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Фотоконкурс  «Мій улюбленець» 

* Просимо не намагатися хитрувати і «накручувати» цифри під час голосування.

Кожен (!) учасник конкурсу, який надіслав фото 
свого улюбленця, отримає заохочувальний пода-
рунок – дисконтну карту від зоомагазину «Кузя». 
Забрати її можна в новому магазині за адресою: вул. 
І. Мазепи, 4. Пароль – електронна адреса, з якої ви 
відправлятимете фотографії до редакції.

Приходьте за подарунком не відразу, а починаючи 
з наступного вівторка після відправки фото.

Отже, чекаємо від вас фото вже зараз за адресою 
7days@cmg.cn.ua або 14013 м. Чернігів, вул. Шев-
ченка, 42, оф. 307.

Головний приз – великий мішок корму 
торговельної марки Optimeal. 
Optimeal – це суперпреміальне харчу-
вання для котів та собак.

Переможець тижня

 Пропонуємо вам взяти участь у фотокон-
курсі, який проводить зоомагазин «Кузя» 
спільно з редакцією газети «Семь дней» і 
сайту 0462.ua

Умови прості: до 12-ї години 20 грудня ми при-
ймаємо фотографії, на яких зображені ваші улю-
бленці окремо або разом з вами. Кожного тижня – 30 
листопада, 7, 14 і 21 грудня – на сторінках газети 
«Семь дней» ми будемо публікувати найцікавіші фо-
тографії. У повному обсязі всі надіслані на конкурс 
фото будуть викладені на окремій сторінці на сайті 
0462.ua.

Раз на тиждень партнер конкурсу – мережа зоома-
газинів «Кузя» – визначатиме переможця і вручатиме 
йому приз – упаковку корму торгової марки Optimeal. 
Головного переможця конкурсу «Мій улюбленець» 
буде визначено шляхом голосування на сайті 0462.
ua, яке вже відкрилося і триватиме до 16-ї години
25 грудня. Один користувач може проголосувати за 
одне фото.
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Наша собака Мотильда (Мотька)   
Автор Руслана Майборода

Найяскравіші 

фото перетворяться 

на календарики, кошти 

від продажу яких підуть на 

допомогу безпритульним 

тваринам. Перші вже мож-

на придбати в магазинах 

«Кузя», 

«Кіт і пес» і «Супер Zoo».

«Жінка року – 2017»
 ТРАДИЦИЯ. В пятницу, 8 декабря, в городском Дворце культуры состоялась цере-

мония награждения лауреатов юбилейного, 20-го по счету конкурса «Жінка року».
Конкурс в городе проводится традиционно с 1998 года. Его организаторы – управле-

ние по делам семьи, молодежи и спорта, управление культуры и туризма и обществен-
ная организация «Союз женщин Чернигова».

В этом году лауреатами конкурса стали восемь женщин:
Инна Алиференко – директор Черниговской областной универсальной научной би-

блиотеки им. В. Г. Короленко.
Людмила Зиневич – преподаватель кафедры философии и общественных наук ЧНТУ, 

координатор волонтерского движения «Бесплатные курсы украинского языка» в Чернигове.
Оксана Коваленко – учитель математики и информатики школы № 2.
Наталия Кохан – директор сети магазинов «4 сезона», заместитель председателя 

«Черниговского профсоюза предпринимателей».
Светлана Кузина – председатель общественной организации «Крымская община».
Галина Леник – заместитель главного врача по медицинской части Черниговского 

роддома.
Дарья Рожнятовская – студентка 3-го курса факультета электронных и информаци-

онных технологий ЧНТУ, серебряный призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе 
2017 года.

Светлана Ющенко – начальник сектора связей с общественностью и СМИ Акаде-
мии государственной пенитенциарной службы, председатель общественной организа-
ции «Ресурс», координатор Центра помощи участникам АТО.

В ходе церемонии демонстрировались в которых рассказывалось о жизни и обще-
ственной деятельности лауреаток. Они будут показаны на телеканале «Новий Чернігів» 
в течение декабря.

Как построить безбарьерную среду
 ВАЖНО. В Чернигове на прошлой 

неделе прошел форум «Создание без-
барьерной среды по международным 
стандартам». В работе форума приняли 
участие представители местной власти 
и общественных организаций, занима-
ющихся проблемами инвалидов. 

В Украине в целом и в Чернигове в 
частности проблема доступности к раз-
личным объектам инфраструктуры для 
людей с особенными потребностями 
решается лишь эпизодически. Чинов-
ники отчитались, что первые шаги в на-
правлении улучшения качества жизни 
инвалидов уже сделаны.

В частности, начальник управления 
ЖКХ Черниговского горсовета Ярос-
лав Куц рассказал, что на этапе соз-
дания проектов капитального ремонта 
объектов городской инфраструктуры 
прописываются условия для создания 
безбарьерной среды. При проведении 
капремонта дорог проводится пониже-
ние бортового камня на пешеходных пе-
реходах, на остановках бордюры устра-
иваются на уровне пола общественного 

транспорта. Для удобства людей с про-
блемами зрения устанавливаются све-
тофоры со звуковым сопровождением.

По словам чиновника, сейчас про-
водится изменение проектов, предус-
матривающих мощение пешеходных 
зон тактильной плиткой, в том числе и 
укладка такой плитки на прилегающей к 
остановкам общественного транспорта 
территории.  В подземном переходе в 
центре города будет работать специ-
альный подъемник. А на городском 
пляже «Золотой берег» обустраивается 
зона отдыха для людей с особыми по-
требностями.

Особое внимание участники форума 
обратили на проблему создания инклю-
зивных классов и интеграции детей с 
особыми потребностями.

После обсуждений форум принял 
резолюцию, рекомендовав представи-
телям органов исполнительной власти 
и местного самоуправления наполнять 
реальным содержанием все заявления 
по обустройству безбарьерной среды.

Отремонтируют дом престарелых
 ПЛАНÛ. Программа экономического и социального развития Черниговской области 

на 2018 год предусматривает проведение ремонтных работ в ряде медучреждений.
В частности, намечено три очереди реконструкции Черниговского гериатриче-

ского пансионата на ул. Л. Пашина, 12. За 4 миллиона гривен планируется прове-
сти реконструкцию помещений прачечной. Кроме замены окон, дверей и системы 
вентиляции, ожидается установка новой техники в этом блоке пансионата. Еще 2 
миллиона гривен пойдет на реконструкцию кухни по тому же принципу: окна, две-
ри, вентиляция и полная замена оборудования. Капитальный ремонт первого кор-
пуса дома престарелых оценен в 1,5 миллиона гривен. Таким образом, общая сум-
ма для обновления гериатрического пансионата – 7,5 миллиона.

Также документом предусмотрен ремонт части помещений областной станции пе-
реливания крови (ул. Пирогова, 13). На это планируется потратить 400 тысяч гривен.
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