрате документов происходит на основании любых 
документов о выделении участка
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 общественная пРиемная

Круглый стол любителей ЖКХ
При управе ленинского района городского округа город Воронеж уже не первый год функционирует круглый 
стол, призванный повысить правовую грамотность населения в сфере жКХ. С такой инициативой выступил 
депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов. А поводом послужил неиссякаемый поток обраще-
ний жителей областного центра в общественные приемные парламентария по вопросам, касающимся систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства.

Проект направлен на повышение 
уровня информированности граждан об 
основных направлениях государствен-
ной жилищной политики, формирова-
ние навыков юридической самозащиты 
и повышение правовой грамотности 
потребителей коммунальных услуг. 
Образовательная составляющая про-
екта предусматривает организацию 
просветительских мероприятий, семи-
наров, встреч-консультаций, публи-
кации материалов консультативного 
характера в соцсетях, а также в мате-
риалах Информационного агентства 
«Галерея Чижова».

Семинары ведут юристы обществен-
ных приемных депутата, приглашен-
ные специалисты и эксперты-анали-
тики   ВРОО «Жилищный контроль». 
Основная аудитория – это старшие 
многоквартирных домов. Тем не менее 
в последнее время на встречи все чаще 
приходят рядовые жильцы, которые 
хотят все знать о своих правах и раз-
бираться в тонкостях жилищно-ком-
мунального законодательства.

готовы ли мы защищать свои права?
Согласно опросу, проведенному 

Аналитическим центром НАФИ  
совместно с Национальной юриди-
ческой службой «Амулекс», треть 
россиян за последние шесть месяцев 
сталкивались с нарушением своих 
прав в повседневной жизни – при 
приобретении товаров, получении 
государственных и коммерческих услуг 
и т.д. В такой ситуации граждане, как 
правило, в первую очередь обраща-
ются за советом к близким или ищут 
информацию в Интернете. При этом 
большинство потерпевших россиян  
(74 %) ничего не делают для защиты 
своих прав. И основных причин тому 
две: незначительность ущерба и незна-
ние правовых норм. Проще говоря, 
рядовому жильцу легче простить долги 
и недочеты в работе своей управляющей 
компании, чем долго и изнурительно   
добиваться справедливости. По край-
ней мере, такое мнение бытует среди 
людей, далеких от юриспруденции.

Юристы Общественной приемной 
«Единой России» депутата Госдумы 
Сергея Чижова не устают доказывать 
обратное. Вот только один пример. В 
жилом здании по улице Новосибир-
ская областного центра долгое время 

не работал общедомовой прибор учета 
тепловой энергии. В связи с этим расчет 
размера платы по коммунальной услуге 
«отопление» собственникам жилых 
помещений был произведен с учетом 
повышающего коэффициента в размере 
1,4. Это значит, что в среднем жильцы 
были вынуждены переплачивать за 
отопление более 800 рублей в месяц.

расплата за бездействие
Добровольно возместить понесенные 

собственниками расходы на оплату 
суммы, начисленной с учетом повыша-
ющего коэффициента, в УК отказались. 
Тогда юрисконсультом общественной 
приемной Ленинского района, по просьбе 
жильцов одной из квартир указанного 
дома, было подготовлено исковое заяв-
ление в судебный участок №1 мирового 
судьи в Левобережном судебном районе 
Воронежской области с просьбой взы-
скать с УК в их пользу разницу, упла-
ченную в связи с начислением платы за 
отопление с учетом повышающего коэф-
фициента, ввиду неисправности общедо-
мового прибора учета тепловой энергии. 
Решением мирового судьи требования 
истца были удовлетворены, с управля-
ющей компании взыскано 880 рублей  
27 копеек.

остается только сожалеть, что к 
юристам не обратились жильцы 
всего дома. это заставило бы ук 
впредь более добросовестно от-
носиться к своим обязанностям. 

А в с ем н а м с лед уе т зн ат ь , 
что, в силу требований статьи 
162 Жилищного кодекса РФ, по  
договору управления многоквартир-
ным домом управляющая организация 
по заданию собственников помещений 
в течение согласованного срока за 
плату обязуется оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги, осуществлять 
иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным 
домом деятельность.

В соответствии со статьей 15 Граж-
данского кодекса РФ, собственник 
жилья может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не преду- 
смотрено возмещение убытков в мень-
шем размере.

здесь знают ответы на все вопросы
В нашем регионе Общественные 

приемные «Единой России» депутата 
Госдумы Сергея Чижова действуют на 
протяжении уже 16 лет. Практически 
ежедневно туда обращаются жители 
области за консультациями и помощью 
в решении вопросов, касающихся нару-
шения их прав при покупке продуктов 
и промтоваров, оказания медицинских 
услуг, работы ресурсоснабжающих 
компаний, пассажирского транспорта, 
семейных и трудовых споров и т.д.

Наибольшее количество жалоб и 
обращений так или иначе касается сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В частности, на прошедшем заседании 
круглого стола много внимания было 
уделено принятому Госдумой  в марте 
этого года законопроекту о прямых 
расчетах между жильцами и ресурсос-
набжающими организациями. 

теперь управляющие компании бу-
дут взыскивать с клиентов только 
платежи за ремонт и содержание 
жилья, а контроль за оплатой по-
требления отопления, света, воды, 
газа станут осуществлять рсо.

Если жильцы захотят платить напря-
мую РСО, они смогут собрать обще-
домовое собрание и принять соответ-
ствующее решение (проголосовавших 
«за» должно быть более 50 % от общего 
числа собственников). Для потреби-
теля данный закон гарантирует, что 
деньги, уплаченные за содержание 
жилья, пойдут именно на эту цель, а 
не на погашение задолженности перед 
РСО. Также, согласно законопроекту, у 
субъектов федерации появляется право 
устанавливать предельные индексы по 
плате за жилищные услуги. В результате 
население уйдет от огромных сумм, 
навязанных частными УК за оплату 
содержания дома. С другой стороны, 
управляющие компании перестанут 
отвечать перед поставщиками ресурсов 
за неуплату жителями коммунальных 
услуг. В выигрыше окажутся все взаи-
модействующие стороны, включая РСО, 
получающие возможность напрямую 
судиться с неплательщиками.

От того, насколько сфера ЖКХ уре-
гулирована законом, зависит, доступны 
ли людям базовые блага цивилизации –  
есть ли в домах тепло, свет, вода. К 
сожалению, жилищно-коммунальная 
тема сохраняет остроту. И именно этому 
аспекту деятельности Общественных 
приемных депутата Госдумы уделяется 
особое внимание. 

Круглый стол любителей ЖКХ 
при Управе Ленинского района город-
ского округа город Воронеж организует 
встречи ежемесячно. О следующем 
собрании можно узнать из объявле-
ний, опубликованных на страницах 
газеты «Галерея Чижова», на сайте  
http://www.infovoronezh.ru, в соцсетях 
или от старших по МКД.

что данный способ защиты права  
применяется, как правило, когда 
отсутствуют правоустанавливающие 
документы, но при этом само право 
собственности объективно существует. 

Судебная практика такова, что 
признание права собственности на 
земельный участок при утрате доку-
ментов происходит на основании любых  
документов о выделении участка. Это 
могут быть выписки из похозяйствен-
ных книг, постановление о предостав-
лении земельного участка, протоколы 
заседания общего собрания, документы 
собственников смежных земельных 
участков, зарегистрировавших право 
собственности ранее.

для обращения в суд необходимо 
придерживаться алгоритма 

Для случаев, когда право владе-
ния документально не подтверждено, 
но де-факто существует продолжи-
тельное время – человек открыто и 
добросовестно владеет недвижимым 
имуществом в течение пятнадцати 
лет и более – на уровне федераль-
ного законодательства предусмотрен 
облегченный алгоритм оформления 
права в собственность. Он может быть 
реализован только в судебном порядке 
и не предъявляет жестких требований 
к составу пакета документов, который 
должен включать кадастровый, техниче-
ский паспорт, план земельного участка, 
схему. Соответственно, решающим 
фактором в разрешении подобных про-
блем является грамотное юридическое 
сопровождение. 

Во многом именно благодаря 
содействию общественной прием-
ной суд удовлетворил требования 
Людмилы Ведеевой и признал в ее 
лице полноправного собственника 
земли. Теперь она для регистрации 
права на землю может обратиться 
в любое отделение Росреестра или  
МФЦ «Мои документы».

«Юристы общественной приемной 
отнеслись ко мне с большим пони-
манием, основательно вникли в суть 
проблемы и подробно объяснили, как 
именно можно ее решить, – делится 
женщина. – До сих пор не могу понять, 
почему чиновники, к которым я обра-
щалась перед этим, отказали, не дав 
хоть каких-нибудь разъяснений. Теперь 
я расскажу об этом своим соседям по 
даче, они тоже должны знать о том, как 
защитить свои права на землю».

В свою очередь, депутат Сергей 
Чижов отметил, что Государственная 
Дума стремится привести законодатель-
ство в соответствие с потребностями 
общества. С учетом высокой востре-
бованности упрощенной процедуры 
оформления права собственности на 
землю депутаты продлили до 31 дека-
бря 2020 года действие так называемой 
дачной амнистии.

«Упрощенный порядок оформления 
в собственность объектов недвижимо-
сти распространяется как на строения, 
так и на земельные участки, – пояс-
нил парламентарий. – Преимуще-
ство заключается в том, что этот путь  
не требует дополнительной юридиче-
ской помощи. При наличии документа на 
землю – свидетельства о собственности 
старого образца, решения о выделении 
участка или выписки из хозяйственной 
книги – вопрос решается во внесудебном 
порядке. Достаточно прийти в Управ-
ление Росреестра или многофункцио-
нальный центр и написать заявление 
по утвержденной форме».

*Фамилии героев изменены по этическим 
причинам

Круглый стол любителей ЖКХ при Управе  
Ленинского района городского округа город  
Воронеж организует встречи ежемесячно 
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Вояж по передовым клиникам:  
есть ли в России медицинский туризм?

Для коррекции зрения – в Москву, 
для протезирования суставов – в 
Чебоксары, а лечить зубы чаще все-
го едут в Воронеж. Сегодня Россия 
укрепляет свои позиции в сфере 
медицинского туризма: в 2017 году 
в поиске качественных медуслуг 
страну посетило около 110 тысяч 
человек, что почти в два раза выше 
показателей 2016 года. 

лечение без границ
Основной поток пациентов из-за 

рубежа составляют граждане стран 
СНГ, однако за прошедший год суще-
ственно возросла доля приезжих из 
стран Азии:  Китая, Южной Кореи, 
Японии, Вьетнама, Таиланда и Индии. 
Растет привлекательность российских 
клиник и среди европейцев, и среди 
жителей ближнего Востока.

более 70 % всего потока медицин-
ских туристов приходится на жите-
лей стран снг 

Текущий курс рубля сегодня можно 
назвать комфортным для иностранных 
гостей, поэтому совмещение тури-
стических поездок в Россию с реше-
нием проблем со здоровьем можно 
назвать тенденцией. Лечиться в нашей 
стране значительно дешевле: так, 
если в Германии полное диагности-
ческое обследование стоит от 1 500 до  
15 000 евро, в Израиле – от 4 500 до 
6 000 евро, в России эта же услуга 
обойдется от 380 до 1 200 долларов. 

По статистике за прошедший год 
зарубежные медтуристы чаще всего 
обращались к российским стома-
тологам: услугами зубных врачей 
воспользовались 44 % приезжих. В 
России цена на услуги дантистов в 
долларовом исчислении до 80 % ниже, 
чем в среднем в зарубежных странах.

60 % приехавших за медуслугами 
иностранцев направляются  в москву

Другими популярными направ-
лениями медтуризма в России стали 
гинекология и урология, на которые 
пришлось в совокупности 25 % потока 

иностранцев, еще 10 % – на пластиче-
скую хирургию. Внушительное коли-
чество жителей Дальнего Зарубежья 
направляется в нашу страну с целью 
экстракорпорального оплодотворе-
ния. Эта процедура в России в два-
три раза дешевле, нежели в Европе.  
55 % обратившихся для ее проведения –  
итальянки, поскольку до недавнего 
времени в этом государстве действовал 
запрет на ЭКО. Около 20 % составляют 
англичанки: на туманном Альбионе 
долгая очередь за донорским биома-
териалом; 15 % – израильтянки, так 
как в их стране имеются возрастные 
ограничения для проведения проце-
дуры; 9 % пациенток – жительницы 
Германии и США. 

Со сложными случаями в области 
сердечно-сосудистой хирургии и орто-
педии иностранцы обращаются в рос-
сийские федеральные медучреждения. 
Здесь операции на 30-50 % дешевле, чем 
в Европе, а квалификация врачей как 
минимум сопоставима. 

тенденция разумного потребления
Мнение о том, что львиная доля 

иностранцев для лечения в России 
выбирает Москву, ошибочно. Геогра-
фия въездного медицинского туризма 
весьма широка и на столицу приходится 
только 60 % пациентов. Так, по части 
стоматологии иностранцы выделяют 
дантистов из Воронежа, Рязани и Вла-
димира. Лечить суставы и позвоночник 
предпочитают в Саратове и Чебокса-
рах, онкологические заболевания – в 
Санкт-Петербурге и Новосибирске, 
восстанавливаться после сложнейших 
переломов – в Кургане.

44 % въездного   медицинского   
туризма в россии приходится на 
стоматологию

Спрос на услуги отечественных вра-
чей в последние годы возрос и у самих 
россиян: интерес наших сограждан 
к зарубежным клиникам был связан 
с получением доступа к высоким 
медицинским технологиям, отсут-
ствующим на отечественном рынке. 
Однако сегодня конкурентоспособ-
ность нашей медицины с каждым 
годом усиливается. 

По данным прези-
дента Российской ассо-
циации медицинского 
туризма Константина 
Онищенко, в 2016 году 
выездной медицинский 
туризм среди россиян 
снизился примерно на 
20 %, тогда как вну-
тренний увеличился на  
16 %. По прогнозам 
ассоциации, в ближай-
шие 2-3 года рост рынка 
внутреннего медицин-
ского туризма в Рос-
сии может составить  

от 25 до 30 % в год, что свидетельствует 
о подъеме данной отрасли. 

Как отметил Константин Они-
щенко, «мир обращается к тенденциям 
разумного потребления, к рациона-
лизации собственных трат и своего 
времени, совмещению нескольких 
активностей, к примеру, отдыха и 
оздоровления, поэтому количество 
медицинских туристов в мире еже-
годно будет неуклонно расти».

врач – индикатор качества 
медобслуживания 

Эксперты в один голос заявляют, 
что наша страна обладает значи-
тельным потенциалом в развитии 
медицинского туризма – в России 
существует сильная медицинская 
школа, но все еще есть потребность в 
совершенствовании сервиса. Так, по 
данным Минздрава, только 10-12 % 
российских врачей говорят на ино-
странном языке, что существенно 
ограничивает их возможности по 
лечению пациентов из других стран.

Ввиду актуальности и перспек-
тивности направления, развитие 
медицинского туризма поддержи-
вается и на государственном уровне. 
Так, в конце 2017 года была принята 

Лидирующие позиции в списке стран, популярных среди 
российских туристов, отправляющихся на обследование  
или лечение, занимают Израиль (45 %) и Германия (20 %)

На сегодняшний день количество 
россиян, выбравших лечение  
за границей, составляет менее 
0,3 % от числа тех, которые  
получают медпомощь на Родине
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госпрограмма «Развитие здравоохра-
нения», одним из направлений которой 
стали «международные отношения 
в сфере охраны здоровья». Согласно 
программе, до 2025 года поток ино-
странных туристов, приезжающих в 
Россию с целью лечения, должен еже-
годно составлять порядка 500 тысяч 
человек, а в бюджет страны поступать 
13 миллиардов рублей. 

Заботясь  о качестве предоставля-
емых российским гражданам услуг, 
из федерального бюджета выделя-
ются средства на строительство и 
реконструкцию поликлиник, закупку 
лекарственных препаратов и высоко-
технологичного оборудования. Благо-
даря принятому в 2017 году закону о 
телемедицине стали возможны онлайн-
консилиумы и удаленный мониторинг 
состояния здоровья пациентов. Эти 
меры также положительно сказыва-
ются на привлекательности страны с 
точки зрения медицинского туризма.

Одним из неоспоримых конку-
рентных преимуществ отечественной 
медицины являются кадры, ответ-
ственные, квалифицированные, пре-
данные благородному делу врачевания 
специалисты.

до 3 июня жители воронежской 
области смогут проголосовать за 
своего врача в рамках конкурса 
«спасибо, доктор!»

Понимая важность и социальную 
значимость профессии медика, депу-
тат Госдумы от Воронежской области  
Сергей Чижов положил начало тра-
диции проведения в регионе конкурса 
народного признания «Спасибо, док-
тор!», в котором свое мнение выска-
зывают самые объективные судьи –  
пациенты. Эта социальная инициа-
тива позволяет каждому желающему 
поделиться благодарностью к врачу, 
и помочь получить лучшему специ-
алисту заслуженный приз от Центра 
Галереи Чижова. За два года в проекте 
приняли участие около 700 докторов 
и порядка 15 000 пациентов. В этом 
году для лауреатов конкурса предус-
мотрено еще больше ценных призов, 
а победитель получит сертификат 
номиналом 50 000 рублей на шопинг 
в Центре Галереи Чижова.

Принять участие в голосовании 
может каждый желающий – конкурс 
продлится до 3 июня. Всего за неделю 
в голосовании уже приняло участие 
несколько сотен воронежцев. 

Проект «Спасибо, доктор!» при-
зван повысить престиж профессии 
медика и акцентировать внимание на 
важности взаимопонимания доктора 
и пациента. Ведь, как говорил выда-
ющийся отечественный терапевт и 
ученый Борис Вотчал: «Вера во врача –  
ценнейшее лекарство». Не только кор-
ректно подобранные медикаменты, но 
и позитивный подход доктора способ-
ствуют скорейшему выздоровлению.

№ 18 (684), 9 – 15  мая 2018 года

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

  здоРовье
В российской консульской  
практике пока нет категории  
«медицинская виза»

 По данным журнала  
«Medical travel», ежегодно  
во всем мире совершается  
около 30 миллионов  
медицинских поездок
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Несущий победу Георгий
6 мая православный мир отдает дань 
памяти одному из самых прослав-
ленных защитников воинов, велико-
мученику Георгию Победоносцу. Для 
нашего государства имя святого из-
давна имеет особое значение. его по-
читали русские князья, императоры, 
полководцы, а также простые кре-
стьяне. Так, великомученик Георгий 
принес русской армии множество 
знаковых побед. С его именем в том 
числе связывают завершение Вели-
кой Отечественной войны – в ночь с 
6 на 7 мая 1945 года фашистская Гер-
мания объявила о своей капитуляции. 
Сегодня образ великомученика Геор-
гия изображен на гербе Российской 
Федерации. О том, какую главную по-
беду одержал святой в своей жизни и 
почему он особо чтим русской церко-
вью, корреспондентам «ГЧ» рассказал 
настоятель храма имени Георгия По-
бедоносца в Воронеже, иерей Алек-
сий Гончаров. 

Преодолевая смерть,  
он проповедовал

«О ч е н ь ч а с т о 
л ю д и ,  о с о б е н н о 
неверующие, задают 
вопрос: «Почему свя-
того Георгия назы-
вают «Победоносцем», 
если он не одержи-
вал победы и, более 
того, закончил жизнь 

мученически?». Такой образ мысли 
изначально неверный, – объясняет 
отец Алексий. – Прежде всего, слово 
«победоносец» не говорит о том, что 
Георгий сам неоднократно побеж-
дал. Хотя из жития святого мы знаем, 
что он был успешным полководцем и 
принес Римской империи множество 
достижений на военном поприще. Но в 
данном направлении все-таки важнее, 
что уже после своей смерти он даровал 
успех войскам, обратившимся к нему с 
молитвой».  

В то же время, добавляет священ-
нослужитель, самую главную победу, 
пусть и иного характера, великомуче-
ник Георгий одержал еще при жизни. 
Будучи из довольно известной и бога-
той христианской семьи, он поступил 
на службу офицером в римский легион, 
затем стал советником императора 
Диоклетиана по военным вопросам. 
Однако вскоре безоговорочное дове-
рие и уважение со стороны правителя 
приобрело совершенно иной облик. 

«В тот период императоры были 
уверены, что христианство стало 
угрожать их внутренней религии. 

Тогда считалось, что правитель – это 
и есть божество, – уточняет иерей 
Алексий Гончаров. – Георгий не при-
нимал этой доктрины, хотя и уважал 
своего императора как начальника. 
Когда Диоклетиан узнал об измене, 
он разгневался и предпринял попытку 
переубедить полководца. Сначала 
император пророчил Георгию даль-
нейший карьерный рост, больше свер-
шений и богатства. Но Георгий стоял 
на своем – это императора еще больше 
разозлило. Когда он понял, что уговоры 
уже не помогают, стал применять к 
Георгию самые жестокие меры». 

Из жития святого известно, что 
его безжалостно пытали: заключали 
в темницу, придавив грудь тяжелым 
камнем, колесовали, помещали в нега-
шеную известь, заставляли бежать в 
сапогах с острыми гвоздями внутри. 
Для обычного человека все это – верная 
смерть, но святой Георгий оставался 
невредимым и продолжал прославлять 
Господа.  

«Георгию также давали испить 
чистый яд по совету одного волхва, – 
рассказывает отец Алексий. – Но уви-
дев, что отрава не возымела действия 
на Георгия, этот волхв сам обратился в 
христианство. Так, побеждая с каждым 
разом смерть, переживая эти мучения, 
святой Георгий осуществлял мощную 
проповедь. Благодаря его страданиям 
порождалось больше христиан, в том 
числе со двора императора».

По словам настоятеля храма вели-
комученика Георгия Победоносца, 
святой умер только тогда, когда понял, 
что его проповедь закончена. Он с 
радостью приклонил голову на плаху и, 
приняв жестокую и страшную смерть, 
предстал перед Богом. 

защитник веры
Все чудеса, сотворенные святым 

Георгием посмертно, и о которых мы 
сегодня знаем, в большинстве своем 
имеют характер преданий, подчерки-
вает иерей Алексий Гончаров. 

«Считается, что Георгий Победо-
носец убил огромного змия, который 
нападал на людей близ города Бейрут в 
окрестностях Ливанских гор, – добав-
ляет священнослужитель. – Известно, 
что в озере неподалеку жило чудовище –  
воплощение нечистой силы, которое 
устрашало население и просило себе 
жертв, в частности, самых прекрасных 
девиц. Однажды жребий выпал на 
дочь царя-язычника. Когда ее ожидала 

мучительная смерть, на помощь пришел 
Георгий в образе всадника, вооружен-
ного копьем. Он поборол змия и спас 
жителей от напасти, обратив их при 
этом в христианство. Это событие также 
носит и символический характер –  
святой Георгий убил змия, который 
олицетворял язычество, и тем самым 
защитил христианскую церковь. Дан-
ное чудо нашло отражение не только 
в многочисленных сюжетах икон и 
фресок, но и в гербе Москвы, а также 
нашего Отечества». 

Попечитель ратного дела
В нашей стране большое почитание 

великомученик Георгий Победоносец 
получил сразу после Крещения Руси. 
Для русского государства, которое 
всегда славилось богатырями и воин-
ством, была крайне важна поддержка 
святого Георгия. Благодаря молитвам 
перед его иконами, Господь много 
раз даровал победу русскому войску. 
Поэтому на нашей земле светлый день 
памяти Георгия Победоносца всегда 
праздновался особым образом. 

«Нужно отметить, что всего в 
Православии в честь Георгия Побе-
доносца торжествуется сразу четыре 
праздника, – подчеркивает отец 
Алексий. – Во-первых, это День 
памяти, затем во второй половине 
года отмечается Обновление храма 
великомученика Георгия в Лидде  
(16 ноября), колесование велико-
мученика Георгия (23 ноября) и 
Освящение храма великомученика 
Георгия в Киеве (9 декабря)». 

обновление храма великомуче-
ника георгия в лидде – исконно 
русский праздник, который тор-
жествуется исключительно нашей 
церковью. разрушенный храм 
в лидде был возрожден за счет 
средств императора александра II 
и пожертвований русского прави-
тельства

В эти даты православные верующие 
вспоминают святого молитвой, про-
ведением праздничной Божественной 
литургии и песнопениями, которые 
завершаются общим причастием. 
В храме великомученика Георгия 
Победоносца в Воронеже существует 
еще одна традиция – в День святого 
Георгия здесь устраивают братчину, 
которая объединяет всех верующих. 

«На протяжении шести лет общими 
усилиями прихожан мы организуем 
вкусный и сытный обед, которым 
угощаем всех приезжающих гостей. К 
слову, с каждым годом их становится 
все больше, – поясняет настоятель 
храма. – Поскольку в нашем приходе 
часть верующих – это инвалиды по 
слуху, то на подобных мероприятиях, 
когда за одним столом сидят и глухие и 
здоровые люди, отлично видно, к чему 
стремится наше государство. Ведь сей-
час социальная политика направлена 
на то, чтобы интегрировать инвалидов 
в общество. Здесь такая интеграция 
очень заметна, причем она осущест-
вляется больше на духовном уровне, 
нежели физическом».

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Приход небольшого храма великомученика Георгия Победоносца, располагающегося на улице Загородная, 42, 
объединяет жителей района, членов региональных отделений Всероссийских обществ глухих и слепых, а также 
верующих, для которых святой Георгий является особым попечителем. С прихожанами, у которых есть нарушения 
слуха или зрения, священники церкви регулярно проводят просветительские беседы. Чтобы общаться с глухими, 
иерей Алексий Гончаров вместе с клириком храма выучили язык жестов. А для того, чтобы всем верующим, в 
том числе и слепым, было удобно добираться до церкви, дорога к храму была заасфальтирована. Решая задачи по 
вовлечению инвалидов в общество, предоставляя им возможность для полного включения во все сферы жизни, 
русская православная церковь объединяется с государством и вместе с ним помогает людям с ограниченными 
возможностями здоровья почувствовать поддержку окружающих, преодолеть всевозможные барьеры и улучшить 
качество жизни, как на духовном, так и физическом уровне.  

  веРую
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Талант, раскрывшийся в песне 
10-летняя девочка из Воронежа стала призером дельфийских игр России 2018

В конце апреля на Высший форум искусств, как принято называть молодежные Дельфийские игры, во Владивосток съехались лучшие артисты, музыканты, 
художники, фотографы и дизайнеры России – всего более 1 500 юных участников из 69 регионов. В течение нескольких дней их творчество оценивали ведущие 
деятели искусства нашей страны. Воронежскую делегацию представляли 5 человек, в том числе и юная певица, воспитанница детской школы искусств № 13 
екатерина Погрешаева. ее «Вологодские припевки», исполненные под собственный аккомпанемент, получили почетную «бронзу». 
всемирное явление

Для человека искусства Дельфий-
ские игры – то же, что и Олимпий-
ские для спортсмена: крупнейшие 
соревнования, принять участие в 
которых очень престижно. К слову, 
и зародились Игры также в Греции 
в 582 году до нашей эры. В наши дни 
страной, возродившей Высший форум 
искусств после десятилетий забвения, 
стала Россия. Первые Дельфийские 
игры современности прошли в Москве 
в 2000 году, тогда в 18 номинациях 
соревновались около тысячи человек 
из 27 государств. 

Из года в год Игры обретают все 
большую популярность. В деятель-
ности Международного дельфийского 
комитета участвуют представители 
115 стран, при этом число номинаций 
увеличилось до 31. Молодые люди 
соревнуются в таких направлениях, 
как инструментальная музыка, пение, 
танцы, тележурналистика, фотография, 
художественные ремесла, цирк и другие.

Попробовать свои силы в со-
стязаниях могут дети с 10 лет,  
а также молодые люди до 25 

Насыщенная программа 
Высшего форума искусств 
России также включает 
масштабные театрализо-
ванные церемонии откры-
тия и закрытия, гала-концерт 
лауреатов, международную 
конференцию деятелей куль-
туры и педагогов профильных 
учебных учреждений, а также 
разнообразные тематические 
мероприятия. 

исполнение мечты
Ежегодно на Дельфий-

ские игры России со всей 
страны приезжают 
дети и молодые люди 
в возрасте от 10 до 
25 лет. Как правило, 
это лучшие пред-
ставители того или 
иного вида искусства 
в своем регионе. Отбор 
проходит заочно – по 
предыдущим победам, 
имеющимся дипломам и 
степеням. Так, участницей млад-
шей возрастной категории до 13 лет в 
номинации «Сольное народное пение» 
от нашей области стала талантливая 
Екатерина Погрешаева. В копилке 
достижений юной вокалистки уже 
довольно много успехов. К 10 годам 
девочка стала лауреатом премии 

правительства Воронежской обла-
сти, обладателем Гран-при 

международных конкурсов 
«Морская волна» и «Сердце 
мира», постоянной участни-
цей концертных программ 

Международного благо-
творительного фонда Вла-

димира Спивакова. 
Кроме того, она 
была удостоена 
чести выступить 
на юбилейном кон-

церте в посольстве 
России в Швеции. 

Теперь на счету Кати 
и Дельфийские игры. По 
словам ее мамы, Ольги 
Владимировны, девочка 
несколько лет мечтала 
принять участие в этом 
грандиозном событии.   

«Три года назад мы 
узнали о существовании 
Дельфийских игр. Но 
тогда Катя не проходила 
по возрасту, – расска-
зывает Ольга Влади-
мировна. – Поэтому все 

свои силы она бросила на 

репетиции, чтобы к 10 годам 
достичь высокого уровня 

и достойно предста-
вить Воронежскую 

область в соревно-
ваниях. И в этом 
году ее заветная 
мечта сбылась!».

Юная артистка 
покорила судей 

двумя русскими 
народными песнями – 

«Саратовскими припев-
ками» и «Вологодскими 

припевками», исполненными 
под аккомпанемент балалайки. Как 
отмечают педагоги девочки, Катя пред-
ставила лучшие самобытные образцы 
народного музыкально-песенного 
творчества регионов России. Члены 
жюри по достоинству оценили ее уме-
ние осмыслить и раскрыть образный 
строй песни, артистичность, высокий 
уровень обладания техническими 
вокальными приемами в совокупности 
с собственным инструментальным 
сопровождением, а также использова-
ние приемов сценического движения 
и народной хореографии.  

По завершении фестивальной 
программы флаг игр отправился 
из Приморского края в словакию, 
где в августе 2018 года пройдут 
вторые открытые молодежные 
европейские дельфийские игры, 
которые, в отличие от россий-
ских, проходят раз в четыре года

Мама юной вокалистки признается, 
во Владивосток они отправились 
за «золотом». Однако и бронзовой 
медали очень рады, ведь у девочки 
были сильнейшие соперники – лучшие 
вокалисты в своих регионах, финали-
сты проекта «Синяя птица». 

«Эта конкуренция дала моей дочери 
мощный толчок для дальнейших 
достижений, вдохновила на новые 
свершения, – объясняет Ольга Погре-

Прямая речь
сергей чижов, депутат государ-
ственной думы:
– Россия всегда славилась выдающимися 
музыкантами, танцорами, художниками и 
писателями, которые сформировали основу 
национальной культуры и внесли значимый 
вклад в развитие мирового искусства. Наша 
задача – сохранить и приумножить культур-
ное достояние русского народа. Для этого, в 
частности, необходимо сформировать пол-
ноценную систему, направленную на поиск, 
раскрытие и поддержку молодых талантов. 
В этой связи мы обеспечиваем регионы 
всеми необходимыми инструментами и 
ресурсами для развития творческого потен-
циала молодежи. Так, например, перерас-
пределяя бюджетные резервы, нам удалось 
изыскать дополнительно 800 миллионов ру-
блей на закупку музыкальных инструментов 
для образовательных учреждений в течение 
ближайших двух лет. Более миллиарда ру-
блей в 2018 году зарезервировано на индек-
сацию президентских грантов, в том числе 
в области образования и культуры. Кроме 
того, в настоящий момент идет работа над 
созданием во всех субъектах специальных 
центров поддержки талантливых детей по 
примеру сочинского «Сириуса», куда сейчас 
съезжаются одаренные школьники со всей 
России. Это позволит ребятам развивать 
свои творческие способности без отрыва от 
основного обучения.  

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

Пробивающийся талант  
и музыкальный слух девочки  
обнаружила и раскрыла  
Елена Александровна  
Антонова, руководитель  
ансамбля «Родник»  
при детской школе  
искусств № 13, в котором  
Катя занималась с 4 лет

обращение митроПолита воронежского и лискинского сергия в день Победы
христос воскресе!

Дорогие воронежцы! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Для жителей нашей страны время войны стало особым испытанием.

жертвенная любовь к Родине объединила людей. Вера и молитва укрепили их дух, сделали стойкими  
и мужественными. их хранили молитвы жен и матерей, а также всенародная церковная молитва о даровании победы, 

возносимая в храмах. В той кровопролитной войне наши доблестные воины, защищая Отечество,  
спасли весь мир от нависшей над ним смертельной угрозы.

В эти наполненные пасхальной радостью майские дни вспомним всех положивших свою жизнь за ближних,  
работавших в тылу или претерпевших беды оккупации. Вспомним тех, кто прошел сквозь ад концлагерей  

и кто возрождал разоренные неприятелем города и села. 
Наш долг – хранить память о подвиге отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

В этот священный для нашего народа день сердечно желаю вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны,  
и всем жителям Воронежа – города, по праву носящего высокое звание Города воинской славы, – доброго здравия, 

долгих лет жизни, помощи Божией, счастья, радости и мира.

+ сергий, митрополит воронежский и лискинский, глава воронежской митрополии

шаева. – В следующий раз Катя обя-
зательно завоюет для нашей области 
золотую медаль».

Подобные соревнования и кон-
церты являются неотъемлемой частью 
повседневной жизни девочки, а это 
значит, что новые победы не за горами. 
Например, в планах сейчас – пройти 
отборочный тур всероссийского кон-
курса юных талантов «Синяя птица». 
Кроме того, 1 июня Кате предстоит 
выступить на празднике, посвящен-
ном Международному дню защиты 
детей, который пройдет в Московском 
международном доме музыки.

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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клининговая компания
саДовНик 
Обязанности:
• работы по озеленению территории Торгово-
го Центра;
• комплексный уход за растениями (посадка, 
полив, стрижка и т.д.).
Требования:
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• ответственность;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 20 000 рублей.

убоРщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помеще-
ний;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.
 

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

ПоваР
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим 
картам; 
• соблюдение санитарных правил и гигиениче-
ских нормативов.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность;

• приветствуется специальное образование.
Условия: 
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

ПРоДавЕц-кассиР 
Обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.
 

Домашний персонал

РабоТНики  
По хоЗяйсТву  
Желательно семейная пара.
Обязанности:
• административно-хозяйственная деятель-
ность по дому, небольшому огороду и прилега-
ющей территории. 
Требования:
• опыт работы в семьях приветствуется;
• чистоплотность, ответственность, исполни-
тельность;
• опыт работы с современной бытовой техни-
кой, знание электрики, сантехники, садовод-
ства и пр.;
• приветствуется наличие транспортного сред-
ства.
Условия:
• оформление по ТК РФ;
• проживание на территории работодателя;
• заработная плата – от 25 до 35 000 рублей 
на человека.

Fashion retail

ПРоДавЕц-коНсульТаНТ
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, примерочной 
зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы магазина.
Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный подход к 
покупателю.
Условия:
• график работы: 4/2, с 9:00 до 18:00 и  
с 13:00 до 22:00;
• заработная плата – 16 000 рублей.

«балаган сити»

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

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

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

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

Редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

ксЕНия маРГаРиТа каРиНа алиса

Дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «Галерея Чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

РабоТа в ассоциации «ГалЕРЕя Чижова» – ЭТо:
ОФИЦИАльнОе  
оФоРмление по ТК РФ

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

полный  
соцпаКеТ

РабоТа  
в ценТРе гоРода

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

1.
Куртка Benetton  
5 999 руб., 4 199 руб., 2 этаж
Футболка Benetton  
1 999 руб., 2 этаж
Брюки Benetton  
2 999 руб., 2 099 руб., 2 этаж
Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж
Сумка Benetton  
3 499 руб., 2 этаж

2.
Куртка Meters/bonwe  
7 799 руб., 2 этаж
Футболка Meters/bonwe  
2 149 руб., 2 этаж
Брюки Pimkie 1 349 руб., 2 этаж 
Босоножки Pimkie  
2 649 руб., 2 этаж
 
3. 
Платье Pompa,  
«Оазис» 4 719 руб., 3 этаж
Босоножки Pimkie  
2 649 руб., 2 этаж

Мы нашли вдохновляющие образы в главных оттенках зеленого: изумрудный, цвет травы и хаки. Какой бы тон вы ни выбрали 
этой весной и летом, точно не прогадаете. Это может быть монохромный наряд или одна зеленая вещь в комплекте.  

Идеальными для данной цветовой гаммы являются экостиль, милитари и сафари.

1 2 3

54 6

4.
Куртка Pimkie 3 999 руб., 2 этаж

Топ Pimkie 1 149 руб., 2 этаж
Брюки Pimkie 2 299 руб., 2 этаж

Босоножки Pimkie 2 649 руб., 2 этаж
Сумка Pimkie 2 299 руб., 2 этаж

 5.
Парка Meters/bonwe  

7 199 руб., 2 этаж
Футболка Meters/bonwe 

1 799 руб., 2 этаж
Юбка Meters/bonwe 3 549 руб., 2 этаж

Кроссовки Meters/bonwe  
3 599 руб., 2 этаж

Сумка Meters/bonwe  
1 250 руб., 2 этаж

 
6.

Куртка Tom Tailor 7 999 руб., 2 этаж
Футболка Tom Tailor  

2 999 руб., 2 этаж
Юбка Tom Tailor 5 299 руб., 2 этаж

Кеды Benetton 3 499 руб., 2 этаж
Сумка Benetton 3 499 руб., 2 этаж
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больше новостей из мира культуры – на сайте иа «галерея чижова»

MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Штат миссисипи, летний вечер. семейство поллитт собирается вме-
сте, чтобы отпраздновать юбилей большого папы. Трудно сказать, 
что душит их сильнее – невыносимая жара или паутина лжи, кото-
рую родственники плетут вокруг друг друга... Очередная адаптация 
знаменитой пьесы Теннесси Уильямса на сцене лондонского театра 
«Янг вик». Режиссер бенедикт Эндрюс не изменил место действия, 
но по-новому расставил акценты на сцене. А главное – собрал бле-
стящий актерский состав, благодаря которому спектакль получил-
ся эмоциональным и откровенным. в ролях: сиенна миллер, джек 
о'Коннелл, лиза палфрей, Ричард Хэнселл и майкл джей Шеннон. 

Демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

идеальное общество будущего: то-
тальный надзор, отсутствие личной 
жизни и гражданских прав. Здесь нет 
места ошибкам и правонарушениям. 
но однажды детектив Сол Фриленд 
знакомится с девушкой, которая не 

числится в базе данных…

Кайлу достается смартфон с уни-
кальным приложением – любой опу-
бликованный пост воплощается в 
реальность. Счастливчик обретает 
даже больше, чем мог себе пред-
ставить, но быть в эпицентре мира, 

оказывается, не так-то легко.

Фильм снят по бестселлеру Хосе 
Карлоса сомозы «дама номер 13», 
который повествует о профессо-
ре Самуэле Соломоне. его ночные 
кошмары неожиданно становятся 
явью: древние богини из загробного 
мира, таинственные загадки, жесто-

кие убийства…

Все любят красавчика Яцека, а он 
любит рок и свою собаку. парень по-
лучает серьезную травму и врачам 
приходится пересадить ему чужое 
лицо. Операция делает Яцека нацио-
нальным героем, только вот с измене-

ниями трудно смириться.
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Статус: Обновлен 
комедия (16+)

Муза смерти
триллер (18+)

Лицо
драма (18+)

Анон
Фантастика (18+)
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Крупнейший опен-эйр России, посвященный импровизаци-
онной музыке, пройдет 7 июля в парке дворца ольденбург-
ских. Информационный партнер мероприятия – еженедельник  
«Галерея Чижова».

ТЕаТРальНая афиШа
ТЕаТР кукол «ШуТ» (ПРосПЕкТ РЕволюции, 50)
11 мая – «Король лир»  
(спектакль для взрослых, Уильям Шекспир)
13 мая – «винни-пух и все-все-все…»  
(спектакль для детей с 4 лет, борис Заходер)
15 мая – «Каштанка»  
(спектакль для детей с 10 лет и их родителей, антон Чехов)

ТЕаТР оПЕРы и балЕТа (ПлощаДь лЕНиНа, 7)
11 мая – «бабий бунт» (народная музыкальная комедия, евгений птичкин)
13 мая – «марица» (оперетта, имре Кальман)
17 мая – «Золушка» (балет, сергей прокофьев)

Дом акТЕРа (улица ДЗЕРжиНскоГо, 5а)
14 мая – «страсти по Торчалову» (комедия, никита воронов)
15 мая – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, михаил Хейфец)
16 мая – «любовь короля» (поучительная история, Тим Энтони)

Усадьба Jazz 
отпразднует 

юбилей  
в Рамони

КошКа на расКаленной 
Крыше

Спектакль (трансляция, 18+)

За 15 лет Усадьба Jazz превратилась в дей-
ствительно всероссийский фестиваль, гостя-
ми которого ежегодно становятся десятки 
тысяч человек в пяти крупных городах нашей 
страны. Опен-эйр растет, развивается, но не-
повторимая атмосфера любви, дружбы и со-
творчества остается неизменной.

Аристократы с Кубани
В Воронеже в этом году выступит ле-

гендарный биг-бенд георгия гараняна. Это 
слаженный коллектив с обширным репер-
туаром – от советского джаза и классики 
эпохи Глена Миллера до джаз-рока, аван-
гарда и прогресив-джаза.
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Оркестр, который можно будет увидеть на 
сцене «аристократ», состоит из 19 человек и 
базируется в Краснодаре. Возглавляет биг-
бенд пианист Илья Филиппов. Играя тради-
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По воПросам информационного Партнерства и размещения рекламы в этой рубрике звоните По телефону 239-09-68

«юНосТь в саПоГах»

сТоиТ ПосЕТиТь
12 мая, 13:00, премьера докумен-
тального фильма «жизнь на вул-
кане» итальянского режиссера 
Джанфранко Панноне в кинотеатре 
«иллюзион» (улица володарского, 
37а). цена билета – 250 рублей.

мария, маттео и йоле – неаполитанцы, 
живущие в непосредственной близости 
от везувия. Это удивительное место, 
полное мифов, историй и легенд. Мария, которая имеет флористическое хо-
зяйство прямо у подножья вулкана, является его верным сторожем. Маттео, 
талантливый художник, создает картины из пепла. певица йоле посвящает 
свое творчество образу богородицы, которая на протяжении веков была по-
кровительницей этой территории. Герои делятся своими впечатлениями от 
жизни на вулкане и поднимают вопрос, что опаснее для неаполя: везувий, 
который может проснуться в любую минуту, или человек, который меньше чем 
за 100 лет нанес непоправимый вред природе?

13 мая, 15:00, экскурсия «Таинствен-
ный Девичок». сбор у памятника  
Петру I в одноименном сквере. цена 
билета – 200 рублей. справки по теле-
фону: 8-951-872-30-10.

некрополь XVIII–XIX веков, дворец с лика-
ми любимой, храм 1830-х годов, ставший 
домом с алтарем… Краевед елена Усти-
нова поведает о выдающихся ученых, ху-
дожниках, артистах и военных, живших в нашем городе, таинственной Смарагде 
и ее гостях из царской свиты, а также кладе, найденном по письму.

16 мая, 18:00, экскурсия, посвящен-
ная геодезическим реперам, главно-
го специалиста Госинспекции исто-
рико-культурного наследия виктории 
вырыпаевой. сбор у памятника свя-
тителю митрофану в Первомайском 
саду. цена билета – 200 рублей (дети 
до 7 лет – бесплатно). Запись по теле-
фонам: 8-903-859-59-01, 258-24-27 или 
8-915-583-99-05.

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

13 мая, 13:00, экскурсия «кольцо вок-
зала». сбор у памятника святителю 
митрофану в Первомайском саду. 
цена билета – 200 рублей (дети до 7 
лет – бесплатно). Запись по телефо-
нам: 8-903-859-59-01, 258-24-27 или 
8-915-583-99-05.

Дома-близнецы из разных веков, «молеку-
ла» рядом с храмом, казарма Арнольди –  
все это на том самом кольце вокруг чудом сохранившихся во время войны ста-
ринных зданий и дворов. Член петровской академии наук ольга дедова покажет 
привокзальный поселок и бринкманский сад со знаменитыми дубами-ветерана-
ми, давно ставшими частью Воронежа, расскажет интересные истории об этих 
местах и людях, здесь живших.

16 мая группа «конец фильма» выступит в арт-
шоу-ресторане Balagan City. Начало концерта в 
19:00. стоимость билетов – от 400 до 1300 рублей. 
Заказ столов по телефону: 233-22-33.
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 Ольга ЛАСКИНА

легкие летние песни коллекти-
ва знакомы слушателям уже два 
десятка лет. Музыканты написали 
композицию «Юность в сапогах», 
ставшую саундтреком сериала 
«Солдаты», и звучавший букваль-
но отовсюду в незапамятные «ну-
левые» хит «Желтые глаза».

Родиной группы «Конец филь-
ма» с уверенностью можно на-
звать Эстонию, ведь именно там 
уроженец Тарту евгений Фекли-
стов, основатель, идейный вдох-
новитель и вокалист команды, 
приступил к записи своих песен. 
Затем он переехал в Россию, со-
брал группу и начал работать над 
первым альбомом.

Раскрась мир яркими  
красками!

Хедлайнером опен-эйра станет группа 
SunSay, лидером которой является один 
из участников дуэта 5’Nizza андрей Запо-
рожец. Уйдя в сольное плавание в далеком 
2007-м, он быстро обрел новых поклонни-
ков. А все потому, что его музыка трансли-
рует искренность и теплоту, расцвечивая 
окружающую действительность яркими 
красками и заставляя слушателей расплы-
ваться в блаженной улыбке.

еще одной знаменитостью, которая при-
едет в Рамонь, станет великолепная джа-
зовая певица Катрин Расселл. до того, как 
начать сольную карьеру, американка игра-
ла на гитаре, клавишах, перкуссии и была 
бек-вокалисткой в группе дэвида боуи.

кроме музыки посетителей усадьбы 
Jazz ждут маркет с продукцией луч-
ших местных дизайнеров, фуд-корт с 
блюдами на любой вкус, детская пло-
щадка (ребята до 10 лет проходят на 
фестиваль бесплатно) и масса других 
развлечений.

17 мая, 19:00, вечер фортепианной импровизации в доме актера (улица дзержин-
ского, 5а). вход свободный.

ционный джаз, музыканты придерживаются 
канонов старой оркестровой школы. В их 
программе присутствует как классика – Глен 
миллер, Каунт бейси, дюк Эллингтон, – так 
и старые добрые советские композиции – 
саундтреки из кинофильмов и собственные 
произведения основателя коллектива Геор-
гия Гараняна. Одновременно с этим команда 
исполняет современный джаз, эксперимен-
тируя со звучанием и составами.

Классика и фольклор
на сцене JAZZCLUB выступит финалист-

ка конкурса молодых исполнителей Усадьба 
Jazz в сочи Юлия асадуллина со своим трио.

ее творчество можно отнести к течению, 
называемому «русский джаз». В нем есть 
глубина и созерцательность, красота гар-
моний и выразительность. наряду с при-
вычными созвучиями слышны интонации 
народной и академической музыки. пере-
плетаясь, все это отражает столь свой-
ственные русской душе полярности: ме-
ланхолию и безудержное веселье.

В составе трио постоянные участники 
российских и зарубежных фестивалей – 
анатолий Кожаев (контрабас) и алексей 
денисов (ударные). программа состоит из 
авторских композиций и аранжировок рус-
ской классической и народной музыки.
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горизонталь: 5. Буран. 6. Петр. 7. Алешникова. 8. Красный. 10. Плеханов-
ская. 12. Крым. 13. Субботник. 15. Филармония. 17. Дон. 18. Битюг.

вертикаль: 1. Патриотизм. 2. Табацкая. 3. Энергия. 4. Волонтер. 9. Зори. 
10. Перфоманс. 11. Самраилова. 14. иллюзион. 16. Отрасль.

ответы к № 17

вы всегда можете Поделиться своим мнением о материалах «гч» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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15 мая отмечается международный день климата
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горизонталь
1. Героические 900 дней Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 3. Режиссер, 
поставивший один из лучших фильмов о войне – «В бой идут одни старики». 5. «Одна на 
всех» 9 Мая. 6. Герой Советского Союза, генерал-полковник, уроженец Анны, на заклю-
чительном этапе Великой Отечественной командовал 79-м стрелковым корпусом, воины 
которого отличились при штурме Берлина и водрузили знамя Победы над Рейхстагом.  
7. Вооруженные силы страны. 9. Генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского 
Союза, уроженец Воронежа, участник пяти войн, в годы Великой Отечественной коман-
довал механизированным корпусом, который первым ворвался в Берлин. 12. Название 
песни про русского солдата, памятник которому был поставлен в Болгарии. 13. Государ-
ственный орган Германии и одноименное здание, которое штурмовали советские войска. 
14. Песня «День Победы» принесла этому композитору заслуженную славу и признание. 
15. Райцентр в Курской области, в котором находится историко-мемориальный музей 
Курской битвы. 17. Артиллерийское орудие с женским именем. 18. Легендарный разведчик, 
один из тех, кто сообщил Сталину точную дату начала войны с фашистской Германией.

Вертикаль 
2. Наш земляк, разведчик батальона народного ополчения, участвовал в боях за Чижовку, 
погиб 17 сентября 1942 года, похоронен в братской могиле № 1 на Чижовском плацдарме. 
4. Генерал армии, Герой СССР, в июле-октябре 1942 года командовал войсками Воронеж-
ского фронта. 6. Шествие войск 9 Мая. 8. Именно таким полком называют себя участники 
общественной акции, которая проводится в День Победы с 2012 года и становится все более 
популярной. 9. Младший лейтенант, пилот 573-го истребительного авиационного полка 
101-й истребительной авиадивизии ПВО, в воздушном бою над Воронежем 1 июля 1942 
года уничтожил фашистский самолет таранным ударом, при этом сам был смертельно 
ранен и в тот же день скончался в госпитале. 10. В каком месяце Воронеж был освобожден 
от фашистских захватчиков? 11. Сбор сведений о противнике. 16. Российский драма-
тург, по пьесе «Вечно живые» которого поставлен знаменитый фильм «Летят журавли».

Отдавая все время работе, вы 
совсем забыли о любви. Горо-
скоп совместимости выводит 
на первый план некоего Овена. 
Старайтесь с предельной осто-
рожностью относиться к любым 
предложениям, сулящим басно-
словную прибыль. Велика вероят-
ность стать жертвой мошенников. 
Ближайшие дни благоприятны 
для косметологических и оздоро-
вительных процедур.

у Водолеев сами собой решат-
ся вопросы, которые еще вчера 
казались невероятно сложными. 
Персональный гороскоп призы-
вает заниматься тем, что при-
носит удовольствие. Не стоит 
браться за заведомо неинтерес-
ные, пусть и перспективные, про-
екты. С кем-то из друзей-Раков 
вы сможете не просто помечтать 
о совместном путешествии, но и 
забронировать билеты.

Немало времени придется потра-
тить на урегулирование конфлик-
тов в рабочем коллективе. Важно 
помирить соратников, поскольку 
«один в поле не воин». Финансо-
вый гороскоп вполне стабилен. 
если нет банковского депозита, 
задумайтесь о способе сбере-
жения средств. На любовном 
поприще ожидается некоторая 
заминка. Кто-то из Скорпионов 
поможет вам советом.

Окончание недели заставит вас 
понервничать. единственным 
действующим успокаивающим 
средством окажется общение 
с человеком, рожденным под 
знаком Козерога. Звезды при-
зывают Скорпионов оказывать 
всяческое внимание тем, кто вам 
небезразличен. Неожиданные 
сюрпризы ждут тех представи-
телей знака, кто окажется в это 
время за границей.

Будьте начеку: счастливый случай 
представится настолько неожи-
данно, что вы можете растерять-
ся и упустить его. Чем больший 
азарт вызывают у вас проис-
ходящие события, тем весомее 
окажется награда для победите-
ля. Вы с партнером никак не мо-
жете решить, кто в доме хозяин. 
Отдохнуть от семейных распрей 
удастся в компании знакомого из 
знака Дева.

Рабочие отношения выйдут на 
новый уровень: вы получите 
неожиданные дивиденды от 
проектов, на которые практи-
чески махнули рукой. На фоне 
общего подъема вам будут в ра-
дость даже рутинные бумажные 
дела. индивидуальный гороскоп 
львов наполнит неделю обще-
нием с разного рода людьми. 
Одним из самых любопытных 
окажется разговор с мужчиной-
Стрельцом.

Отложите решение важных дел 
до конца мая. Сейчас отличный 
период для восстановления 
дружеских отношений с кем-то 
из близких вам по духу Весов. 
Будьте внимательны к любым из-
лишествам и злоупотреблениям, 
иначе могут возникнуть пробле-
мы с самочувствием. Выходные 
проведите в романтической об-
становке. Ваш энергетический 
потенциал на высоком уровне.

Профессиональные дела идут 
не так, как вам хотелось бы. Вы 
пребываете в постоянном со-
стоянии ожидания, а так легко 
и перегореть. Звезды совету-
ют отвлечься и позволить себе 
отдохнуть. лучшей компанией 
станет друг-Водолей. Астро-
прогноз не исключает возоб-
новления симпатии к кому-то 
из вашего прошлого. Велика 
вероятность дополнительного 
заработка.

Отношения с любимым челове-
ком потребуют от Близнецов мак-
симальной самоотдачи. В работе 
не исключена некоторая стагна-
ция. Впрочем, расстраиваться не 
стоит – это затишье перед бурей. 
Друг-Телец способен внести су-
щественные коррективы в планы 
на выходные. Соблюдайте режим 
дня, гороскоп здоровья призыва-
ет не переоценивать возможно-
сти своего организма.

На легкий успех в карьере Овнам 
рассчитывать не стоит. Резуль-
таты будут пропорциональны 
затраченным усилиям. Кто-то из 
Близнецов даст ответ на очень 
важный для вас профессиональ-
ный вопрос. Астрологический 
прогноз предвещает одиноким 
представителям знака бурный 
роман. Человек, который займет 
место в вашем сердце, также 
очарует ваших друзей и род-
ственников.

Мелкие недоразумения способ-
ны серьезно испортить ваше на-
строение. исправить ситуацию и 
воодушевить вас под силу только 
женщине-льву. Бизнес-гороскоп 
позволит реализовать некоторые 
из ваших честолюбивых идей. 
Однако это касается тех проектов, 
которые не связаны с крупными 
финансовыми рисками. любов-
ные отношения будут складывать-
ся более чем благополучно.

Звезды советуют не возвра-
щаться к старым наработ-
кам, даже если они довольно 
перспективны. Генерируйте 
новые идеи, не бойтесь об-
суждать и советоваться с кол-
легой из знака зодиака Рыбы. 
В личной жизни Тельцов веро-
ятны помолвка и обсуждения 
предстоящей свадьбы. если 
же вы семьянин, в выходные 
соберите близких за обеден-
ным столом.
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наталья Полуэктова
сотрудник Кемеровского  

Гидрометцентра

максим яковенко
руководитель Федеральной 

службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды

ирина Полякова
дипломированный метеоролог 

и ведущая прогноза погоды 
на НТВ

николай еланский
эколог, метеоролог, специ-

алист в области исследований 
состава атмосферы

роман вильфанд
директор Гидрометцентра 

России

эдуард саруханян
директор департамента Все-

мирной службы погоды

сергей борщ
заведующий отделом речных 
гидрологических прогнозов 

Гидрометцентра России

вячеслав глазунов
авиационный метеоролог,  

профессор

александр клещенко
заслуженный метеоролог 

России, почетный работник 
Гидрометслужбы

иосиф грингоф
выдающийся ученый в области 
агрометеорологии, заслужен-

ный метеоролог РФ

александр васильев
главный научный сотрудник от-
дела краткосрочных прогнозов 
погоды и опасных явлений по 

территории России

андрей ветров
ученый-метеоролог, известен 

своими исследованиями  
в области энергетики атмосферы 

умеренных широт
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очередной кроссворд «гч» посвящен дню Победы. желаем удачи!

 отдых
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