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подводная лодка «воронеж» принимает гостей. Сейчас гвардейский 
атомный ракетный крейсер К-119 проходит ремонт и модернизацию в Северодвинске. Туда и 
отправилась делегация из Воронежа, чтобы поздравить экипаж с 20-летием с момента подъема на 
корабле военно-морского флага. Напомним, что крейсер К-119 вступил в строй в конце декабря 
1989 года. Весной 1993 года лодке было присвоено имя «Воронеж». Не раз подводники этого 
корабля выходили на боевую службу в Северную Атлантику и Средиземное море. В 1995, 1997 и 
1999 годах экипаж удостаивался приза Главкома ВМФ за ракетную стрельбу по морским целям.

старославянский новогодний праздник «Карачун. Встреча 
Коляды», организованный клубом исторической реконструкции «Славянская Братчина», состоялся 
27 декабря на берегу водохранилища у библиотеки № 20. В программу мероприятия вошли 
боевые показательные выступления, игры для детей и взрослых, хороводы, песни, концерт 
фольклорного ансамбля, стол с блинами и самоваром, а также выступление приглашенных 
клубов исторической реконструкции из других городов.

Руководитель областного управления культуры Иван 
Образцов вручил Олегу Михайловичу почетную грамоту. 

- В Воронеже творчество Олега Михайловича хорошо 
известно. Выставки его работ уже более двадцати лет 
регулярно проходят в нашем городе. Через Олега Михай-
ловича мы держим связь с институтом имени Сурикова, 
с Академией художеств. И надеемся, что наше художе-
ственное училище станет филиалом института имени Су-
рикова, - сказал Иван Образцов.  

Директор музея имени Крамского Владимир Добро-
миров подарил художнику каталог экспонатов музея и 
заверил Олега Михайловича, что «Снег в Париже» обяза-
тельно будет включен в экспозицию.

Сам Олег Савостюк высоко оценил творчество учеников 
Воронежского художественного училища, выставка кото-
рых состоялась в Москве в институте имени Сурикова.

- Современное искусство должно быть искренним, 
без фальши. И работы воронежцев я считаю олицетворе-
нием искусства двадцать первого века, - сказал худож-
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Юным воронежцам покажут  
119 спектаклей

График проведения новогодних и рождественских представ-
лений в воронежских театрально-концертных учреждениях раз-
работан областным Управлением культуры. На 119 спектаклях 
смогут побывать около 50 тысяч юных горожан.

Творческие коллективы подготовили для ребят две премье-
ры: в театре драмы имени Кольцова – сказку Шарля Перро 
«Спящая красавица», в ТЮЗе - спектакль «Потеха для смеха». 
В Театре оперы и балета в новогодние каникулы детям покажут 
музыкальный спектакль «Волшебные часики», в Театре кукол – 
лучшие спектакли текущего репертуара.

Кроме этого в театре драмы имени Кольцова пройдут 8 гу-
бернаторских елок, на которые будут приглашены более 5 ты-
сяч ребят из социально необеспеченных семей, детей, находя-
щихся под опекой, воспитанников детских домов и интернатов, 
школьников, добившихся успехов в учебе, спорте и творчестве. 
Помимо театрализованного представления юных воронежцев 
ждут аттракционы, веселые конкурсы, игры и хороводы с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, а также интересные сюрпризы и 
новогодние подарки.

пластик заменят бумагой
24 декабря в ряд супермаркетов города поступили в прода-

жу пакеты из биоразлагаемого материала. Теперь каждый по-
купатель сможет сделать свой выбор в пользу понравившейся 
упаковки.

Широкое использование в повседневной жизни изделий из 
полиэтилена привело к тому, что значительную долю отходов, 
вывозящихся на полигоны ТБО, составляет пластиковая тара. 
Город просто утопает в полиэтиленовом мусоре. Кроме того, 
одним из главных недостатков таких изделий является то, что 
они практически не подвергаются процессам биологического 
разложения – фактически такой пакет разлагается в природе до 
220 лет. Срок же разрушения изделий из биоразлагаемого по-
лиэтилена составляет от 1,5 до 2 лет.  

- Мы предложили супермаркетам отказаться от полиэтилено-
вых пакетов и перейти на более экологичную тару. Люди могут 
спрашивать в магазинах упаковку, которая быстрее разлагается 
в природе и делает наш город чище, - рассказала главный специ-
алист Воронежской региональной общественной организации 
«Центр экологической политики» Виктория Лабзукова.

праздник для детей-сирот
25 декабря во Дворце творчества детей и молодежи откры-

лась новогодняя елка главы Воронежа. На праздничное пред-
ставление приглашены дети-сироты в возрасте от трех до 13 лет. 
Именно для них организаторы приготовили конкурсы и викто-
рины с участием сказочных персонажей.

В фойе Дворца творчества детей и молодежи всех гостей ждал 
хоровод у новогодней елки и театрализованное представление, 
где Дед Мороз со своими помощниками – Снеговиком и Снегу-
рочкой – разрушили злые чары Бабы-Яги, Карабаса-Барабаса, 
Лисы Алисы и Кота Базилио и вернули детям праздник. 

- Дворец творчества детей и молодежи ежегодно проводит та-
кую елку и привлекает для участия в празднике юных артистов. 
Все малыши получили сладкие подарки. В этом году мы закупи-
ли 1250 подарков для детей, живущих в приемных семьях. По-
дарки обязательно получат и те дети-сироты, которые не смог-
ли попасть на новогоднее торжество, - рассказала заместитель 
руководителя управления опеки и попечительства городской 
администрации Наталья Концова.

Деды Морозы и Снегуроч-
ки со всего города прибыли 
в Кольцовский сквер, а затем 
дружной колонной прошли к 
площади Ленина, где приняли 
участие в веселых конкурсах. 

Профессиональные ново-
годние волшебники – всего 
более 100 человек – соревно-
вались в различных номина-
циях. Был выбран и самый 
классический Дед Мороз, и 
самый юный, и Снегурочка с 
самой длинной косой. 

Дед Мороз с ирокезом и 
Снегурочка в зеленых кол-
готках – в этом году самой 
креативной новогодней парой 
были выбраны Мария и Мак-
сим из молодежной ассоциа-
ции «Арка». Самый старший 
Дед Мороз – учитель физ-
культуры из села Малышево 
Михаил Киселев дарит детям 
праздник вот уже 50 лет. Сво-
его Деда Мороза представил и 
детский сад № 37 – под крас-

конкурс

вЫставка

25 декабря состоялся парад Дедов Морозов, который дал старт новогодним праздникам. 

Парад новогодних волшебников

ным кафтаном и бородой, к 
всеобщему удивлению, скры-
валась воспитательница Жан-
на Александровна. 

В Воронеже хотят создать 

школу Дедов Морозов, что-
бы обучать молодых людей 
праздничному ремеслу. Воз-
можно, ее откроют уже в сле-
дующем году. 

В Кольцовский сквер приехали сказочные 
персонажи со всех концов города

18 декабря художественный музей имени Крамского получил прекрасный новогодний подарок – 
свою картину «Снег в Париже» передал в дар музею художник Олег Савостюк, известный живописец 
и плакатист, действительный член Российской Академии искусств, народный художник России, 
профессор Московского государственного института имени В.И. Сурикова.

В Воронеж привезли «Снег в Париже»

ник. Олег Михайлович добавил, что весной планирует 
устроить в Москве выставку дипломных работ воронеж-
ских студентов.

Картина Олега Савостюка будет 
включена в экспозицию музея
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музею имени крамского передано 70 живописных и графических работ Легерни. 
Картины, подаренные дочерью художника, будут экспонироваться накануне 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Напомним, что  в феврале 2010 года исполняется 105 лет со дня рождения 
Легерни. Он – уроженец слободы Бутурлиновка Бобровского уезда Воронежской губернии, окончил 
Воронежский художественно-промышленный техникум, работал художником-декоратором Воронежского 
драмтеатра, участвовал в различных выставках, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 
Работал в жанрах тематической композиции, портрета, пейзажа, натюрморта.

В 2010 году Воронеж бу-
дет отмечать 425 лет со дня 
своего основания. По мнению 
общественников, юбилейная 
дата является поводом на-
помнить горожанам и гостям 
города о первых основателях 
крепости на реке Воронеж.

Как установлено истори-
ками, одним из основате-
лей города является Семен 
Сабуров, под руководством 
которого строилась воро-
нежская крепость. Это был 
заслуженный перед госу-

дарством человек, имевший 
опыт воеводства и намест-
ничества в разных городах, 
он являлся участником ди-
пломатических миссий и во-
енных действий с Ливонским 
орденом и набегами татар. 
Несмотря на недолгое руко-
водство, благодаря Семену 
Федоровичу город получил 
свое дальнейшее развитие 
как крепость засечной черты. 
Однако память об этом чело-
веке жива лишь у краеведов 
и в исторических трудах. его 

именем не названы улицы 
или площади, ему нет памят-
ника, а на месте крепостной 
стены выросли городские 
кварталы. В связи с этим на 
заседании был представлен 
проект конной скульптуры 
воеводы Сабурова, выпол-
ненный скульптором Алек-
сандром Козининым.

Не возражая против са-
мой идеи установки памят-
ника, общественники реши-
ли дополнительно изучить 
этот вопрос.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

закон

проект

кадрЫ

нет «высокоградусному» спиртному!  
с 23.00 до 7.00

Запрет на продажу крепкого алкоголя в указанные часы начнет действовать в Во-
ронежской области с 1 января 2010 года. «Для нашего общества стало нормой, когда 
молодые девушки и юноши ходят с сигаретой в зубах и потягивают пиво из банки. 
Пиво свободно можно купить рядом со школами и больницами. Это социально зло, 
которое необходимо искоренять. Сложившееся положение вещей пагубно влияет 
на всех, в том числе на детей, наше подрастающее поколение», – пояснил данное 
решение спикер областной Думы.

Также, по мнению депутатов, ускорение рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, главным образом в экологической сфере, должно стать главным 
результатом закона «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Воронежской области отдельными госполномо-
чиями по созданию и организации деятельности административных комиссий».

монголия настроена на сотрудничество  
с воронежской областью

Развитию российско-монгольских отношений в немалой степени поспособство-
вал визит в Улан-Батор президента России Дмитрия Медведева. Поэтому на встре-
че руководства нашего региона с послом Монголии, стороны пришли к единодуш-
ному мнению, что сейчас, когда определены основные направления сотрудничества 
двух стран в торгово-экономическом плане, научном и культурном обмене, необхо-
димо тщательно проработать детали конкретных совместных проектов, прежде все-
го связанных с созданием новой инфраструктуры и добычей полезных ископаемых. 
Монгольский посол отметил, что заинтересован в расширении контактов непосред-
ственно с Воронежской областью – как экономических, так и образовательных.

продолжается реконструкция  
музея-усадьбы веневитинова

В Рамонском районе в селе Новоживотинное продолжается реставрация музея-
усадьбы Дмитрия Веневитинова. На сегодняшний день завершен первый этап ре-
конструкции парковой зоны. Из сообщения Управления культуры Воронежской об-
ласти нам стало известно, что уже оборудованы смотровые площадки, установлено 
ограждение из ажурных кованых фрагментов, проложены коммуникации для созда-
ния системы освещения и полива газонов, высажены 27 елей, ведется обустройство 
лестницы, ведущей к Дону. Одновременно идут работы по реконструкции здания 
усадьбы.

азы безопасности будут  
преподавать на улицах

Вскоре на улицах Воронежа начнут транслировать видеоролики, охватывающие 
все сферы безопасности жизнедеятельности и профилактики преступлений. Проку-
ратурой области был выработан ряд мер, которые направлены на исполнение законо-
дательства, регламентирующего порядок установки и эксплуатации терминальных 
комплексов общероссийской системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Полноразмерные экраны готовы 
к работе. Видеоролики о безопасности уже поступили в региональное управление 
МЧС, а ГУВД по Воронежской области предоставило материалы, касающиеся про-
филактики преступлений.

коротко о главном

Напомним, что в 2008 году областная Дума 
обязала владельцев таких машин платить 
транспортный налог в полном объеме. Иници-
атива должна была стимулировать владельцев 
старых авто снять их с учета в ГИБДД и утили-
зовать, ведь многие подобные «легковушки» 
и мотоциклы давно превратились в металло-
лом и лишь захламляли дороги и дворы. Од-
нако ожидавшегося эффекта отмена льгот не 
возымела. Во многом потому, что некоторые 
пожилые автовладельцы попросту потеряли 
документы, устанавливающие право соб-
ственности на их машины. Зато выяснилось, 
что многие пенсионеры регулярно использу-
ют старые, но не сломавшиеся автомобили, 
чтобы несколько раз в год съездить на дачу.

Обязать платить их транспортный налог 
наравне с теми, кто пользуется личным авто-

Вернутся ли льготы  
по уплате транспортного налога?
Проект возвращения 100% льготы по уплате транспортного налога рассмотрен 
депутатами Воронежской областной Думы. Документ касается владельцев 
автомобилей и других транспортных средств мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил, с момента выпуска которых прошло более 25 лет.

транспортом каждый день, депутаты посчитали 
несправедливым. Несмотря на то, что согласно 
федеральному закону при утилизации устарев-
ших средств передвижения они могут получить 
компенсацию в 50 тысяч рублей на покупку но-
вого автомобиля, далеко не у всех есть возмож-
ность приобрести другую машину.

Владельцы старых 
авто не спешат 
утилизировать свои 
машины

Вопрос об установлении памятника первому воеводе – Семену Сабурову был 
рассмотрен на совместном заседании Общественных палат Воронежской 
области и городского округа город Воронеж.

В Воронеже может появиться  
скульптура воеводы Сабурова

На последнем в этом году заседании го-
родской Думы на должность директора де-
партамента финансово-бюджетной политики 
горадминистрации была представлена Ирина 
Коломийцева. «Новое наименование должно-
сти вводится в связи с изменением структу-
ры администрации Воронежа. А сама Ирина 
Борисовна в особом представлении не нуж-
дается. Вы все хорошо знаете ее», – пояснил  
глава Воронежа. На должность директора 
департамента ЖКХ городского округа был 

предложен Сергей Богатырев, который заре-
комендовал себя как профессионал, хорошо 
знающий дело. Третьей была предложена 
кандидатура Олега Бегинина, ранее рабо-
тавшего в Воронежской таможне и в других 
органах власти – на должность руководителя 
управления бюджетной политики и организа-
ции закупок.

В итоге тайным голосованием депутаты 
одобрили каждую из предложенных главой 
города кандидатур.

В Новый год с новыми назначениями
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начальником дирекции управления движением ЮВЖД назначен 
Сергей Аксенов, ранее возглавлявший Лискинское отделение дороги. Напомним, что основными 
видами деятельности нового подразделения являются организация и управление движением 
в сфере грузовых, пассажирских и пригородных перевозок, их коммерческое обслуживание, 
организация и реализация таможенно-брокерской деятельности, выполнение работ по 
договорам с грузоотправителями и грузополучателями. С 1 января в подчинение Дирекции 
уйдут все станции Юго-Восточной магистрали.

«воронеж. родина. любовь» Книжно-иллюстративная выставка с 
таким названием открылась в областной универсальной научной библиотеке имени Никитина. 
Экспозиция посвящена 80-летию Анатолия Жигулина, которое отмечается 1 января 2010 года. 
На выставке представлены поэтические сборники, а также литература о его жизни и творчестве. 
В том числе: «Огни моего города», «Соловецкая чайка», «Воронеж, родина, любовь», «Черные 
камни» (автобиографический роман, вызвавший большую дискуссию в 1990-х годах.). Три из 
восьми витрин занимают издания поэта с дарственными надписями.

Главным вопросом заседа-
ния стало обеспечение обще-
ственного порядка и безо-
пасности граждан в период 
новогодних каникул. «Празд-
ничные мероприятия пройдут 
на центральных площадях и 
улицах города с присутствием 
большого количества людей, 
особенно молодежи и детей. 
Необходимо, чтобы все сило-
вые структуры и организато-
ры массовых шоу проявили 
максимальную бдительность 
и ответственность», – под-

черкнула председатель анти-
террористической комиссии, 
заместитель главы городского 
округа Марина Плиева.

Принято решение осуще-
ствить на территории города 
комплекс дополнительных мер, 
направленных на обеспечение 
безопасности людей. При со-
действии руководителей рай-
онных управ в местах прове-
дения массовых мероприятий  
будут установлены передвиж-
ные милицейские пункты, в 
которых круглосуточно бу-

дут дежурить сотрудники 
патрульно-постовой службы. 
Места проведения празднич-
ных мероприятий будут об-
следованы специалистами-
кинологами. Сотрудники 
ГИБДД обеспечат правила со-
блюдения парковки в центре 
города. В местах проведения 
салютов и фейерверков будут 
дежурить пожарные машины, 
а организации торговли пи-
ротехническими средствами 
будет уделяться повышенный 
контроль.

коротко о главном безопасность

«молодежь. библиотека. книга»
В Воронеже подведены итоги конкурса профессиональ-

ного мастерства «Молодежь. Библиотека. Книга», приуро-
ченного к Году молодежи в России. Для участия в конкурсе 
библиотеки согласно штатному расписанию были поделены 
на три группы. После обработки протоколов определились 
победители.

В тройку лидеров вошла библиотеке № 42. Жюри по до-
стоинству оценило работу ее сотрудников по подготовке 
литературно-музыкального вечера «Союз поэзии, живописи 
и музыки». Изюминкой мероприятия стала электронная пре-
зентация. Диалоги о нравственности «Юности честное зерца-
ло: Новый домострой», подготовленные библиотекой № 25, 
помогли подросткам не только задуматься о ключевых про-
блемах нравственности, но и высказать свое мнение. А кол-
лектив библиотеки № 24, также занявший первое место, про-
вел тематический вечер в стихах «Толерантность в системе 
ценностей молодежи».

В числе призеров библиотеки №№ 46, 29, 15, 32, 8, Цен-
тральные городские библиотеки имени Платонова и имени 
Маршака.

открылась выставка  
«дочь петра великого»

Выставка, посвященная 300-летию со дня рождения Ели-
заветы Петровны (Романовой), открылась в отделе редких 
книг Научной библиотеки Воронежского госуниверситета. В 
экспозицию вошли издания XIX–начала ХХ веков, рассказы-
вающие о личности Елизаветы Петровны и об эпохе ее цар-
ствования.

Особый интерес, по мнению пресс-службы ВГУ, пред-
ставляет сочинение Вейдемейера «Царствование Елизаветы 
Петровны» (СПб., 1834), где подробно описывается история 
царствования императрицы с момента ее вступления на пре-
стол. Внимания заслуживают труды Казимира Валишевско-
го – польско-французского писателя. Ряд книг он написал 
для ознакомления французских читателей с деятелями рус-
ской истории. Прекрасный стиль, занимательное изображе-
ние бытовых подробностей, яркие характеристики принесли 
этим книгам большой успех, как в оригинале, так и в много-
численных переводах на другие языки, в том числе и на рус-
ский. Также стоит отметить маленькую книжечку из серии 
«Издания Общества распространения полезных книг»: Даль 
«Императрица Елизавета Петровна» (М., 1894). Это краткий 
исторический очерк, написанный доступным языком.

С этими и другими книгами, представленными на выстав-
ке, можно ознакомиться до 18 января 2010 года.

В 9-этажном здании 1976 года по-
стройки, общей площадью 6 947,5 ква-
дратных метров сейчас проживает 334 
человека. В 2009 году за счет бюджет-
ных средств здесь начат выборочный 
капремонт. Налажена система отопле-
ния, почти закончен ремонт внутрен-
них электросетей. Отремонтированы 18 
постирочных комнат, восстановлены и 
запущены 2 лифта. Кроме того, ведут-
ся работы по замене балконных дверей, 

монтируется система противопожарной 
сигнализации. По словам жителей, они 
ни разу не пожалели о том, что добились 
перевода в муниципалитет.

На данный момент в муниципаль-
ной собственности находится 106 об-
щежитий и 5 жилых домов, в которых 
проживает более 24 тысяч человек. 
41% общежитий, состоящих на балан-
се МКП «Воронежский жилищно-
коммунальный комбинат», построены 

50 и более лет назад. 15% зданий – 30-
50 лет назад. 33% – эксплуатируются 
30-40 лет. В связи с этим по инициативе  
Сергея Колиуха увеличено финанси-
рование данной статьи расхода в город-
ском бюджете.

«Большинство общежитий города 
были просто брошены предприятиями, 
когда рухнула промышленность. Все 
знают, в каком они состоянии – десятки 
лет без ремонта, без нормального обслу-

живания. Мы стараемся не оставлять 
людей на произвол судьбы и ведем ра-
боту по приему общежитий в муници-
пальную собственность, приводим их в 
порядок. Вообще-то жилищная реформа 
не предполагает в будущем такой формы 
жилья. Сейчас идет активная привати-
зация комнат и квартир. Мы намерены 
переводить муниципальные общежития 
в статус обычных жилых домов», – ком-
ментирует ситуацию мэр Воронежа.

Состоялось заседание антитеррористической комиссии Воронежа. В ее  работе приняли участие 
представители горадминистрации, ФСБ, муниципального оперативного полка и городского УВД.

Городские елки обследуют кинологи

учения

реФорма

По легенде пожарно-тактических учений, возгорание обнаружил медперсо-
нал больницы. ЧП случилось из-за короткого замыкания, которое произошло 
в кладовой и привело к возгоранию постельного белья. За считанные секунды 
дым охватил все верхние этажи здания.

Начальник управления организации тушения пожаров и аварийно-
спасательных работ, подполковник внутренней службы Юрий КЛИМОВ:

– Городская больница скорой медицинской помощи – очень сложный объ-
ект. По замыслу учений пожар происходит на 9 этаже, где находится 66 человек, 
29 из них – лежачие больные. Трудность заключается в том, что при эвакуации 
последних, на каждого из них нужно по 4-6 спасателей. Сформирован штаб по-
жаротушения, в работе которого помимо сотрудников федеральной противо-
пожарной службы принимают участие представители администрации данного 
объекта. По их линии мы отрабатываем первичные действия по эвакуации и 
тушению пожара и вопросы взаимодействия и обмена информацией.

По мнению специалистов, учения прошли успешно. В тушении псевдопожа-
ра участвовали 68 спасателей и 22 единицы техники. В эвакуации людей были 
задействованы 50-метровый и 30-метровый коленчатые подъемники.

ольга ласкина

На ликвидацию условного возгорания огнеборцы 
потратили 25 минут.

Пожарные «спасли» БМСП

Общежитие на улице Хользунова, 76, передано в муниципальную собственность. Вопрос о взятии его на баланс города был решен по 
многочисленным просьбам жильцов.

Общежитиям присвоят статус «обычных жилых домов»

БСМП на 100% 
оснащена всеми 
средствами 
пожаротушения



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

5№53(255), 30 декабря 2009 года - 5 января 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru городские новости
сотрудники главного управления МЧС России по Воронежской 
области побывали с проверками на 142 объектах с массовым пребыванием людей, в том числе на 
49 в Воронеже. Практически везде, за исключением 5 заведений в районах области, обнаружены 
нарушения правил противопожарной безопасности. По всем проверенным воронежским кафе, 
клубам и ресторанам документы переданы в суд на приостановку их деятельности. Особенное 
беспокойство вызывают те из них, что расположены в цокольных и подвальных помещениях.

силы и средства транспортной милиции направлены на 
предупреждение правонарушений и пресечение противоправных действий в отношении 
пассажиров в пригородных, пассажирских поездах и на территориях железнодорожных 
станций и вокзалов. Личный состав Юго-Восточного Управления внутренних дел на транспорте 
переведен на усиленный режим несения службы в период новогодних каникул. Для комфорта и 
безопасности пассажиров особое внимание уделяется сопровождению поездов пригородного 
сообщения в вечернее и ночное время.

Как выяснилось, подобное дело уже расследуется в 
четвертом отделе милиции. 27-летний молодой человек, 
желая отомстить одной из крупных телефонных компаний 
города, обрезал кабели подключения к телефонной сети 
в домах Северного микрорайона. Всего на его счету – 
более 60-ти эпизодов. В октябре горе-мститель был за-
держан.

Похожая ситуация произошла и в этот раз. И снова 
«досталось» все той же телефонной компании.

Почти все жители Железнодорожного района знали: 
кто-то обрезает телефонные провода в многоэтажках. 
Неизвестный «орудовал» с апреля и за это время оставил 
без телефонной связи десятки воронежцев. Задержать 
его удалось благодаря бдительному гражданину, который 

застал злоумышленника на месте преступления.
Вредителем оказался 50-летний мужчина. Увидев по-

тенциального свидетеля, он не сопротивлялся, не выры-
вался, а спокойно дождался приезда сотрудников мили-
ции, которых вызвал 30-летний очевидец.

В отделе задержанный рассказал о причине своих по-
ступков. Живя в подвале многоэтажного дома, он зави-
довал тем, кто «наверху» – они находились куда в более 
комфортных условиях, да еще и пользовались телефон-
ной связью.

В пресс-службе ГУВД мы узнали, что сотрудникам 
милиции удалось доказать причастность этого мужчины 
к 20-ти подобным эпизодам. Но вполне вероятно, что об-
резанных проводов окажется больше.

дело недели криминал

закон

500 воронежцев  
остались без жилья

55 миллионов рублей преступного дохода и почти 500 человек, оставленных 
без крыши над головой. Таков, по данным пресс-службы ГУВД, результат дея-
тельности строительной компании «Монолит-строй Воронеж». Три года подряд, 
с декабря 2006 по сентябрь 2009, руководство фирмы получало крупные суммы 
денег от дольщиков. Компания обещала построить 5 многоэтажных домов. Но 
время шло, а ни один из ее клиентов так и не заехал в новое жилье.

«Сейчас мы принимаем все возможные меры, чтобы дольщики получили 
свои деньги обратно», – говорит заместитель начальника УБЭП ГУВД Сергей 
Воложинов. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («При-
своение или растрата»). Максимальное наказание за такое преступление – до 
10 лет лишения свободы.

дело лжетеррориста передано в суд
В органах внутренних дел преступления расследуются либо в форме пред-

варительного следствия, либо дознания. Однако так было не всегда. Вопрос о 
расследовании уголовных дел в форме дознания возникал неоднократно, еще 
с 1918 года. Первые подобные подразделения были созданы в воронежской 
милиции в 1972 году. На сегодняшний день эта служба укомплектована про-
фессионально подготовленными кадрами, и их численность по области состав-
ляет более 250 сотрудников. В 2009 году дознаватели региона возбудили более  
12 тысяч и направили в суд около 5 тысяч уголовных дел.

На днях передано в суд нашумевшее уголовное дело о лжетерроризме. С 
мая по июль 2009 года неизвестный мужчина 8 раз «минировал» здания мэрии, 
областного Правительства, Воронежской городской Думы и бывшего трамвай-
ного депо на улице Кривошеина. Злоумышленника удалось задержать благо-
даря слаженной работе сотрудников центра по противодействию экстремизму 
ГУВД, УФСБ России по Воронежской области и операторов сотовой связи. Им 
оказался 22-летний житель Воронежа, который состоял на учете в областном 
психоневрологическом диспансере. Однако позже по заключению экспертов 
парень был признан вменяемым.

еще одно громкое дело связано с игорным бизнесом. Сотрудники милиции 
и прокуратуры Воронежа проверили деятельность интернет-салона «Бабульки», 
который находится рядом с мини-рынком «Волгоградский», и выяснили, что с 
апреля по июль 2009 года хозяин данного заведения незаконным путем зарабо-
тал свыше 400 тысяч рублей. По данном факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время на территории Воронежа и области 
зарегистрировано 376 частных охранных предприятий, 52 
службы безопасности юридических лиц, 3 частных детек-
тивных предприятия, 25 частных детективов, а также 5 
негосударственных образовательных учреждений по под-
готовке кадров для частной охранной деятельности, со-
общает пресс-служба ГУВД.

С 1 января 2010 года вступает в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствованием госконтроля 
в сфере частной охранной и детективной деятельности». 
Наиболее существенные нововведения коснутся поряд-
ка рассмотрения и выдачи лицензий на работу частных 
охранных ведомств.

Новым законом внесены ограничения на учреждение 
частной охранной организации (ЧОО). Теперь ЧОО может 
быть только обществом с ограниченной ответственно-
стью с уставным капиталом не менее 100 тысяч рублей. 
Кроме того, охранное предприятие не может быть дочер-
ним обществом какой-либо организации и осуществлять 
иную деятельность, кроме охранной. Сами учредители 
должны заниматься лишь охранным бизнесом, иметь 
высшее профессиональное образование и пройти курсы 
повышения квалификации для руководителей ЧОО.

В настоящее время оружие является собственностью 
ЧОО, но с 1 января 2010 года служебное оружие будет 
передаваться в аренду органам внутренних дел, дальней-
шее его использование частными охранными организа-
циями будет проводиться безвозмездно на время дей-
ствия лицензии.

Согласно новым нормам работники ЧОО должны будут 
сдавать квалификационные экзамены, чтобы получить 
право на ношение оружия. Законом предусмотрены три 
профессиональных разряда работников охранных струк-
тур – 4-й, 5-й и 6-й. Предусматривается, что все сотруд-
ники ЧОО в течение 2010 года будут проэкзаменованы и 
получат документ единого образца, подтверждающий их 

На днях сотрудники отдела милиции № 1 задержали мужчину, по вине которого без 
телефонной связи осталась часть жителей Железнодорожного района.

Задержан очередной  
«телефонный мститель»

Об изменениях в нормативных актах, касающихся ужесточения требований к деятельности 
ЧОПов, нам рассказал начальник управления организации лицензионно-разрешительной работы 
и контроля за частной детективной и охранной деятельностью МОБ ГУВД полковник милиции 
Геннадий Юдин.

ЧОО – Вместо ЧОПов и СБ

право работать по профессии «частный охранник».
По мнению Геннадия Юдина, новые изменения в за-

коне о частных охранных предприятиях должны очистить 
данную сферу от непрофессионалов и психологически 
неподготовленных людей. Он подчеркнул, что ужесточе-
ние законодательства необходимо для улучшения госкон-
троля за оружием.

С 1 января  
2010 года  
охранные  
организации обязаны 
оказывать содействие 
правоохранительным 
органам в обеспечении 
правопорядка и 
профилактике 
преступности
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атомная подводная лодка «нерпа» вошла в боевой состав 
Военно-морского флота РФ. Ожидается, что в последующем эта субмарина третьего 
поколения будет передана на 10 лет в аренду Индии. Напомним, в прошлом году, во время 
первых ходовых испытаний на «Нерпе» погибло 20 человек – из-за неполадок в отсеки стал 
поступать газ фреон.

новые памятные монеты выпускает в обращение Банк России. Речь 
идет о трех серебряных монетах номиналом 2 руб., посвященных выдающимся российским 
футболистам, а также о серебряных монетах номиналом 3 и 100 и золотых монетах номиналом 50 
и 200 рублей, посвященных 150-летию со дня рождения Антона Чехова.

Состоялось заседание специальной Комиссии по подсчету всех людских 
потерь СССР в годы ВОВ. Итоги работы Комиссии будут доступны не только 
исследователям, преподавателям и военным кадрам, но также СМИ, студен-
там и широкому кругу заинтересованных читателей.   «Граждане нашей Ро-
дины должны знать, сколько их собратьев полегло в самой страшной войне, 
они обязаны знать, какова цена побед и поражений. Важно знать и изучать 
демографические последствия войны. Определение численности потерь - 
одна из самых трудных и сложных научно-исследовательских задач», - от-
метил замначальника Генштаба ВС В. Смирнов. Кстати говоря, до недавнего 
времени подобные сведения хранились под грифом «секретно». Поэтому 
некоторые активисты стали прикидывать цифры на глазок.  На сегодняшний 
день есть одна полуофициальная цифра (определенная государственным 
Комитетом по статистике СССР, но не утвержденная тогдашним Правитель-
ством) – порядка 27 млрд. человек.

Правительство РФ своим 
постановлением запретило ис-
пользование пиротехники в 
помещениях (включая крыши, 
балконы и лоджии), у памятни-
ков культуры, в национальных 
парках, на кладбищах и в местах 
с массовым пребыванием лю-
дей (в том числе на стадионах 
и во время митингов). Кроме 
того, ужесточены требования 
к розничной продаже петард и 
фейерверков. Места реализа-
ции должны быть оборудованы 
специальными витринами, что-
бы покупатели не имели к ним 
прямого доступа. Также они не 
должны примыкать к эвакуа-
ционным путям и выходам, а 
объем продаваемой пиротех-
ники надлежит ограничивать. 
Не секрет, что такое рвение во 
многом обусловлено недавним 
пожаром в пермском ночном 
клубе. Погибших этим, конеч-
но, не вернуть, зато можно из-

бежать новых жертв. Депутаты 
Госдумы совместно с МЧС уже 
готовят поправки в КоАП, уси-
ливающие ответственность за 
неисполнение обязательств по 
пожарной безопасности. Так, 
за нарушение требований к пу-
тям эвакуации и за отсутствие 
оповещения о пожаре юрлицам 
могут выписать штраф в раз-
мере 200 тыс. рублей (сегодня  
10-20 тыс. рублей). В довесок у 
безответственных собственни-
ков отнимут лицензию. Парал-
лельно, МВД разработало про-
ект федерального закона «О 
государственном контроле за 
оборотом пиротехнических из-
делий».  Прежде всего, в доку-
менте пропишут, какими салю-
тами и прочими «огненными 
игрушками» можно баловать 
покупателей, а что ни в коем 
случае не должно попадать на 
прилавки.

На последнем Пленар-
ном заседании Госдумы 
Парламентская Комиссия 
по расследованию аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС 
огласила свой вердикт – 
«из-за недопустимо низкой 
ответственности и профес-
сионализма эксплуатирую-
щего персонала и руковод-
ства станции такой итог был 
абсолютно неизбежен». На-
помним, трагедия на стан-
ции произошла 17 августа и 
унесла жизни 75 человек. На 
восстановительные работы 
потребуется 4 года и 37-40 
млрд. рублей. По заключе-
нию депутатов, к катастрофе 
причастны как минимум 20 
человек – их фамилии фигу-
рируют в докладе (это дирек-
тор ГЭС, главный инженер, 
руководитель Управления 
Ростехнадзора по СФО, чле-
ны правления «РусГидро», 
представители технических 
служб эксплуатации и орга-

На прошлой неделе Дмитрий Медведев подписал Указ 
о масштабном реформировании МВД. Вот уж не знаю, как 
к этому отнеслись рядовые сотрудники, но обычные граж-
дане наверняка порадуются. Несмотря на то, что все мы 
свято верим в порядочность и непогрешимость большин-
ства стражей порядка, претензий к ним накопилось, что на-
зывается, с горкой. Вот и Дмитрий Анатольевич отмечает, 
что «в последнее время участились случаи нарушения со-
трудниками милиции законности и служебной дисципли-
ны, которые вызывают обоснованную негативную реакцию 
в обществе и умаляют авторитет власти». Итак, с 1 января 
2012 года милиция общественной безопасности будет фи-
нансироваться исключительно из федерального бюджета, 
тогда как сейчас она на 40% зависит от регионов. К этому 

времени должен быть решен вопрос об оптимизации чис-
ленности сотрудников ОВД – их число уменьшится на 20%. 
Пока с точностью неизвестно, кто пойдет на выход, но в 
документе сказано, что в МВД сократят два департамента, 
а руководителям районных отделов не разрешат иметь бо-
лее трех замов. Глава МВД уверяет, что никаких кадровых 
революций не предвидится, и изменения затронут только 
транспортную милицию и подразделения на режимных 
объектах. Вместе с тем, оставшиеся сотрудники будут по-
лучать дополнительное денежное вознаграждение и обе-
спечиваться жильем. Для решения квартирного вопроса 
разработают специальную программу. Правительство так-
же займется реорганизацией милицейских образователь-
ных учреждений и скорректирует планы отбора курсантов.

Фейерверков не будет!

Кто виноват и что делать…

низаций, поставлявших на ГЭС 
оборудование, др.). Правда, сте-
пень их вины предложено опре-
делить следственному коми-
тету при Генпрокуратуре РФ. 
Депутаты не только ответили 
на вопрос «кто виноват», но и 
посоветовали, «что делать». По 
рекомендациям парламента-
риев необходимо уже в самое 
ближайшее время принять це-

лый ряд нормативных актов, в 
частности, федеральный закон 
«О безопасности гидротехни-
ческих сооружений». Все ГЭС 
можно оборудовать «черными 
ящиками». Ростехнадзор, по их 
мнению, имеет смысл вывести 
из подчинения Минприроды и 
превратить в отдельную струк-
туру, дабы расширить полномо-
чия этого ведомства.

Милицейский «перекрой» Сколько их ушло?
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425 чрезвычайных ситуаций произошло в России в 2009 году. Это на 
17,3% меньше по сравнению с прошлым годом. По словам главы МЧС С. Шойгу, в результате 
ЧС погибли 734 человека. Количество пострадавших снизилось по сравнению с прошлым годом 
на 20,8%. Вместе с тем, удалось спасти 1693 человека. В ходе аварийно-спасательных работ и 
тушения пожаров спасено свыше 100 тысяч человек.

17 млрд. долларов займет россия за рубежом в 2010 году. По 
отношению к ВВП весь долг нашей страны будет около 10% (в США – около 60%, в Италии 
около 100%). «То есть Россия по-прежнему в ближайшие годы даже при таком масштабе 
заимствований лет 5-7 будет находиться в «уверенной зоне» по долгу. Долг в России все равно 
будет оставаться низким», - отмечает министр финансов РФ.

В нашей стране начинается строительство центров 
ядерной медицины. В 2013 году первый из них появится 
в Ульяновской области, еще через два года – по одному 
в Обнинске и Томске. Здесь принципиально новыми ме-
тодами уникальные специалисты будут лечить онкологи-
ческих больных со всей России. По мнению руководителя 
Федерального медико-биологического агентства, к 2020 
году отечественная медицина практически полностью одо-
леет рак. Уже сейчас есть разработки, позволяющие с по-
мощью ядерных технологий бороться с опухолями на всех 
стадиях болезни и в самых труднодоступных местах (таких, 
как головной мозг), не облучая при этом весь организм. 
На строительство центров планируется потратить 42 млрд. 
рублей. В год такой центр сможет принять около 40 тысяч 
человек.

На рассмотрение Госдумы внесен 
законопроект об электронной под-
писи. Документ выделяет три их вида 
– простую, усиленную и квалифици-
рованную. Первая содержит только 
информацию о «владельце», но не 
позволяет установить неизменность 

подписанной информации. Вторая 
приравнивает электронный документ 
к документу в бумажном виде, с со-
ответствующей подписью и печатью. 
Третья – это усиленная электронная 
подпись, имеющая квалифицирован-
ный сертификат, может применять-

ся, например, госорганами. Подпись 
можно будет использовать для иден-
тификации подписавшего информа-
цию в электронно-цифровой форме 
физлица или юрлица. Также преду-
смотрены механизмы признания ино-
странных электронных подписей.

Электронная подпись

Вступил в силу технический регла-
мент на табачную продукцию. С одной 
стороны, документ ориентирован на 
борьбу с курением, с другой – на 
защиту интересов курильщиков. Как 
оказалось, одно другому не мешает. 
Так, существенно меняется вид пач-
ки с сигаретами: увеличено количе-
ство и размер предупредительных 
надписей о вреде «глотания дыма». 
Застенчивое предупреждение Минз-
дравсоцразвития «Курение вредит…» 
заменено на прямолинейное «Курение 
убивает». И если раньше под эту над-
пись отводилось 4% лицевой стороны 
упаковки, то теперь – не менее 30%. 
Кроме того, 50% площади обратной 
стороны пачки займет дополнитель-
ная надпись (например, «Курение 
провоцирует выкидыши», всего – 12 
вариантов). Конечно, «страшилки» не 
заставят человека бросить курить, но 
наверняка подвигнут его об этом за-
думаться.  Производителям дают 6 
месяцев на переналадку производ-
ства, т.е. с июня 2010г. они должны 
выпускать только новые пачки.  Полго-
да после этого можно будет реализо-
вывать старую продукцию. еще один 

Здесь курят

важный момент – постепенно снижа-
ется предельно допустимый уровень 
смолы и никотина на одну сигарету (с 
14/1,2 мг до 10/1 мг). Ну а такие над-
писи, как «Легкие», «Очень легкие», 
«Мягкие» больше не смогут вводить 
потребителей в заблуждение. При ис-
пользовании подобных характеристик 
изготовитель обязан будет разместить 
на пачке пояснение, что «легкий» не 
означает «менее вредный». Кстати, 
производители и импортеры обязаны 
будут ежегодно предоставлять в над-
зорный орган сведения об используе-
мых в табачных изделиях ингредиен-
тах. Да и вообще, предусматривается 
усиление государственного надзора 
за соблюдением требований к табач-
ной продукции.

нашли своих героев
В Кремле состоялась церемония вруче-

ния государственных наград. В частности, 
Дмитрий Медведев вручил орден Мужества 
машинисту «Невского экспресса», орден «За 
заслуги перед Отечеством» II степени со-
листке оперы Елене Образцовой. Михаил 
Боярский награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, а Роман Вик-
тюк получил звание Народного артиста.

договорились
Минздравсоцразвития и крупнейшие 

российские фармпроизводители подписали 
соглашение о сотрудничестве. Ведомство 
Татьяны Голиковой взяло на себя обяза-
тельство исключить случаи дискриминации 
отечественных производителей при разме-
щении заказов на поставку лекарств за счет 
бюджетных средств. Те, в свою очередь,  по-
обещали своевременно регистрировать цены 
на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарства, а также предоставлять сведения 
о реализации продукции за конкретный пе-
риод времени, сохранять доступность цен на 
наиболее распространенные и востребован-
ные населением препараты. 

учиться и еще раз учиться
В следующем году более половины вы-

пускников 11-х классов смогут бесплатно 
учиться в российских вузах. Государство не 
намерено сокращать число бюджетных мест, 
несмотря на то, что по сравнению с этим го-
дом количество абитуриентов уменьшится. 
Кроме того, на 45% будет увеличено число 
бюджетных мест в магистратуре.  

без барьеров
Принят Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений. Документ регу-
лирует все этапы их строительства и функ-
ционирования. Кроме того, установлены 
минимально необходимые требования по до-
ступности зданий для инвалидов. Так, долж-
на быть предусмотрена достаточная ширина 
дверных проемов, лестничных и поворотных 
площадок, пандусов, коридоров и проходов.

земля для военного
На рассмотрение Госдумы внесен зако-

нопроект, устанавливающий возможность 
предоставления военнослужащим не только 
квартир, но и жилых домов с земельными 
участками. Естественно, бесплатно. В случае, 
если площадь дома или участка будет пре-
вышать установленную норму, военнослу-
жащий сможет доплатить за излишек, если, 
конечно, он ему нужен.

одинаково безработные
Принят закон, уравнивающий в правах на 

пособие по безработице работников, уволен-
ных организациями и физическими лицами. 
Ранее граждане, работавшие у индивидуаль-
ных предпринимателей, могли рассчитывать 
только на минимальное пособие (сейчас – 
850 рублей). Теперь же они будут получать 
до 4900 рублей в зависимости от среднего за-
работка по прежнему месту работы.

Разворот подготовила 
Анна ОКЛАНСКАЯ

Атом против рака
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не ходите, дети,  
по ночам гулять!

В 2009г. Государственная 
Дума дала регионам право вво-
дить комендантский час для 
несовершеннолетних. Воро-
нежская область им воспользо-
валась. Теперь с десяти вечера 
до шести утра ребятам младше 
16 лет запрещено появляться 
в общественных местах без со-
провождения родственников, 
а подросткам до 18-ти – там, 
где продается алкоголь. Как 
показывает опыт наших бли-
жайших соседей, такие меры 
очень эффективны в борьбе с 
подростковым беззаконием и 
преступлениями против самих 
тинэйджеров. В Липецкой об-
ласти, например, количество 
последних снизилось почти на 
60%. 

по всей строгости
Какой бы мощной ни была 

профилактика, обезопасить на-
ших сыновей и дочерей на все 
сто процентов очень сложно. 
Но если уж кто обижает ребен-
ка, то должен поплатиться за 
это в полной мере. Депутаты 
внесли в Уголовный кодекс по-
правки, ужесточающие наказа-
ние за сексуальное насилие над 
детьми - максимальный срок 
лишения свободы увеличен до 
20 лет. Мало кому захочется 
провести столь длительный пе-
риод времени в одной камере с 
недоброжелательно настроен-
ными соседями (за такие ста-
тьи даже в тюрьме призирают). 

«детские» пособия
Несмотря на сложную эко-

номическую ситуацию, де-
путаты нашли возможность 
увеличить выплаты на детей 
и материнский капитал. Более 
того, 1 января 2010г. они вновь 
будут проиндексированы (на 
10%). Так, при рождении или 
усыновлении ребенка семья 
получит почти 11 тыс. рублей. 
Беременной жене призывника 
с 1 января полагается 17,4 тыс. 
рублей. Безработные мамы бу-
дут получать 2,1 тыс. за перво-
го и 4,1 тыс. рублей за второго 
ребенка. Маткапитал оценива-
ется в 343,4 тыс. рублей. Закон 
о замене ЕСН на страховые 
взносы позволит значительно 
повысить максимальный раз-
мер пособий по беременности 
и родам и по уходу за ребенком 
до 1,5 лет – до 34,6 тыс. и 13,8 
тыс. рублей. 

не выходя из дома
Депутаты Госдумы, совмест-

но с исполнительной властью, 
участвовали в создании нор-

борьба с преступностью была в центре внимания депутатов в 2009 году. 
Принят закон о так называемой сделке с правосудием, которая помогает через рядовых 
исполнителей выходить на организаторов и заказчиков преступлений. Кроме того, усилена 
ответственность за организацию преступных группировок. Теперь лидера банды можно упрятать 
за решетку на срок от 15 до 20 лет. А в некоторых случаях идейным вдохновителям светит и 
пожизненное заключение.

свиной грипп - одна из наиболее обсуждаемых проблем 2009г. Федеральный центр 
выделил 340 млн. рублей на разработку вакцины против новоявленного вируса, еще 4 млрд. 
зарезервировано на производство и доставку прививок на места. В Воронежской области 
массовая вакцинация началась в ноябре. Привито более 14 тысяч человек из группы риска. 
В январе 2010-го планируется получить еще 303 тыс. доз вакцины и обезопасить 151,5 тыс. 
человек (каждому по две прививки).

Обернемся назад  
и заглянем вперед
В 2009 году Государственная Дума приняла 394 федеральных закона. Цифра, надо сказать, близка 
к рекорду, но что за ней? Наш сегодняшний материал об основных итогах законотворческого года и 
дальнейших планах народных избранников

мативной платформы под 
электронное Правительство. 
Через 5-6 лет воронежцы смо-
гут использовать возможности 
Интернета для регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, по-
становки автомобиля на учет, 
подачи заявлений и деклара-
ций, оплаты штрафов и нало-
гов, оформления различных 
документов… Хождения по ка-
бинетам (читать – по мукам) 
будут сведены к минимуму.

выпил – не рули!
Д. Медведев хочет запретить 

даже несколько глотков горя-
чительных напитков перед  по-
ездкой за рулем. По действую-
щему закону в крови водителя 
может быть 0,3 промилле алко-
голя. В весеннюю сессию Гос-
дума рассмотрит инициативу 
президента. Пока неизвестно, 
примет ли она очертания за-
кона, но, в принципе, подобные 
ограничения дают результат. 

Судите сами: в начале года 
депутаты ужесточили уголов-
ную ответственность для пья-
ных водителей, и к декабрю 
в нашей области количество 
ДТП по их вине сократилось 
на 18%. Хотя, цифры до сих 
пор пугающие: смесь бензина с 
алкоголем вылилась в 205 ава-
рий – 32 человека погибло, 308 
получили ранения. Этих жертв 
можно было избежать, если бы 
хмельной автолюбитель сидел 
за столом, а не за рулем. 

Энергоэкономия
Принят закон об энергос-

бережении. Его главной ново-
стью стал постепенный запрет 
на производство и продажу 
традиционных ламп накалива-
ния. С 2011г. из оборота исчез-
нут лампы мощностью 100 ватт 
и более. Далее, если в стране 
наладится производство энер-
госберегающих ламп, с 2013г. с 
прилавков пропадут лампочки 
мощностью 75 ватт, а с 2014г. – 



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

9№53(255), 30 декабря 2009 года - 5 января 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru закон

смертная казнь не будет применяться в России и после 1 января 2010 года, 
когда в последнем субъекте страны появится суд присяжных заседателей (ранее именно их 
отсутствие сдерживало отмену моратория). Такое решение принято Конституционным судом 
и поддержано депутатами Госдумы. Однако о полном и бесповоротном запрете высшей 
меры наказания речи пока не идет.

кинематограф получил поддержку госдумы. Принят 
закон, расширяющий возможности по привлечению иностранных инвестиций в отечественное 
кинопроизводство. Статус «национальный» смогут получить фильмы, снятые режиссером, не имеющим 
российского гражданства. естественно, при этом он должен делать картину в России и о России. 
Возможную долю иностранных вложений в национальный фильм поднимают с 30 до 50%. 

депутат государственной думы  
от воронежской области сергей чижов:

- Уходящий год был непростым. Россию, как циклоном, накрыло при-
шедшим из-за океана кризисом.  Мы все почувствовали «похолодание» 
- в экономике, промышленности, на рынке труда. И все же государству 
удалось обеспечить социальную стабильность. Обязательства перед пен-
сионерами, льготниками, семьями – всё выполнено. Кроме того, введены 
и новые меры поддержки. Так, до 4900 рублей увеличено пособие по без-
работице. Разрешено досрочное использование материнского капитала. 
Заработала программа льготного автокредитования. Продолжились пре-
образования в жилищной сфере: отремонтировано 686 многоквартирных 
домов, 459 воронежцев переселены из аварийного жилья. 

С  лета в экономике Воронежской области наметились положительные 
тенденции. По инвестициям в основной капитал мы занимаем 3 место 
среди регионов ЦФО. Растет объем кредитов, выданных гражданам и 
организациям. Уменьшается число безработных. Власти помогают во-
ронежцам в поисках работы, профессиональном переобучении, открытии 
своего дела. В следующем году акцент будет сделан на организации ста-
жировок выпускников и трудоустройстве инвалидов. 

С начала года начнется работа над законом о лекарствах. У нас два 
приоритета – их безопасность и приемлемая цена. И, конечно, нужно раз-
вивать отечественное фармацевтическое производство и новые медицин-
ские технологии.

Напомню, 2010 г. объявлен в нашей стране Годом учителя.  Поэто-
му в числе приоритетов – улучшение качества образования и поддержка 
педагогов.  Как пример – законопроект, закрепляющий право учителей 
на повышение квалификации. Замечу, что расходы на школьное образо-
вание увеличатся на 15 %. При дефицитном бюджете это очень неплохой 
показатель.  

Ожидается работа над законопроектами о защите детей от непотреб-
ной информации, о совершенствовании алиментных отношений, о под-
держки многодетных семей. В следующем году мы планируем вынести на 
публичное обсуждение Концепцию государственной семейной политики. 

Особое внимание будет уделено модернизации российской экономи-
ки, переходу на инновационное развитие. Все это требует законодатель-
ной и финансовой поддержки. 

Продолжится привлечение в Воронежскую область федерального фи-
нансирования по линии целевых программ. я убедился, что «точечная» 
работа с Правительством дает реальный результат. В 2009г. наша об-
ласть получила дополнительные средства на лабораторное оборудование 
для школ, создание центров обучения в детских садах, медикаменты и 
медицинское оборудование. Мной достигнута договоренность о финан-
сировании строительства нового инфекционного корпуса… 

Дорогие воронежцы! Уже завтра в наши дома войдет новый, 2010 год. 
я верю, что вместе с ним в нашу жизнь придут новые успехи и свершения. 
Ведь когда мы едины, когда верим в себя и заботимся друг о друге – для 
нас нет ничего невозможного. я хочу пожелать вам душевного равнове-
сия, решимости и жизненной энергии. Чтобы в это непростое время вы 
смогли не просто выстоять, но и двигаться вперед. А государство сделает 
для этого все возможное. 

с новым годом, друзья! будьте счастливы!

25 ватт и более.  К этому време-
ни освещать наше существова-
ние в темное время суток будут 
энергосберегающие светильни-
ки.  Они дороже традиционных 
приборов, и это минус. Зато 
их КПД и срок службы суще-
ственно выше, и это плюс. Кро-
ме того, государство обещает 
кредиты населению на покуп-
ку новых ламп. 

«не надо кошмарить 
бизнес!»

Не знаю, как часто предпри-
ниматели видят цветные сны, 
но ночные кошмары должны 
посещать их все реже и реже. 
В этом году депутаты, следуя 
завету президента, значитель-
но облегчили им жизнь. Во-
первых, предпринимателей, 
уплачивающих налог на вме-
ненный доход, освободили от 
обязанности использовать кас-
совые аппараты. Во-вторых, с 
20 до 60 млн. рублей увеличен 
размер годового дохода, при 
котором можно перейти на 
упрощенную систему налогоо-
бложения. В-третьих, введен 
заявительный порядок воз-
мещения НДС. В-четвертых, 
облегчены условия выкупа 
арендуемых государственных 
и муниципальных помещений. 
Также существенно ужесточе-
ны нормы антимонопольного 
законодательства. Отменены 
жесткие сроки перерегистра-
ции уставов обществ с ограни-
ченной ответственностью. Ну 
и совсем недавно принят закон  
об изменении порядка привле-
чения к уголовной ответствен-
ности за налоговые правонару-
шения. 

дела судебные
Приняты меры по совершен-

ствованию судебной системы. 
В частности, сокращены сроки 
рассмотрения гражданских дел 
и введена дополнительная от-
ветственность за создание пре-
пятствий, затягивающих судо-
производство. Узаконен новый 

вид наказания – ограничение 
свободы. Человек, совершив-
ший преступление небольшой 
или средней тяжести, сможет 
остаться на воле, но ему придет-
ся соблюдать ряд условий и за-
претов.  Нельзя будет выходить 
из дома по вечерам, уезжать из 
города, наведываться в ночные 
клубы, менять место работы, 
т.п. Кроме того, придется пери-
одически являться в специали-
зированный государственный 
орган для регистрации.

время отдавать 
долги!

Крупные изменения внесе-
ны в пенсионное законодатель-
ство. В 2010 году пенсионеров 
ждет валоризация и социаль-
ные доплаты – крупнейшие 
пенсионные выплаты за по-
следние 10 лет. Повышение 
пенсий с учетом советского 
трудового стажа затронет 688 
тыс. воронежцев.  Средний раз-
мер прибавки –  1027 рублей. 
Еще 71,5 тыс. граждан будет 
получать социальную доплату 
до прожиточного минимума. 
Напомним, в этом году пенсии 
повышались 4 раза, в итоге их 
средний размер вырос с 4,2 до 
5,7 тыс. рублей.

«спортивные» 
законы 

В рабочей повестке Госдумы 
хватило место и «спортивным» 
законопроектам. Один из них 
нацелен на борьбу с допингом. 
Документ предусматривает 
формирование федеральных 
и региональных списков спор-
тсменов, подлежащих допин-
говому контролю, обязывает 
федерации применять жесткие 
санкции (например, дисквали-
фикацию) за потребление «чу-
дотворного зелья» и др. Еще 
одна инициатива – борьба с до-
говорными матчами. Для более 
успешного их выявления пред-
лагается освобождать от уго-
ловной ответственности лиц, 

подкупивших участников и 
организаторов соревнований, 
если, конечно, они придут с 
повинной. Также, в Парламен-
те подготовлен законопроект, 
предусматривающий обяза-
тельное страхование жизни 
и здоровья российских спор-
тсменов – членов сборных 
команд. Едва ли найдется 
хоть один профессиональный 
спортсмен, который не полу-
чал травм на тренировках или 
выступлениях. 

будь здоров!
В этом году федеральный 

бюджет впервые выделил день-
ги на пропаганду здорового об-
раза жизни среди населения. 
Скептики полагали, что уси-
лия властей сведутся к лозун-
гам «бросай курить, вставай 
на лыжи». В этот раз они оши-
блись. По всей стране, в том 
числе в Воронеже, открывают-
ся центры здоровья с современ-
ным оборудованием. Любой 
желающий может придти сюда 
за консультацией специалиста 
и проверить, в каком состоянии 
находится его организм.

самый важный 
праздник!

В следующем году самым 
важным праздником для всей 
страны станет 65-я годовщина 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мы еще скажем 
много восторженных слов на-
шим ветеранам – героям того 
отчаянного времени. А пока 
о законах... В конце осенней 
сессии приняты поправки, по 
которым все участники ВОВ, 
нуждающиеся в жилье, полу-
чат квартиры или солидную 
денежную компенсацию. Рань-
ше помощь оказывалась только 
тем, кто встал на очередь до 1 
марта 2005 года. Отныне – ни-
каких ограничений по срокам!

Анна ОКЛАНСКАЯ
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учебный процесс в колледже обеспечивают 243 преподавателя, среди 
которых – 15% имеют ученые степени и звания, 49% – высшую и первую квалификационную 
категорию. В колледже работают заслуженный учитель профтехобразования РФ, 7 почетных 
работников среднего профессионального образования РФ, почетный кинематографист России, 2 
отличника профессионального образования, отличник физической культуры и спорта.

вгпгк развивает сотрудничество с учреждениями 
профессионального образования Финляндии, Ирландии, Испании, Великобритании, 
Нидерландов, Германии. Представители колледжа участвуют в международных научно-
практических конференциях и семинарах в России, странах европейского союза. Колледж 
является лауреатом Международного конкурса Ассоциации содействия промышленности 
Франции (SPI).

Приглашаем всех посетить экскурсию по Центру «Галереи Чижова»
Вас ждет масса незабываемых впечатлений и полезной информации.
Каждый участник экскурсии может:
 узнать много интересного о современных строительных и retail-технологиях;
 побывать в зонах, закрытых для общего доступа посетителей Торгового Центра;
 получить подробную информацию о дальнейших планах строительства; 
 посетить Деловой Центр, открытый только для арендаторов офисных помещений, и узнать о его уникальных дизайнерских решениях;
 насладиться захватывающим панорамным видом на город с высоты птичьего полета.

стать участником экскурсии может каждый желающий, для этого можно приобрести 
билеты или стать участником викторины – и посетить ЭкскурсиЮ бесплатно.

все справки о проведении 
экскурсии и приобретении 
билетов можно получить  
по телефону 61-99-99

Стоимость билетов 
для взрослых – 350 рублей
Для детей до 14 лет –  
100 рублей
Детям до 7 лет вход бесплатный
Участникам викторины – 
вход бесплатный.

Колледж прошел долгий путь развития, прежде 
чем стал «мини-университетом», как называют 
его сейчас. Все началось с Всесоюзных курсов 
киномехаников, которые со временем преобразо-
вались в целую школу. Затем учебное заведение 
было переведено в систему профтехобразования 
в качестве технического училища №16, которое в 
1990 годы получило статус лицея, а впоследствии 
колледжа

Сегодня ВГПГК - крупнейшее инновационное 
учебное заведение системы СПО. Почти 10 про-
центов студентов региона получают среднее про-
фессиональное образование в области радиоэ-
лектроники, аудиовизуальной техники, соцсферы, 
правоведения и экономики именно здесь. Два года 
подряд – в 2008 и 2009 году колледж становится 
победителем конкурса инновационных образова-
тельных программ, проводимого в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование», и 
это позволяет внедрить в учебный процесс самые 
прогрессивные методики.

В колледже большое внимание уделяется 
практическим занятиям. Взаимодействие с соци-
альными партнерами, а их более 170, позволяет 
студентам успешно стажироваться на крупнейших 
предприятиях региона. 

Одним из первых партнеров колледжа стала 
Ассоциация «Галерея Чижова». Сотрудничество 
продолжается и сейчас. В январе будущие специ-
алисты в сфере сервиса и обслуживания, а также 
менеджмента в торговле познакомятся с работой 
своих коллег из крупнейшего торгового объекта 
региона - «Центра Галереи Чижова». О подроб-
ностях экскурсии читайте в одном из следующих 
номеров.

наталья сотникова

Солидный возраст – время инноваций
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 18 декабря отметил 75-летний юбилей. 

Талантливый преподавательский состав 
колледжа обеспечивает ему постоянное 

развитие и совершенствование
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уникальный нитевидный водопад с подсветкой, который 
спускается с 3-го на 1-й этаж, завораживает посетителей своей игрой цвета и света. его 
высота около 16 м (если провести аналогию, то это высота 5-этажного дома). Водопад 
состоит из множества маиваровых прозрачных нитей, натянутых между этажами, по 
которым стекает вода. Вся конструкция находится перед зеркальным панно, которое 
задает глубину композиции. Подсветка водопада осуществляется прожекторами, 
вмонтированными под водой в нижней чаше. 

скоро в «центре галереи чижова» появится фонтан со светодинамичной 
подсветкой и часами, механизмом которых управляет специально запрограммированный умный 
щит. Он будет включать и выключать подсветку по времени и регулировать высоту водяных струй. На 
горизонтальной плоскости фонтана мы увидим циферблат. Для выделения цифр использована контражурная 
подсветка. Текущее время будет подсвечиваться красным светом, и высота струй, обозначающих его, будет 
выше, чем остальные. Остальная подсветка будет синяя. В отделке фонтана применяются натуральный 
мрамор и оникс, что придает респектабельный вид этому необыкновенно красивому атриуму.

«Центр Галереи Чижова» уже готов встретить 
приближающиеся праздники во всей красе. Новогодний 
наряд блещет своим сиянием и великолепием. К 
праздникам открылся настоящий водопад, а зона 
фудкорта «Ресторанный дворик» спешит порадовать 
гурманов в веселой теплой обстановке. 

Новогодние новинки от «Центра Галереи Чижова»

Андрей Абалаки, директор 
ООО «КОННЭКТ»:
- Я много слышал о водопаде. 
Но представить его себе не 
мог. Вообще, я очень люблю 
все необычное и креативное. 
А этот водопад именно такой. 
Статика уходит в прошлое, 
будущее - в динамичных 
элементах. И здесь можно, к 
примеру, подойти и обмыть 
монетку. На удачные покупки!

Продавец Алла Иванова 
поддержала уже сложившуюся 
традицию, бросила в водопад 
монетку и загадала «Быть 
счастливой, любимой и 
успешной в Новом году»

Деды Морозы, 
поднимающиеся по канату, 
показались Алексею 
Полумордвинову, менеджеру 
по развитию компании 
«Джинсовая симфония» 
оригинальным украшением 
Торгового центра

По словам бабушки Людмилы 
Николаевны, маленькую 
Валерию поразили водопады 
в Абхазии. Подобный восторг 
вызвал и водопад Торгового 
центра

Валентина Георгиевна и 
Валентина Сергеевна, 

пенсионерки: 
- Красота… Стоим вот и 
любуемся. Где мы такое 

видели? Для нас – это 
Америка!

Продавец-консультант Валерия Татьянченко,  
инженер-землеустроитель Ирина Климова: 
- Потрясающая обстановка. В «Ресторанном дворике» все яркое 
и красочное. Новогоднее настроение повсюду. Мы впервые 
зашли, решили продегустировать. Все очень вкусно  
и необычно, а цены нормальные. В общем, наешься досыта!

горячая картошка 
готовится прямо на 
глазах. колдовство 
кулинаров в мгновение 
ока превращает ее в 
потрясающее по вкусу 
и аромату тающее 
блюдо. Хрустящая 
корочка, сливочная 
мягко тягучая начинка. 
а еще можно заказать 
себе рыбку или 
салат. и цены в этом 
гастрономическом раю 
вполне приемлемые.
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наталья и евгения петровы (евгения - школьница, 
16 лет, Наталья - предприниматель, 40 лет):  
– У меня дочь – большая поклонница этого торгового центра. Постоянно 
встречается здесь с друзьями, рассказывает обо всех его новинках...  
Поэтому, как только она услышала по радио, что открывается новый 
джинсовый магазин, привела меня сюда... Магазин очень приятный. Очень 
большой выбор одежды, цены нормальные. 

виктор скабаров, 26 лет, работает в сфере безопасности: 
– я люблю джинсы, а фирма очень известная. Зашел посмотреть... Думаю, 
что в этом магазине каждый может найти себе что-то по душе и достаточно 
дешево... Мне вообще очень нравится этот торговый центр. я бывал в европе 
и могу сказать, что по уровню он ничуть не уступает европейским центрам. 
Здесь все очень цивилизованно устроено: широкие проходы, предусмотрена 
зона, где можно поесть, отдохнуть с друзьями.

призЫ викторинЫ

Викторина  «Центра Галереи Чижова»

Экспертная комиссия подводит итоги 
викторины! все участники будут 
уведомлены о точном дне, времени 
и месте вручения призов по телефону.

Среди всех участников Викторины в день вручения призов 
будут разыграны современные коммуникаторы!

призы от «центра галереи чижова» получат как 
лидеры таблицы рейтинга – победители голосования, 
так и участники викторины, предложившие 
оригинальные слоганы в различных номинациях.

Среди всех участников Викторины в день вручения призов 
будут разыграны современные коммуникаторы!

призы от «центра галереи чижова» получат как 
лидеры таблицы рейтинга – победители голосования, 
так и участники викторины, предложившие 
оригинальные слоганы в различных номинациях.

Лидеры таблицы рейтинга 
получат сертификаты на 
модный шопинг и на обед 
в зоне ресторанов и кафе в 
«Центре Галереи Чижова»

Номинация 
«Дети – цветы 

жизни»: 
победитель 

получает 
оригинальный 

детский 
карнавальный 

костюм от 
магазина 

«МАСКАРАД»

Номинация «Романтика»: победитель получает романтический 
ужин на двоих в одном из ресторанов «Центра Галереи Чижова» 

Номинация 
«Мегашопинг»: 
победитель сможет 
совершить мегашопинг 
в сопровождении лучших 
стилистов 

Номинация «Признание в любви»: 
победитель сможет оригинально признаться 

в любви на самом романтичном радио - LOVE-радио 
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торговая марка COLIN’S принадлежит турецкой компании EROGLU, которая 
начала свою деятельность в 1983 году. В своей работе фирма опирается на лучший опыт 
европейских и американских производителей денима. В изготовлении изделий применяются 
только передовые технологии обработки материала, а дизайнеры компании каждый сезон 
создают более 2000 моделей для новой коллекции, которые отвечают самым современным 
тенденциям мировой моды.

уже в январе нового года все посетители «Центра Галереи Чижова» смогут 
оценить его великолепные фонтаны - 16-метровый «Водопад» и светодинамичные «Часы»

Для сторонников «джинсовой» 
демократии и не только... 

Какие джинсы вы носите? COLIN’S – не задумываясь, отвечают на этот вопрос 
сотни тысяч жителей европы, Среднего Востока и США. Всего за 26 лет своего 
существования турецкая компания, производящая одежду под этим фирменным 
знаком, стала полноправным конкурентом ведущих мировых брендов с вековой 
историей. Своим успехом продукция COLIN’S обязана выигрышному сочетанию 
высокого качества, широкого выбора модных моделей,  практичности и 
демократичных цен. Теперь преимущества одного из самых узнаваемых джинсовых 
брендов в полной мере смогут оценить и воронежцы. 

15 декабря на 3-м этаже 
«Центра Галереи Чижова» от-
крылся фирменный  магазин 
«COLIN'S», где представлен 
уникальный по своему разноо-
бразию и качеству ассортимент 
мужской, женской и подростко-
вой модной джинсовой одежды. 
С классикой стиля соседствует 
авангард. Основную коллек-
цию дополняют спортивные 
майки и футболки, роман-
тичные блузки и ковбойские 
рубашки, куртки свободного 
покроя и удлиненные пиджа-
ки, которые легко сочетаются 
с джинсовыми моделями. Вся 
одежда изготовлена только из 
натуральных тканей – хлопка, 
льна, трикотажа, и рассчитана 
на более чем широкий «воз-
растной диапазон» – от 15 лет 
и старше... 

Открытие «воронежской ре-
зиденции» самой демократич-
ной джинсовой марки сразу же 
привлекло массу потенциаль-
ных покупателей. Кто-то при-
шел целенаправленно, услышав 

по радио или от знакомых, что 
в Центре появится фирменный 
магазин «COLIN'S». Кого-то 
заинтриговала «живая» им-
провизация саксофониста и ги-
тариста, которая сопровождала 
всю презентацию... Довольны-
ми остались и давние поклон-
ники фирмы, и те, кто только 
познакомился с ее предложе-

ниями. Тем более, что частью 
программы открытия магазина 
стала призовая викторина от 
«COLIN'S», а его первые посе-
тители получили возможность 
сделать покупки со скидками.

Елена ЧЕРНЫХ,  
фото Виктории  
КУЗЬМЕНКО

мнение покупателеЙ
анна и евгений черняевЫ,  
врачи, 35 лет: 
– Мы частые посетители этого Центра – здесь 
очень широкий ассортимент товаров для любых 
возможностей... Сегодня тоже пришли за покупка-
ми и, поскольку оба носим джинсы, решили зайти 
в новый магазин. Пока еще не все рассмотрели, но 
даже на первый взгляд очень много симпатичных 
моделей. есть из чего выбрать...    

александр лавлинскиЙ,  
студент вгу, 21 год:
–я ношу джинсы этой фирмы, но раньше вещи по-
купал в Москве. А тут друг рассказал, что в Центре 
открывается фирменный магазин, и я решил обя-
зательно попасть на само открытие. Впечатления 
отличные! Джинсы очень хорошего качества и не-
дорогие.   Кроме того, много маек, рубашек... Буду 
обязательно сюда приходить.

елена и евгения бондаревЫ  
(елена – студентка вгу, 19 лет;  
евгения, администратор, 24 года): 
–  Джинсы – это лучшая повседневная одежда, но-
сим их постоянно, а здесь все отлично с точки зре-
ния ассортимента. Все модели очень актуальные, и 
цены приемлемые для молодежи! Очень здорово, 
что в таком солидном Центре могут делать покупки 
даже студенты!



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

14 №53(255), 30 декабря 2009 года - 5 января 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruблагое дело

В веселом хороводе, поторапливая друг друга, 
маленькие девочки-снежинки и мальчики-зайчики 
дружно семенят вокруг нарядной елки. Перебирая 
твердо заученные слова из песенки о звенящих шарах и 
хлопушках, каждый в томительном ожидании смотрит на 
яркий красный мешок Деда Мороз. Ведь там подарки. И 
пусть проходит время, повзрослевшие мы по-прежнему 
так же сладко помним атмосферу того настоящего 
праздника, вкус подаренных конфет и мягкость самого 
лучшего в мире плюшевого медвежонка…

Праздник в подарок детям

в рамках федеральной целевой программы «Дети 
России» в 2009 году школа-интернат №9 получила средства из федерального бюджета на 
приобретение дидактических и логопедических игр. Они будут способствовать развитию 
моторики, сенсорных ощущений у ребят, а также умственному развитию.

в преддверии нового года и Рождества Ассоциация «Галерея Чижова» 
приглашает вас принять участие в благотворительной акции для детей, находящихся на лечении 
в Графском туберкулезном санатории. Большинство ребят здесь из неблагополучных семей, и 
все они с нетерпением ждут исполнения заветных желаний и подарков. Каждый из нас может 
сделать для ребенка маленькое чудо: подарить DVD-диск с мультиками или детскими фильмами, 
канцтовары, игрушки. За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 61-99-99.

 «ты моя подружка»
Маленькая Фарида очень лю-

бит Новый год, ведь в этот день 
дарят подарки. Фариде 7,5 лет. 
Она бойко рассказывает о своей 
жизни в Графском санатории 
для детей, больных туберкуле-
зом, без остановки перечисляя 
то, что ей нравится здесь боль-
ше всего. Когда я спрашиваю 
о маме, Фарида улыбается и 
говорит, что это мама купила 
ей такое красивое праздничное 
платье, и она по ней очень ску-
чает. Мама Фариды работает в 
Воронеже и изредка навещает 
ее. Несколько лет назад семья 
Мамедовых переехала из Азер-
байджана в Россию. Не стало 
главы семьи, и маме в поисках 
работы приходилось уже не-
сколько раз менять место жи-
тельства. Так сестры оказались 
в Графском санатории - Лайла, 
Гуля и Фарида.

настоящий  
дед мороз

10-летний Саша в санато-
рии уже 4 года, и все его братья 
тоже здесь. Для Саши Новый 
год – это красивая елка и долго-
жданные подарки. Он мечтает 
получить от Деда Мороза игру-
шечную машинку с пультом 
управления. Только с сожале-
нием рассказывает, что здеш-
ний Дед Мороз не настоящий и 
«по нему это видно». А настоя-
щий живет далеко - на Севере. 
Саша рассказывает, как напи-
сал бы ему волшебное письмо, 
вот только не знает адреса…

Жизнь этого санатория сла-
женная и гармоничная. Ребенок, 
попавший в трудную жизнен-
ную ситуацию, здесь получает 
образование и продолжитель-
ный курс интенсивной терапии.

Мы приехали в санаторий 
в самый разгар новогоднего 

утренника. Как раз к появле-
нию Деда Мороза. Конфеты, 
игрушки, диски от Ассо-
циации «Галерея Чи-
жова» подоспели 
вовремя. Уже 
не помню, кто 
выступил с 
инициативой 
порадовать ре-
бят, но только 
дружно, спло-
ченно, вместе 
сотрудники 
Ассоциации 
готовили этот 
праздничный 

сюрприз для маленьких обита-
телей Графского санатория.

Плюшевый медвежонок 
вмиг сделал маленькую девочку 
Катю абсолютно счастливой…

седая ель 
Обычное утро. Дети по тради-

ции побежали кормить на хозд-
вор любимую собаку. И вдруг 
увидели елку. Она лежала во 
дворе во всем своем великоле-
пии. Первое, что поразило – это 

цвет. «Почему она 
седая?» - посыпа-

лись вопросы. 
«Это голубая 
ель», - отве-
тили воспи-
татели… 

«У нас 
есть боль-
шая ис-

кусственная 
елка – сейчас 

она стоит в сто-
ловой. А вот 

в актовом 

зале на сцене мы обычно ставим 
живую, настоящую. И найти 
ее - всегда проблема, - расска-
зывает директор Марина Вла-
димировна Игнатова, - А когда 
Ассоциация «Галерея Чижова» 
привезла нам это чудо!.. Ребята, 
говорю, вы только представьте, 
где эта елка росла – в  самом 
центре города! В этом году у нас 
будет настоящая елка! Не сосна, 
а елка! Значит, и год этот для 
нас будет счастливым!»

В школе-интернате №9 живут 
в основном дети с заболеванием 
ДЦП, некоторые – сироты. Ма-
рина Владимировна называет 
своих подопечных и сотрудни-
ков учреждения – «коллектив». 
Сплоченный и дружный, пусть 
и немногочисленный, коллек-
тив этой школы-интерната жи-
вет своей тихой и насыщенной 
жизнью, в которой нет места 
грусти или размышлениям о 
несправедливости судьбы. «Нас 
немного, поэтому мы все-все 
друг о друге знаем. Все радости 
и горести. Это и сближает», - 
рассказывает Марина Влади-
мировна.

В этом году впервые в ново-
годнем утреннике участвова-

ли все ученики этой 
школы. Настоящая 

голубая ель, искря-
щиеся глаза детей, 
сладкие подарки 

– Новый год школа-интернат 
встретила, как положено, зна-
чит, будущий год - точно будет 
счастливым!

настоящий праздник
Помните Новый год своего 

детства? Огромная, липко пах-
нущая елка до самого потол-
ка, и отражающееся в игрушке 
собственное лицо. А под елкой 
подарки… И откуда они появ-
лялись, ведь только пару минут 
назад проверяла, и их там не 
было? 

В эту предновогоднюю пору 
настоящий праздник получили 
не только ребята в Графском 
санатории и школе-интернат 
№9, но и маленькие пациенты 
ОДКБ №2. Конфеты, разви-
вающие журналы и книжки на 
новогоднем утреннике порадо-
вали детей-сирот и тех, которых 
по состоянию здоровья не мог-
ли выписать из больницы до-
мой на новогодние каникулы...

В Новый год чудеса оживают. 
Ребенок, открытый волшебству, 
верит в сказку широко распах-
нутыми глазами, и, поверив в 
нее, уже по-другому смотрит 
на этот мир, вырастая добрым 
взрослым человеком

Пусть Саша получит подарок 
от настоящего Деда Мороза. Мы 
обязаны помочь ему написать 
то самое волшебное письмо!

Наталья СОТНИКОВА

В своей новой жизни 
знаменитая голубая 
ель, росшая когда-
то у универмага 
«Россия», дарит радость 
маленьким детям 
школы-интерната №9

Наиболее остро праздник 
чувствуется в детстве, и 
сияющие глаза детей – 
лучшее тому подтверждение

Маленький 
Саша мечтает 
о машинке 
с пультом 
управления



Хотите предложить тему для обсуждения или проголосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

15№53(255), 30 декабря 2009 года - 5 января 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru благое дело

не забывает школа и о других людях, которым нужна 
поддержка – хотя бы доброе слово и чуть-чуть внимания. Ко Дню Победы школьники 
поздравляют ветеранов, приглашают их в школу, устраивают концерт, а к тем, кто не может 
прийти, ребята приходят сами – с цветами и подарками. 

первые два года средства от продажи детских работ перечислялись 
одному из учеников МОУ НОШ № 1 с диагнозом ДЦП. Потом, когда мальчик перешел в среднюю 
школу, отправили деньги в Москву – для детей с онкологическими заболеваниями. А в прошлом 
году учителя увидели номер «ГЧ» и решили передать средства Диме Лопанову с диагнозом ДЦП.

В начальной образователь-
ной школе № 1 уже стало 
доброй традицией про-

водить ежегодную благотвори-
тельную школьную ярмарку, на 
которой ученики продают свои 
поделки друг другу, учителям, 
родителям. Эта акция называет-
ся «Дети – детям» и приурочена 
к Всемирному дню инвалидов, 
который отмечается 3 декабря. 
Деньги, вырученные от прода-
жи поделок, школа направляет 
детям, страдающим серьезными 
заболеваниями. 

все на ярмарку! 
Подготовка к благотвори-

тельной акции начинается еще 
в ноябре. Дети совместно с учи-
телями мастерят на уроках тру-
да и классных часах поделки. 
Глина, ткань, бумага, пенопласт 
– эти, казалось бы, привычные 
материалы в руках маленьких 
школьников превращаются в 
забавные мягкие игрушки, яр-
кие бумажные цветы, ориги-
нальные брелоки и браслеты, 
а то и в целую лесную поляну, 
населенную диковинными зве-
рушками. 

Хотя многие поделки про-
даются по символической цене 
(5-10 рублей), сумма получает-
ся весьма внушительной. Так, 
если в прошлом году школе 
удалось собрать 7 тысяч рублей, 
то в этом году школьники зара-
ботали целых 11 тысяч рублей. 
Собранные на ярмарке деньги 
школа передает тем, кто остро 
нуждается в помощи – детям с 
серьезными заболеваниями. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе Мари-
на Князева рада, что ярмарка 
не оставляет равнодушными ни 
детей, ни взрослых. 

- Такие ярмарки мы прово-
дим с 2005 года. Просто собрать 
деньги было бы неинтересно, 
а вот обменяться своими ра-
ботами и сделать доброе дело 
школьники были только рады. 
Они ведь не просто делают по-
делки, а вкладывают в эти ве-
щички душу, - рассказала Ма-
рина Петровна. 

поучительное 
соревнование

Как считают учителя, эта ак-
ция – не только соревнование, 
но и обмен частичками души. 
Педагоги объясняют школьни-
кам, что есть дети, которые не 
просто нуждаются в помощи, но 
даже по причине слабого здоро-
вья не могут общаться со свер-
стниками. В этом году учителя 
придумали девиз акции: «Не 
стой в стороне равнодушно, ког-
да у кого-то беда!». И маленькие 
помощники не остаются равно-

В прошлом году 
у Димы Лопанова 

появилось  
210 новых  

друзей

В руках учеников МОУ НОШ № 1 мишура, вата, 
ткань и пластилин превращаются в настоящие 

произведения искусства

Готовиться к школьному 
базару ученикам помогают 
не только педагоги,  
но и родители

На ярмарку - всем классом!

Ярмарка добра и милосердия
Младшие школьники вот уже не первый год помогают детям, 
нуждающимся в поддержке

душными к чужим проблемам, 
внося трудовую копеечку в об-
щую сумму.

В ярмарке участвуют не 
только «опытные торговцы», 
но и совсем малыши, для кото-
рых школьный базар превра-
щается в настоящий праздник. 
Для первоклассницы Алины 
Азаровой этот день стал имен-
но праздничным, ведь в пред-
дверии ярмарки вся семья стала 
по вечерам собираться в одной 
комнате и рукодельничать – 
мама вязала чехлы для телефо-
нов, бабушка шила кухонные 
прихватки, а сама Алина укра-
сила кружку своим рисунком. 

Впечатлениями о ярмарке 
поделилась и классный руково-
дитель 3 «а» класса Лидия Ма-
накова. 

- Дети заинтересованы в том, 
чтобы участвовать в ярмарке – 
это и общение со сверстниками, 
и азарт, и помощь другим. Не 
только сами ученики и их ро-
дители, но и учителя с удоволь-
ствием покупают поделки ма-
лышей. В этом году наш класс 
заработал 1250 рублей – почти 
в два раза больше, чем в про-
шлом году! Дети так стремятся 
помочь другим, что даже когда 
все поделки были проданы, а 
деньги у школьников остались, 
ребята предложили просто их 
сдать. Ярмарка несет огром-
ный воспитательный момент 
– малыши учатся зарабатывать 
деньги и помогать другим. Мы, 
учителя, ставим им одно жест-
кое условие – продавать нужно 
только то, что сделано своими 

руками, - рассказала Лидия 
Александровна. 

адресная поддержка 
и новые друзья

Опубликованная в «ГЧ» 
статья о Диме Лопанове с диа-
гнозом ДЦП вызвала живой 
отклик у детей и учителей. По-
мочь этому ребенку стало це-
лью школьников и учителей. 
Особенно в канун Нового года, 
ведь маленькие помощники ве-
рят в чудеса. 

Вот уже второй год школь-
ники помогают Диме, который 
живет в Семилуках. Директор 
МОУ НОШ Валентина Шве-
цова считает, что ярмарка – это 
еще один повод вспомнить о тех, 
кто находится в беде, и предло-

жить им посильную помощь.
- Дети знают, для чего устра-

иваются ярмарки, пишут Диме 
письма, интересуются его здо-
ровьем. В прошлом году мы со-
брали ему посылку к Новому 
году. Школьники искренне хо-
тят, чтобы Дима почувствовал 
себя не одиноким – они счита-
ют себя его друзьями, - расска-
зала Валентина Васильевна. 

- В этом году у нас появи-
лась возможность перечислить 
деньги сразу двум детям: реши-
ли и Диму не забыть, и помочь 
Славику Седельникову, кото-
рому требуется дорогостоящая 
операция по удалению изгиба 
сонной артерии. Мама Димы 
в прошлом году прислала нам 
поздравительную открытку и 
письмо, которое потом учителя 
читали школьникам. Не могу 
читать его со спокойным серд-
цем – слезы на глаза навора-
чиваются, - рассказала Марина 
Князева.  

В мае Диме Лопанову сдела-
ли операцию. Сейчас мальчик 
постепенно встает на ноги, хотя 
это дается ему нелегко. Впере-
ди еще несколько операций, но 
Елена, мама Димы, не уныва-
ет, ведь, по ее словам, ребенок 
с диагнозом ДЦП – не тяжкий 
крест, а жизненное испытание. 
Проверка на прочность, кото-
рую Елена выдержала, воспи-
тывая сына одна. 

- С начальной школой № 1 
мы познакомились в прошлом 
году через публикацию в «ГЧ». 
И ребята, и учителя сразу же 
прикипели душой к Диме. Мне, 
как матери, очень приятно вни-
мание других людей к моему 
ребенку. Вот так получилось 
в жизни: родная кровь отвер-
нулась от беды, а, казалось бы, 
чужие люди нам помогают, - по-
делилась Елена. 

Учителя МОУ НОШ № 1 
искренне надеются, что, мо-
жет быть, узнав об их акции, и 
другие школы начнут помогать 
детям, страдающим серьезны-
ми заболеваниями. Особенно 
в канун Нового года. Когда все 
мечты сбываются.

Елена ЖУКОВА
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Воронежские боссы заставляют своих сотрудников петь

Офисный

в некоторых фирмах действует так называемый «бесплатный час»: 
именно столько времени сотрудники каждый день обязаны «подарить» компании по 
завершении рабочего дня.

нередко в трудовом договоре прописываются пункты «лояльность» или 
«стрессоустойчивость». А это значит, что сотрудник становится неотъемлемой частью организации 
и полностью поддерживает любое начинание босса. Будь то хоть пляски в обеденный перерыв, хоть 
перепевы хвалебных од фирме ранним утром или субботники в любое время суток.

Корпоративной культу-
рой сегодня никого не 
удивишь – эти пришед-

шие с Запада традиции суще-
ствуют практически в каждой 
организации и применяются 
для сплочения коллектива. 
Курьез заключается в том, что 
в некоторых российских ком-
паниях корпоративный кодекс 
предъявляют персоналу, как 
повестку в прокуратуру, - без 
обсуждения и вариантов. И тут 
же устанавливается жесткий 
контроль по его соблюдению. 
Вплоть до штрафов для нера-
дивых сотрудников. Бывает, 
что корпоративные уставы на-
столько абсурдны, что впору 
бежать из такой «культурной» 
компании. Какие же методы 
принудительной «офисной 
дружбы» используют воронеж-
ские руководители?

корпоративная 
паранойя 

Отдельный разговор – куль-
тмассовые мероприятия для 
сотрудников, которые созда-
тели придумывают сами для 
себя, не учитывая истинных 
потребностей работников 
компании. Например, в одной 
фирме на тренинге молодые 
женщины пожаловались, что 
корпоративные мероприятия с 
шашлыками, тортами и спирт-
ным стали для них тяжелой 
обязаловкой. Приходя домой 
после таких вечеринок, они вы-
нуждены сидеть на диете, так 
как боятся испортить фигуру. 
Еще один вариант воронежско-
го «корпоратива» – участие в 
ежевечерних распитиях спирт-
ных напитков с руководителем 

– практиковался в одной из 
крупных компаний. Не выдер-
жав каждодневных возлияний, 
из фирмы уволились сразу не-
сколько человек.  

В последнее время в Во-
ронеже очень модным стал 
«тимбилдинг»: с сотрудниками 
принудительно проводятся ро-
левые игры, часто не адаптиро-
ванные под российскую психо-
логию. Сотрудники искренне 
не понимают, зачем кому-то 
из них играть волка и семерых 
козлят в одном лице, причем 
после рабочего дня. Не прийти 
на такое мероприятие – себе 
дороже: за неявку на «сплоче-
ние команды» предусмотрены 
штрафы.  

Еще одно мероприятие, при-
званное «подружить» работни-
ков – посвящение в сотрудни-
ки компании, – как правило, 
оборачивается совсем другим 
исходом. Униженный с помо-
щью тренингов, а подчас со-
вершивший множество неадек-
ватных действий под гипнозом, 
работник вряд ли сможет чув-

ствовать себя комфортно в 
коллективе и, как правило, тут 
же увольняется. 

Иногда в трудовом договоре 
можно увидеть пункт «благо-
творительность», а это значит, 
что часть зарплаты сотрудник 
обязан отдать нуждающимся. 
Не по зову сердца, а по приказу 
начальника. 

спой, работник,  
не стыдись!

«Лучше хором!» - считают 
руководители фирм и вменя-

справка «гч»
В России первыми внутрикорпоративным пра-

вилам начали уделять внимание такие гиганты, как 
ТНК и ЮКОС. Несколько лет назад у ТНК появилась 
«Программа развития корпоративной культуры 
«Тюменской нефтяной компании». Среди прочего 
в компании какое-то время распространялись па-
мятки с картинками и описанием, как сотрудникам 
следует подстригать волосы. 

Интересным способом решил выйти из кризиса 
бизнесмен из Калининградской области – дирек-
тор одной из частных торговых компаний включил 
в трудовой договор пункт «не беременеть». Сам 
предприниматель объяснил такое нарушение тру-
дового законодательства тем, что за последний год 

в декрет ушли сразу несколько продавщиц. 
Азиатские организации – самые суровые в 

корпоративном отношении. Сотрудники японских 
фирм в России, как никто другой, знают, что такое 
почувствовать себя винтиком в огромном механиз-
ме. Выйти из офиса одной из московских компании 
(например, покурить) – задача не из легких. Со-
трудник должен выбрать на компьютере функцию 
«Выйти», написать, куда и с какой целью он идет, 
ориентировочное время возвращения и номер 
мобильного телефона, после чего он еще должен 
вписать свою фамилию и прочие данные в журнал 
офис-менеджера у входной двери. Всего в течение 
дня вы можете находиться вне пределов рабочего 

места не более часа, включая обед. Добавьте к 
этому компьютерную программу слежки, записы-
вание телефонных разговоров и запрет на пользо-
вание сотовым телефоном. Это тоже часть офисной 
культуры – все на виду, работают на благо родной 
фирмы. 

Славная традиция петь гимны родным компани-
ям перед началом рабочего дня также зародилась в 
Стране восходящего солнца. В России этот ритуал 
выполняется из-под палки. Так, в одной московской 
охранной фирме сотрудников выстраивают в ше-
ренгу до начала трудового дня, включают россий-
ский гимн и заставляют слушать по стойке смирно.

Некоторым сотрудникам 
приходится работать в условиях 
вечного «праздника»

Не все тренинги одинаково полезны
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фашизм

статьей 192 трудового закона рФ предусмотрены такие виды 
дисциплинарных взысканий, как замечание, выговор и увольнение по соответствующим 
основаниям. Согласно этой же статье применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
законодательством, не допускается. За денежные взыскания с работников сам начальник может быть 
привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ. Размер 
такого административного штрафа для руководителей составит от 500 рублей до 50 тысяч.

в одном из воронежских магазинов бытовой техники и 
электроники сотрудники  два раза в месяц обязаны проконсультироваться с корпоративным 
психологом, поучаствовать в психологическом тестировании, нарисовать на листе бумаги какое-
либо животное и ответить на вопросы анкеты о своем здоровье. Некоторые из них – слишком 
интимные и никак не влияют на трудоспособность работника. 

ют сотрудникам в обязанность 
обязательное исполнение 
корпоративного гимна. Так, 
в одной из компаний, произ-
водящей растительные масла, 
работники обязаны петь гимн 
фирмы не только с утра, но и 

перед обедом, стоя вокруг стола 
и держась за руки. Причем весь 
«хор» перед обедом обязатель-
но должен переодеться в фир-
менную майку и бандану. Уход 
же на обед в другую столовую 
строго карается штрафом. 

босс дал – босс взял?
Заинтересовавшись штрафами, вводимыми на фирмах, корреспондент 

«ГЧ» решил проконсультироваться со специалистами. 
специалист по корпоративной культуре и внутреннему PR ми-

хаил бирюков:
- Мне не раз приходилось писать различные корпоративные кодексы. 

В том числе вводить штрафы для сотрудников. естественно, по распоря-
жению руководства. Так, в одной финансовой компании работника могли 
оштрафовать за ложный вызов курьера, который все время находился в 
соседней комнате… Порой «штрафные» документы  занимали даже не один 
десяток страниц – санкции вводились и за опоздание, и за курение во вре-
мя рабочего дня, и даже за слишком короткие юбки. И все же, несмотря на 
все причуды воронежских руководителей, у каждого есть право выбора: не 
хочешь работать «по правилам» – увольняйся! 

Юрист ооо «Форет и партнеры» евгений ермолов: 
- Ответ на вопрос: «За что работодатель может оштрафовать своего 

сотрудника?» - звучит так: «Ни за что». Любые штрафы незаконны, и все 
поборы не должны касаться ни оклада, ни гонораров. единственная мера, 
которую может применить руководитель к подчиненному, – лишение пре-
мии или возмещение материального ущерба компании. Предпосылки для 
этого должны быть указаны в трудовом договоре.

Судя по фотографиям кор-
поративных хоров, представ-
ленных в интернете, не все 
сотрудники поют с удоволь-
ствием. Напротив, для многих 
это неизбежная повинность. А 
попробуй не спеть! Крупные 
офисы оборудованы видеока-
мерами, которые тщательно 
следят за мимикой «певцов». 
Нетрудно представить, что 
может последовать, если «со-
лист» не понравится руковод-
ству. 

нет полезных 
связей – плати 
штраф

Не так давно в одной из 
крупных компьютерных фирм 
Воронежа прошла необычная 
акция для сотрудников – «вне-
си в базу данных друга, который 
сможет чем-то помочь компа-
нии, и получи за это бонусы». 
Возмущению  работников не 
было предела: за отказ от до-
бровольного вмешательства в 
их частную жизнь налагались 
штрафы: пять долларов за каж-
дый «упущенный» контакт. 

Акция в компании понача-
лу намечалась как благое дело 

– призыв помочь коллегам ре-
шить рабочие и личные вопро-
сы с помощью родственников и 
друзей других сотрудников, от 
которых нужно «всего-навсего 
небольшое содействие». От 
каждого сотрудника требо-
валось определенное число 
обязательных контактов – в 
зависимости от занимаемой 
должности и стажа работы в 
компании. 

У сотрудников фирмы сразу 
же возникли вполне понятные 
вопросы: «Что делать, если нет 
знакомых, которые могут быть 
полезны фирме? А если ме-
неджер по продажам работает 
в компании уже много лет, где 
ему взять столько «нужных» 
знакомых?». На что руковод-
ство посоветовало им «поли-
стать заказы, особенно со скид-
ками» и «вспомнить людей». 

Помни, мол, мою доброту и по-
моги, чем сможешь. 

Как только акция заверши-
лась, а сотрудники вздохнули 
спокойно, им сообщили  еще 
одну «радостную» новость – 
предполагается сделать дан-
ное мероприятие регулярным. 
Руководство порекомендовало 
работникам не «расслаблять-
ся», а продолжать вводить 
знакомства по мере их «вспо-
минания». Кстати, обещанных 
вознаграждений никто так и не 
дождался.

Такой случай в Воронеже – 
не единичный. В ряде компа-
ний принято проводить подоб-
ное анкетирование «нужных 
знакомств» уже при приеме на 
работу, чтобы понять, чем бу-
дущий сотрудник может быть 
«полезен».

На благо родной фирмы –  
хоть танцы в обеденный перерыв!

корпоративные гимны и заниматься благотворительностью
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В этом году, участвуя в подготовке к областной 
олимпиаде по основам избирательного 

законодательства, старшеклассники одной из школ 
Борисоглебского района решили взять интервью у 

второклашек. Восьмилетние ребята бодро отвечали на 
вопросы, на которые еще несколько лет назад четко 

ответил бы не каждый взрослый, и лишь один термин 
вызвал затруднение: «Что такое электорат?»

«Никогда не видела и не слышала», – 
прокомментировала второклассница, перед этим 

показавшая завидную осведомленность в области 
избирательного права…

названия команд олимпиады по основам избирательного 
законодательства, отражали гражданскую позицию ее участников: «НЭП» (неравнодушное 
энергичное поколение), «Свободный выбор» или, к примеру, «СМС» как называлась команда 
школы №1 Нововоронежа. Поясняет елена Завьялова, представительница команды, 
победительница творческого конкурса: «СМС – это сокращенно «свобода мысли и слова», то есть 
то, что всем нам необходимо, основа демократии…» 

десятиклассница мария пархоменко из Петропавловского 
района, победившая в конкурсе рефератов в рамках олимпиады по основам избирательного 
законодательства, обратилась в сочинении к председателям избирательной комиссии 
Воронежской области и Центризбиркома с предложением расширить представительство 
молодежи в органах власти. «я считаю, что молодежь у нас активная. Во всяком случае, ребята, 
которые постоянно участвуют в «избирательной олимпиаде», готовы в будущем взять на себя 
сложные функции управления…»    

Вопрос про электорат у 
участников олимпиады 
по основам избиратель-

ного законодательства, которая 
уже много лет проводится сре-
ди воронежских школьников и 
студентов под эгидой избира-
тельной комиссии Воронежской 
области, возник не случайно.   

По словам председателя ко-
миссии Владимира Селянина, 
отличительным признаком по-
следних олимпиад стало четкое 
осознание ребятами роли каж-
дого избирателя на выборах. 
Если в начале 2000-х годов в 
выступлениях школьников цен-
тральной фигурой была фигура 
кандидата в депутаты, который 
обещал «всем все», теперь по-
пулистские призывы звучат все 
реже. Зато все чаще слышится: 
«Электорат – это мы» и «Наше 

будущее зависит от нас»…    
Нынешняя областная олим-

пиада, на которую съехались ко-
манды победителей зональных 
соревнований из 12 районов 
города и области, состоялась 
18 декабря. Состязания про-
ходили по уже известному для 
участников сценарию, опреде-
ленному положением област-
ной Избирательной комиссии: 
презентация команд, где наря-
ду с содержанием выступления 
оценивалось название, девиз и 
эмблема команды, индивиду-
альное тестирование на знание 
избирательного законодатель-
ства, домашнее задание и блиц-
турнир для капитанов. 

Несмотря на праздничную 
атмосферу, которая царила на 
олимпиаде, задания были са-
мые, что ни на есть серьезные 

Только в процессе  индивиду-
ального тестирования участ-
никам конкурса пришлось 
ответить за 30 минут на 30  во-
просов по избирательному пра-
ву! Однако юных правоведов 
это нисколько не смутило. Бо-
лее того, участники олимпиады 
продемонстрировали такой вы-
сокий уровень знаний, что по 

Избирательная  
комиссия выбрала 

строителей  
будущего

есть мнение
Владимир СеЛЯНИН,  
председатель избирательной комиссии 
Воронежской области: 

– В олимпиаде принимали участие с учетом 
районных этапов около 900 школьников. Важно 
отметить и то, что ребята не теряют интерес к 
изучению политической системы страны и за рам-
ками олимпиады. В районах даже появились музеи 
избирательного законодательства, а также Клубы 
молодых избирателей и будущих избирателей, 
между которыми тоже проходят конкурсы… Для 

нас это важный показатель. Это значит, что деятельность, направленная 
на воспитание гражданской ответственности у молодого поколения, при-
носит плоды. Особо хочу отметить, что эти мероприятия стали во многом 
возможны, благодаря вниманию представителей политических партий, де-
путатов Областной и Государственной Думы, которые оказывают действен-
ную помощь в работе с молодежью…        

Эльвира еРМАКОВА,  
член Центральной 
избирательной 
комиссии РФ:

– Дети, которые будут 
знать, что такое избиратель-
ное законодательство, в даль-
нейшем будут относиться с 
уважением к политической 
системе страны, чего сейчас, 
к сожалению, у нас в стране 

пока не хватает… я считаю, что в 1990-е годы, ког-
да в государстве наступил некий разброд, воспитание 
души взяла на себя церковь, а гражданское воспита-
ние подхватили избирательные комиссии. И серьез-
ное мероприятие, которое организует избирательная 
комиссия Воронежской области, яркий тому пример… 

Федор БАТюК,  
заместитель  
председателя  
избирательной комиссии 
Сахалинской области:

– Знаете, сейчас, когда идет 
олимпиада и в Воронеже время обе-
да, у нас на Сахалине, люди уже го-
товятся ко сну. Но, несмотря на все 
расстояния мы очень близки. Вчера 
я сел на самолет и сегодня – уже 
здесь. Мы живем в одной стране, у 

нас общие интересы и цели… Подобные конкурсы еще боль-
ше сближают… У нас тоже проводятся олимпиады по избира-
тельному праву, но они еще достаточно «молодые» по срав-
нению с воронежскими олимпиадами. Поэтому я приехал 
познакомиться с замечательным опытом наших коллег…

признанию членов жюри, вы-
являть победителей было очень 
непросто. Впрочем, это не уди-
вительно, ведь многие ребята 
участвуют в этом мероприятии 
уже не первый год и готовятся 
к нему как к настоящему экза-
мену. Кстати, некоторые ребя-
та, живущие в районах, чтобы 
попасть на олимпиаду в Воро-

неж вовремя, встают в 3 утра! 
Почему олимпиада вызывает 

у школьников такой энтузиазм? 
Ребята отвечают на этот вопрос: 
«Интересно!» Интересно по-
пробовать себя в роли лидеров 
партий и президентов, разрабо-
тать свою программу развития 
района, города, страны, а за-
одно проверить знания и посо-
ревноваться с сильными оппо-
нентами со скоростью – вопрос 
в минуту…» Победителями 
этих состязаний в командном 
первенстве стали команда Ре-
пьевского района «Строители 
будущего» (I место), команда 
Грибановского района «Моло-
дой электорат России - 2» (II) и 
команда Левобережного района 
Воронежа «Свободный выбор» 
(III). Кто знает, может, через 
несколько лет мы увидим рабо-
ту этих ребят уже в качестве на-
стоящих политиков?

 Елена ЧЕРНЫХ,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

В рамках олимпиады проводилось награждение победителей 
областных конкурсов сочинений и плакатов

У каждого участника была возможность предложить свою 
программу развития страны
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Одни из самых ярких вос-
поминаний нашего дет-
ства – Новый Год. Как 

было необычно и весело, когда 
в разгар праздника раздавался 
звонок в дверь, и с характер-
ным «О-хо-хо» заходил боро-
датый, красноносый Дед Мороз 
с огромным мешком подарков 
и красавицей Снегурочкой. С 
каким восторгом мы бежали к 
нему рассмотреть поближе его 
теплый тулуп, блестящий по-
сох. Шубка снегурочки  каза-
лась нам самым красивым наря-
дом на всем свете. Мы мечтали 
понравиться этим сказочным 
созданиям и обязательно сфо-
тографироваться с ними на па-
мять.

И мало кто из нас догадывал-
ся, что эти новогодние персона-
жи – переодетый папа, дядя или 
просто знакомый. Так неузна-
ваемо перевоплотиться им по-
могали костюмы, без которых 
не обходится ни один детский 
праздник, Хэллоуин, маскарад. 

Наши бабушки и мамы в 
свое время шили их сами, «ло-
мали голову» над интересным 
дизайном. Снежинки, мишура, 
блестки – все это кропотливо 
пришивалось к платью, уши и 
хвосты для костюмов животных 
вырезались из картона и обши-
вались шерстяными обрезками. 
На что только не шли наши сер-
добольные родители, чтобы мы 
чувствовали себя звездами на 
празднике. 

мечта ребенка 
сбудется!

Выбор образа ребенку на 
утренник в детском саду – це-
лый ритуал. Но часто задумку 
так и не удавалось воплотить в 

Маскарад пришел в Воронеж!

выбрав для себя наряд, не забывайте и о таких важных деталях, как прическа 
и аксессуары. От них зависит очень многое, несколькими штрихами уже можно соорудить костюм 
для карнавала – парик, накидка, маска и волшебная палочка могут сотворить настоящее чудо, 
если приложить к ним фантазию.

карнавал зародился в венеции и имеет античные корни. ещё Доже 
Витале Фалиеро (властитель города) в 1094 году занёс его в официальные документы. Слово 
«карнавал» означает - «carnis laxatio» или «carnasciale» - отказ от мяса, религиозный Пост перед 
Пасхой. Но со временем строгие ограничения потеряли свою силу, и это событие превратилось в 
весёлый и пёстрый праздник огромного масштаба. Венецианцы повсеместно носили небольшие 
маски - bautta, скрывая под ними своё настоящее имя.

Наталья ШОЛОМОВА

Поразите окружающих оригинальной идеей карнавального 
костюма, воплотив в нем желаемый образ

Выбор образа ребенку на 
утренник в детском саду – 
важный ритуал

жизнь: долгий поход по магази-
нам заканчивался ничем. Ма-
газин карнавальных костюмов 
«Маскарад», недавно открыв-
шийся в Воронеже в «Центре 
Галереи Чижова», дает возмож-
ность избежать таких неудач и 
воплотить в жизнь любую меч-
ту ребенка: кошки и зайчики, 
пираты и принцессы, гномы и 
сказочные эльфы, привидения 
и феи, ангелы и принцессы – 

глаза разбегаются от такого раз-
нообразия.

- Моя Ксюшенька мечтала 
на новогоднем празднике в дет-
ском саду быть черепашкой. У 
нас дома живет своя черепаха 
Глаша, наверное, она и вдохно-
вила ее на этот образ, – расска-
зывает Ольга Павловна, препо-
даватель в школе. – Когда она 
высказала мне свою идею, я рас-
строилась – наверное, не найду 
того, что хочет дочь, а шить не 
умею. Но «Маскарад» обрадо-
вал разнообразием костюмов и 
только здесь мы без труда вы-
брали наряд для Ксюши. Вы-
ражение ее счастливых глаз не-
возможно передать – поверьте, 
это дорогого стоит!

воплощение 
желаемого образа

Сейчас очень модными стали 
тематические вечеринки, в ко-
торых все события происходят 
в соответствии с заданной тема-
тикой. Такие мероприятия име-
ют множество преимуществ по 
сравнению с традиционными 
посиделками за столом с боль-
шим количеством напитков и 
закусок. Тематические вечерин-
ки позволяют провести празд-
ник ярко и незабываемо. Конеч-
но, для придания праздничному 
событию особого колорита, не-
обходимо продумать все мело-
чи, в том числе и костюмы.  

он будет поражен вами в костю-
ме сексуальной медсестры или 
заигрывающей зайки. 

- В детстве я мечтал быть 
гладиатором, таким, знаете, 
полноценным со всей прису-
щей атрибутикой: мечом, коль-
чугой, сапогами. Конечно, в 
мое время такой костюм было 
просто негде достать, даже по 
большому блату! –  вспоминает 
Олег Викторович, повар одного 
из ресторанов города. – И вот я 
пришел в «Маскарад» и просто 
остолбенел: такое торжество че-
ловеческого воображения я мог 
увидеть только во сне или по 

телевизору. И на одном из стел-
лажей я обнаружил свою завет-
ную мечту – костюм гладиатора. 
Сказать, что я был рад – ничего 
не сказать. Это был неописуе-
мый восторг! Теперь устроим 
дома с семьей настоящую ко-
стюмированную вечеринку.   

каждая мелочь 
важна

Если у вас уже есть готовый 
костюм, но не хватает опреде-
ленных деталей – «Маскарад» 
и в этой ситуации вас выручит. 
Крылья, нимбы, трезубцы, мет-
лы, оружие, шляпы, колпаки, 
рожки, антенны, «уши», пари-
ки, бороды – перечислять мож-
но бесконечно.  

«Маскарад» поможет вам 
также в маленьких, но прият-
ных дополнениях к празднику: 
«дуделки», серпантин, конфет-
ти. Эти мелочи помогут  вам 
создать настоящее торжество, 
порадовать близких и на до-
стойном уровне отметить важ-
ное для вас событие.

- Мое настроение часто пор-
тилось, когда друзья приглаша-
ли меня на тематические вече-
ринки. В этот момент я думала 
не о том, как будет весело, а о 
том, где же мне достать прилич-
ный костюм, - делится опытом 
студентка 5 курса Катерина. –  
Еще была проблема размеров: 
даже если я находила то, что 
мне нравилось, это, чаще всего, 
было в одном экземпляре и по 

всем законам жанра не моего 
размера. «Маскарад» - это без 
преувеличений рай! Здесь не 
просто много костюмов, а очень 
много! Какие хочешь, на любой 
вкус, цвет, размер и кошелек. 
Покупателю остается только 
выбирать. Никогда не думала, 
что в Воронеже такое может 
быть – это гиперздорово! – Вос-
хищается девушка.

Перевоплощение – это воз-
можность открыть себя с новой 
стороны, воплотить давние же-
лания и мечты. Кем вы хотели 
предстать перед своими друзья-
ми: суровым полицейским или 
прекрасной древнегреческой 
богиней? А, может быть, вы 
давно мечтали показать колле-
гам себя в образе трогательного 
ангела или веселой морячки. Не 
забудьте о любимом человеке: 

Кем бы вы хотели предстать  
перед своими друзьями:  
изысканной гейшей  
или светской дамой
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Новый год в способах празднования схож с 
экстремальным спортом. Он манит, завораживает 
блеском бенгальских огней и стремительностью петард, 
поражает выдумкой развлечений. Повсеместных 
гуляний, карнавалов и ряженых мало: людей 
привлекают зрелища более эффектные, захватывающие 
дух, высвобождающие адреналин. Ну хоть раз в году 
можно не заботиться о престиже, забыть о возрасте, 
подключить друзей, родных и насладиться чудесами 
пиротехники?! Конечно, можно, но осторожно, ведь 
именно использование пиротехнической продукции 
является главной причиной травм в новогодние дни.

Взрывной  
праздник

помните! елки нельзя украшать целлулоидными игрушками, 
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом; одевать детей 
в костюмы из легковоспламеняющихся материалов. При проведении 
новогодних праздников в местах массового пребывания людей запрещается 
использовать свечи, хлопушки, зажигать фейерверки, устраивать световые 
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

родиной фейерверков считается китай, где более 1000 лет назад был изобретен 
огнеопасный состав – порох. Китайцы наполняли порохом бамбуковые стебли и щедро использовали изобретение не 
только для войн, но и для прославления Императора, а также для борьбы со злыми духами. К составлению формул 
фейерверков (или, как их называли в то время, «небесных огней») были допущены только избранные служители 
культа. В европу секрет фейерверка привез путешественник Марко Поло, и с XIV-XV веков нашей эры фейерверк 
становится популярным при дворах европейских монархов. Рецептурами фейерверков занимались такие выдающиеся 
ученые, как Михаил Ломоносов, Антуан-Лоран Лавуазье, Иван Кулибин и Джеймс Уатт.

планы на будущее
Петарды, хлопушки, фейер-

верки – без них сложно пред-
ставить любую праздничную 
ночь. Но Правительство РФ 
уже запретило использование 
пиротехники в помещениях и 
местах с массовым пребывани-
ем людей (подробнее об этом 
на стр.6). А на рассмотрение 
Госдумы в начале 2010 года бу-
дет внесен законопроект, уже-
сточающий ответственность за 
нарушение правил пожарной 
безопасности. В соответствии 
с ним приобретать фейерверки 
смогут только взрослые и по 
специальной лицензии.

есть мнение
Жители нашего города вос-

приняли запрет на использова-
ние пиротехники неоднознач-
но. Одни считают, что подобная 
мера ни к чему не приведет 
– пожаров меньше не станет, а 
пиротехнику чаще будут про-
давать «из-под полы». Другие 
уверены, что восторг от наблю-
дения фейерверков несоизме-
рим с количеством несчастных 
случаев при их использовании.

трудный выбор
Но так или иначе в преддве-

рии праздников воронежцы с 
удовольствием закупают раз-
личные пиротехнические из-
делия. Но чтобы разноцветное 
шоу не обернулось трагедией, 
нужно соблюдать несколько 
простых правил. Сегодня мы 
расскажем вам о том, как гра-
мотно выбрать фейерверк, на 

что обратить внимание при 
покупке и как правильно ис-
пользовать эту взрывоопасную 
игрушку.

Фейерверк нельзя опро-zz
бовать на месте покупки, по-
этому, чтобы убедиться в его 
качестве, следует тщательно 
осмотреть упаковку. Прежде 
всего, она должна быть целой. 
Если упаковка бумажная, удо-
стоверьтесь, что изделие не 
подвергалось воздействию вла-
ги. После «потопа» на бумаге 
остаются неровности, разводы 
краски. Подмокший фейерверк 
покупать не стоит, скорее все-
го, он не сработает.

Убедитесь, что фейерверк zz
не был поврежден в процессе 
транспортировки.

Обратите внимание на zz
маркировку. Хотя большин-
ство фейерверков произведе-
но в Китае, на упаковке каче-
ственного товара обязательно 
указан номер ГОСТа, а также 
российский производитель или 
поставщик (продавец) товара. 
Если таких данных нет, то про-
дукция реализуется незаконно.

К фейерверку обязатель-zz
но прилагается инструкция по 
применению на русском языке. 
Это – обязательное требование 
российского законодательства.

Важная информация – zz
срок годности. Не приобретай-
те изделия, если он близится к 
концу или вообще не указан.

Вся пиротехническая про-zz
дукция подлежит сертифика-
ции. На сертифицированном 
товаре указан значок «Росте-
ста» (РСТ). Сертификат каче-
ства хранится у продавца.

классовые различия
Наряду с другой обязатель-

ной информацией сертификат 
указывает класс фейерверка. 
Выделяют пять классов фейер-
верков, которые различаются 
по степени опасности и разме-
ру опасной зоны (расстояние, 
на котором должны находиться 
зрители). Радиус опасной зоны 
составляет для I класса – не бо-
лее 0,5 метра (фейерверки для 
помещений: хлопушки, бенгаль-
ские свечи, настольные фонта-
ны); II класса – не более 5 метров 
(остальные фонтаны, петар-
ды, наземные фейерверки); III 
класса – не более 20 метров (это 
салюты, ракеты, фестивальные 
шары). Перечисленные фейер-
верки можно использовать без 
специальной подготовки. К IV 
и V классу относятся изделия, 
у которых радиус опасной зоны 

запрещенный прием
как вы относитесь к запрету использования пиротехники?  
наиболее распространенные ответы воронежцев:
«Пиротехника – это красиво, но опасно».
«Пиротехника должна находиться в руках профессионалов, а не детей и 
пьяного люда».
«Запрещать что-либо бессмысленно: пока будет спрос, будет и предло-
жение. Нужно более детально регламентировать правила изготовления, 
хранения, продажи, использования пиротехники и ввести ответственность 
за нарушение этих предписаний».
«Пиротехника – это праздник. Нужно упорядочить продажи, чтобы опасная 
продукция не могла попасть в руки детей».

что нужно сделать перед тем, как зажечь фейер-
верк? прежде всего – прочитать инструкцию. 
Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, не дер-
жите руки над огнеопасной частью. если вы зажигаете 
фейерверк на улице, то это следует делать с подветрен-
ной стороны, здесь же располагаются зрители. Некото-
рые составляющие фейерверков – ядовитые вещества, 
поэтому лучше не вдыхать пары горящего фейерверка.
если ветер ощутим, то для зажигания фейерверка лучше 
использовать бенгальскую свечу, а не спички. ее огонь 
более стабилен, в то время как спичка может быстро по-
гаснуть.
Обязательно хорошо зафиксируйте фейерверк. если он 
опрокинется, то выстреливающие горящие частички мо-
гут обжечь кожу, одежду или вызвать пожар.

Никогда не пытайтесь «реанимировать» несработавший 
фейерверк. Зажгите фитиль только один раз и выждите 
как минимум 15-20 минут.
После использования фейерверки (в том числе и не-
сработавшие) рекомендуют окунуть в воду, чтобы окон-
чательно загасить огонь и намочить остатки пороха. 
Кстати, ведро с водой лучше всегда иметь наготове, оно 
поможет затушить огонь в случае внештатной ситуации.
Не носите фейерверки в карманах (тем более – нагруд-
ных!)
Никогда не доверяйте фейерверки детям!
если вы – новичок, не зажигайте несколько фейервер-
ков в одно и то же время, также не пытайтесь соединить 
их, чтобы получить больший эффект.

Представители медицинских учреждений, а также пожарные 
высказываются за полное прекращение продажи фейерверков 
и разного рода хлопушек

важно знать!

правила безопасности

более 20 метров: это профессио-
нальные фейерверки, которые 
сложно приобрести в обычном 
магазине.

Класс фейерверка можно по-

смотреть в сертификате, а безо-
пасное расстояние – в инструк-
ции по применению.

Подготовила  
Ольга ЛАСКИНА
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Поздравление Президента, бой курантов, вот он - Новый год! Под 
взрывы шампанского, всеобщее веселье и залпы салюта, мы редко 
вспоминаем о том, что Новый год может проходить совсем по-
другому, на рабочем месте. Тысячи людей в ночь с 31 декабря на 1 
января трудятся, и именно благодаря им в праздник вы с легкостью 
доберетесь до друзей в другой район города, не станете жертвой 
мошенников, а если случайно вам захочется подремать в сугробе, 
вас опять-таки спасут и доставят домой целым и невредимым. О том, 
как исключительные люди встречают Новый год на работе, расскажет 
сегодняшняя «Карьера».

согласно статье 153 трудового кодекса рФ работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По 
желанию человека, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

согласно статье 154 трудового кодекса рФ каждый 
час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 
нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные 
размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором.

Встречать Новый год на рабочем 
месте приходится в основном 
тем, для кого праздников по 

определению не бывает. Медицинские 
работники, милиционеры, сотрудни-
ки МЧС, пожарной службы, охраны 
традиционно празднуют наступление 
Нового года на работе.  Более того, мно-
гие из них утверждают, что в эту ночь 
исполняют свои обязанности особен-
но тщательно. Массовые мероприятия 
увеличивают вероятность возникнове-
ния различных происшествий, поэтому 
всю ночь необходимо быть начеку. 

Есть также те, кто целенаправлен-
но отправляется работать в эту ночь, 
поскольку слишком привлекательны 

условия работодателей. Труд в празд-
ничный день может оплачиваться в 
двойном размере. Две компенсации – 
за работу в ночное время и за работу в 
праздник, согласно статьям 154 и 153 
Трудового кодекса РФ, соответственно, 
- достойный подарок за работу в ново-
годнюю ночь. Если же работник берет 
отгул, компенсируется только первое. 

Большинство тех, кто традиционно 
работает в последнюю ночь уходящего 
года, обычно говорит, что это для них 
вполне нормально. По сути, все пра-
вильно. Ведь праздник можно устроить 
где угодно, как, собственно, и испортить 
его.

Наталья СОТНИКОВА

сергей бульвин,  
водитель такси:

- В новогоднюю 
ночь мне пришлось ра-
ботать только однаж-
ды – в прошлом году. 
Привлекли двойные 
тарифы. Все было от-
носительно спокойно. 
я даже стал участ-

ником романтической истории. Подвозил в 
Каширу юношу, и он заплатил мне 2 тысячи 
рублей. Как оказалось, ехал он к девчонке, 
чтобы поздравить с праздником. Вот так на 
капоте они и распили бутылку шампанского, 
а я постоял вместе с ними, покурил. Девуш-
ка встретила нас как-то слишком спокойно и 
обыденно. Наверное, так надо было. А к полу-
ночи я успел приехать домой к праздничному 
столу. 

татьяна жаркова,  
медсестра скорой  
помощи: 

- я уже 6 раз встреча-
ла Новый год на работе, 
и каждый раз все по-
разному. Случались ДТП, 
у пациентов - гипертони-
ческие кризы, приступы 
бронхиальной астмы, 

неожиданное повышение температуры. Как на-
рочно в новогоднюю ночь каждый раз происхо-
дят какие-нибудь ЧП. Поэтому так и празднуем 
– накрываем стол рядом с телефоном, чтобы 
в случае вызова немедленно среагировать. Од-
нажды наша бригада даже принимала роды на 
дому. Срочно вызвали врача, но приехал он уже 
к рождению ребенка. Алена родилась за пятнад-
цать минут до Нового года. Но записали мы, буд-
то родилась уже в будущем. 

анна вяльцева,  
дежурная пульта  
отдела  
вневедомственной 
охраны:

- В этом году я буду 
дежурить в новогоднюю 
ночь уже 5-ый раз. Для 
меня это вполне нор-
мально. Обычно встречаю 

Новый год на работе одна. Накрываю празднич-
ный стол – конфеты, сок, мандарины. Украшаю 
игрушками веточки ели. Включаю телевизор и 
смотрю праздничные передачи всю ночь. Плохо, 
конечно, что отпраздновать не с кем: моя груп-
па задержания обычно на маршруте. Зато я всю 
передачу новогоднюю просматриваю. В курсе, 
какую новую песню исполняет Сердючка и как 
выглядит новая пассия Игоря Николаева.

алексей сонников,  
участковый  
уполномоченный 
милиции

- Новый год на рабо-
чем месте я встречал в 
прошлом году. Охранял 
общественный порядок, 
обеспечивал безопас-
ность. Все логично – 

люди отдыхают, мы следим, чтобы все было 
спокойно. Ближе к полуночи мне удалось вы-
браться домой, чтобы встретить Новый год. 
На пути попался нетрезвый мужичок, заснув-
ший прямо на тротуаре. я не стал его заби-
рать в отделение, вроде праздник, жалко. До-
вел до дома, а потом поспешил к себе. Ровно 
без пяти двенадцать оказался дома. Всего на 
полчаса. Потом снова до утра патрулировал 
свой участок.

Работа в новогоднюю ночь – 

ИСКлюЧИТЕлЬНОЕ  
УДОВОлЬСТВИЕ

Тысячи людей встречают 
Новый год на рабочем месте
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в связи с выходными днями почтовых отделений досрочная доставка пенсий, пособий 
и других соцвыплат будет производиться с 26.12.2009 г. за 3 и 4 января 2010 г. Начиная с 5.01.2010 года, 
доставка выплат будет осуществляться в обычном режиме. Досрочная выплата пенсий и других социальных 
выплат через Сбербанк планируется с 31.12.2009 года тем получателям, выплаты которым производятся 
ежемесячно до 10 числа. С 4.01.2010 года выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы 
структурных подразделений Сбербанка.

вы можете получить консультацию юриста 
в общественных приемных депутата Государственной Думы Сергея Чижова, 
расположенных в вашем районе (адреса приемных – на стр. 23), а также 
оставить свой вопрос на сайте газеты «Галерея Чижова» www.gazeta.gallery.ru.

– Я не работала около двад-
цати лет. Имею ли я право на 
приобретение статуса безра-
ботного и получение пособия 
на бирже занятости населе-
ния?

На вопрос отвечает юрист 
общественной приемной депу-
тата Государственной Думы 
Сергея Чижова в Новоусманском 
районе Наталья Скачкова:

– Трудоспособные граждане, 
не имеющие работы и заработ-
ка (дохода), за помощью в по-
иске подходящей работы могут 
обратиться в государственные 
учреждения службы занятости 
населения. Порядок и условия 
признания граждан безработ-
ными регулируется Законом 
Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года №1032-1 «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации». Так, соглас-
но статье 3 указанного норма-
тивного акта безработными 
признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют ра-
боты и заработка, зарегистриро-
ваны в органах службы занято-
сти в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы 
приступить к ней. По общему 
правилу трудоспособными счи-
таются лица, достигшие возрас-
та 16 лет. Также необходимо от-
метить, что в качестве заработка 
не учитываются выплаты вы-
ходного пособия и сохраняемо-
го среднего заработка гражда-
нам, уволенным из организаций 
(с военной службы) независимо 
от их организационно-правовой 
формы и формы собственности 
(далее – организации) в связи с 
ликвидацией организации либо 
сокращением численности или 
штата работников организации.

Для регистрации в целях по-
иска подходящей работы безра-
ботные граждане представляют 
в учреждения службы занято-
сти по месту жительства справ-
ку о среднем заработке (доходе, 
денежном довольствии) за по-
следние три месяца по послед-
нему месту работы (службы), 
выданную в установленном по-
рядке, и предъявляют:

– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

– трудовую книжку или иные 
документы, подтверждающие 
трудовой стаж;

– документы, удостоверяю-
щие профессиональную квали-

Хочу стать безработным

фикацию.
Впервые ищущие работу (ра-

нее не работавшие), не имею-
щие профессии (специально-
сти) предъявляют паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность, и документ об 
образовании.

Решение о признании граж-
данина, зарегистрированного в 
целях поиска подходящей рабо-
ты, безработным принимается 
органами службы занятости не 
позднее 11 дней со дня предъяв-
ления указанных документов.

При невозможности предо-
ставления органами службы 
занятости подходящей работы 
гражданам в течение 10 дней 
со дня их регистрации в целях 
поиска подходящей работы эти 
граждане признаются безработ-
ными с первого дня предъявле-
ния документов.

Согласно действующему за-
конодательству не могут быть 
признаны безработными сле-
дующие категории граждан:

– не достигшие 16-летнего 
возраста;

– которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации назначена трудо-
вая пенсия по старости (часть 
трудовой пенсии по старости), 
в том числе досрочно, либо пен-
сия по старости или за выслугу 
лет по государственному пенси-
онному обеспечению;

– отказавшиеся в течение 10 
дней со дня их регистрации в 
органах службы занятости в це-
лях поиска подходящей работы 
от двух вариантов подходящей 
работы, включая работы вре-
менного характера, а впервые 
ищущие работу (ранее не рабо-
тавшие) и при этом не имеющие 

профессии (специальности) – в 
случае двух отказов от полу-
чения профессиональной под-
готовки или от предложенной 
оплачиваемой работы, включая 
работу временного характера;

– не явившиеся без уважи-
тельных причин в течение 10 
дней со дня их регистрации в 
целях поиска подходящей рабо-
ты в органы службы занятости 
для предложения им подходя-
щей работы, а также не явив-
шиеся в срок, установленный 
органами службы занятости 
для регистрации их в качестве 
безработных;

– осужденные по решению 
суда к исправительным рабо-
там, а также к наказанию в виде 
лишения свободы;

– представившие документы, 
содержащие заведомо ложные 
сведения об отсутствии работы 
и заработка, а также предста-
вившие другие недостоверные 
данные для признания их без-
работными;

– работающие по трудовому 
договору, в том числе выпол-
няющие работу за вознагражде-
ние на условиях полного либо 
неполного рабочего времени, а 
также имеющие иную оплачи-
ваемую работу (службу), вклю-
чая сезонные, временные рабо-
ты;

– зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных пред-
принимателей;

– занятые в подсобных про-
мыслах и реализующие продук-
цию по договорам;

– выполняющие работы по до-
говорам гражданско-правового 
характера, предметами которых 
являются выполнение работ и 
оказание услуг, в том числе по 
договорам, заключенным с ин-
дивидуальными предпринима-
телями, авторским договорам, 
а также являющиеся членами 
производственных кооперати-
вов (артелей);

– избранные, назначенные 
или утвержденные на оплачи-
ваемую должность;

– проходящие военную служ-
бу, альтернативную граждан-
скую службу, а также службу в 
органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной 
службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы;

– проходящие очный курс 

обучения в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального 
и высшего профессионального 
образования и других образова-
тельных учреждениях, включая 
обучение по направлению госу-
дарственной службы занятости 
населения;

– временно отсутствующие 
на рабочем месте в связи с не-
трудоспособностью, отпуском, 
переподготовкой, повышением 
квалификации, приостанов-
кой производства, вызванной 
забастовкой, призывом на во-
енные сборы, привлечением к 
мероприятиям, связанным с 
подготовкой к военной службе 
(альтернативной гражданской 
службе), исполнением других 
государственных обязанностей 
или иными уважительными 
причинами;

– являющиеся учредителя-
ми (участниками) организаций, 
за исключением учредителей 
(участников) общественных и 
религиозных организаций (объ-
единений), благотворительных 
и иных фондов, объединений 
юридических лиц (ассоциаций 
и союзов), которые не имеют 
имущественных прав в отноше-
нии этих организаций.

Поскольку вы не относитесь 
ни к одной из категорий, пере-
численных выше, вы можете 
обратиться в государственное 
учреждение службы занятости 
населения по месту вашего жи-
тельства для регистрации в ка-
честве безработного.

Что касается вопроса получе-
ния пособия, то в соответствии 
со статьей 31 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости 
населения в Российской Феде-
рации» решение о назначении 
пособия по безработице при-
нимается одновременно с реше-
нием о признании гражданина 
безработным. Пособие по без-
работице гражданам, стремя-
щимся возобновить трудовую 
деятельность после длительно-
го (более одного года) перерыва 
начисляется в размере мини-
мальной величины пособия по 
безработице.
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- Какую территорию должен уби-
рать дворник?

- Для определения границ придо-
мовой территории многоквартирного 
дома, необходимо провести оформле-
ние земельного участка в общедомо-
вую собственность При формировании 
землеустроительного дела, будут точно 
определены и нанесены в плане грани-
цы земельного участка Вашего дома.

- Управляющая компания не отве-
тила на заявление в установленные 
постановлением Правительства РФ 
№ 307 сроки, куда обращаться даль-
ше?

- Если управляющая организация не 
отвечает на заявления потребителей в 
установленные законодательством сро-
ки, то такие действия управляющей ор-
ганизации нарушают права потребите-
лей. В этих случаях потребители могут 
обращаться в Роспотребнадзор по Во-
ронежской области. Потребителям сле-
дует знать, что при поступлении жало-
бы (заявления, требования, претензии 
и др.) относительно качества предостав-
ления коммунальный услуг, управляю-
щая организация должна в течение  
2 рабочих дней с даты получения жало-
бы направить потребителю извещение о 
ее приеме и последующем удовлетворе-
нии либо об отказе в ее удовлетворении 
с указанием причин отказа (п.49 Поста-
новления Правительства РФ № 307 от 
23 мая 2006 года). Если претензии по-
требителей касаются содержания обще-
го имущества многоквартирного дома, 
то в соответствии с п.40 Постановления 
Правительства РФ № 491 то они имеют 
право получать ответ не позднее 5 рабо-
чих дней с даты обращения.

- Как составляется акт о причине-
нии ущерба?

- В соответствии с п.п. 72, 73, По-
становления Правительства РФ от 23 
мая 2006 года № 307 в случае причи-
нения исполнителем или третьими ли-
цами ущерба имуществу потребителя 

все акции, проводимые Ассоциацией «Галерея Чижова», а также 
общественными приемными, обязательно освещаются в газете «Галерея Чижова». 

получить ответы на интересующие вас вопросы  
по теме жкХ вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов по телефону «горячей 
линии» 61-99-99  или ежедневно по телефону 71-52-59. Вы можете также отправить письмо по 
е-mail: expert@gallery-chizhov.ru

Оставить свой вопрос по теме ЖКХ вы можете в общественных прием-
ных депутата Государственной Думы ФС РФ, члена фракции «Единая 

Россия» Сергея ЧИЖОВА, расположенных в вашем районе:

Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете  
во вторник и четверг с 10 до 13 часов  

по телефону 61-99-99 «горячая линия ЖКХ»

Район Адрес Телефон

ЛЕНИНСКИй ул. Грамши, 70 36-26-43

ЦЕНТРАЛьНый ул. 25 Октября, 45, к. 608 39-70-56

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНый Ленинский пр-т, 157 20-41-01

НОВАЯ УСМАНь ул. Юбилейная, 6 (47341)53-181  
(вт., чт.)

КОМИНТЕРНОВСКИй ул. Вл. Невского, 73 74-01-12

ЦЕНТРАЛьНый ул. Никитинская, 8 52-45-17

СОВЕТСКИй ул. Домостроителей, 30 (1 эт.) 78-69-36

ЛЕНИНСКИй ул. 20-летия Октября, 115 (1 эт.) 78-21-09

ЛЕВОБЕРЕЖНый пр. Ленинский, 93,  
каб. 216 57-11-01

важно знать

консультирует елена рудь - аналитик по вопросам жкХ общественных приемных 
депутата государственной думы сергея чижова

Горячая линия ЖКХ за декабрь

исполнитель (или его представитель) 
и потребитель составляют и подписы-
вают акт, в котором фиксируется факт 
причинения такого ущерба. Указанный 

акт должен быть составлен исполните-
лем и подписан его уполномоченным 
представителем не позднее 12 часов с 
момента обращения потребителя. Акт 
составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается потребителю, 
второй – остается у исполнителя.

- Квартира не приватизирована, 
управляющая компания требует 
плату за проведение капитального 
ремонта, правомерно ли это?

- В соответствии со статьей 158 Жи-
лищного кодекса РФ обязанность по 
оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома распространя-
ется на всех собственников помещений 
в этом жоме с момента возникновения 
права собственности. При переходе 
права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт много-
квартирного дома. Таким образом, если 
вы не являетесь собственником жилого 
помещения, то не обязаны оплачивать 
расходы по капитальному ремонту.

- Протекает стояк канализации 
в туалете, управляющая компания 
сначала признала факт утечки, за-
тем повторным актом утечку не 
признала. Что делать?

- В соответствии с п.68 Постановле-
ния Правительства РФ № 307 от 23 мая 

2006 года, если потребитель и испол-
нитель не пришли к единому мнению 
относительно качества предоставления 
коммунальных услуг, то ими определя-
ются новое время и дата оценки каче-
ства предоставления услуг, на которую 
приглашается представитель государ-
ственной жилищной инспекции, также 
может быть приглашен представитель 
общественного объединения потребите-
лей. По результатам повторной оценки 
качества предоставления коммуналь-
ных услуг составляется акт о непред-
ставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, который под-
писывается потребителем и исполните-
лем. Акт может быть подписан предста-
вителем государственной жилищной 
инспекции. Если возникают разногла-
сия относительно качества предостав-
ления услуг по содержанию и ремонту 
жилья, то схема действия аналогичная, 
так как в Постановлении Правитель-
ства РФ № 491 от 13 августа 2006 года 
в имеет место ссылка на порядок, уста-
новленный Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам для 
составления акта непредставления ком-
мунальных услуг или предоставления 
услуг ненадлежащего качества.
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сергей миронов,  
спикер совета Федерации рФ:
«Рука рынка уже показала нам большой кукиш, забралась к нам в карман, а 
кое у кого пошарила и в головах, оставив там только мысль о деньгах и на-
живе».

 рамзан кадыров, президент чечни: 
«Грузия, Южная Осетия, Украина – все это будет продолжаться и продол-
жаться. Это частная болезнь России. Почему мы должны всегда страдать, 
если мы можем ликвидировать эту проблему? Мы великая страна, у нас 
есть все: армия, технологии. Мы должны атаковать».

как сказать

дмитрий медведев, 
президент рФ:
«Моя не реплика уже, а 
приговор. Реплики у вас, 
а все, что я говорю, - в 
граните отливается».

«Ненормативная лек-
сика - это часть нашей 
культуры, и мы ее ис-
пользуем иногда. Тихо»

владимир путин, 
председатель 

правительства,  
экс-президент рФ:

(о восстановлении 
взорванного в Кутаиси 

мемориала) 
«Это еще один удар по 

носу Грузии».   
«Мы не должны вообще 
ничего бояться. Но луч-
ше никого не обижать».

сергей 
шойгу,  
глава мчс 
рФ:
«Демократия не 
предусматри-
вает, что надо 
гадить где попа-
ло... в то время 
как есть специ-
ально отведен-
ные места».

владимир 
жириновский, 
депутат госдумы 
рФ, лидер лдпр:
«Здесь жить нельзя во-
обще. Семьдесят про-
центов территории 
непригодно для жизни 
человека. Когда я был 
в Воркуте, там пти-
цы не летают, не то 
что человек не может 
жить».

николай Харитонов,  
депутат госдумы рФ:
«Давайте вспомним няню Арину Родио-
новну! Какими бонусами можно оценить 
её вклад в Александра Сергеевича Пушки-
на?»

уго чавес,  
президент венесуэлы:

«Если бы климат был 
банком, вы бы (участники 

климатического самми-
та ООН в Копенгагене 

- прим.) его непременно 
спасли».
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на праздничных столах Австрии, Венгрии и Югославии никогда не бывает 
птицы, считается, если есть в этот вечер птицу - улетит счастье. В Румынии, Австралии, Болгарии 
пекут новогодние пироги с сюрпризами: кому достанется, тому улыбнется удача. В японии на 
Новый год готовят блюда из морской капусты (принесет радость), гороха и бобов (здоровье), икры 
сельди (счастливую семью). Во многих странах символом изобилия и счастливого семейного очага 
издревле считают виноградную лозу. Жители Испании и Португалии в полночь съедают двенадцать 
виноградин. С каждой виноградиной загадывают желание на каждый месяц в году.

оформление новогоднего стола должно быть оригинальным, 
создавать уют и праздничное настроение. Стол оживят небольшие зеленые веточки елки, 
свечи, подобранные в тон, красиво свернутые салфетки. С особой тщательностью продумайте 
оформление центра стола. На середину можно поставить вазу, доверху наполненную елочными 
шариками, серпантином и конфетти. Так получится оригинальный новогодний «букет». На 
праздничном новогоднем столе должно быть много разнообразных блюд. Считается, что в таком 
случае целый год в доме будет царить изобилие.

«банановый новый год»
Плавно праздничный ужин обязательно перетекает в 

десерт. Пусть он будет легким и простым, а праздничный 
ужин запомнится его нежно-сладким послевкусием.

Вам потребуется (4 порции):  бананы – 4 шт., ве-
точки розмарина - 4 шт., сливочное масло - 85 г, сливки - 
600 мл, сахар - 85 г, мороженое.

Как приготовить: нагреть духовку до 200°С. Бананы 
не чистить. Острым ножом надрезать кожуру каждого 
банана и вложить веточку розмарина. Положить бананы 
на противень и запекать в духовке около 10 минут, пока 
кожура не станет темной, а бананы мягкими. Смешать 
масло, сливки, сахар, довести до кипения и держать на 
очень медленном огне, помешивая. Очистить бананы от 
кожуры, порезать и выложить на тарелки полив сверху 
горячим соусом и сразу же подавать в компании с моро-
женым.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Светлана ДОРОФЕЕВА

Прошу к столу!
Праздник невозможен без застолья. И сегодня в 
«Стране советов» мы представляем подборку рецептов 
новых блюд, которые разнообразят ваше праздничное 
меню. 

«тигровая радость»
Готовится это блюдо доста-

точно просто, при этом мясо 
получается нежным и сочным 
в мягкой сырной корочке, ко-
торая немного карамелизуется. 
Смесь сыра и лимонного сока 
дает очень приятный вкус. 

Вам потребуется: мясо – 
400 г, сыр – 100 г, сахар – 1 ст. 
л., яйцо – 1 шт., лимон – 1 шт., 
соль, перец.

Как готовить: мясо отбить, 
посолить, поперчить. Сыр из-
мельчить, смешать с сахаром. 
Отбивные окунуть во взбитое 
яйцо, затем обвалять в сырно-

слово читателям
внимательные читатели нашей газеты реагируют на опубликованные мате-
риалы, звонят и присылают письма в редакцию. мы рады, что статьи «гч» 
вызывают живой читательский интерес, и, чтобы сделать наше общение 
более открытым и эффективным, публикуем вашу постоянную рубрику.

здравствуйте! участие в викторине 
«центра галереи чижова», а также интерес 
к проекту сделали меня постоянным чи-
тателем вашей газеты. «галерея чижова» 
нравится мне тем, что она ни на кого не по-
хожа, имеет свой взгляд на текущие собы-
тия, а статьи читаются с большим удоволь-
ствием. радует ваша обратная связь со 
своими читателями. Хотелось бы узнать, 
поощряется ли журналист за статьи, полу-
чившие наибольшие отклики читателей? 

владимир
Владимир, примите благодарность за по-

ложительные отзывы о нашем издании от всего 
коллектива редакции. Мы стараемся во всем удо-
влетворять запросам наших читателей и расска-
зывать о том, что вас особенно интересует. Ваше 
мнение для нас очень важно. А журналист, публикации которого вызывают больше 
всего откликов читателей, разумеется, поощряется материально.

здравствуйте! я постоянная читатель-
ница вашей газеты. особенно мне нра-
вится рубрика «литературная правда», 
ведь в повседневной жизни мы постоянно 
сталкиваемся с проблемой правильно-
го произношения. Хотелось бы выразить 
благодарность автору рубрики за полез-
ные материалы, освещающие актуальные 
вопросы.

наталья викторовна
Наталья Викторовна, примите благодарность 

за активное чтение нашей газеты от всего кол-
лектива редакции и лично от автора «Литератур-
ной правды».

Хотите, чтобы ваш отклик был опубликован на страницах «гч»? выскажите 
свои пожелания по поводу формирования нашей газеты и мнение о статьях 

«гч», поделитесь своими сомнениями и переживаниями, задайте нам любой 
вопрос, на который вы хотите найти ответ, позвонив в редакцию или контакт-

центр «галереи чижова» (т. 61-99-99), а также по электронному адресу
nsotnikova@gallery-chizhov.ru. 

мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

№51(253)
16  - 22 
ДЕКАБРЯ
2009 ГОДА

Рекомендуемая 
розничная цена 
газеты – 12 руб.

стр.16Продолжение 

Еще в 1987 году на улице Кольцовской открылся универмаг «Россия»,  став-
ший визитной карточкой Воронежа.  В 2000 году «Россия» получила второе 
рождение, но во время проведения реконструкции обнаружилось, что все 

основные строительные и технические составляющие здания универмага устаре-
ли. К тому же они не соответствовали международным требованиям комфорта и 
безопасности. В связи с этим в 2007 году началась реализация уникального проек-
та по созданию крупнейшего в Черноземье «Центра Галереи Чижова».  А недавно 
в новом центре состоялась презентация завершения строительства первого этапа 
Центра: освящение «Центра Галереи Чижова» митрополитом Воронежским и Бо-
рисоглебским Сергием, а также экскурсия для журналистов.  

11 декабря состоялось торжественное открытие 
первой очереди «Центра Галереи Чижова»

стр.27Продолжение 

В России разработан новый перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств, 
цены на которые будут регулироваться государством. 

Лекарствам – госконтроль!

стр.8Продолжение 

В Государственной Думе прошел «круглый стол» на 
тему защиты российских детей, рожденных в так 
называемых международных семьях. Как выяснилось, 
сегодня отечественное законодательство никак не 
определяет взаимоотношения разведенных родителей 
со своими отпрысками.

Интер-дети

Недетское 
время

Были и легенды
Отрожки

Новогодняя
профессия

стр.10 стр.28 стр.32

Самое высокое 
здание 
Воронежа 
освятил 
митрополит 
Воронежский 
и Борисоглебский
Сергий

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Название Пальмира – греческая калька с арамейского, буквально  «город 
пальм». Этот некогда цветущий город, знаменитый развалинами величественных сооружений, 
памятниками последней поры древнеримской архитектуры.

Если вы хотите узнать, как правильно употреблять какое-либо слово, 
как не ошибиться в постановке ударения или выборе грамматической формы, звоните по 
телефону «Горячей линии» 61-99-99 и оставляйте свои вопросы для рубрики «Литературная 
правда» или пишите на адрес редакции redgallery@mail.ru. Ответы на самые интересные 
вопросы будут опубликованы на страницах «ГЧ».

– Почему Петербург называют Се-
верной Пальмирой? Что означает само 
слово «Пальмира»?

– Многие города и страны кроме своих 
официальных названий имеют не менее 
известные образные наименования. Свой 
регион мы называем столицей Черно-
земья, официальную столицу именуем 
Первопрестольной или Белокаменной. 
Столицу же северную не только в России, 
но и за ее пределами многие знают как 
Северную Венецию или Северную Паль-
миру. Насчет первого названия понятно 
– из-за множества рек и речушек, прони-
зывающих Санкт–Петербург вдоль и по-
перёк. А вот почему Пальмира? Может, 
кто-то еще помнит пользовавшийся в свое 
время популярностью фирменный поезд 
Ленинград-Москва «Северная Пальмира» 
или высоко котировавшиеся папиросы с 
таким же названием, на крышке коробки 
которых были изображены ростральные 
колонны стрелки Васильевского остро-
ва на фоне бывшей биржи. Интересно, а 
что представляет из себя сам оригинал, с 
которым сравнивают нашу северную сто-
лицу? Где он находится и существует ли 
сегодня? 

На самом деле своим вторым именем 
Петербург обязан чудесному древнему 
городу Пальмире. Пальмира — это сто-
лица одноименного арабского города-
государства, расцвет которого приходил-
ся на первые века нашей эры. Со временем 
она пришла в упадок и была затеряна на 
многие века в песках пустыни.  

Итак, развалины древнего города Паль-
миры, или по-арабски Тадмора, находят-
ся на территории современной Сирии в 
центре Сирийской пустыни. Он считался 
одним из самых красивых городов антич-
ности и славился своим богатством, ар-
хитектурными ансамблями, храмами и 
колоннадами. Этот город, лежавший на 
пересечении караванных путей и ставший 
крупнейшим центром торговли между 
Востоком и Западом, сыграл значитель-
ную роль в истории цивилизации. В I в. 
до н.э., когда римские легионеры завоева-
ли Ближний Восток, Пальмира не была 
включена в римскую провинцию Сирия, 
поскольку Рим хотел на всякий случай 
иметь зависимое государство между собой 
и своим главным соперником на Востоке 
— Парфянским царством. Такое положе-

АНАЛИТИКИ    по направлениям: «Бюджет и нало-
ги», «Субъектное законодательство», «Социальная 
сфера», «Здравоохранение и социальное развитие», 
«Образование и наука», «Культура и массовые ком-
муникации», «Экология и природопользование», 
«Защита прав потребителей и благополучия чело-
века», «Физическая культура и спорт». Высокий об-
щий уровень образования, аналитический склад ума. 
Зарплата от 15000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНТАКТ�ЦЕНТРА.   Высшее обра-
зование (желательно экономическое или техниче-
ское), организаторские способности, энергичность, 
аналитический склад ума. Зарплата от 20000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕ- 
ПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ. Высшее обра-
зование, знание гражданского и земельного законода-
тельства, ЖКХ, социального обеспечения населения, 
организаторские способности. Зарплата от 20000 
руб.

PR�ДИРЕКТОР.   Высшее образование, о/р не менее 
2�х лет, опыт разработки и реализации PR�стратегии 
компании. Зарплата от 25000 руб.

PR�МЕНЕДЖЕР.   Высшее образование (PR, рекла-
ма, журналистика, филология), о/р приветствуется, 
креативность, коммуникабельность, нацеленность 
на результат. Зарплата от 15000 руб.

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ.   Высшее профиль-
ное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 2�х лет, знание методов исследования 
рынка, бюджетирования и формирования ТЭО. 
Зарплата от 25000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС�СЛУЖБЫ.   Высшее обра-
зование (PR, реклама, журналистика, филология), 
опыт работы с прессой в предвыборные периоды, 
осведомленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 15000 руб.

ДИЗАЙНЕР.   О/р, знание и владение графически-
ми  программами, творческое мышление.Зарплата 
от 20000 руб.

ЖУРНАЛИСТ.   Высшее образование (PR, журнали-
стика, филология), о/р не менее 1 года, высокий уро-
вень общей эрудиции, осведомленность в политиче-
ской ситуации в регионе.  Зарплата от 10000 руб.

СОЦИОЛОГ.   Высшее специальное образование, 
высокие аналитические способности, опыт в органи-
зации и проведении количественных и качественных 
исследований. Зарплата от 20000 руб.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ.   Высшее специ-
альное образование, высокие аналитические 
способности. Уверенный пользователь ПК. 
Зарплата от 15000 руб.

РАБОТА

Рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. Возможность самореали-
зации, развития и карьерного роста. Если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам 

резюме, и мы  обязательно его рассмотрим! 

Ждем ваши резюме по e�mail: hr@gallery�chizhov.ru 
или по факсу +7 (4732) 52�63�70. Тел. +7 (4732) 35�70�10

Самое время 
найти хорошую работу!

Северная Пальмира
ние сделало город богатым торговым цен-
тром. Бесчисленные караваны везли жем-
чуг из Персидского залива, шелк из Китая, 
ковры из Персии, украшения из Финикии, 
вино и пшеницу из Сирии. Жители Паль-
миры торговали водой, представляющей 
большую ценность в пустыне, обеспечива-
ли за плату проводников и конных лучни-
ков для охраны караванов.

Согласно Библии, Пальмира была по-
строена царем Соломоном. Город был на-
столько красив, что, по преданиям, его для 
Соломона строили не люди, а джинны. И 
главным его богатством была вода, водные 
источники, один из которых, Эфка, с неза-
памятных времен считался священным.

В городе воздвигались многочислен-
ные величественные храмы, роскошные 
дворцы, просторные бани, другие обще-
ственные и частные здания и сооружения. 
Поражала своей красотой главная улица 
Пальмиры длиной более километра, об-

рамленная на всем протяжении Большой 
колоннадой, вошедшей в историю антич-
ной архитектуры. Первоначально колон-
нада насчитывала 1500 колонн высотой 
9,5 метров с коринфскими капителями, на 
которых лежал изящно декорированный 
архитрав. На всех колоннах были сдела-
ны консоли, на которых устанавливались 
бронзовые бюсты правителей Пальмиры, 
римских императоров, знатных горожан и 

купцов, что дополняло картину преуспея-
ния и богатства города.

Ширина проезжей части улицы со-
ставляла 11 метров. По обеим сторонам 
колоннады шли крытые пешеходные ули-
цы шириной 6 метров, вдоль которых рас-
полагались лавки ремесленников и куп-
цов, предлагающие самые разнообразные 
товары, и были проложены керамические 
водопроводные и канализационные тру-
бы, что свидетельствует о высоком уровне 
развития пальмирского общества. Места-
ми Большая колоннада прерывалась гар-
монично встроенными арками, от которых 
шли боковые улицы города.

Для европейцев Пальмиру в 1678 г. 
вновь открыли английские купцы, кото-
рые проходили с караваном через Сирий-
скую пустыню. О древнем восточном горо-
де, в котором правила легендарная царица 
Зенобия, в Европе знали в то время лишь 
из исторических источников. Известие, о 
том, что легендарная Пальмира не исчезла 
окончательно, рисунки величественных 
руин, сделанные путешественниками, 
произвели сенсацию. 

Через несколько десятилетий после 
открытия Пальмиры – в 1703 году – рос-
сийский царь Петр Первый основал (тоже 
среди безжизненного пространства) 
Санкт-Петербург. Говорят, что один из 
европейских гостей-дипломатов, восхи-
щенный новым городом Петра, сказал 
царю комплимент, что его столица подоб-
на чуду, которое можно сравнить лишь с 
Пальмирой, и Петру это сравнение понра-
вилось. Затем, уже в годы правления им-
ператрицы Екатерины Великой, придвор-
ные льстецы сравнивали ее с пальмирской 
царицей Зенобией, и название «Северная 
Пальмира» окончательно закрепилось за 
Петербургом. 

Своим вторым именем Петербург обязан 
чудесному древнему городу Пальмире

Северной 
Пальмирой 
Петербург 

называют из-
за множества 

памятников, 
дворцов, соборов 

и парков

«новогодний микс»
Достаточно легкий, очень 

вкусный салат, в котором все 
составляющие прекрасно до-
полняют друг друга, оттеняя 
при этом вкус!

Вам потребуется: кревет-
ки — 400 г, шампиньоны — 300 
г, лук репчатый— 1 шт., яблоко 
— 2 шт., огурец маринованный 
— 4 шт., салат — полпучка, пе-
трушка, майонез — 200 г, гор-
чица — 1,5 ч. л., пол-лимона, 
маслины – 1 баночка, специи 
(для креветок), масло расти-
тельное (для жарки).

Как готовить: креветки от-
варить в подсоленной воде с 
добавлением специй. Шампи-
ньоны помыть, обсушить и по-
резать пластинками. Обжарить 
грибы на растительном масле. 
Остудить. Лук порезать то-
ненькими колечками. Огурцы 
обсушить и нарезать тонкими 
ломтиками. Яблоки почистить, 
удалить семенные коробочки 
и порезать тонкими дольками. 
Сбрызнуть лимонным соком, 
чтобы не потемнели. Маслины 
разрезать пополам. Для соуса 
соединить майонез, горчицу 
и лимонный сок, перемешать. 
Все составляющие салата за-
править соусом, перемешать и 
выложить в миску на листья 
салата. Украсить петрушкой.

салат

горячая закуска

десерт

сахарной смеси и обжарить на 
растительном масле. Огонь 
должен быть не слишком силь-
ным. Готовые отбивные сбрыз-
нуть лимонным соком.
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Глобальное потепление, мировой финансовый кризис, свиной грипп 
и прочее, и прочее, и прочее… Все об этом говорят, обсуждают, 
пугают друг друга страшными подробностями. Мы начинаем бояться 
лишний раз поздороваться за руку, сходить в кафе или кино – там же 
так много «ходячих вирусов»! Когда кто-то рядом начинает говорить о 
хорошем, мы отмахиваемся: «Какая может быть радость, когда вокруг 
столько проблем и несчастий?». И даже в преддверии Нового года 
нас не радуют праздничные приготовления, елки, шары, подарки. Мы 
воспринимаем праздник как «пир во время чумы».

Грамотное  
празднование

рождество в германии праздник семейный. Все должны непременно 
собраться за праздничным столом. В этот день происходит церемония обмена подарками. 
Жители северной Индии украшают себя цветами розовых, красных, фиолетовых или белых 
оттенков. Те, кто попадают на Рождество в Китай, замечают прежде всего Деревья Света, 
аналог нашей елочки. Они украшены по-восточному яркими и изысканными фонариками, 
цветами, гирляндами. 

новый год - самый загадочный праздник, открывающий нам мир добрых сказок и 
волшебства. Доверчивые малыши, деловитые подростки, серьезные взрослые и суеверные 
бабульки - все считают минуты до наступления праздника. В Болгарии традиционно встречают 
Новый год дома. Перед началом праздника самый младший в доме стоит возле елки и распевает 
гостям колядки. В Италии в конце уходящего года изо всех окон летят старые или ненужные 
вещи.

Это опасное восприятие действи-
тельности психологи называют 
потерей смысла жизни. Причем 

в последнее время отсутствие веры в 
будущее приобрело массовый харак-
тер. Люди не понимают, зачем им ра-
дость праздников, когда нет уверенно-
сти, что завтра может наступить. Эти 
мысли «подогреваются» фильмами-
апокалипсисами о конце света и гряду-
щих катастрофах.

нет смысла
На Новый год россияне будут от-

дыхать 10 дней. Вместо радости в нас 
это вызывает беспокойство, а у кого-то 
даже панику. На нас наводят ужас мыс-
ли о том, что во время экономического 
кризиса мы упускаем возможность за-
работать. 

Для кого-то эти 10 дней – время пу-
стоты и одиночества. Когда ты ходишь 
на работу, общаешься с коллегами, оно 
не так ощущается. А во время праздни-
ков тебе не нужно никуда идти, нет дел, 
поручений, общения…. И одиночество 
осознается тяжелым грузом. 

Многие заглушают эту пустоту спирт-
ным. Кажется, выпьешь – и жизнь снова 
прекрасна. В голове количество мыслей 
равно нулю, отрицательных эмоций нет 
так же, как и положительных.

И только дети неустанно продолжа-
ют радоваться праздникам. Их не вол-
нуют ни кризисы, ни эпидемии. Они 
верят в будущее и ждут его с радостью. 
Каждый праздник для них – это воз-
можность повеселиться, получить и по-
дарить подарки, встретиться с друзья-
ми и пообщаться. И это самый лучший 
пример для взрослых.

лень праздновать
Человек ленив по своей натуре. Он 

привык находиться в состоянии ожи-
дания: вот сейчас что-то случится, и 
все изменится в лучшую сторону. Так 

и с праздниками: мы до последнего на-
деемся, что хорошее, праздничное на-
строение наступит само по себе. 

Но чаще мы начинаем тонуть в соб-
ственном негативе, безрадостности и 
бесперспективности. Сюда подмеши-
вается усталость от навалившихся дел, 
зимняя хандра. Мы получаем депрес-
сивный коктейль, выпивая который до 
дна, вступаем в Новый год.

 Наши мечты сводятся к базовым 
потребностям: вкусно поесть, красиво 
одеться и сладко поспать. Материаль-
ная сторона правит нашими целями и 
желаниями. Наесться, напиться, вы-
спаться – вот с чем ассоциируются у 
нас праздники. Но, по сути, так мы мо-
жем провести любые выходные. Чтобы 
праздник получился светлым и радост-
ным и действительно оставил приятные 
воспоминания, к нему надо готовиться.

что делать?
Вспомните свои лучшие семейные 

традиции: украшение елки, разноц-
ветные гирлянды, нарезание салатов и 
брызги шампанского. Большой стол, за 
которым собирается вся семья. Перео-
детый в Деда Мороза папа, зажигание 
бенгальских огней, загадывание жела-
ний и поиск подарков под елкой. 

Не надо на кого-то надеяться, создай-
те настроение сами: отправляйтесь по 
магазинам за подарками, купите елку, 
украсьте комнату, придумайте програм-
му празднования. Сделайте так, чтобы 
праздник стал для вас долгожданным, 
желанным, радостным. Ведь важен сам 
настрой, ваше отношение. Даже если вы 
встречаете Новый год в узком семейном 
кругу, это не повод грустно сидеть за 
салатом, попивая шампанское. Веселые 
конкурсы, песни, танцы сделают имен-
но ваше отмечание незабываемым! 

Да, в нашей сегодняшней жизни все 
очень хрупко и нестабильно. Мы бо-
имся будущего. Но это бессмысленно! 
Постоянно живя страхом завтрашне-

го дня, мы портим свой сегодняшний 
день. Будущее не спросит нас, боимся 
мы его или нет. Оно наступит, и каким 
будет – предугадать невозможно. Тогда 
зачем попусту пугать себя, впадать в па-
нику? Запретите себе думать о плохом. 
Праздники, а особенно Новый год, это 
уникальная возможность позабыть обо 
всех проблемах и расслабиться. И имен-
но праздники могут помочь вам снова 
поверить в будущее, ощутить полноту 
жизни здесь и сейчас, получить силы и 
желание жить дальше. 

Встреча Нового года в одиночестве – 
не конец света. И не надо думать о том, 
что только вы сейчас сидите одиноко 
за столом, а другие гуляют, веселятся с 
друзьями и близкими. Очень много лю-
дей в новогоднюю ночь остаются одни. 
Это не повод впадать в депрессию. Это 
прекрасная возможность подумать, 
проанализировать итоги уходящего 
года, запланировать дела на будущее.    

главное – верить!
Измените свое отношение к празд-

никам. Подумайте: это прекрасная воз-
можность встретиться с людьми, с ко-
торыми нет возможности увидеться в 

Благодарим 
за подготовку 
материа-
ла Фролову 
Галину Ива-
новну, прак-
тикующего 
психолога, 
директора 
центра пси-
хологической 
реабилитации

будничной жизни из-за вечной нехват-
ки времени.

Новый год – праздник про хорошее 
будущее. Можно загадывать заветные 
желания. Их должно быть не менее 7 – 
это волшебное число. Будьте уверены, 
они обязательно сбудутся!

Серые будни, рутинные заботы втяги-
вают нас в пучину безнадеги. Раскрась-
те сами свой мир и он засияет новыми 
красками. Для этого разнообразьте 
спектр своих потребностей, в том числе 
и духовных. И главное – верить! 

Наталья ШОЛОМОВА
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В начале декабря Комитет Государственной Думы по охране здоровья провел «круглый стол» «Об охране репродуктивного здоровья населения 
РФ. Законодательные аспекты». В настоящее время Комитет готовит отвечающий современным требованиям профильный законопроект. 
Понятно, что единая государственная политика по охране репродуктивного здоровья необходима, но что мы знаем о нем?

Каждый родитель должен знать…

россия, по статистике, занимает второе место в мире 
после Румынии по частоте абортов. Этот показатель в РФ составляет 62,6 на 100 беременностей 
(в среднем по всему миру - 26 на 100 беременностей). Каждый десятый аборт у нас в стране 
производится женщинам младше 18 лет.

концепция демографической политики до 2025 года ставит 
охрану репродуктивного здоровья в качестве одной из приоритетных задач государственной 
политики. В рамках реализации нацпроекта «Здоровье» укреплены материально-техническая база 
родильных домов и женских консультаций, улучшено лекарственное обеспечение беременных 
женщин.

если о репродуктивном здоровье девочек 
все, по крайней мере, слышали, то о пробле-
мах со здоровьем у сильного пола напоминает 
разве что реклама лекарственных средств для 
лечения простатита и импотенции. По мнению 
специалистов, 70% бесплодия у мужчин раз-
вивается в детстве. Каждый третий мальчик 
школьного возраста имеет отклонения в сфе-
ре репродуктивного здоровья, а каждый деся-
тый, не получив своевременно медицинскую 
помощь, рискует остаться бесплодным.

Малыш. Первичный осмотр хирурга по-
зволяет выявить такие патологии, как пахо-
вая грыжа, водянка яичка или крипторхизм. 
Не стоит пользоваться памперсами 24 часа в 
сутки. Согласно одной из теорий, длительное 
ношение подгузников способствует перегреву 
половых желёз, что оказывает неблагоприят-
ное воздействие на выработку сперматозои-
дов в будущем. Не отказывайтесь от прививок, 
помните, что одним из осложнений эпидеми-
ческого паротита («свинки»), является орхит 
(поражение яичек), который может привести 
к бесплодию.

Трудности переходного периода. С 10-
летнего возраста у мальчиков начинается бур-
ное созревание половых желез, внутренних и 
наружных половых органов, формируется и 
совершенствуется репродуктивная система. 
Интимное воспитание – составляющая вос-
питания вообще. И чем больше контакт у ро-
дителей с ребенком, тем больше информации 
он узнает из достоверных источников. 

Особая проблема для подростков – первый 
половой контакт. Зачастую у ребят возникают 
определенные технические сложности. если 

же вдруг что-то не получится, может сфор-
мироваться условный рефлекс. Даже одна 
неудача может сделать импотентом здорового 
человека. Так, в сексопатологии есть заболе-
вание – «дебютантная форма импотенции». 

Молодой человек должен быть информи-
рован и подготовлен к первому половому кон-
такту. А еще он должен знать: не получилось 
сейчас – получится потом. Поэтому постарай-
тесь выстроить отношения со своим чадом 
так, чтобы он доверял вам, и научите подрост-
ка правильно пользоваться презервативом.

Мужское бесплодие. Причиной мужского 
бесплодия может быть множество заболева-
ний, но есть и внешние факторы. Венгерские 
ученые обнаружили, что у мужчин, которые 
носили мобильный телефон на поясе или в 
кармане брюк, меньше чем через год пока-
затели спермы ухудшились на 20-30%. На-
хождение в сауне или бане при температуре 
85°C в течение 20 минут приводит к сниже-
нию количества и качества сперматозоидов. 
Изменения, к счастью, обратимы, но при 
планировании детей лучше воздержаться от 
посещения бани в течение 3 месяцев. Также 
мужчины рискуют навсегда лишиться шансов 
стать отцами, если изо дня в день часами бу-
дут работать с ноутбуком на коленях, который 
нагревается до 70°С. Клетки, которые выраба-
тывают тестостерон, страдают и от алкоголя. 
К бесплодию могут привести и виды спорта, 
связанные с поднятием тяжестей, например, 
штанга, употребление анаболических стерои-
дов, употребление наркотиков, а также пере-
несенные или недолеченные инфекции, пере-
даваемые половым путем.

Многие мамы полагают, что у дочки не-
обходимость в «женском докторе» появляется 
не раньше, чем девочка станет женщиной. Но 
статистика – вещь жестокая: к 17-летнему 
возрасту патологию репродуктивной системы 
имеют до 35% девушек. Что же делать, чтобы 
это не коснулось вашей девочки?

Малышка. В первые месяцы жизни девочку 
нужно показать врачу, чтобы выяснить, пра-
вильно ли развиты наружные половые органы. 
Внешние изменения могут указать и на нали-
чие эндокринных заболеваний.

Девочка взрослеет. При отсутствии жалоб в 
первый раз к детскому гинекологу девочку сле-
дует вести в возрасте 5-6 лет. Родители долж-
ны убедиться, что ребенок здоров и развива-
ется нормально. Второе посещение – в 8-м 
классе, когда с доктором обсуждают характер 
менструального цикла. Средний возраст на-
чала менструации - 12-13 лет. Первые 1,5-2 

года - период 
с т а н о в -

дочки-мамочки будущий папаления менструальной функции. Нормальный 
цикл (интервал с 1-го дня одной менструации 
до 1-го – последующей) от 21 до 25 дней. К 
сожалению, у каждой третьей девушки воз-
никают нарушения: отсутствие менструации в 
15 лет; скудные или слишком обильные выде-
ления; редкие – реже 35 суток; частые – чаще 
21 суток; болезненные менструации. Все эти 
признаки – повод для визита к детскому ги-
некологу. 

Стоит обратить внимание и на развитие 
молочных желез. если к 13 годам признаки их 
роста отсутствуют – это тоже тревожный сим-
птом. 

ВВП: воспитание, воздержание... презер-
ватив. Эту формулу для правильного развития 
девочки давно взяли за основу на Западе. Было 
бы неплохо, если бы она прижилась и у нас. 
Начало половой жизни для девушки должно со-
провождаться обязательной двойной защитой. 
От беременности - приемом оральных контра-
цептивов. От половых инфекций – использо-
ванием презерватива. Сейчас выпускается уже 
четвертое поколение оральных контрацептивов 
– это низкодозированные современные препа-
раты с различными компонентами, оказываю-
щие лечебный эффект при той или иной пато-
логии женской половой сферы. Подбираются 
они, конечно, в индивидуальном порядке и 
только врачом-гинекологом, а не приобрета-
ются в ближайшей аптеке по совету подружки. 

Беременность – желанная и запланиро-
ванная. Сколько бы врачи ни говорили, что 
к беременности нужно готовиться заранее, 
призывы остаются не услышанными. При пла-
нировании беременности первое, что нужно 
сделать, - обязательно пройти флюорографию 
– и женщине, и мужчине. Необходимо также 
посетить терапевта, сделать кардиограмму, 
узнать показатели свертываемости крови. До 

наступления беременности обоим супругам 
следует провести исследования на инфек-

ции, передающиеся половым путем. Для 
профилактики пороков развития нерв-
ной системы ребенка за три месяца до 
беременности женщине необходимо 
принимать фолиевую кислоту. Счи-
тается, что прием препарата помо-

гает снизить процент врожденных 
патологий. Плюс не забываем про 
правильное питание, отказ от ни-
котина и алкоголя.

важно знать!
начало ранней половой жизни для девушки чревато возможностью подхватить 

вирус папилломы человека, который вызывает злокачественное поражение шейки 
матки. сегодня существует профилактическая прививка против рака шейки матки 
с защитным эффектом на всю жизнь. но эффект будет только в том случае, если 
прививка сделана до начала половой жизни, в возрасте с 9 до 26 лет. прививка 
делается в три этапа и, к сожалению, только на коммерческой основе. 

Валентина МИТТОВА
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Как известно, последние 
дни декабря проходят в 
предпраздничном ажиотаже. 
Народ активно готовится к 
встрече Нового года. Но если еще 
лет 10-15 назад неотъемлемой 
частью «обязательной» 
новогодней программы была 
красочная открытка, в наши дни 
теплые пожелания, написанные от 
руки, почти заменили  мобильные 
«эсэмэски» и электронные 
письма. Мы решили напомнить 
читателям «ГЧ» о незаслуженно 
забытой традиции, и узнали, 
что появление первой почтовой 
открытки в России связано с 
именем знаменитой «воронежской 
принцессы»...

Праздничный проект «народной принцессы»

в 1920 году все организации красного креста были 
ликвидированы, и Издательство общины Святой евгении перешло в ведение Государственной 
Академии Материальной Культуры. Спустя 8 лет выпуск открыток был запрещен по идеологическим 
причинам. Некоторые клише открыток общины перешли советскому издательскому тресту 
«Графическое дело», а затем «Ленполиграфу». Однако качество печати этих предприятий было 
низким, и вскоре выпуск открыток совсем заглох...

издательством общины святой евгении, известном также как 
«Издательство Красного креста», которое находилось на попечении принцессы Ольденбургской, 
до конца 1917 года было выпущено более 6400 видов поздравительных открыток общим тиражом 
в 30 миллионов экземпляров. В первые годы издательской деятельности общины открытки 
выпускались только к рождественским и пасхальным праздникам. 

Вообще-то обычай обмениваться к 
Новому году открытками завели 
учтивые англичане. Первое но-

вогоднее поздравление по почте было 
отправлено в 1843 году. Его автором 
был некий сэр Генри Коул. Позднее он 
попросил своего друга сделать эскиз на 
зимнюю тематику, с которого была на-
печатана первая тысяча новогодних от-
крыток. Идея пошла в массы, и вскоре 
кусочек картона с рисунком превратил-
ся в ходовой праздничный товар. В Рос-
сию же мода на открытки пришла в кон-
це XIX века, с легкой руки племянницы 
Александра II принцессы Евгении Оль-
денбургской, которая много лет прове-
ла в своем поместье под Воронежем, из-
вестном у нас как Рамонский замок.

маленькие шедевры 
Евгения Максимилиановна Ольден-

бургская вела образ жизни, совсем не 
похожий на праздное времяпровожде-
ние, которое нередко связывают с пред-
ставителями элитных сословий. Попе-
чительница Рождественской женской 
гимназии, Ботанического сада и Коми-
тета о сестрах Красного Креста, предсе-
датель Императорского Минералогиче-
ского общества и Общества поощрения 
художеств принцесса Ольденбургская 
относилась к своим «должностным 
обязанностям» абсолютно неформаль-
но. Вникала во все мелочи, составляла 
учебные программы, привлекала луч-
ших специалистов, выступала органи-
затором многих благотворительных 
проектов, словом, была настоящей «на-
родной принцессой». 

В 1898 году издательство общины 
Святой Евгении (так по другому назы-
вался Санкт-Петербургский Комитет о 
сестрах Красного креста, находивший-

ся на попечении принцессы) начало 
выпуск первых русских почтовых «от-
крытых писем» или сокращенно – от-
крыток, и этот проект тоже преследовал 
благотворительные цели. Дело в том, 
что община Святой Евгении заботи-
лась о престарелых и больных сестрах 
милосердия, и средства, полученные 
от продажи почтовой новинки, предна-
значались на содержание больницы и 
строительства дома для сестер. Поэтому 
продавались открытки недешево – по 5 
копеек (за эту цену в конце XIX века 
можно было купить несколько буханок 
хлеба). Но, надо сказать, они того стои-
ли! Эскизы первых русских открыток 
создавали известнейшие художники 
Бакст, Бенуа, Маковский, Рерих... Про 
эти маленькие шедевры говорили: «У 
них лишь один недостаток – их жаль 
посылать на почту»! 

«глянцевые», 
«бромосеребряные», 
«плюшевые»...

Начинание принцессы Ольденбург-
ской подхватили другие издательства, 
и «открытое письмо» прочно вошло в 
российский быт. На дореволюционных 
открытках в честь празднования Рож-
дества чаще всего изображались анге-
лы, взирающие с небес на заснежен-
ные церкви, дети возле нарядной елки, 
колядки, и, конечно же, Дед Мороз с 
мешком подарков. Большое внимание 
уделялось оформлению открытки. В 
одном из дореволюционных каталогов 
перечисляются следующие виды рож-
дественских «открытых писем»: «глян-
цевые», «бромосеребряные», «плюше-
вые», «эмаль с золотом», а некоторые 

издательства выпускали открытки «зву-
чащие» и «пахнущие»! Неудивительно, 
что такими затейливыми «почтовыми 
картинками» наши прапрабабушки 
украшали свои шкатулки и альбомы. 
Однако после революции открытки 
были подвергнуты гонениям.

«дело рождественской 
открытки» 

Все дело в том, что с 1917 года началась 
борьба с «пережитками старого режима», в 
число которых попали и прежние празд-
ники. Новые газеты называли Рождество 
«сказкой, состряпанной мракобесами», 
предлагали «дать по шапке Деду Морозу и 
ангелам – по зубам», а Новый год заклей-
мили как «пьяный и обжорный праздник». 
На этой волне был прекращен и выпуск от-
крыток. Их «реабилитация» началась толь-
ко в декабре 1941 года, когда издатель-
ство «Искусство» выпустило ограниченным 
тиражом открытки для посылки на фронт. 
Особыми изысками они не отличались, по-
скольку художники торопились выполнить 
заказ как можно быстрее. Эти открытки 
предназначались для поддержки бойцов, 
поэтому на всей партии была напечатана 
надпись: «Новогодний привет героическим 
защитникам фронта!» 

Массовое «открыточное производство» в 
СССР возобновилось, после того, как наши 
солдаты начали присылать своим близким 
заграничные «трофейные» открытки, на 
которых то и дело мелькали «идеологиче-
ски невыдержанные» ангелочки. На новых 
советских открытках никаких ангелочков 
не было, зато Дед Мороз превратился в 
«строителя коммунизма», который активно 
участвовал в жизни народа: плавил металл, 
развозил почту, летал в космос...

Елена ЧЕРНЫХ
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О вас расскажут ваши колготки
румянец на щеках, озябшие 

руки, шарф, плотно замотанный 
вокруг шеи несколько раз, хруст 
снега под ногами и изящные узо-
ры на окне – зима полноправно 
вступила в свои права. и даже 
несмотря на коварное щипание 
мороза, девушки стараются не 
«упаковываться» в бесформен-
ные наряды и штанам с начесом, 
предпочитая любимые юбки. 
лучший выход – теплые колгот-
ки.  

Производителей колготок на рынке 
множество. Все в один голос утверж-
дают о качестве и красоте своей про-
дукции. Но как не ошибиться, ведь 
такой промах может обернуться поте-
рей немалой суммы, т.к. колготки на 
сегодняшний день стоят недешево. 

Выход – прийти в магазин, где то-
вара не так много, чтобы «разбежались 
глаза», но достаточно, чтобы можно 
было выбрать, качество не вызывает 
сомнений, а продавцы-консультанты 
могут оказать помощь покупателю 
профессиональным советом.

работа 
профессионалов

Начав в далеком 2001 году кол-
готочный бизнес в России, «Elledue» 

является дочерним предприятием 
известной во всем мире фабрики 
«Levante». Обозначив логотип на яр-
ком кричащем малиновом цвете, ди-
зайнеры решили создать марку, кото-
рая соберет все самое лучшее с уже 
известных колготочных марок Levante, 
Si-Si, Golden Lady и создаст новое и 
неповторимое под новой торговой 
маркой. Так и случилось. 

Сейчас «Elledue» представлен в 
самых престижных торговых центра 
России, в том числе и Воронежа. Чул-
ки, колготки художественные из шер-
сти, хлопка, носки, гольфы, леггинцы, 
гетры, мягкое белье из микрофибры 
– все это красуется на прилавках 
магазина. Список постоянных поку-
пателей бренда растет, а продукция 
совершенствуется и систематически 
обновляется.

К Новому году в «Elledue» можно 
найти лучшие подарки не только для 
женщин, но и для сильной полови-
ны человечества. Здесь представ-
лена известная итальянская марка 
«COTONELLA» - классическое мужское 
белье черного, белого и серого цве-
тов первоклассного качества. 

- К Новому году в нашем магази-
не вы можете найти самые последние 
тенденции моды. Изюминка будуще-
го года – чулки-колготки со швом. 

– Консультирует  Галина Шулепова, 
специалист по продвижению торго-
вой марки «Elledue». – Популярными 
являются колготки  яркой цветовой 
гаммы. Для зимних – это лиловый, 
фиолетовый, синий и пик сезона – се-
рый цвет. Колготки с художественной 
выработкой настоящее произведение 
искусства. Они украсят наряд и выгод-
но подчеркнут все достоинства ваших 
ног. 

Обычного товара в «Elledue» не 
бывает, но носки в этом магазине – 
произведение искусства. Когда рас-
сматриваешь их, восхищаешься тро-
гательными рюшками, элегантными 
вышивками, стильными выбивками, 
авангардными рисунками. Это ре-
зультат работы итальянских дизай-
неров известных торговых марок 
«Transparent»,  «Prisca»,  «Una-donna».

в красоте ваша 
сила!

Быть красивой в любое время года 
– это возможность, которую дарит 
нам «Elledue». если вы хотите, чтобы 
вам вслед произносили именно эти 
комплименты, заворожено провожая  
взглядом, значит, вы сегодняшний 
или будущий клиент «Elledue»!

наталья шоломова

Elledue 
Trauspareuse 
Prisco 
Punto donna

«Центр Галереи Чижова», ТРЦ «Московский проспект, 
ТЦ «Аксиома», ТЦ «Солнечный рай», ТЦ «Юго Запад», ЦУМ
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аналитики    по направлениям: «Бюджет и налоги», «Субъ-
ектное законодательство», «Социальная сфера», «Здраво-
охранение и социальное развитие», «Образование и наука», 
«Культура и массовые коммуникации», «Экология и при-
родопользование», «Защита прав потребителей и благопо-
лучия человека», «Физическая культура и спорт». Высо-
кий общий уровень образования, аналитический склад ума. 
Зарплата от 15000 руб.

руководитель контактцентра.   Высшее образование 
(желательно экономическое или техническое), организа-
торские способности, энергичность, аналитический склад 
ума. Зарплата от 20000 руб.

руководитель обЩественнЫХ приемнЫХ депутата  
государственноЙ думЫ рФ. Высшее образование, зна-
ние гражданского и земельного законодательства, ЖКХ, 
социального обеспечения населения, организаторские 
способности. Зарплата от 20000 руб.

PRдиректор.   Высшее образование, о/р не менее 2х 
лет, опыт разработки и реализации PRстратегии ком-
пании. Зарплата от 25000 руб.

PRменеджер.   Высшее образование (PR, реклама, 
журналистика, филология), о/р приветствуется, креа-
тивность, коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат. Зарплата от 15000 руб.

директор по маркетингу.   Высшее профиль-
ное образование (экономика, маркетинг), о/р 
не менее 2х лет, знание методов исследования 
рынка, бюджетирования и формирования ТЭО. 
Зарплата от 25000 руб.

дизаЙнер.   О/р, знание и владение графическими  про-
граммами, творческое мышление.Зарплата от 20000 руб.

руководитель прессслужбЫ.   Высшее образова-

ние (PR, реклама, журналистика, филология), опыт 
работы с прессой в предвыборные периоды, осве-
домленность в политической ситуации в регионе. 
Зарплата от 15000 руб.

журналист.   Высшее образование (PR, журналистика, 
филология), о/р не менее 1 года, высокий уровень общей 
эрудиции, осведомленность в политической ситуации в 
регионе.  Зарплата от 10000 руб.

социолог.   Высшее специальное образование, высо-
кие аналитические способности, опыт в организации и 
проведении количественных и качественных исследова-
ний. Зарплата от 20000 руб.

помоЩник руководителя.   Высшее спе-
циальное образование, высокие аналитиче-
ские способности. Уверенный пользователь ПК. 
Зарплата от 15000 руб.

работа

рассматриваются зарплатные ожидания успешных кандидатов. возможность самореализации, развития и карьерного роста. 
если вы не нашли подходящей вакансии, вышлите нам резюме, и мы  обязательно его рассмотрим! 

ждем ваши резюме по email: hr@gallerychizhov.ru или по факсу +7 (4732) 526370. тел. +7 (4732) 357010

Самое время найти хорошую работу!
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розыгрыш кубка моа «черноземье» по мини-футболу прошел в 
Смоленске с 23 по 25 декабря. В этом турнире выступал и представитель нашего города, МФК 
«Воронеж». На предварительном этапе Кубка подопечные Валерия Скрыпникова обыграли двух 
представителей города-хозяина проведения турнира, «Динамо-СГАФК» и СК «Смоленск», со 
счетом 7:2 и 6:4 соответственно. В полуфинале воронежцы уступили еще одному смоленскому 
коллективу ЖБИ-2 - 3:4. А в матче за третье место наш клуб с таким же счетом 3:4 уступил тому 
самому смоленскому «Динамо-СГАФК», которое разгромил в первой встрече турнира.

воронежский «Факел» в следующем сезоне снова появится на футбольном 
небосклоне России. Команда под таким названием последний раз выступала на нелюбительском 
уровне в 2006 году, когда «Факел» не сумел решить задачу по сохранению места в первом 
дивизионе, а в межсезонье добровольно лишился профессионального статуса. 24 декабря на 
заседании Совета Ассоциации «Профессиональная футбольная лига» было принято решение 
включить Некоммерческое партнерство Футбольный клуб «Факел» г. Воронеж в состав членов 
Ассоциации «ПФЛ». В следующем сезоне «Факел» выступит во втором футбольном дивизионе.

Воронежский мужской ВК «Кри-
сталл» 26 и 27 декабря двумя домаш-
ними встречами с владимирским «Ди-
намо» открыл второй круг чемпионата 
зоны «европа» мужской волейбольной 
высшей лиги «Б». Перед играми с 
динамовцами подопечные Виктора 
Мороза занимали непривычно низкое 
десятое место из 12 возможных в та-
блице турнира, имея в активе 30 оч-
ков, а гости из Владимира с 33 очками 
располагались на седьмой строчке. В 
субботу в первой встрече соперникам 
понадобились все пять партий, чтобы 
выявить победителя. Гости оказались 
сильнее в первом и четвертом сетах, 
«Кристалл» - во втором и третьем, а 

в укороченной пятой партии воро-
нежцы все же склонили чашу весов в 
свою пользу. Но на следующий день 
динамовцы Владимира довольно уве-
ренно взяли реванш, победив хозяев 
площадки со счетом 3:1 по сетам. В 
итоге «Кристалл» остался на 10 месте 
в турнирной таблице чемпионата зоны 
«европа» мужской волейбольной выс-
шей лиги «Б». В активе у воронежцев 
33 очка. Теперь в следующем туре 16 
и 17 января «Кристалл» проведет еще 
две игры на своей площадке. В гости 
к нашим волейболистам приедет один 
из лидеров турнира, с 41 очком в ак-
тиве занимающий второе место ниже-
городский клуб «Губерния».

Первая команда мужского БК «Воронеж-СКИФ» 26 и 27 декабря 
провела две домашние игры очередного тура чемпионата России 
по баскетболу среди мужских команд группы «Юг» высшей лиги. 
Подопечные Дмитрия Извекова дважды встречались с БК «Ли-
пецк». Воронежцы, уверенно лидирующие в турнире, в первой 
встрече столкнулись с серьезным сопротивлением середняка из 
соседнего Липецка. Тем не менее, в течение первых трех четвер-
тей встречи хозяева площадки по крупицам наращивали свое пре-
имущество в счете, и перед заключительной десятиминуткой вели 
с разницей в 13 очков. В последней четверти гости чуть сократили 
отставание, но сотворить сенсацию в Воронеже не сумели – наши 
баскетболисты в итоге победили со счетом 85:75. Лидер СКИФа 
Денис Бжевский принес своей команде 17 очков, 14 очков и 12 
подборов в активе у Владимира Дворяшина, также 14 очков набрал 
Станислав Горожанкин. А в повторной встрече на следующий день 
равная борьба шла вплоть до большого перерыва, на который во-
ронежская команда отправилась, ведя с разницей всего в 4 очка 
– 43:39. Все изменилось во второй половине встречи – хозяева 
начали стремительно наращивать преимущество в счете, добавив 
к нему 25 очков по итогам третьей четверти, а затем приплюсо-
вав еще 14 очков в заключительной десятиминутке. В результате 
«Воронеж-СКИФ» одержал крупную победу над БК «Липецк» со сче-
том 106:63, а лучшим в составе хозяев вновь стал Денис Бжевский, 
набравший 24 очка. По 14 очков в активе у Владимира Дворяшина 
и Алексея ерышова, 13 – у Станислава Горожанкина. Воронежская 
баскетбольная дружина уходит на новогодние праздники в отлич-
ном настроении, безоговорочно лидируя в группе «Юг» чемпио-
ната мужской баскетбольной высшей лиги. Теперь в следующем 
туре, открывающем второй круг чемпионата, «Воронеж-СКИФ» 13 
и 14 января снова на своей площадке дважды сыграет с занимаю-
щим третье место баскетбольным клубом «Дизелист» из Маркса. 
Начало первой игры в спорткомплексе воронежского института 
физкультуры – в 18 часов.

баскетбол

Воронежец Станислав Горожанкин (с мячом) атакует,  
а Михаил Черняев (№ 10) уже нацелен на борьбу за подбор

чемпионат россии по баскетболу. мужчины.  
высшая лига. группа «Юг»

М КОМАНДА И В П Р/О О %

1 «Воронеж-СКИФ» Воронеж 20 17 3 1855-1506 37 85

2 «Волжанин-ГЭС» Волжский 20 15 5 1714-1550 35 75

3 «Дизелист» Маркс 20 14 6 1646-1411 34 70

4 «Динамо-Ставрополь» 20 12 8 1540-1563 32 60

5 «Динамо-АГУ» Майкоп 20 11 9 1599-1611 31 55

6 «Динамо-Политех» Курск 20 8 12 1572-1618 28 40

7 «Автодор» Саратов 20 8 12 1513-1585 28 40

8 «Липецк» Липецкая область 20 8 12 1558-1647 28 40

9 «Десна» Брянск 20 7 13 1560-1704 27 35

10 «Эльбрус» Черкесск 20 5 15 1355-1520 25 25

11 «ОрелГТУ-ОЛИМП» 20 5 15 1422-1619 25 25

– Пока у нас все получается согласно плану на сезон. 
Наша задача сейчас – сохранить неплохую форму. Уже 
определилась формула финальной части чемпионата, где 
выступят по четыре лучших клуба из групп «Юг» и «Се-
вер». И сейчас наша главная цель – выйти на пик формы 
именно к этим играм. То, что ребята сейчас показывают 
неплохой баскетбол, с пониманием игры – это, конечно, 
хорошо, но нам все равно необходимо прибавлять, что-
бы подойти к финальному турниру во всеоружии.

– в первой встрече с «липецком» победа да-
лась нелегко, а повторная игра прошла при се-
рьезном преимуществе скиФа, особенно вторая 
ее половина. с чем связан такой контраст в этих 
встречах?

– Первая победа во многом была волевой. Может 
быть, это не очень заметно, но мы здорово играли под 
щитами, обеспечив себе дополнительные атаки, но при 
этом у нас не шел бросок, процент попадания был не 
самым высоким. И ребята за счет черновой работы, 

перехватов сумели выиграть встречу. А во второй игре у 
нас был хороший процент попадания при остальных тех 
же условиях, и мы во второй половине спокойно довели 
дело до победы.

– какие у вас впечатления по итогам первого 
круга турнира, кто из соперников понравился?

– В целом турнирная таблица отражается соотноше-
ние сил. Наши ближайшие конкуренты – это «Волжанин-
ГЭС» и «Дизелист», а за четвертую путевку в финал побо-
рются «Динамо-Ставрополь», «Липецк» и «Динамо-АГУ». 
Турнир получается хороший, команды все разные, со 
своим почерком, и играть с ними интересно.

– за что, кроме медалей, будут бороться во-
семь клубов-финалистов мужской баскетбольной 
высшей лиги?

– По регламенту путевку наверх, в суперлигу «Б», 
получит лишь победитель турнира восьми сильнейших 
команд высшей лиги. За нее и поведут борьбу клубы 
восьмерки.

главный тренер первой команды мбк «воронеж-скиФ» дмитрий извеков:

волеЙбол ХоккеЙ

26 и 27 декабря воронеж-
ская хоккейная команда «Бу-
ран» на своем льду дважды 
встретилась с ХК «Зелено-
град» в рамках очередного 
тура второго этапа первенства 
России по хоккею среди вось-
ми сильнейших команд ре-
гиона «Центр» первой лиги. 
«Буран» и «Зеленоград» 
перед очными поединками 
замыкали таблицу турнира, 
занимая седьмое и восьмое 
места соответственно. Обе 
встречи в ледовом дворце 

спорта «Юбилейный» полу-
чились довольно упорными, 
но каждый раз завершались 
победой хозяев. В первый 
день «Буран» переиграл под-
московную команду со сче-
том 2:1, при этом пропустив 
быстрый гол в свои ворота, а 
затем в том же первом перио-
де ответив двумя результа-
тивными бросками Алексан-
дра Черникова. А в повторной 
игре воронежцы победили 
уже со счетом 3:1, на этот раз 
у хозяев отличились Виктор 

Фитисов дважды и новичок 
«Бурана» Сергей Арнаутов. 
Набрав 26 очков, наша коман-
да поднялась на пятую строч-
ку в турнирной таблице хок-
кейного первенства восьми 
сильнейших команд региона 
«Центр» первой лиги. Теперь 
в следующем туре 9 и 10 янва-
ря «Буран» на выезде дважды 
сыграет с занимающим третье 
место и набравшим 32 очка 
ХК «Владимир».

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ
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в соответствии с новыми поправками госпошлина за 
регистрацию транспортных средств и выдачу номеров возрастает с 400 руб. до 1500 руб. 
Госпошлина за техосмотр увеличивается до 300 руб., а за выдачу международных водительских 
прав – до 1000 руб.

нижняя палата российского парламента во втором чтении 
приняла поправки в Налоговый кодекс РФ. Отныне размеры государственных пошлин, взимаемых с 
автомобилистов за регистрацию авто, увеличились более чем втрое (!). 

за рулем

мороз – кошмар 
для двигателя

Узнав, что ночью будет 
сильный мороз, не поленитесь 
забрать аккумуляторную бата-
рею домой, если в автомобиле 
есть автономная сигнализация. 
Переночевав в тепле, утром ба-
тарея «ответит» вам добром. 

При запуске холодного дви-
гателя, экономьте электроэ-
нергию. Лучше сделать три по-
пытки по 10 секунд, чем шесть 
– по 5 секунд. После трех 
неудачных попыток дайте от-
дохнуть батарее несколько ми-
нут, иначе вы ее очень быстро 
разрядите. 

В сильный мороз моторные 
масла загустевают и создают 
значительное сопротивление 
двигателю. Поэтому при его за-
пуске обязательно выжимайте 
сцепление, чтобы отключить 
коробку передач. Помните, что 
грязное масло густеет быстрее, 
и своевременно меняйте его на 
новое. В сильный мороз реко-
мендуется использовать «син-
тетические» и «полусинтети-
ческие» масла.

Что касается самой езды 
в лютый мороз, то для мно-
гих – это непозволительная 
роскошь. Одна заводка двига-
теля при сильной минусовой 
температуре, как утверждают 
исследователи, эквивалентна 
по износу нескольким сотням 

Зима – не самое благоприятное время для автолюбителей, ДТП в это время года можно встретить чаще чем обычно. А 
тут еще и погода постоянно выкидывает капризы. То мороз ударит в 30 градусов, то снегопад видимость уменьшает, или 
гололед создает опасность заноса и даже опрокидывания. До конца зимы погода еще не раз изменится, и, чтобы она не 
застала вас врасплох, попробуем разобраться в особенностях эксплуатации автомобиля в разных ее условиях.

Зима, водитель торжествуя…

километров пробега. А теперь 
прикиньте: на работу, с рабо-
ты – всего пара морозных не-
дель состарит ваш двигатель 
минимум на 10 тыс. км, а это 
для многих чуть ли не годовой 
пробег.

где же ты 
– надежное 
сцепление  
с дорогой?

Как известно, самая страш-
ная опасность для водителя 
– сон за рулем. На втором ме-
сте – гололед. При этом глав-
ная ошибка автомобилистов 
на скользком льду – резкие 
движения, будь то торможе-
ние, поворот руля или пере-
ключение передач. Тормозить 
надо короткими качками. Есть 

хорошая поговорка, что в го-
лолед надо ехать так, как буд-
то на панели приборов стоит 
стакан с водой и его ни в коем 
случае нельзя расплескать. 

Наиболее опасными участ-
ками в гололедицу являются 
подъезды к перекресткам, а 
также места с дорожной раз-
меткой, особенно зебра (ее 
делают из пластиковой смеси, 
которая зимой превращается в 
каток).

Нежелательно также в 
скользкую погоду ездить в ле-
вом ряду, ведь если встречную 
машину закрутит и бросит на 
вас, почти ничего невозмож-
но будет изменить. В любой 
момент своего движения вы 
должны контролировать сте-
пень «скользкости» под коле-
сами авто. Для этого можно 
иногда притормаживать, если 
нет никого сзади, и вы сразу 

почувствуете, в какой степени 
реагирует на это ваша маши-
на. 

Что касается резины, то для 
скользкого дорожного покры-
тия шипованная зимняя шина 
– вне конкуренции. Но если 
гололед напоминает «каток», 
то лучше не садиться за руль 
вообще – себе дороже станет.

Да уж, зиму не любит боль-
шинство автомобилистов. Нет 
присущего русской душе же-
лания тормознуть от души, 
газануть со светофора. Но все 
же есть своя позитивная в это 
время года особенность – уме-
ние уверенно передвигаться в 
неуверенном потоке. Правда, 
это, конечно, приходит с опы-
том.

Андрей СЕРгИЕНКО

дорогие автомобилистЫ!
Поздравляем вас с Новым 2010 годом 
и Рождеством Христовым! Желаем вам 
управлять надежными «четырехколес-
ными друзьями», ездить по дорогам с 
хорошим покрытием, посещать авто-
сервис только с целью прохождения 
планового ТО. Будьте вежливы друг 
к другу все предстоящие 365 дней в 
году, ведь всех вас объединяют: до-
рога, руль и Правила дорожного дви-
жения. Давайте будем во благо себе 
и окружающим неукоснительно их 
соблюдать. Счастья вам, здоровья и 
благополучия!

автоновости
Россия ведет переговоры о соз-

дании еще одного крупного альянса 
между российским и иностранным 
производителем легковых автомоби-
лей, сообщил министр промышлен-
ности и торговли РФ В.Христенко. 
Напомним, что первый альянс - это 
Renault-Nissan и АвтоВАЗ (француз-
ский концерн владеет 25% акций 
волжского завода).

– Это полноценные автопроиз-
водители, которые имеют компе-
тенцию от инжиниринга до создания 
основных узлов и силовых агрегатов. 
Имеют параметры производства 
на российской территории, изме-
ряемые сотнями тысяч машин, а не 
десятками тысяч машин, – сказал 
В.Христенко, отказавшись при этом 
назвать производителей.

Под обозначенные министром 
критерии подпадает только группа 
ГАЗ, которая ранее участвовала в не-
состоявшейся покупке Opel у GM в 
качестве индустриального партнера 
альянса Сбербанк-Magna и предла-
гала собственные производственные 
мощности для сборки автомобилей 
концерна. 

***
В нижнюю палату российского 

парламента внесен законопроект, 
разрешающий использование так 
называемого «материнского капита-
ла» при покупке новой машины, со-
бранной на территории РФ.

Однако купить четырехколесного 
друга родителям разрешат только 
тогда, когда второму ребенку ис-
полнится три года, а погасить кре-
дит можно будет сразу же. Сейчас 
возможность использования мате-
ринского капитала пользуется попу-
лярностью при погашение ипотеки, 
строительства и приобретении жи-
лья. Но почти никто не использует 
маткапитал на увеличение базовой 
пенсии матери или образование ре-
бенка. В России мало кто может ска-
зать, что из себя будет представлять 
пенсионная реформа через 20 лет, и 
просто не рискуют перенаправлять 
свои деньги в пенсионный фонд. «А 
вот покупка автомобиля была бы для 
многих семей, обеспеченных соб-
ственным жильем, основным стиму-
лом для рождения второго ребенка» 
– объяснили авторы законопроекта.

опрос «гч»

сергей страхов,  
стаж вождения 5 лет:

– Специально покупал себе «Ка-
лину» из-за ее оснащенности ги-
дроусилителем руля. Вещь в авто, 
считаю, необходимая, но, как ока-
залось, только на сухой дороге. В 
гололед ГУР не дает возможности 
руке чувствовать меняющееся со-
противление дороги, нужно быть 
предельно осторожным.

борис крамаренко,  
стаж вождения 11 лет:

– У меня есть правило: если синоптики 
предсказали гололед, пораньше проснуть-
ся и ехать не на работу, а на ближайшее 
свободное пространство, чтобы потрени-
роваться. Например, пустить машину в 
занос и попытаться выйти из него. Спустя 
полчаса уже привыкаешь к поведению авто 
в этих условиях и можно спокойно ехать на 
работу. 

лариса Щеканова,  
стаж вождения 2 года:

– В преддверие зимы 
пересела с заднеприводной 
«классики» на переднепривод-
ную ВАЗ 2112. Самое трудное 
было привыкнуть, что теперь 
при заносе нужно прибавлять 
газ, тогда как на прежней  «се-
мерке» я, наоборот, его сбра-
сывала. 
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музеи

«принцесса и лягушка», мюзикл, семейный мультфильм, мелодрама, фэнтези, (США), 2009 год. 
«Пролетарий», «Юность».
«шерлок Холмс», триллер, детектив, комедия, драма, приключения, (США–Великобритания–
Австралия), 2009 год. «Пролетарий».
«аватар 3D», фантастический боевик, триллер, приключения, (США–Великобритания), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Элвин и бурундуки–2», семейный комедийный мультфильм, (США), 2009 год. «Спартак», 
«Юность».

какие ФильмЫ посмотреть

«пролетарий»: пр-т Революции, 56. Тел. 53–19–01, 55–15–51.
«спартак», пл. Ленина, 13. Тел. 53–11–33, 39–93–85.
«Юность», ул. Комиссаржевской, 7. Тел. 64–41–64, 53–10–02.

адреса и телефоны справок кинотеатров:

В главных ролях: Григорий Добрыгин, Валерий Золоту-
хин, Сергей Гармаш, Иван Жидков, Виктор Вержбицкий, 
екатерина Старшова, Михаил ефремов, Игорь Савочкин, 
екатерина Вилкова, Андрей Назимов.
Действие картины разворачивается в наши дни, где 
главный герой, двадцатилетний Дима Майков, получа-
ет в подарок от отца старенькую «Волгу-21» и внезапно 
обнаруживает, что его машина летает, как настоящий 
истребитель. Герой бесцельно парит над столичными 
пробками и беззаботно наслаждается полетами, пока од-
нажды беда не заставляет его по-другому взглянуть на 
мир.  Теперь ему предстоит встать на защиту тех, кем 
он дорожит, и сразиться со Злом в небе над новогодней 
Москвой.

«черная молния»
Фантастический боевик, приключения, (россия), 
2009 год. «пролетарий», «спартак».

В главных ролях: Антон Макарский, Инна Го-
мес, Юлия Ковальчук, Александр Ревва, Сер-
гей Чонишвили, Рената Литвинова, Александр 
Пожаров, евгений Воскресенский, Александр 
Наумов, Наталья Щукина.
Итак, ерема женится на Аленушке, Шах – на  
царевне Всеславе. Получив доступ к нефтяным 

фонтанам, царевна строит «паролет». Коварный 
Рыцарь похищает у царевны новый летательный 
аппарат, а в придачу и Шаха. Приземлившись 
в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к лю-
доедам… Всеслава, Аленушка, ерема и Царь 
на «крылолете» отправляются на поиски. Но кто 
спасет героев в последнюю минуту?

«новЫе приклЮчения аленушки и еремЫ»
семейный мультфильм, (россия), 2009 год. «спартак».

ХудожественнЫЙ музеЙ  
им. и.н. крамского  
пр-т революции, 18. тел.: 55–38–67

Постоянная экспозиция: «Русская и западноев-
ропейская графика ХVIII–ХХ веков», «Советское 
искусство», «Античное искусство», «Западноев-
ропейское искусство», «Древний египет и Древ-
ний Рим».
«Дары Дому Мастера», выставка липецких ху-
дожников: В. Сорокина, В. Шевченко, А. Акри-
таса и др.
До 31 января фотовыставка работ екатерины 
Рождественской.

литературнЫЙ музеЙ  
им. и. с. никитина  
ул. никитинская, 19. тел.: 52–24–59

Выставки «А. Кольцов: жизнь и творчество», «И. 
Бунин», «А. Платонов», выставки книг из фондов 

музея «А. Кольцов в изданиях ХIХ–ХХI веков».
Мемориальные кабинеты А. И. Эртеля и Н. А. За-
донского.

музеЙ-квартира марии мордасовоЙ  
пл. ленина, 9, кв. 32. тел.: 55–67–32

«Мария Мордасова. Жизнь и творчество». Ко-
стюмы, письма, фотографии, афиши, личные 
вещи артистки.

дом-музеЙ а. л. дурова 
ул. дурова, 2. тел.: 53–03–87

Постоянная экспозиция. Личные вещи великого 
циркового артиста и дрессировщика, макет быв-
шей усадьбы, письма и фотографии.

дом-музеЙ дмитрия веневитинова  
рамонский р-н, с. новоживотинное.  
тел.: (47340) 3–14–90

Экспозиция, посвященная творчеству поэта.

музеЙ-заповедник «дивногорье»  
лискинский район, хутор дивногорье.  
тел.: (47391) 2–12–17, 5–91–11

Экскурсии по предварительной договоренности.
Пещерные меловые церкви, меловые столбы, 
развалины Маяцкого городища.

музеЙ-заповедник «костенки»  
Хохольский район, с. костенки,  
ул. солнечная, 2. тел.: 30–07–55,  
20–55–26.

Стоянки каменного века (палеолита).

музеЙ «диорама»  
ленинский просп., 94. тел.: 54–77–09

Выставка «Награды Родины», Экспозиция пред-
ставлена российскими орденами и медалями.

вЫставки

Филармония, театрЫ
театр оперЫ и балета  
пл. ленина, 7. тел.: 55–39–27

30 декабря «Щелкунчик», балет в двух действиях,  
П. Чайковский.
камернЫЙ театр  
ул. никитинская, 1. тел.: 40–40–48

5 января «Альбом», семь способов соблазнения,  
А. Аверченко.
воронежскиЙ государственнЫЙ 
академическиЙ театр драмЫ  
им. а. кольцова  
ул. театральная, 17. тел.:55–54–72, 55–54–98

2-10 января Новогодние представления для детей. «Спя-
щая красавица», музыкальная сказка в одном действии. 
Шарль Перро.
2, 4 января «Ненормальная», комедия в двух действиях, 
Н. Птушкина.
3, 5 января «Женитьба Фигаро», комедия в двух дей-
ствиях, П. Бомарше.
театр кукол «шут»  
пр-т революции, 50. тел.: 55–66–28

Новогодние представления до 10 января.
30 декабря, 2 января «Волк и семеро козлят».
3,4 января «Три поросенка и черный волк»
5 января «Солнышко и снежные человечки».

«арт-коллекция» 
пр-т революции, 18. офис 3.  
тел. 65–35–33

«Ностальгия. Аромат прошлого». Выставка ху-
дожников из Центрального Черноземья второй 
половины прошлого века.
вЫставочнЫЙ зал соЮза 
Художников россии  
ул. кирова, 8. тел.: 77–18–33

до 31 декабря «Территория Победы», вы-
ставка фотоискусства.
воронежская областная 
универсальная научная 
библиотека им. и. с. никитина  
пл. ленина, 2. тел. 55–05–91

Книжные выставки широкого просмотра:
до 10 января «Под знаком кванта» (отдел 
естественнонаучной и технической литерату-
ры).
«Одежда новая и обновленная» (отдел есте-
ственнонаучной и технической литературы).
«Любителям кулинарного искусства» (отдел 
естественнонаучной и технической литерату-
ры).
«Доменико Чимароза», к 260-летию со дня 
рождения итальянского композитора и певца 
(отдел музыкально-нотной литературы).
«Рождество по-европейски» (отдел литературы 

на иностранных языках).
до 15 января «Кудесник детской музыки», к 
105-летию композитора, педагога Дмитрия Бо-
рисовича Кабалевского (сектор кинофонофото-
документов).
зоосад ул. полины осипенко, 6а.  
тел. 39–47–91

Стационарная выставка экзотических живот-
ных: медведи, лисы, ламы, обезьяны, кро-
кодилы, волки, орлы, а также рыси и лесные 
кабаны.
31 декабря 2009 г. и 1 января 2010 г. – 
выходные дни.
с 2 по 10 января 2010 – зоосад работает 
без выходных.
с 23 по 29 декабря – Новогодние елки по 
коллективным заявкам. Начало в 10.00, 12.00, 
14.00.
2, 3, 7 января 2010 г. – Новогодние елки. 
Начало в 12.00 и 13.00.
5, 6, 8, 9, 10 января 2010 г. – Новогодние 
елки. Начало в 12.00
В стоимость билета входит: представление у 
елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и 
сказочных персонажей, посещение выставки 
бабочек, фотовыставки и комнаты смеха, ка-
тание на аттракционе «Веселый паровозик», 
фото тигренка в подарок и призы участникам 
конкурсов.

31 декабря 

17.00 Открытие главной елки Во-
ронежа.
18.00 Новогодний фейерверк.
Праздничные мероприятия на 
центральной площади города бу-
дут проводиться ежедневно до 8 
января. Здесь же будут работать 
каток, аттракционы для детей и 
взрослых.
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Выдающийся актер – это призвание или профессия? Для Народного артиста РФ Воронежского академического 
театра драмы им. Кольцова Анатолия Ивановича Гладнева это стало судьбой. К актерской профессии он стремился 
долго: сначала это было самодеятельностью, потом приятным дополнением к основному заработку, сейчас 
каждодневная и кропотливая работа, отмеченная престижной государственной премией «За достижения в области 
театрального искусства». 

Воспитание души – сложная профессия

повышение собственных доходов театров за счет увеличения 
цен на билеты при низком среднем уровне доходов населения негативно воспринимается 
людьми, приводит к снижению спроса и соответствующему снижению доходов театров. Поэтому 
существование некоммерческого репертуарного театра всегда находится в зависимости от 
государственного субсидирования. Государственная поддержка репертуарного театра  должна 
стать одним из приоритетов государственной культурной политики.

официальные статистические данные свидетельствуют о том, 
что число государственных и муниципальных театров в России неуклонно растет. За период 
с 1993 года по 2009 год их число выросло на 37,2%: с 427 до 586 театров. При этом следует 
иметь в виду, что в статистический учет попадают не все муниципальные театры, а частные 
театры здесь вообще не представлены.

Через весь актерский путь 
Анатолия Ивановича 
красной нитью прохо-

дит главная особенность – его 
природный дар. На вопрос, что 
есть его жизнь – череда случай-
ностей или закономерность, он 
с улыбкой отвечает: «Законо-
мерная случайность».

Жизнь гораздо мудрее нас, 
она сама расставляет все на 
свои места и направляет на 
предназначенный нам путь. 
Анатолий Гладнев, будучи 
мальчишкой, даже не помыш-
лял об искусстве. Рыбалка, 
волейбол, футбол, плавание в 
речке – вот главные увлече-
ния его детства. Но когда Толя 
однажды попал в школьный 
театральный кружок, ему по-
казалось, что он тоже смог бы 
неплохо сыграть. А еще он та-
лантливо читал стихи и любил 
литературу, и после окончания 
школы учительница, отметив 
в нем актерский талант, посо-
ветовала ему поступать в теа-
тральный. 

через тернии к цели
Но об этом можно было не 

думать: денег не было не про-
сто на то, чтобы первое время 
жить в Москве, а элементарно 
на билет. Поэтому эта амби-
циозная идея тут же отпала. 
Хотя попытка связать жизнь с 
театром все же была. Молодой 
Толя попытался поступить в 
местное театральное училище 
и попал в тридцатку. Но пре-
вратности судьбы сыграли 
свою злую шутку, и бюджет-
ные места в последний момент 
сократили, оставив всего 25. 
Среди непопавших в ряды сту-
дентов был и Толя Гладнев. Не 
судьба, подумал он, и поступил 
на зоотехника, т.к. вторым его 
увлечением после театра была 
природа. 

Окончив ветеринарный ин-
ститут, Толя уехал работать в 
колхоз. По закономерной слу-
чайности, приехав в Воронеж 
на каникулы, встретил артиста 
Алексея Чернова, руководив-
шего народным театром, в ко-
тором когда-то играл сам Толя. 
Тот возмутился, почему моло-
дого таланта не видно на теа-
тральных подмостках. Узнав, 
что Толя сейчас работает в 
колхозе, чуть ли не силой по-
вел его поступать в филиал Ле-
нинградского института театра, 
музыки и кино. Так молодой 
человек снова соприкоснулся с 
театром и на этот раз навсегда.

душевный разговор
Элегантно и стильно одетый 

мужчина с внешностью ари-
стократа. Темно-карие глаза 
смотрят глубоко и строго, про-

никая в самую душу. Поведе-
ние настоящего джентльмена. 
Стоит Анатолию Ивановичу 
разговориться, и ты, не отры-
ваясь, слушаешь каждое его 
слово, смеешься над тонки-
ми шутками и проникаешься 
всем, о чем он рассказывает. 
«Огонь, вода и медные трубы» 
им давно уже пройдены, и даже 
новость о присуждении пре-
мии 3-й степени Центрального 
федерального округа в области 
литературы и искусства 2009 
года в номинации «За дости-
жение в области театрального 
искусства» взволновала его 
меньше, чем премьера спекта-
кля Островского «Без вины 
виноватые». 

- В тот момент, когда мне 
сообщили, что надо будет вы-
езжать в Москву для участия 
в церемонии награждения, я не 
испытал особой радости. Все 
мысли были о предстоящей 
премьере. Зато когда наступил 
момент вручения – я действи-
тельно заволновался.

Этот год подарил мне две 

значимых награды. В мае на 
театральном фестивале им. 
Рыбакова я стал лауреатом в 
номинации «Артист России». 
А теперь вот эта государствен-
ная премия. Понимаете, зва-
ние «Народный» – это звание 
жизни. Оно прибавляет актеру 
уверенности, независимости, 
ощущение значимости. А такие 
премии – это показатель того, 
на что ты способен на сегод-
няшний день. Артисту, когда 
он начинает репетировать и 
пропускать через себя матери-
ал для роли, нужно быть сво-
бодным и в мыслях, и в теле.  

новая жизнь театров
В прошедшие два десятиле-

тия театральное дело в нашей 
стране претерпело существен-
ные изменения, коснувшиеся 
практически всех аспектов его 
деятельности – от организации 
творческого процесса до прин-
ципов управления и экономи-
ки. В ходе перемен нужно со-
хранить всемирно признанные 

достижения отечественного 
театрального искусства, но, в 
то же время, необходимо дать 
новые импульсы развитию теа-
тра и как виду искусства, и как 
социальному институту, отве-
чающему на запросы россиян.

- Театр существует не сам по 
себе и не для себя, он существу-
ет для зрителя, – продолжает 
рассказывать Анатолий Ивано-
вич. – Театр воспитывает в лю-
дях душевность, внутреннюю 
чувственность, отзывчивость, 
душу воспитывает в человеке! 

Сейчас идет борьба между 
старыми и новыми формами 
организации. Старые – это то, 
что было у нас в советской си-
стеме, а новые – это западная 
модель, так называемая, кон-
трактная система. С каждым 
актером заключается договор, 
где прописываются все условия 
его работы, роли, обязанности 
и т.д. Но мы эту систему не мо-
жем реализовать, т.к. финанси-
рование государственных теа-
тров по-прежнему маленькое, а 
чтобы перевести каждый театр 

на новую систему, необходимы 
внушительные средства. Госу-
дарство начинает экономить 
на душах, сердцах, судьбах лю-
дей. 

в гармонии с собой
Анатолий Иванович Глад-

нев всей своей жизнью и твор-
чеством стремится принести 
людям радость, пробудить в 
них ответную реакцию сопере-
живания и сердечности. И соз-
дает такую же ауру вокруг себя 
в повседневной жизни.

- Мне хочется, чтобы вокруг 
всегда была хорошая атмосфе-
ра, чтобы все сотрудники теа-
тра находились в гармонии с 
собой и окружающими. Чтобы 
человек человеку был друг, то-
варищ и брат. Может быть, это 
невозможно... - задумывается 
Анатолий Иванович, но через 
секунду уверенно заявляет - а, 
по-моему, возможно!

Наталья ШОЛОМОВА
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организаторами юбилейных спортивных мероприятий по 
художественной гимнастике при поддержке Управления физической культуры и туризма Воронежской области 
стали Воронежская областная федерация художественной гимнастики, Воронежский институт высоких технологий, 
Коммуникационный клуб «КомPRомисс».

наша землячка, бронзовый призер Олимпийских игр в Атланте 
1996 года, серебряный призер чемпионата мира 1995 года, 2-кратная 
чемпионка европы в групповых упражнениях Ангелина Юшкова (Щербакова) 
благодаря празднику воронежской художественной гимнастики спустя 15 
лет встретилась со своим первым тренером Светланой Зубрилиной. 

алина кабаева:

По приглашению воронежских гимнасток Алина Кабаева лично 
приехала на праздник, посвященный 50-летию воронежской 
художественной гимнастики.

Быть лучше –  
значит быть собой!

В тот снежный зимний день в во-
ронежском Дворце детей и юно-
шества было удивительное ско-

пление статных длинноногих девушек. 
Молодые гимнастки и опытные трене-
ры собрались здесь в честь спортивно-
го праздника – 50-летия воронежской 
художественной гимнастики и 5-летия 
Воронежской областной федерации 
художественной гимнастики. Главным 
событием дня, безусловно, стал приезд 
в Воронеж почетной гостьи – прослав- ленной Олимпийской чемпионки и де-

путата Государственной Думы Алины 
Кабаевой. 

За несколько минут до начала кон-
церта стало абсолютно понятно: глав-
ный дефицит сегодняшнего мероприя-
тия – обычная ручка. В преддверии 
появления Алины в зрительном зале 
десятки маленьких гимнасток были 
озабочены лишь тем, чтобы успеть по-
дарить своему кумиру цветы и взять 
долгожданный автограф. 

По мере приближения назначенного 
часа волнение усиливалось. И вот, во-
шла она. Одетая в деловом стиле, обая-
тельная и улыбчивая – она не могла не 
почувствовать, насколько долгождан-
ный ее визит. Нам, присутствовавшим  
на мероприятии журналистам, конечно, 
невозможно было полностью прочув-
ствовать, как этой минуты ждали малы-
ши. Уже потом, во время речи Алины, 
некоторые из них поспешили прямо на 
сцену, чтобы первыми вручить свой бу-
кет. Для этих девочек она – олицетворе-
ние успеха, икона стиля и воплощение 
спортивного триумфа. «Мне суждено 
было быть в спорте. Хотя мама занима-
лась баскетболом, а папа – футболом, 
мама всегда мечтала быть гимнасткой. 
Так что свою мечту она воплотила во 
мне», - отметила гостья праздника.

Титулованная спортсменка, побывав 
в одной из детских спортивных школ 
Воронежа, убедилась, что воронежская 
школа художественной гимнастики 
– сильная, в ней работают профессио-
нальные тренеры и талантливые учени-
цы. «Благодаря вам наша страна остает-
ся мировым лидером в художественной 
гимнастике!» - заключила Алина. Высо-
кая оценка тем более дорога нашему ре-
гиону, что в качестве актуальных спор-
тивных целей наш город ставит перед 
собой цель стать центром развития ху-
дожественной гимнастики Черноземья.

Тем более, первое отделение худо-
жественной гимнастики нашего города 
открылось в 1959 году. А в 2009 году в 

елена Сергеева решила отдать дочь 
Катю в художественную гимнастику, 
потому что всегда любовалась 
этим видом спорта: «Он не только 
дисциплинирует девочек, но и делает 
их краше. Девчонки ходят подтянутые, 
стройные». Ради высоких спортивных 
целей Катя посещает тренировки 6 раз 
в неделю

Ученица 8 класса, кандидат в мастера 
спорта Лена Киреева в качестве своей 
ближайшей цели называет достойное 
выступление на соревнованиях во 
Владимире

Воронеже таких школ уже четыре. За-
нимаются в них более тысячи человек. 
Не мудрено, что при такой статистке 
праздник удался на славу и объединил 
как совсем маленьких спортсменов, 
которые только делают первые шаги в 
большой спорт, так и ветеранов. Мария 
Владимировна Суворова, стоявшая у 
истоков воронежской художественной 
гимнастики, призналась: «Для меня 
этот праздник – итог моей жизни. И 
мне очень дорого, что сегодня столько 
учениц поздравили меня. Я чувствую, 
что жила не зря, и рада, что 17 моих вос-
питанниц окончили институт физкуль-
туры и успешно работают тренерами по 
всей стране: от Владивостока до Крас-
нодара».

Ольга ЛАМОК

Олимпийская чемпионка призналась, что всем юным спортсменкам, которые 
признаются ей в стремлении «быть похожими на Алину Кабаеву», она отвечает:  
«Ты будешь лучше!» 
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в последнее время у жителей Воронежа пользуется популярностью выездная 
регистрация брака. Она проводится по специальной схеме: брак регистрируется в ЗАГСе, 
после чего специалист выезжает туда, куда нужно молодоженам, и проводит торжественную 
регистрацию брака, а точнее, его инсценировку. Очень удобно: и юридические формальности 
соблюдены, и молодоженам хорошо… 

в середине декабря работники ЗАГС отметили свой профессиональный 
праздник. Под началом Управления ЗАГС Воронежской области работает 40 отделов. Их силами 
осуществляется не только запись всех актов гражданского состояния на территории города и 
области, но и ведется большая работа, направленная на укрепление социального престижа семьи: 
чествование юбиляров семейной жизни, фотовыставки, посвященные семье, разнообразные 
творческие конкурсы...

Тысячи воронежцев, следуя тради-
ции, встретят Новый год за семейным 
столом и, прежде чем куранты про-
бьют полночь, обязательно вспомнят, 
чем им запомнился год уходящий. Мы 
решили напомнить читателям «ГЧ», 
каким был 2009-й для семьи в мас-
штабе области, и выяснили, что...

кризис браку не 
помеха

Статистика в очередной раз под-
твердила, что на общечеловеческое 
желание вступить в законный брак и 
взять на себя ответственность за но-
вую «ячейку общества» по большому 
счету не влияют никакие экономиче-
ские катаклизмы. Так, несмотря на 
мировой финансовый кризис, в пе-
риод с января по октябрь 2009 года, 
по данным Управления ЗАГС Воро-
нежской области, связать себя узами 
брака решили 15994 наших земляков. 
Правда, это все же меньше, чем в 
предыдущем году, в котором поже-
нились 17194 жителей области, но 
зато и разводов в 2009-м тоже было 
меньше (в 2008 году официально рас-
торгли брак 12048 человек, в 2009 
году – 10421). Активнее всего люди 
сочетаются браком в «бархатный се-
зон» отпусков, в августе и сентябре. 
Меньше всего майских молодоженов, 
видимо, в силу доверия старой при-
мете... 

люди – встречаются, влюбляются, женятся!
Какие они, семейные рекорды уходящего года и самые необычные имена новорожденных воронежцев по версии 2009-го?

начало года побило 
демографический 
рекорд  

По данным областного Управления 
ЗАГС, в феврале 2009 года на тер-
ритории Воронежской области было 
зарегистрировано 1506 вторых и по-
следующих детей. Эта цифра стала 
рекордной за последние 10 лет. Спе-
циалисты ЗАГС связывают этот факт с 
расширением финансовой поддержки 
семьи со стороны государства и осо-
бенно с введением материнского ка-

питала. Кстати, тех, кто собирается 
завести детей в 2010 году, порадует 
решение государства об увеличении 
практически всех социальных посо-
бий, что выплачиваются семьям при 
рождении ребенка. К примеру, мак-
симальную величину пособий по бе-
ременности планируется увеличить 
с 25390 рублей до 34583 рублей, то 
есть на 36,2%, а максимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком – с 7492 рублей до 13833 
рублей, почти на 85%. Вдобавок к 
федеральным «материнским пособи-
ям» предусмотрены областные еди-

новременные денежные выплаты при 
рождении ребенка. Причем при их 
начислении будут учтены разные «ва-
рианты» пополнения семьи. Так, при 
рождении одновременно двоих детей 
единовременная выплата составит  
10 000 рублей, при рождении 3-х и 
более детей – 15 000. Кроме того, 
семьям в связи с рождением одно-
временно 3-х и более детей будут вы-
деляться безвозмездные субсидии на 
приобретение жилья. 

В целом же, благодаря нашим но-
ворожденным землякам, в период за 
январь – октябрь 2009 года полку жи-

телей Воронежской области прибыло 
на 19957 человек.  

воронежцы чаще 
называют детей  
в стиле «ретро»

Самыми востребованными у во-
ронежских родителей мужскими 
именами в 2009 году стали Дмитрий, 
Кирилл, Артём, Максим и Александр. 
В пятерку самых популярных женских 
имен вошли Анастасия, Дарья, Викто-
рия, Полина и Мария. Следует отме-
тить и то, что молодые мамы и папы 
все чаще выбирают для своих чад 
такие старинные имена как яромир, 
Серафим, Матвей, Тарас, Игнат, Пра-
сковья, Василиса, яролика и Славяна. 
Некоторые жители Воронежа и области 
называют своих малышей и вовсе нео-
бычными именами, например, в честь 
литературных  героев. Так, еще в 2007 
году в Воронеже появилась Мальвина, 
а в нынешнем – Гамлет. Также в 2009 
году в Воронежской области родились 
маленькие Россия, Азия, Афина, Вес-
на, Наталия Оливия, Герда, Платон, 
Лука, Тамерлан, Леонардо и Султан. 
Но даже этим редким для нашей мест-
ности именам сложно конкурировать с 
именем Самая, которое получила одна 
воронежская малышка...

Елена ЧЕРНЫХ,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

реклама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Лик святого  4. Подведение итогов чего-нибудь  5.Помещение для 
сена  6.Кусок ископаемого металла в чистом виде  8.Новогодняя гостья  
9.Порабощающая сила  11.Царь ухи  15.Рабочий, изготовляющий 
стеклянные изделия дутьем  17.Зверек, живущий под землей  
18.Полудрагоценный камень  19.Документ на право входа  20.Осенние 
грибы  22.Ручные сани   24.Ягода изюма   26.Заявление в суд   
29.Сосновый лес  30. «Заяц» на транспорте  33. Искусственная 
пещера  34.Уральские валенки   35.Побуждающий сделать  
скверный, плохой поступок  36.Организация по пересылке 
писем, посылок   39.Стремительное наступление  41.Ядовитая 
жаба  42. На голове лося  43.Падение  44.Красная строка   
50.Звук, издаваемый от сильной боли   51.Массовое 
вооруженное восстание  52.Пчелиные кладовые  
55.Подразделение пограничников  56.Вооруженная конная 
телега  57.Один из видов поощрения  60.Напутствие  
61.Буква кириллицы, совпадающая с «е»  62.Кафтан 
из толстого сукна (устар.)   63.Приток Волги   
66.Длиннохвостый попугай   68.Третья степень числа   
69. Посуда для вина  70.Имя певца Гота из Чехии  
71.Напиток пиратов  73.Спасающийся бегством  
74.Оборот по спирали  75.Подпол  76.Оркестр из 
пяти музыкантов

ПО ВеРТИКАЛИ:
1.Вооруженные силы государства  2.На графике 
линия одной температуры  3.Секира на длинном 
древке  6.Поющий один, вне хора   7.Домашнее 
животное  10.Вид аллюра  12.Омертвление 
ткани (ожог, отморожение)  13.Американский 
изобретатель в области электротехники   14. 
«Речь» солиста в опере  16.Большая гармонь  
21.Личный документ   23.Спортсмен в плавании 
стилем кроль   25.Ручной инструмент слесаря  
27.Сухопутный род войск  28.Специалист по 
биологии  31.План нападения Германии на СССР  
33.Очень маленький татарин  37.Руководитель 
отары  38. Сильное возбуждение, увлечение  
39.Самая большая ягода  40. Перед зарплатой   
45.Красавица в терему  46.Вид вербы  
47.Сильное чувство, крайнее увлечение  
48.Продукт труда пчелы  49.Неподвижная 
часть электромотора  53.Народный праздник 
с шествиями  54.Бал, где все неузнаваемы  
58.Правило, принятое государством   
59.Оздоровительный детский лагерь в Крыму  
63.Все, что является местом деятельности  
64.единорог  65.Торжественный званый обед  
67.Ряд арок вдоль здания  
72. емкость в 200 мл. 
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АНЕКДОТЫ
маленький сынок вопрошает папу-инженера:
– пап, а если я монитору экран разобью, оттуда буковки 
полетят?
– нет, сынок. Эти буковки на монитор выводит видео-
карта, а у монитора катодно-лучевая трубка. под дей-
ствием напряжения происходит эмиссия электронов 
(у отрока округляются глаза), которые бомбардируют 
фосфоресцирующий слой (глаза еще больше), и если ты 
разобьешь экран, то... ну ладно, давай попробуем!

***
Худею сразу по трем диетам. По одной не наедаюсь. 

***
– что ты можешь рассказать нам о великих ученых древ-
ности?
– они все давным-давно умерли.

***
– Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. я ль на 
свете всех милее, всех румяней и белее?
– Ты прекрасна, спору нет. Но румяней и белее одновременно 
не бывает!

***
вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку застав-
лял его отжиматься. если он вырастет тупым, то хотя бы 
будет сильным.

***
– Поздравь меня, я стал отцом! У меня родился мальчик!
– Воображаю, как жена рада! Поздравь ее от меня.
– Нет, она еще не знает!

***
приходит блондинка устраиваться на работу. собесе-
дование:
– а как у вас с компьютером?
– не люблю я компьютер: сидишь перед монитором, 
как дура...
– Это почему же?
– да зрение у меня плохое: я курсор на экране не 
вижу.
– а что, очки не помогают?
– да не люблю я очки: сидишь в очках, как дура...

***
Грустная аксиома: займи человеку сто раз деньги, или другое 
доброе дело сделай... А потом откажи в 101-й... И будешь го-
раздо худшим, чем тот, который его послал сразу.

***
– как прошел новый год?
– то есть как это прошел?!

***
– Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже опоздал 
на работу!

***
студент Финансовой академии идет пьяный по кори-
дору. навстречу ему идет профессор:
– студент?
– с-с-студент, – пьяным голосом отвечает парень.
– какой курс?!
– тридцать один доллар, двадцать четыре копейки...

***
Сидят вечером муж и жена, смотрят фильм ужасов. Вдруг на 
экране появляется какое-то чудовище. Жена:
– Ой, мамочка!
Муж:
– Да, похожа...


