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32% воронежцев, согласно опросу Института общественного мнения «Квалитас», 
считают причиной появления на улицах города бомжей экономическую ситуацию в стране. 29% 
горожан назвали общенациональную российскую беду – алкоголизм (или наркоманию). Кстати, 
женщины упоминали об этом в полтора раза чаще мужчин. 15% опрошенных считают, что «корень 
зла» - в неблагоприятном стечении внешних обстоятельств, и столько 15% сказали, что  основную 
роль в таких случаях играют личные качества самого человека.

Еще один памятник Ивану Никитину появился у Литературного музея (ул. 
Плехановская, 3). Бюст поэта долго пылился в запасниках – монумент из камня работы 
пермского скульптора Георгия Модерова приобрели еще в 1975 году. Официально памятник 
планируется открыть в ближайшее время. Кстати, до 1 мая должен быть реализован проект 
по возведению памятника Александру Лизюкову. Монумент на месте захоронения останков 
легендарного генерала станет частью целого комплекса вместе с памятником Славы.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ПРОБЛЕМА

Реклама

Воронежцы 
замерзают…

О работе коммунальных служб на 
городской планерке рассказал ди-
ректор городского департамента ЖКХ 
Сергей Богатырев. По его словам, в 
связи с похолоданием участились об-
ращения граждан с жалобами на по-
нижение температуры в квартирах. 

Всего неделю назад в управление 
ЖКХ поступило более 100 обращений. 
Как сообщил Сергей Игоревич, во 
многих котельных было обнаружено 
отклонение от нужных параметров – 
проще говоря, недотоп. Чаще всего 
это происходит из-за устаревшего 
оборудования и изношенности тепло-
вых сетей. Поднять температуру воды, 
поступающей в батареи, – непросто.

Жалобы направляются в жилищные 
организации, обслуживающие дома. 
Департаментом проведено совеща-
ние, и в период морозов управляю-
щим компаниям рекомендовано орга-
низовать круглосуточное дежурство и 
дополнительное утепление чердаков и 
подвалов в целях сокращения тепло-
потерь.

Пока жильцам, страдающим от хо-
лода в квартирах, следует обращаться 
с жалобами в свою управляющую ком-
панию или управу района.

Вот уже несколько недель воронежцы вынуждены находиться в темноте, в холоде и, соответственно, – в обиде на 
городских коммунальщиков. Смогут ли власти помочь горожанам в ближайшее время?

Когда наступит «коммунальный рай»? 
сидят без света…

В конце января в редакцию «ГЧ» 
стали поступать звонки от возмущен-
ных горожан – воронежцы остались 
полностью без электричества.

- Свет отключили на весь день. 
Да еще и в квартире ужасно холодно! 
Пришлось ночевать у подруги, - жа-
луется жительница дома 2/3 по улице 
Беговой.

Подача энергии также была пре-
кращена и на объекты социального 
назначения:  несколько больниц и по-
ликлиник были переведены на авто-
номное питание.

Как сообщили в пресс-службе го-
родской администрации, отключение 
света произошло из-за аварии на под-
станции. Через несколько часов ава-
рия, в результате которой пострадали 
и жители домов по улицам Хользунова 
и Ипподромная, была устранена.

…и застревают 
в снегу

За уборку улиц от снега власти 
взялись всерьез. В выходные дни на 
дороги выходили от 80 до 120 ком-

мунальных машин. Всего за 3 дня 
вывезено почти 15 тысяч кубометров 
снега – в основном из Центрального и 
Ленинского районов.

«В этом году нужно купить как 
можно больше мини-техники для  
уборки тротуаров», – отметил на го-
родской планерке 1 февраля глава 
города Сергей Колиух. Техники хвата-
ет, а вот с дворниками – проблема. 
На планерке рассматривался вопрос 
о дополнительном привлечении спе-
циалистов для уборки улиц.

Елена ЖУКОВА

КСТАТИ

С 1 февраля заработали GPS-навигаторы, которыми оснастили сне-
гоуборочную технику города. Пока устройства установили на 148 из 223 
единиц – предпочтение отдавалось технике, которая находится в рабочем 
состоянии и выезжает на улицы города ежедневно. 

На модернизацию воронежские власти потратили 2 миллиона рублей, 
закупив технику отечественного производства. Теперь поездки снегоубо-
рочных машин «налево» исключены – умный прибор, в случае отклонения 
от маршрута, сразу же подаст сигнал, а недобросовестным коммуналь-
щикам придется заплатить штраф. Напомним, что GPS-навигаторы ранее 
были установлены на мусороуборочные машины.

Продолжение темы - на стр.4

Борьбу со снежными сугробами 
коммунальщики ведут на совесть
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На первичном рынке жилья Воронежской области стоимость квадратного 
метра общей площади квартир составила 33836 рублей в четвертом квартале 2009 года. 
На вторичном – 34007 рублей. Таковы данные статистического исследования. Также, по 
информации Воронежстата, индексы цен в четвертом квартале 2009 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года на первичном и вторичном рынках жилья составили 94% и 
96,3% соответственно (116,5% и 118,3% – в 2008 году).

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

Расходная часть 
бюджета Воронежа увеличена

Внесение изменений в бюджет Воронежа на 2010 год, предло-
женных администрацией городского округа, поддержали депутаты 
городской Думы на заседании 27 января. Об этом нам сообщили в 
пресс-службе мэрии Воронежа.

Согласно данным изменениям, расходная часть городского 
бюджета на 2010 год увеличена на 50 миллионов рублей. Сред-
ства будут направлены на софинансирование с вышестоящими 
бюджетами мероприятий по закупке автотранспортных средств и 
коммунальной техники. Доходная часть бюджета Воронежа остав-
лена без изменений.

Как отметил заместитель главы города по экономике, финансам 
и инвестициям Сергей Курило, несмотря на увеличение расходной 
части, все статьи бюджета будут исполнены в полном объеме.

Детей-сирот обеспечат жильем
В Воронежской области в этом году для приобретения жилья 

детям-сиротам будет выделен 51 миллион рублей, сообщает 
пресс-центр губернатора и правительства области. Планируется, 
что новоселье в 2010 году справят 80 молодых людей, оставшихся 
без попечения родителей.

Напомним, что с 2001 по 2009 годы за счет региональной каз-
ны жилье получили 280 детей-сирот, за счет федерального бюд-
жета – 42 человека. В прошлом году удалось ликвидировать за-
долженность перед очередниками и перейти к работе в плановом 
режиме. Жилье получили 80 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. До 2020 года жилплощадью планируется 
обеспечить 247 нуждающихся детей.

45 миллиардов на строительство 
Нововоронежской АЭС-2

По словам главы «Росатома» Сергея Кириенко, на строитель-
стве Нововоронежской АЭС-2 в 2010 году планируется освоить 
порядка 45 миллиардов рублей. Госкорпорация рассчитывает, что 
первый блок этой станции выйдет на этап физического пуска к 
концу 2012 года.

На сегодняшний день на стройплощадке работает 4,5 тысяч 
человек, задача – выйти на 7,5 тысяч человек. При этом на на-
чальном этапе реализации проекта было допущено отставание по 
срокам, однако сейчас подрядчики выходят на плановый уровень. 
Им предстоит наверстать сроки, подчеркнул Сергей Кириенко. 

По его словам, в 2010 году только на строительно-монтажных 
работах предполагается освоить порядка 18 миллиардов рублей, 
и 40% подрядов получат организации Воронежской области по до-
говоренности с местными властями.

Всего на Нововоронежский АЭС-2 будет построено 4 энер-
гоблока, каждый мощностью 1200 МВт, которые должны будут 
заменить действующую Нововоронежскую атомную станцию. 
Энергоблоки этой станции с 2016 года начнут выводиться из экс-
плуатации. Объем инвестиций в замещающие мощности превы-
сит 350 миллиардов рублей.

КОРОТКО О ГЛАВНОМЭКСКЛЮЗИВ

Спорт для настоящих 
мужчин

«Мы решили устроить в Воронеже то, 
чего раньше здесь не было, – говорит 
один из организаторов боев без пра-
вил, мастер спорта по вольной борьбе 
Дмитрий БЫКОНЬ. – Правила нашего 
турнира очень похожи на правила ММА. 
Используются любые броски, подсечки, 
всевозможные захваты, удушающие и 
болевые приемы. Но! В стойке нельзя 
бить противника локтями по голове, а в 
партере запрещены все удары локтями 
и коленями кроме как по корпусу. Все 
остальное можно. Травматичность вы-
сокая, но каждый участник знает, на что 
идет. Бои без правил – спорт для на-
стоящих мужчин».

Звезды турнира
Как ни странно, любителей экстре-

мальных зрелищ оказалось довольно 
много. Те, кто пришел, не прогадали. 
На ринге встретились лучшие предста-
вители джиу-джитсу, боевого самбо, 
греко-римской борьбы, тайского бокса, 
универсального каратэ, рукопашного боя 
и профессионального панкратиона.

Уровень соревнований тоже не подка-
чал. В Воронеж приехали представители 
команды «Горец», которая на селекшене 
чемпионата России по командным боям 
без правил заняла первое место. Также 
на ринг вышли обладатель кубка Черно-
го моря по панкратиону Юрий Дорохин, 
чемпион России по рукопашному много-
борью «Штурм» Олег Зиновьев, чемпион 
по боям без правил по версии WOF Сер-
гей Фаустов.

Каждый поединок был уникальным 
противостоянием не только бойцовских 
школ, но и характеров. 2 раунда по 5 
минут. Если победитель не выявлен, до-
полнительный третий раунд.

29 января в цирке 
прошел межрегиональный 
турнир по смешанным 
единоборствам.

Бои без правил

Груша с автографом
В перерыве между боями состоялись 

лотерея и аукцион. Организаторы выстави-
ли на продажу грушу с автографами знаме-
нитых спортсменов во главе с чемпионом 
мира по боям без правил Федором Еме-
льяненко. Начальная цена лота составила 
10 тысяч рублей. «Трофей» ушел к одному 
из зрителей, заплатившему 15 тысяч. А 
вырученные деньги организаторы пере-
дали на строительство храма Вознесения 
Христова в Березовой Роще.

Победа за 15 секунд
15 секунд – такова продолжительность 

самого короткого поединка турнира. 
Именно столько времени понадобилось 
Муссе Арсланалиеву из Дагестана для 
того, чтобы точной серией ударов отпра-
вить противника в нокаут.

Догнать и перегнать… 
В целом зрители, спортсмены и орга-

низаторы остались довольны увиденным, 
и теперь турнир по смешанным едино-

борствам хотят сделать ежегодным.
«У нас развиваются различные направ-

ления единоборств, но профессиональных 
боев без правил – нет. Мы бы хотели из-
менить ситуацию, – делится планами 
Дмитрий БЫКОНЬ. – Так, Старый Оскол, 
славится своими бойцами, хотя город зна-
чительно меньше нашего. Наша цель – ор-
ганизовать подобную школу в Воронеже».

Ольга ЛАСКИНА

Мастер спорта 
по греко-римской борьбе 
Станислав СТАРОДУБЦЕВ:

– Чем славится Россия? Она сла-
вится своими героями – и вот они эти 
герои! Популяризация единоборств 
способствует пропаганде здорового 
образа жизни, формированию пози-
тивных жизненных установок. Только 
общими усилиями можно исключить 
приобщение молодежи к курению, 
пьянству, наркомании и безделью. По-
могая развитию массового спорта, мы 
обеспечиваем будущее страны!
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247 детей-сирот в Воронежской области получат жилье до 2020 года. Об этом 
сообщил на заседании областного правительства руководитель департамента образования, 
науки и молодежной политики области Олег Мосолов. В прошлом году на приобретение 
жилья для 80 сирот область направила 45 миллионов рублей. В 2010 году эта цифра вырастет 
до 51 миллиона рублей.

Более 20 тысяч человек примет Воронежская область в рамках реализации 
областной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанной на 2009-
2012 годы. В реализацию программы включатся Воронеж и семь сельских муниципальных 
образований. Первые переселенцы на Воронежскую землю уже прибыли, на рассмотрении 
находится еще 50 анкет.

Парки – под 
контролем

17 парков и скверов будет реконструи-
ровано в Воронеже в этом году. Как сооб-
щил на городской планерке руководитель 
управления по охране окружающей сре-
ды Юрий Яковлев, в зеленых зонах будет 
отремонтировано освещение, положена 
тротуарная плитка и посажены деревья. 
Напомним, что в 2009 году была закон-
чена реконструкция парка «Орленок» и 
Кольцовского сквера. В этом году, в пер-
вую очередь, планируется благоустроить 
парки имени Дурова и «Динамо».

Один из самых масштабных проектов 
благоустройства в этом году – рекон-
струкция набережной Массалитинова, 
на которую в городском бюджете за-
ложено 100 миллионов рублей. Также 
планируется ремонт улиц Кольцовской, 
Ворошилова, Лизюкова, Плехановской, а 
также завершение работ по благоустрой-
ству проспекта Революции и улицы Карла 
Маркса.

Отравления 
подстерегают 
безработных

В Воронежской области подвели итоги 
токсикологического мониторинга за 2009 
год. Согласно исследованиям, воронеж-
цы чаще всего травятся лекарственными 
препаратами – 34,8% от общего числа от-
равлений (148 случаев). На втором месте 
оказались любители «паленого» алкоголя 
– 31% (132 отравления). Треть от обще-
го числа пострадавших – люди среднего 
возраста – от 26 до 39 лет. Кстати, более 
половины из них – безработные. Пода-
вляющее большинство несчастных слу-
чаев (97,2%) – индивидуальные отравле-
ния, 1,5% отравились всей семьей. Всего 
в 2009 году, как сообщили в управлении 
Роспотребнадзора по Воронежской обла-
сти, было зарегистрировано 1685 случа-
ев острых отравлений.

Воронежцы увидят 
«Отель Беверли 
Хиллз»

5 февраля в Государственном Воро-
нежском академическом театре драмы 
имени Алексея Кольцова зрители увидят 
спектакль «Отель Беверли Хиллз» в по-
становке режиссера из Санкт-Петербурга 
Игоря Селина. Театральное представле-
ние в жанре «love story в стиле jazz» по-
ставлено по пьесе американского дра-
матурга Нила Саймона «Калифорнийская 
сюита». Главные роли играют народные 
артисты России Татьяна Краснопольская 
и Сергей Карпов. Кстати, 6 февраля этим 
спектаклем труппа отметит бенефис 
Татьяны Краснопольской, работающей 
театре уже почти 40 лет. В драмтеатре 
идут заключительные репетиции новой 
постановки.

29 января делегация кубинцев посетила 
ВАСО. Кубинцы уже давно используют три во-
ронежских Ил-96, довольны их качеством и пла-
нируют продолжение сотрудничества. На этот 
раз в итоге визита иностранные партнеры зака-
зали три самолета Ан-148 воронежского произ-
водства. По словам главы делегации генерала 
Рохелио Асеведо Гонсалеса, техника будет ис-
пользоваться для пассажирских перевозок вну-
три Карибского бассейна и Кубы.

Кстати, в январе ВАСО посетили делегации 
Ирана и Северной Кореи, планирующие заказы 
АН-148. Также хотят наладить сотрудничество 

Сирия и Перу. 
По словам депутата Воронежской областной 

Думы Андрея Климентова, интерес к воронеж-
скому авиапрому не случаен, ведь наша область 
входит в «двадцатку» регионов России – произ-
водителей продукции ОПК.

- Авиационная  промышленность области 
за последние годы  окрепла: ежегодно объемы 
производства возрастают на 10%, что позволяет 
значительно увеличить налоговые поступления. 
Областное правительство всячески поддержи-
вает предприятия – через льготы налогообло-
жения, бюджетные кредиты, а также софинан-

сирование развития социальной и инженерной 
инфраструктуры. Сейчас в регионе реализуется 
Программа развития инновационной деятельно-
сти в промышленности Воронежской области на 
2009-2012 годы, которая направлена не только 
на соединение науки и практики, но и на раз-
витие международного сотрудничества. Кроме 
того, для привлечения инвесторов и нашу об-
ласть создано Агентство регионального разви-
тия, - рассказал Андрей Владимирович. 

Материалы полосы подготовила 

Елена ЖУКОВА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ ХРОНИКА СТРОЙКИ

ПОД КОНТРОЛЕМ

ВИЗИТ

Уже подходит к завершению 
установка шпунтовых огражде-
ний котлована – скважин, в ко-
торые затем вставляются трубы, 
удерживающие стены котлована 
от обрушения. Использование 
этой технологии не только по-
вышает прочность здания, но и 
значительно сокращает сроки 
строительства. В скором времени 
будет завершено устройство бу-
ронабивных свай.

Полным ходом идет работа 
по выбору грунта из котлована 
– машины вывозят его круглосу-
точно. Эта часть работы – одна из 
наиболее важных и трудоемких.

Строительство второй очереди «Центра Галереи 
Чижова» идет полным ходом. Каждую неделю 
мы рассказываем читателям, как продвигаются 
строительные работы.

Работы не прекращаются даже ночью!

Строительство второй очереди Центра планируется 
завершить в ноябре 2010 года

Всего из 
котлована 
будет вывезено 
свыше 50 тысяч 
кубов грунта

2 февраля глава города Сергей Колиух 
лично проверил работу GPS-навигаторов, 
которые совсем недавно были установлены 
на снегоуборочные машины. И не только 
проверил, но и пригласил на «экскурсию» в 
управление ГО и ЧС руководителей район-
ных управ. 

Система работы навигаторов проста: дис-
петчерские пункты расположены во всех рай-
онах города, а суммарная информация будет 
приходить на «главный пульт» - в городское 
управление по делам ГО и ЧС и в управление 
дорожного хозяйства и благоустройства. По-
чему мусоровоз долгое время не выходил на 
линию? Его маршрут можно легко отследить. 
Как и выявить, почему техника простаивает 
или выходит на уборку улиц частного сектора 
– за отдельную плату… Специалисты отме-

чают, что с введением навигаторов эти про-
блемы решатся. 

- Использование этой системы поможет 
усилить контроль коммунальной техники. Ду-
маю, что качество уборки города значитель-
но повысится, - сообщил Сергей Колиух. 

По словам главы города, GPS-навигаторы 
планируется установить и на пассажирском 
транспорте. Горожанам нововведение при-
дется по душе – водители автобусов будут 
работать строго по графику.

Сергей Колиух также рассказал, что новой 
техникой будет оснащен не только муници-
пальный, но и частный транспорт – это ста-
нет обязательным условием для перевозчи-
ков. Планируется, что установка навигаторов 
в автобусах и «маршрутках» начнется уже в 
этом году.

Городская дорожно-уборочная техника оснащена GPS-навигацией

За чистотой следят из космоса

Воронежский авиапром – на высоте! 

Cергей Колиух: «Думаю, что с 
введением системы навигации 
качество уборки улиц 
значительно повысится»
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852 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
зарегистрировано УФСКН России по Воронежской области в 2009 году. 57% из них – 
тяжкие и особо тяжкие. Одним из источников поступления наркотиков на территорию 
региона является их контрабанда. Так, в прошлом году сотрудниками УФСКН раскрыто 7 
подобных преступлений. Сейчас же в производстве находятся еще 2 уголовных дела по 
факту контрабанды наркотиков, которые планируется направить в суд в первом квартале 
2010 года.

«Крыша поехала», – объясняет свой поступок мужчина, обворовавший зоомагазин в поселке 
Давыдовка Лискинского района. Он проник в него ночью и украл несколько собачьих ошейников, аквариум 
и коробки с кормом для животных. На месте преступления злоумышленник оставил лишь следы обуви. В 
эту же ночь он влез в окно одного из частных домов поселка. Незваный гость унес с собой радиоприемник и 
машинку для стрижки. Позже, когда сотрудники милиции задержали преступника, выяснилось, что 30-летний 
мужчина, будучи в подпитии, обворовал дом собственной тети. В отношении него возбуждено уголовное 
дело, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

К счастью, водитель внедорож-
ника не пострадал. Он стоял непо-
далеку от места аварии и ждал со-
трудников ГИБДД и МЧС.

«Спуск здесь крутой, а дорога 
скользкая. Ехал я на минимальной 
скорости, поэтому основная причи-
на ДТП – гололед, – стал рассказы-
вать Юрий Совков. – Меня занесло. 
Но я почти выровнял машину, когда 
увидел, что впереди стоит припар-
кованный «Мицубиси». Чтобы не 
врезаться в иномарку, вывернул 
руль – думал сугроб спасет, затор-
можу. Но мне не повезло».

«Нива» пробила забор и зависла 
в воздухе. Юрий самостоятельно 
выбрался из машины и позвонил 
в необходимые инстанции. Вскоре 
на месте происшествия появились 
жители улицы Станкевича во главе 
с уличкомом.

«У нас аварии здесь каждый день 
происходят, – пожаловались они. 
–  Мы обратились за помощью. В 
итоге повесили «кирпич», да не с 
той стороны. Теперь там, где поло-

гий спуск, ездить нельзя. Поэтому 
нам, чтобы добраться до дома, при-
ходится ежедневно нарушать пра-
вила. А там где крутизна – проезд 
разрешен. А сейчас, в гололед, там 
не то, что машина не съедет, там 
даже человек нормально не прой-
дет. Большинство людей спускают-
ся к нам в низину на пятых точках».

«На днях мне самому пришлось 
прыгать в сугроб, – говорит Артем 
Пономарев из дома №23. – Иначе 
бы попал под машину. Я шел по 
так называемому тротуару, а авто 
занесло. Страдают и водители, и 
пешеходы. Хотелось бы, чтобы кто-
нибудь разобрался в данной ситуа-
ции».

Снизить аварийность на Стан-
кевича можно, считают местные 
жители, и для этого, прежде всего, 
нужно перевесить знак «Проезд за-
прещен» на другую сторону. А пока 
им остается только балансировать 
на льду и шарахаться от всех про-
езжающих машин.

ЭХ, ДОРОГИ КРИМИНАЛ

Об аварии, случившейся 29 января на улице Станкевича, «ГЧ» сообщил наш постоянный читатель 
Дмитрий. Прибыв на место, мы увидели «Ниву» под углом почти в 90 градусов.

Скользкая история

По легенде учений, из-за перегрева 
подшипника транспортерной ленты на 
7 этаже здания загорелось зерно. Че-
рез 10 минут сообщение о пожаре по-
ступило в единую службу спасения. На 
место происшествия прибыл дежурный 
караул пожарной части №3.

Из окон элеваторной идет дым. 
Электроэнергия уже отключена. Спаса-

тели тушат зерно на площади 12 м2, но 
огонь переходит в бункер.

К пивзаводу подъезжают два отде-
ления пожарной части №1. Вскоре воз-
горание ликвидировано. Пострадавших 
нет. По мнению сотрудников главного 
управления МЧС по Воронежской об-
ласти, пожарно-тактические учения 
прошли успешно.

УЧЕНИЯ

Во всяком случае с «условным» возгоранием администрация этого объекта и сотрудники МЧС 
справились без проблем.

Пивзавод – не место для пожара

Сотрудник колонии пытался 
передать в зону героин

С апреля прошлого года в исправительной колонии 
общего режима №2, расположенной в Воронеже, про-
ходил службу в должности младшего инспектора отде-
ла безопасности колонии 23-летний Сергей Бодякин. В 
конце сентября осужденный Дмитрий Селецких предло-
жил ему пронести в зону наркотики за 5 тысяч рублей. 
Сергей не сразу, но согласился. Через несколько дней 
ему позвонили на сотовый телефон и посоветовали за-
брать «пакет» в почтовом ящике одной из многоэтажек 
Северного района. Бодякин прибыл на место и взял 
пачку «Мальборо», предварительно проверив, внутри ли 
героин.

Сергея задержали при прохождении КПП. В ходе его 
досмотра, сотрудники колонии обнаружили в пачке сига-
рет и изъяли 3 пакетика с веществом белого цвета.

Помощник Воронежского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в ИУ Владислав ИСАЕВ:

– Подсудимый как на следствии, так и в ходе судеб-
ного заседания вину признал полностью. Суд учел это, 
так же как и положительные характеристики Бодякина, и 
назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лише-
ния свободы условно.

Гражданин Украины напал на 
пожилую женщину

Завершено предварительное расследование уголов-
ного дела в отношении 26-летнего гражданина Украины, 
обвиняемого в покушении на убийство пожилой женщи-
ны.

Сергей Кузнецов, проживавший на территории Во-
ронежской области без регистрации, делал ремонт в 
квартире 53-летней женщины. Ее-то он и решил убить, 
для того чтобы завладеть деньгами и ювелирными укра-
шениями, принадлежащими ей и ее бывшему мужу. Для 
этого мужчина похитил ружье и сделал из него обрез. А 
потом под предлогом окончания ремонтных работ Сер-
гей остался в квартире женщины на ночь.

Когда хозяйка заснула, Кузнецов напал на нее. Вна-
чале он несколько раз выстрелил, а потом стал избивать 
женщину обрезом. Она потеряла сознание. А «ремонт-
ник» обыскал квартиру и похитил ювелирные украшения, 
деньги и иные материальные ценности на общую сумму 
185 тысяч рублей.

К счастью, женщина осталась жива. Сейчас уголовное 
дело о нападении на нее направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Сотрудники УФСКН поймали 
наркокурьеров

28 января наркополицейские совместно с сотрудни-
ками ФСБ и ГУВД по Воронежской области на трассе 
М-4 «Дон» задержали автомобиль. При досмотре маши-
ны в тайнике они обнаружили и изъяли более 1,5 кило-
грамма героина и более 100 граммов метадона, который 
является достаточно редким и самым дорогим в нашем 
регионе наркотиком.

Как выяснилось, группа, наладившая канал поставки 
героина на территорию Воронежской области, попала в 
поле зрения оперативных сотрудников еще в начале 2008 
года. Наркокурьеры соблюдали особые меры предосто-
рожности, в связи с чем задокументировать их преступ-
ную деятельность было довольно сложно. Но все же со-
трудникам УФСКН удалось задержать двух курьеров.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1, части 
3, пункту «г» УК РФ (незаконное производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в особо крупном размере). Ве-
дется следствие.

Юрий Совков надеется на возмещение 
ущерба со стороны коммунальных служб

На дороге нет равнодушных
В непогоду на дорогах Воронежской области чего только 

не увидишь: гололед, сугробы и как следствие множество 
ДТП. Машины застревают в снегу, переворачиваются на 
скользких магистралях... Усугубляют ситуацию многокило-
метровые пробки.

Вот и в последний день января не обошлось без проис-
шествий. Неподалеку от второго поста ДПС перевернулся 
«Хендай». Многие хотели помочь водителю, останавлива-
лись, пытались вытащить машину «вручную». Но все усилия 
были тщетны. Спас положение внедорожник, владелец ко-
торого вытащил иномарку из сугроба с помощью троса.

«Без взаимовыручки в наше время никуда, – говорят 
водители-профессионалы. – На дороге нет равнодушных. 
Сегодня помог ты, завтра помогут тебе».

Материалы подготовила Ольга ЛАСКИНА

Без взаимовыручки - 
никуда!
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Продавец сегодня не имеет 
права требовать удостоверения личности у покупателя, 
приобретающего алкогольные напитки и пиво, если сомневается 
в его совершеннолетии. Однако уже в скором времени у него 
может появиться такая возможность – депутаты Госдумы 
намерены рассмотреть соответствующий законопроект. 

Газпром вернулся в список лидеров среди крупнейших 
нефтегазовых компаний мира. По рыночной капитализации 
российская компания занимает в нем десятое место. На 
первом месте – китайский нефтяной концерн PetroChina Co, 
следом – американская Exxon Mobil. Такие данные приводятся 
в отчете аналитической компании PFC Energy.

Госдума одобрила законопроекты, 
упрощающие процедуру выдачи виз иностранцам, состоящим 
в браке с россиянами. Руководители дипломатических 
представительств и  консульских учреждений России смогут 
выдавать визы по письменному заявлению вторых, если 
интернациональная семья пересекает границу вместе. 

С 1 марта в России начинается оформление 
заграничных паспортов нового поколения со 
сроком действия до 10 лет. Параллельно оста-
ется возможность получить 5-летний паспорт 
старой версии (без микрочипа с метрическими 
данными владельца). Очевидно, что для людей, 
часто выезжающих за границу, предпочтитель-
нее первый вариант. Стоит он, конечно, доро-
же, зато в нем больше страниц, а значит – про-
служит он дольше и его хозяину не придется 
лишний раз толкаться в очередях. По словам 
начальника УФМС России по Воронежской 

области, если вы оплатили госпошлину до 29 
января, а документы на оформление паспорта 
подаете после этой даты – недостающую до но-
вых расценок сумму придется доплатить. 

Для справки, в нашем городе загранпаспор-
та нового поколения (на срок до 5 лет) стали 
выдавать почти два года назад. По состоянию 
на сентябрь 2009г. «современными корочка-
ми» обзавелось 17 тысяч воронежцев. Одним 
из главных плюсов биометрических паспортов 
считается невозможность их подделать.

Начиная с 2010 года, за 
свое мастерство, новаторство 
и профессионализм россий-
ские учителя будут полу-
чать премии в размере 200 
тыс. рублей. Поучаствовать в 
конкурсе на звание «самого-
самого» смогут все препода-
ватели общеобразовательных 
школ со стажем работы не 
менее трех лет. Победителям 
– тысяча человек ежегодно – 
достанется всеобщее призна-
ние и почет, а также приятное 
дополнение в виде солидного 
денежного поощрения. 

«Надо сказать, идея не нова 
– в рамках нацпроекта «Об-
разование» подобные кон-
курсы проводятся уже четыре 
года подряд. Сейчас они вы-
ходят на новый уровень, так 
сказать, поднимаются на сту-
пень выше – количество при-
зеров сокращается, а размер 
премии увеличивается в два 
раза, - комментирует депутат 
Госдумы, член бюджетного 
комитета Сергей Чижов, - за 
последние четыре года 635 
воронежских учителя – луч-

шие из лучших по итогам кон-
курсного отбора – получили 
из федерального бюджета по 
100 тысяч рублей. Однако, 
по моему глубокому убежде-
нию, каждый учитель, если 
он любит свою профессию и 
уважает своих учеников, уни-
кален. Поэтому наша задача 
– не ограничиваться узким 
кругом и поддерживать всех 
педагогов. 

В рамках Года учителя бу-
дут приниматься соответству-
ющие решения.  Как пример, 
законодательное закрепление 
права на повышение квалифи-
кации и профессиональную 
переподготовку, дополни-
тельные выплаты классным 
руководителям, гранты мо-
лодым преподавателям, вы-
равнивание норм труда для 
учителей младших классов, и 
другие. Люди, от которых во 
многом зависит будущее на-
ших детей, а стало быть, и бу-
дущее нашей страны, должны 
быть на особом счету у госу-
дарства!»

Лучшие из лучших

В одном из наших последних но-
меров (№ 3 (257) 20 - 26 января 2010 
года) была опубликована статья о 
федеральной программе по утилиза-
ции подержанных машин. Напомним, 
с 8 марта по 1 ноября 2010 года за 
автомобиль старше 10 лет воро-
нежцы смогут получить денежную 
компенсацию от государства. Глав-
ные условия – «старушка» должна 
быть полнокомплектной (к мелочам, 
типа разбитой фары, придираться 
не будут) и зарегистрирована на по-
следнего владельца не менее года. 
Деньги – 50 тысяч рублей – можно 
будет потратить только на покупку 
нового авто.  На днях Правительство 
РФ обнародовало список машин, ко-
торые можно будет приобрести со 
скидкой. Важно отметить, чистая вы-
года для граждан составит 47 тысяч 
рублей, поскольку три тысячи нужно 
будет отдать в дилерском центре за 
услуги пункта утилизации. Кстати, всю 
мороку со снятием машины с учета в 
ГИБДД и доставкой в утиль – берут на 
себя дилеры. Оставшаяся сумма, при 
желании, сможет послужить и первым 
взносом по льготному автокредиту 
(но только на машину, стоимостью не 
более 600 тыс. рублей, тогда как при 
самостоятельной покупке ценовой 
предел не применяется).

Мужской 
подарок 
в женский 
день

МАШИНЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО БУДЕТ ПРИОБРЕСТИ СО СКИДКОЙ В 50 
ТЫС. РУБЛЕЙ ВЗАМЕН ПОДЕРЖАННОГО АВТО 

(ПРИ «САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ» ПОКУПКЕ)

Марка Модели

Chevrolet NIVA, Captiva, Cruze

Fiat Albea, Doblo, Linea, Ducato

Ford Focus, Mondeo

Kia Spectra, Sorento

LADA весь модельный ряд

Renault Logan, Sandero

Skoda Fabia, Octavia

ГАЗ 2217, 2310, 2705, 2752, 3221, 3302, Volga Siber

УАЗ 2206, 2360, 3303, 3741, 3909, 3962, Hunter, Patriot, Pickup

Иж 2717

Hyundai Sonata, Accent, Santa Fe

TaгАЗ Road Partner, Tager, LC100

Ssang Yong Actyon, Kyron, Rexton

Opel Antara, Astra

Nissan Teana, X-Trail

Toyota Camry

Volkswagen Tiguan

ISUZU NLR85

С 10-летним правом выезда

РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА (С 29 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА)

Паспорт старого образца, 
без электронного носителя  (на 5 лет)

Биометрический паспорт 
(на 5 лет) – выдается 
до 1 марта 2010 года

Биометрический паспорт 
(на 10 лет) – выдается 
с 1 марта 2010 года

Взрослым – 1000 рублей 
(было – 400 рублей)

Взрослым – 2500 рублей 
(было – 1000 рублей)

Взрослым – 2500 рублей 

Детям до 14 лет – 400 Детям до 14 лет – 1200 Детям до 14 лет – 1200

Анна ОКЛАНСКАЯ
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4 выходных дня подряд ожидают россиян 
в связи с празднованием Дня защитника Отечества. За это, 
правда, придется отработать 27 февраля – в субботу. Выходной 
день переносится на 22 февраля (понедельник) – таким 
образом отдыхать будем с субботы 20-ого по вторник 23-го 
февраля.

Образовательные учреждения 
освободят от платы за лицензию и аккредитацию. С таким 
предложением выступил премьер-министр Владимир Путин. 
Вместо этого предлагается ввести фиксированную «прозрачную, 
установленную государством пошлину». 

Истребитель пятого поколения 
– уникальный самолет, сочетающий в себе функции 
истребителя и ударного комплекса - впервые опробовал 
свои силы в воздухе 29 января 2010 года. В 2013 году первая 
установочная партия должна поступить в Вооруженные Силы 
России, а с 2015 года запланированы уже серийные закупки.

Законом  вводятся пре-
дельные сроки расчета мага-
зинов с поставщиками – от 10 
до 45 дней –  в зависимости 
от срока годности продуктов. 
Кроме того, отныне торгов-
цам запрещено включать в 
договоры поставки любые 
виды поборов - бонусы, пре-
мии, плату за дополнитель-
ные услуги по логистике, 
маркетингу, рекламе, и пр. 
Легальным остается толь-
ко вознаграждение за объем 

реализованной продукции. 
Еще одно важное нововве-
дение – ограничение моно-
полистской деятельности 
крупных сетей. Теперь орга-
низации, занимающие 25% 
рынка, не смогут открывать 
новые магазины в рамках 
одного региона, а с 1 июля – 
в границах муниципальных 
районов и городских окру-
гов. Конечно, отслеживать 
муниципальные рынки будет 
очень непросто. По крайней 

мере, на сегодняшний день 
необходимой методики нет, а 
Росстат уже жалуется на от-
сутствие местной статистики 
и сжатые сроки. Но, «трудно» 
– не значит «невозможно». 
Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», например, предлага-
ет отслеживать ситуацию в 
рамках проекта «Народный 
контроль» - совместными 
силами партийцев и рядовых 
граждан.

1 февраля Дмитрий Медведев утвердил 
Доктрину продовольственной безопас-
ности России. В документе указано, что 
отечественная сельхозпродукция должна 
занимать на нашем внутреннем рынке от 
80 до 95%. Комментирует депутат Государ-
ственной Думы от Воронежской области 
Сергей ЧИЖОВ: «Государство должно не 
только обеспечивать своих граждан отече-
ственными продуктами - качественными 
и недорогими, но и позаботиться о продо-
вольственной безопасности страны. Сегод-
ня, например, импорт мяса, составляет 34%, 
а импорт молока - около 17%. В соответ-
ствии с доктриной эти показатели должны 
существенно снизиться. По мясу - до 5%, по 
молоку - до 10%. Принятие доктрины край-
не выгодно для Воронежской области! Мы 
и сейчас, несмотря на кризисный 2009-й 
год, увеличили объемы производства сель-
хозпродукции. Благодаря работе прави-
тельства Воронежской области и поддерж-
ке федерального бюджета сумма вложений 
в сельское хозяйство составила более 3,5 
млрд. рублей. А новые условия повлекут за 
собой освобождение новых рынков сбыта 
продукции, вытеснение импортного сырья 
отечественным, расширение производства 
и увеличение его рентабельности. В итоге, 
я думаю, в течение ближайших нескольких 
лет нашей области под силу удвоить объе-
мы производства».

На прошлой неделе Госдума в окончатель-
ном третьем чтении приняла поправки в закон 
«О банках и банковской деятельности». Уже в 
ближайшие месяцы они могут вступить в силу. 
Цель вносимых изменений – создание балан-
са прав и обязанностей сторон кредитного 
договора, а также усиление защиты прав за-
емщиков. Как ранее пояснял депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов, под влиянием 
внешних факторов у банков «возникает со-
блазн менять условия кредитования по уже за-
ключенным договорам». Чаще всего, к сожале-
нию, в ущерб клиенту. «Благодаря этому закону 
кредиты для воронежцев станут безопаснее. 
Все их виды – ипотечные, потребительские, 
на автомобиль или обучение. Банки уже не 
смогут в одностороннем порядке менять сроки 
кредитования, увеличивать процентную ставку 
или комиссию», - рассказал парламентарий. 
Кроме того, сейчас в Госдуме рассматрива-

ется законопроект, прикрывающий еще одну 
лазейку для банкиров – они обязаны будут 
информировать клиентов о размере комиссии 
при снятии денег в банкоматах. 

Предупреждающая надпись должна будет, 
во-первых, высвечиваться на экране банкома-
та, во-вторых, отображаться в чеке, выданном 
по итогам операции. «Сегодня, еcли вы снима-
ете деньги в банкомате с «неродной» для него 
пластиковой карты, - комиссия может дости-
гать до 10% от суммы. Причем, раз от раза она 
может меняться. Банки неплохо зарабатывают 
на «обналичке». Конечно, в этом нет ничего 
криминального, но все должно быть открыто, у 
человека должен быть выбор. Думаю, в после-
дующем целесообразно распространить эту 
«прозрачность» на все банковские операции с 
участием физлиц», - прокомментировал ново-
введения депутат Чижов. 

«Маленьким» 

аудит не нужен 
В Госдуму внесен законопро-

ект, сокращающий непроизвод-
ственные расходы малых пред-
приятий, созданных в форме 
«ООО». В соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
организации обязаны проводить 
аудит в том случае, если объем 
их выручки от продажи продук-
ции (работ или услуг) превы-
шает 50 млн. рублей, или сумма 
активов бухгалтерского баланса 
перешагивает рубеж в 20 млн. 
рублей. Ежегодные проверки 
«выматывают» предпринимате-
лей – своими административ-
ными проволочками и излиш-
ними материальными тратами. 
В условиях экономической не-
стабильности и снижения спро-
са на продукцию - эта проблема 
только обостряется. Законопро-
ектом предлагается в разы повы-
сить предельные значения вы-
ручки и активов бухгалтерского 
баланса – до 400 и 160 млн. ру-
блей соответственно. Таким об-
разом малые предприятия будут 
полностью освобождены от обя-
зательного аудита (напомним, 
к субъектам малого предприни-
мательства относятся организа-
ции, у которых объем годовой 
выручки не превышает 400 млн. 
рублей). Стоит отметить, что от-
крытые акционерные общества 
(ОАО) подлежат обязательному 
аудиту независимо от финансо-
вых показателей – просто в силу 
своего публичного статуса.

Безопасный труд
В скором времени в России 

будет повышена производствен-
ная безопасность. Министерство 
здравоохранения и социального 
развития совместно с Фондом 
социального страхования уста-
навливает правила финансиро-
вания дополнительных мер по 
снижению травматизма на про-
изводстве. Речь идет об атте-
стации рабочих мест, обучении 
персонала охране труда, приоб-
ретении средств индивидуаль-
ной защиты и приборов контро-
ля за режимом труда и отдыха. 
Особое внимание будет уделе-
но обязательным медицинским 
осмотрам граждан, занятым на 
вредных и опасных работах. Они 
также будут обеспечиваться 
санаторно-курортным лечением 
и лечебно-профилактическим 
питанием.

НОВОСТИ ГОСДУМЫ«Трудно» - не значит «невозможно»

Доктрина 
безопасности

Банкам запрещают самовольничать

С 1 февраля в России 
вступил в силу закон о 
торговой деятельности. Эта 
сфера впервые подчинена 
государственному 
регулированию. Новые 
нормы нацелены на 
развитие здоровой 
конкуренции, что, по 
замыслу законодателей, 
приведет к справедливому 
распределению прибыли 
между участниками рынка и 
в конечном итоге защитит 
права покупателей. Так, 
например, торговые 
места на ярмарках будут 
предоставляться не только 
юрлицам и индивидуальным 
предпринимателям, но 
и гражданам, ведущим 
фермерские и личные 
подсобные хозяйства. 
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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о лекарственных 
средствах. В документе отражены и детализированы все этапы обращения 
лекарств – от разработки до мониторинга безопасности их применения 
и, в случае необходимости, уничтожения. Излишне говорить, что эта 
законодательная инициатива касается каждого из нас. Едва ли найдутся люди, 
которым хотя бы изредка не требуются таблетки, микстуры, капли.

В 2009 году в Воронежской области 
из обращения изъято 60 серий недоброкачественных и 2 серии 
(Супрастин, Гемодез) фальсифицированных лекарственных 
средств. По каждому факту вопрос считался решенным только 
после документального подтверждения о списании и уничтожении 
«левых» препаратов.

Благотворительный фонд поддержки 
населения «Имени Чижова» 4 раза в год проводит акции 
по сбору средств на дорогостоящие операции и лечение 
тяжелобольных детей. Все пожертвования передаются их 
родителям. 

Отравления лекарствами занимали 
первое место среди острых отравлений химической этиологии 
в 4 квартале 2009г. По сообщению Роспотребнадзора по 
Воронежской области, на их долю пришлось 148 случаев 
(34,8% от общего числа). На втором месте – отравления 
спиртосодержащей продукцией.

Не до церемоний
Впервые на законодатель-

ном уровне четко прописано 
госрегулирование цен на жиз-
ненно необходимые и важней-
шие лекарства. В этот список 
входит около трети от обще-
го количества зарегистриро-
ванных в России препаратов 
– наиболее востребованных и 
покрывающих почти все воз-
можные заболевания. Задача 
государства – обеспечить их це-
новую доступность. Для этого 
мы обязываем отечественных 
и зарубежных производителей 
регистрировать предельные от-
пускные цены на свою продук-
цию. А региональным властям  
даем полномочия ограничивать 
торговые наценки аптек. Про-
давцу, решившему прыгнуть 
выше установленной планки, 
придется выплатить солидный 
штраф или даже распрощаться 
с лицензией. Понятно, что ры-
ночная экономика «не любит» 
государственного вмешатель-
ства, но во всем должна быть 
своя логика и свой предел. 
Когда, например, «Арбидол» 
меньше чем за месяц дорожает 
почти в полтора раза – тут уж, 
простите, не до церемоний.

Один за всё
Одно из основных нововве-

дений законопроекта – про-
писанная по этапам и срокам 
процедура регистрации ле-
карственных средств. Причем 
каждый шаг будет открытым 
– вся информация подлежит 
публикации на официальных 
Интернет-порталах.   Также за-
конопроектом конкретизиру-
ются требования к показателям 
качества, уровням эффектив-
ности и безопасности лекарств. 
Весь процесс государствен-
ной регистрации будет 
вести один уполномо-
ченный федеральный 
орган исполнительной 
власти – ему же отвечать за 
все принятые решения. 

Законодательный рецепт
Не доверяй, 
а проверяй

Клинические исследования 
– это важнейший этап оценки 
безопасности и эффективности 
при лечении заболеваний. Мы 
стремимся к тому, чтобы за-
рубежные компании, которые 
торгуют лекарствами в нашей 
стране, проводили их тести-
рование тоже в нашей стране. 
Все-таки достоверные доказа-
тельства безопасности можно 
получить только с учетом по-
пуляционных особенностей на-
селения. Не может воронежец 
на 100% доверять таблетке, ко-

Надо сказать, в последние 
годы количество испытаний, 
проводимых на территории 
нашей страны, увеличивается. 
Поэтому в законопроекте осо-
бое внимание уделяется защите 
прав пациентов, участвующих 
в клинических исследованиях. 
Кроме того, повышаются тре-
бования к квалификации са-
мих исследователей.

Чтобы лечили, а не 
калечили

В законопроект включены 
меры по защите наших граждан 
от небезопасных лекарствен-
ных средств. Государственный 
контроль будет осуществляться 
на всех стадиях – от доклини-
ческого исследования до хра-
нения и рекламы. Информация 
о результатах мониторинга бу-
дет размещаться в сети Интер-
нет. Полномочное ведомство 
сможет принимать решения о 
запрете гражданского оборота 
«левых» лекарств и отменять 
их госрегистрацию. 

В свою очередь, фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» пред-
лагает нестандартные способы 
защиты потребителей. Напри-
мер, наносить на все лекарства 
спецмаркировку и снабжать 
аптеки сканерами, для считы-
вания этой информации. Тогда 
каждый покупатель прямо у 
прилавка сможет убедиться 
в качестве предлагаемых ему 
препаратов. 

Лекарства 
без границ

Законопроект повышает 
доступность лекарственных 
средств для селян. Так как не 
везде сегодня есть аптеки, мы 
разрешаем продажу лекарств 
непосредственно в сельских 
медучреждениях – амбулато-
риях, фельдшерских пунктах, 

Ситуация осложняется тем, 
что эти препараты произво-
дятся только за границей, а у 
нас даже не зарегистрированы. 
Поэтому их очень сложно про-
везти в страну. Порой ожида-
ние затягивается на месяцы, 
тогда как счет идет на дни… 
Законопроектом значительно 
упрощается ввоз лекарств, не-
обходимых для оказания мед-
помощи по индивидуальным 
жизненным показаниям паци-
ента. На оформление разреши-
тельных документов отводится 
всего 5 рабочих дней, а их вы-
дача будет осуществляться в 
электронном виде.  

Существует еще одна про-
блема – большие таможенные 
сборы на границе (30% от стои-
мости препарата). Но решать-
ся она будет в рамках других 
законодательных инициатив. 
Уже в феврале мы планируем 
провести «круглый стол» по 
этой теме. Думаю, имеет смысл 
привлечь к нему некоммерче-
ские организации, в частно-
сти – фонд «Подари жизнь!», 
который завозит большое ко-
личество медикаментов для 
лечения тяжелобольных детей. 
Кстати, Чулпан Хаматова (со-
учредитель фонда) принимала 
участие в обсуждении законо-
проекта о лекарствах еще на 
стадии его написания.

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской 

области Сергей ЧИЖОВ

Государство берет 
под контроль цены 
на жизненно важные 
лекарства

Не может воронежец 
на 100% доверять 
таблетке, которую 
испытывали, 
допустим, на китайцах 
или афроамериканцах

Законопроект о лекарствах 
поддержали все думские фракции

торую испытывали, допустим, 
на китайцах или афроамери-
канцах. В то же время, есть 
практика многоцентровых 
клинических исследований – 
когда они проводятся в 10-15 
различных странах. И если в 
этом перечне есть Россия – 
милости просим на наш рынок, 
законопроект такую возмож-
ность предусматривает.

и т.п.  Для нашей области это 
нововведение весьма актуаль-
но. Если в среднем по России 
сельские жители составляют 
27% от общего количества на-
селения, то в Воронежской об-
ласти этот показатели достига-
ет почти 37%. 

Время – жизнь
В мире существует несколь-

ко тысяч редких заболеваний, 
для лечения которых необхо-
димы особо дорогостоящие ле-
карства. В России, по подсчетам 

Минздравсоцразвития, в них 
нуждается 257 детей. В нашей 

стране, как и на Западе, ребят 
поддерживает не только госу-
дарство – огромную помощь 
оказывают всевозможные бла-
готворительные организации. 
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Олимпийскому чемпиону по прыжкам в воду Дмитрию Саутину в рамках 
форума «Стратегия 2020» было предложено возглавить инициированный партией «Единая Россия» 
проект «500 бассейнов» в Воронежской области. Спортсмен отметил, что в бассейнах регион 
особенно нуждается, и реализация этого проекта – его настоящая мечта. 

Форум ««Стратегия 2020» - это открытая дискуссионная площадка, на 
которой все интеллектуальные силы государства, вне зависимости от политических взглядов, 
определяют пути движения к будущему страны, вырабатывая сценарии развития на ближайшие 
10 лет. Предложения, выработанные в ходе форума, ложатся в основу решений, принимаемых 
властью.

29 января лучшие умы Рос-
сии и Воронежской области  
(более 800 участников) собра-
лись вместе для того, чтобы 
обсудить и представить, какой 
будет Россия и наш регион че-
рез 10 лет. В центре внимания 
участников форума – роль  Во-
ронежской области в процессе 
модернизации всей страны, 
ведь, по словам губернатора 
Алексея Гордеева, «необходи-
мо сделать все для того, чтобы 
наша область вошла в число 15 
лучших регионов России».

Кадры решают все! 
Одна из наиболее интерес-

ных секций форума прошла на 
базе концерна «Созвездие», по-
тенциал которого в ходе поезд-
ки в Воронеж оценил премьер-
министр РФ Владимир Путин.

На этот раз ключевым стал 
вопрос поддержки молодых 
специалистов, ведь, как не-
однократно подчеркивали 
участники форума, именно 
им предстоит реализовывать 
«Стратегию 2020». Как расска-
зал заместитель генерального 
директора Концерна «Созвез-
дие» Василий Борисов, вос-
питанию молодых учёных на 
«Созвездии» уделяется особое 
внимание. Кадры здесь воспи-
тывают еще со школы: концерн 
сотрудничает с гимназией им. 
Басова, специалисты продол-
жают «вести» выпускников и 
в вузах, выделяя стипендии 
или оплачивая их учёбу. Кроме 
того, на предприятии введена 
система «молодёжного руко-
водства» - под бдительным 
оком более опытных «замов». 
И результаты не заставили 
себя ждать!

- Мне предлагали уехать за-
границу, но я остался на «Со-
звездии». У нас много стиму-
лов, чтобы работать на родном 
предприятии, а наградой стала 
губернаторская премия, кото-
рую недавно получила группа 
молодых ученых под моим ру-
ководством», -  рассказал раз-
работчик Игорь Сальтевский.

Кстати, в регионе существу-
ет целый ряд проектов, направ-
ленных на развитие потенциала 
молодежи. Например, гранто-
вая программа поддержки мо-

«Стратегия 2020»: 
от культуры – к инновациям
Воронеж принял эстафету общероссийского форума

лодых бизнесменов. Правда, 
по словам председателя прав-
ления ВООО «Объединения 
предпринимателей» Татьяны 
Гончаровой, условия для по-
лучения материальной под-
держки настолько жесткие, 
что зачастую даже уникаль-
ным проектам рассчитывать 
на грант не приходится. «Я 
предлагаю внести изменения 
в региональное законода-
тельство и увеличить сроки, 

в течение которых молодые 
предприниматели могут ра-
ботать над проектами», - до-
бавила Татьяна Григорьевна.

Культурная 
поддержка

Самой жаркой была дис-
куссия по поводу развития 
культуры в регионе. Вопрос 
действительно оказался ар-
хиважным, ведь в рекон-

струкции театров, музеев и 
библиотек область нужда-
ется давно. В ходе споров 
эксперты сошлись во мне-
нии, что без господдержки 
учреждениям культуры не 
обойтись. Как и без привле-
чения рекламы и хороших 
управленцев, которые смогут 
с умом распорядиться выде-
ленными средствами. 

Елена ЖУКОВА

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

«Центр Галереи 
Чижова» вошел 
в «десятку» 
крупнейших 
инвестиционных 
проектов

Согласно рейтингу агентства «Экс-
перт РА», по итогам 2009 года Воронеж-
ская область вошла в число 10 регионов 
с высшим уровнем инвестиционной 
привлекательности, переместившись за 
год с 18-е на 7-е место. За последние 
два года в области реализуется свыше 
300 перспективных инвестиционных 
проектов в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, транспорт-
ной и торгово-коммерческой отрасли 
на общую сумму более 800 миллиардов 
рублей. Один из наиболее крупных – 
«Центр Галереи Чижова». В рейтинге по 
объему вложенных  инвестиций он зани-
мает шестое место среди таких проек-
тов, как строительство двух энергобло-
ков в Нововоронеже, цементного завода 
в Подгоренском районе и стекольного 
завода в Семилукском районе.

«Центр Галереи Чижова» реализуется 
в максимально оперативные сроки – он 
будет полностью завершен в течение 
трех лет, что говорит о его эффективном 
управлении. Причём  контроль качества 
реализации проекта ведется как со сто-
роны Ассоциации, так и с привлечением 
внешних коммерческих и государствен-
ных структур.

Кстати, с появлением в Воронеже но-
вого Центра, преобразился и сам город. 
В частности, в Ленинском районе, где 
расположен «Центр Галереи Чижова», 
в прошлом году был реконструирован 
Литературный некрополь, благоустроен  
парк им. А.Л. Дурова, которые гармо-
нично вписываются в общую концеп-
цию развития культурно-исторической 
инфраструктуры района. Также при 
строительстве «Центра Галереи Чижова» 
был осуществлен ремонт 20% дорожно-
транспортных, водосточных, энергети-
ческих коммуникаций района, что гово-
рит не только о масштабности, но и о 
социальной ответственности проекта.

Строительство многофункционально-
го, безопасного, комфортного торгового 
и делового объекта, расположенного в 
центре города, позволяет привлекать 
для сотрудничества международные 
компании. Благодаря «Центру Галереи 
Чижова», некоторые всемирно извест-
ные операторы будут представлены в 
нашей стране впервые. Да и сами во-
ронежцы теперь смогут стать облада-
телями одежды от ведущих мировых 
производителей – Reserved,  Cropp 
Town, Veromoda, Terranova, Armand Basi, 
Marlboro Classics, Marc O'Polo. А, как из-
вестно, стабильное повышение качества 
жизни жителей Воронежской области 
послужит основой для еще более значи-
тельного притока иностранных инвести-
ций в экономику региона. 

Елена ЖУКОВА

Заслуженный 
артист Российской 

Федерации, 
скрипач 

Дмитрий КОГАН:
- Воронеж всегда 

славился культурными 
достижениями, здесь в свое время был 
создан прекрасный оперный театр, ор-
кестр, филармония. Конечно, в 90-х го-
род и область пережили колоссальную 
депрессию, но сейчас пришло время 
«собирать камни». Конечно, нельзя пре-
вращать искусство в бизнес, но театры 
и филармонии должны быть приспо-
соблены к современным условиям. Во 
многих учреждениях культуры остался 
менеджмент 60-х годов – даже когда 
деньги поступают, люди не умеют ими 
управлять. Невозможно просить деньги 
у государства и региона и ничего не 
развивать самим. Необходимо вовле-
кать публику, а не ждать пока она сама 
придет.

Руководитель 
управления 

культуры 
Воронежской 
области Иван 

ОБРАЗЦОВ:
- Пока у го-

сударства нет ярко выраженной 
культурной политики, регионы 
выстраивают свою, исходя из 
собственных финансовых воз-
можностей. Когда в Москве 
тратят 24-26 млрд. рублей на 
реконструкцию Большого теа-
тра, а Воронеж уже несколько 
лет не может получить 500 млн. 
на окончание реконструкции 
Драмтеатра, это вызывает не-
понимание. Нужно обращать 
внимание на подготовку кадров 
для сельских клубов, библио-
тек, потому что именно они 
будут воспитывать культурных 
граждан нашего общества. 

Заведующая 
отделением 

Воронежского 
музыкального 

колледжа 
им. Ростро-

повичей 
Екатерина 

МОЛОДЦОВА:
- Молодые люди боятся 

идти в музыкальные колледжи, 
потому что думают, что никог-
да не пробьются на телевиде-
ние, и о них никогда не узнают. 
Раньше на концертах высту-
пали артисты разных жанров, 
гармонично сочетались номера 
и состоявшихся звезд, и новых 
«звездочек». Я надеюсь, что к 
этой традиции в нашей стране 
скоро вернутся. Культура как 
вера: если мы ее потеряем, по-
томки нам этого не простят. 

У нашего региона своя стратегия - Воронежская 
область должна войти в число лучших в России
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Николай Расторгуев, известный певец, лидер группы «Любэ» стал депутатом 
Госдумы. Ему передан вакантный мандат фракции «Единая Россия». Расторгуев не первая 
знаменитость, ставшая в ряды единороссов. Среди представителей партии – актеры и режиссеры, 
телеведущие и спортсмены. Это певец Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин, актриса 
Елена Драпеко, балерина Светлана Захарова. 

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти спустя месяц 
после начала разногласий по этому поводу. На собственные нужды соседи получат в этом году 
6,3 млн. тонн нефти, не облагаемой пошлиной. За остальное (около 14 млн. т) придется платить 
пошлину в размере 100%. Необходимость этих договоренностей объясняется образованием 
единого таможенного пространства на территории государств. Ранее условия поставки нефти 
в Белоруссию определялись соглашением, которое предусматривало действие понижающего 
коэффициента к стандартной пошлине на нефть. 

На прошлой неделе в селе 
Диокниси в Аджарии по ини-
циативе местных властей был 
демонтирован памятник в честь 
погибших воинов Великой От-
ечественной войны.

«Мы восприняли эту инфор-
мацию с большой озабоченно-
стью, – заявил Андрей Несте-
ренко. – Самую объективную 
оценку вынесут, наверное, 
живые участники тех тяжелых 
лет, тех боев, в которых они 
принимали участие. Я имею в 
виду граждан Грузии, а также 
родственников тех, кто в этих 
боях погиб».

Напомним, это уже второй 
подобный случай в Грузии. 19 
декабря 2009 года в Кутаиси 
был по приказу властей был 
взорван Мемориал Воинской 
славы. Чтобы избежать акций 
протеста, памятник решили 
демонтировать за два дня до 
анонсированного ранее срока. 
На его месте планируется стро-
ительство здания парламента.

«После подрыва в Кутаиси 
«Мемориала славы» на местах 
начали проявлять инициативу, 
чтобы угодить президенту Ми-
хаилу Саакашвили», – заявил 
генеральный секретарь партии 
«Движения за справедливую 
Грузию» Петер Мамрадзе. По 
его словам, в зарубежной прессе 
по поводу подрыва «Мемориа-
ла славы» реакция «однознач-
но негативная». «Мэр одного 
из городов Норвегии задается 
вопросом – не возрождается ли 
нацизм в Грузии. Крайне нега-
тивная реакция в израильской 
прессе», – сказал Мамрадзе.

Однако грузинский полито-
лог Рамаз Сакварелидзе счита-
ет иначе. По его мнению, борьба 
в Грузии идет не с памятни-
ками, а с «советской эпохой». 
«Кое-кто просто зацепился за 
тот факт, что были снесены два 
памятника, поставленные ге-
роям 1941-45 гг. Но в Грузии 
нет героизации нацизма, кото-
рая имеет место в Прибалтике 
или на Украине. У нас отнюдь 
никто не восхваляет гитлеров-
ский режим. У нас сносят все 
памятники советской эпохи».

«В Тбилиси рассчитывают 
на то, что избавление от совет-
ского прошлого на Западе, куда 
так стремится Грузия, расценят 
как стремление к свободе и де-
мократии», – отметил он.

Официальных комментари-
ев властей Грузии относитель-
но сноса памятника в Диокни-
си пока не поступало.

«Этого ждали миллионы 
украинцев и много лет, – сказал 
Виктор Ющенко. – Постанов-
ляю присвоить звание Героя 
Украины с вручением ордена 
державы Степану Бандере».

Ющенко пояснил, что это 
высокое звание, согласно его 
указу, присвоено Степану 
Бандере за «отстаивание на-
циональной идеи и борьбу за 
независимое украинское госу-
дарство». Украинские же поли-
тики продолжают определяться 
в отношении «бандеровского» 
Указа Ющенко. Янукович и 
Партия Регионов уже осудили 
его, а на днях по этому поводу 
высказались Сергей Тигипко 
и Юлия Тимошенко. Тигип-
ко против Указа: «Этот указ 
Ющенко разъединил страну. 
Весь юго-восток и Киев этого 
решения совершенно не пони-
мают». А вот Тимошенко ушла 
от прямого ответа. «Историки 
должны четко установить – ка-
кие герои защищали независи-

Приказано помнить
Президент Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере 
звание героя Украины. Об этом он сообщил на торжествах 
по случаю Дня соборности.

СПРАВКА «ГЧ»

Степан Бандера в 1941-1959 
годах был руководителем Орга-
низации украинских национали-
стов. На совести бойцов ОУН-
УПА, которых по имени вождя 
стали называть бандеровцами, 
– множество преступлений. На-
пример, они истребили более 
100 тыс. поляков, чехов, евреев 
в Западной Волыни. Зверски 
убиты и тысячи украинцев, отка-
зывавшихся сотрудничать с ОУН. 
После войны Бандера обосновал-
ся в Западной Германии, откуда 
руководил террористической 
деятельностью на территории 
СССР. Ликвидирован советской 
разведкой в Мюнхене 15 октября 
1959 года.

мость, а какие герои работа-
ли против нее», – уклончиво 
сказала она.

По мнению экспертов, 
Ющенко рискует испортить 
отношения с Польшей, ко-
торую считает ближайшим 
союзником, потому что со-
временные поляки считают 
Бандеру преступником и тер-
рористом.

Возмущена присвоени-
ем звания Героя Украины 
лидеру ОУН и крупнейшая 
еврейская правозащитная 
организация Центр Симона 
Визенталя. В заявлении ее 
директора выражается «глу-
бочайшее отвращение поче-
стями, которых удостоился 
Бандера, сотрудничавший с 
нацистами на ранних этапах 
ВОВ, и чьи последователи 
имеют отношение к убий-
ствам тысяч евреев и людей 
других национальностей». 
Также Центр Визенталя об-
ратил внимание на то, что на-
граждение Бандеры состоя-
лось именно в тот день, когда 
мир поминал погибших в Хо-
локосте.

Главный раввин Украины 
Яков Дов Блайх тоже против 
решения Ющенко о присвое-
нии Бандере Героя. «Прези-
дент хотел сделать какой-то 
хороший поступок, но избрал 
плохие методы», – сказал он.

Между тем для многих 
жителей Западной Украи-
ны Бандера является героем. 
Так, улицы его имени есть в 
Львове, Тернополе, Ровно, 
Ивано-Франковске, Луцке. 
К 100-летию Бандеры была 
отчеканена юбилейная мо-
нета. Для жителей востока, 
юга и даже центра Украины 
Бандера является не героем, 
а предателем и пособником 
нацистов.

В Москве озабочены очередным «фактом неуважения 
властей Грузии к памяти воинов, погибших в 
Великой Отечественной войне», заявил официальный 
представитель МИД России Андрей Нестеренко.

Монументальный 
развал

Николай БОЛДЫРЕВ, 

ветеран ВОВ, 

кавалер орденов Богдана 

Хмельницкого, Славы, 

двух орденов 

Отечественной войны:

– То, что сейчас происходит 
в Грузии, – это попытка при-
низить значение ВОВ для го-
сударств. Саакашвили – ван-
дал, который насмехается над 
своим народом, грузинами, и 
теми, кто погиб, и теми, кто 
выжил. И это в канун 65-летия 
Победы! История не долж-
на пересматриваться! Взять 
того же Ющенко, раздающего 
награды воинам УНА-УНСО. 
Единственное, что связывает 
страны ближнего зарубежья – 
совместная история – общие 
победы и поражения. Если ис-
чезнет это связующее звено, 
что останется?

Сергей ЧИЖОВ, 

депутат Государственной Думы 

от Воронежской области:

– Это такой изощренный акт само-
утверждения – демонтировать памят-
ники героям ВОВ, но память людей не 
«подмять» бульдозерами. Точно так же у 
Ющенко не получится перекроить исто-
рию. Его героизация Бандеры, который, 
кстати говоря, никогда не был граждани-
ном Украины, вполне понятна. У человека 
рассыпается политическая карьера. Го-
раздо легче в такой ситуации  пересма-
тривать прошлое, чем объяснять людям 
свои управленческие промашки. Реак-
ция России в обоих случаях однознач-
на – жесткая критика и осуждение. Так, 
российская делегация Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы подготовила 
проект резолюции, осуждающий при-
своение воинствующему националисту 
Степану Бандере звания Героя. Вынесут 
ли этот вопрос на ближайшую сессию 
ПАСЕ – станет известно уже в марте.
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Я буду голосовать за…

Политическая грамотность позволяет человеку сознательно участвовать 
в политической жизни общества. По сути, это уровень обществоведческих знаний, умений и 
навыков политической деятельности, нравственных и гражданских качеств личности.

Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению 
выборов, которая начинается с момента официального опубликования решения о назначении 
выборов до дня предоставления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о 
расходовании средств на подготовку и проведение выборов.

Чем руководствуемся мы, отдавая предпочтение конкретному человеку 
в День голосования. Если не учитывать личные симпатии и антипатии, 
то создать обобщенный образ народного политика можно, опираясь на 
общественное мнение. Несомненно, в день выборов у такого кандидата 
не возникнет проблем.

«Единая Россия» за 
новейшие технологии

Сторонники партии «Единая Рос-
сия» запускают собственный Интернет-
портал,  планируют создание телеви-
дения «Сторонник ТВ» и народного 
интерактивного портала, социальной 
сети «Улей». Об этом заявил председа-
тель Центрального координационно-

го совета сторонников партии Франц 
Клинцевич. Рабочая версия сайта уже 
появилась. По мнению инициаторов, 
эффективное использование новейших 
технологий позволит успешнее вопло-
щать в жизнь новые инициативы, инно-
вационные идеи и проекты, предложен-
ные сторонниками партии. 

Виктория ПИСАРЕНКО

Агитационные материалы 
– печатные, аудиовизуальные 
или другие материалы, содержа-
щие предвыборную агитацию и 
предназначенные для массового 
распространения в ходе изби-
рательной кампании. Например, 
листовки, буклеты, газеты, содер-

жащие информацию о кандидате, 
обращение кандидата с экранов 
ТВ или по радио
Предвыборная агитация – 
деятельность, осуществляемая в 
период предвыборной кампании с 
целью побудить избирателя голо-
совать за конкретного кандидата 

(списки кандидатов) или против.
Активное избирательное пра-

во – право граждан участвовать в 
выборах в качестве избирателя
Пассивное избирательное 

право – право граждан участво-
вать в выборах в качестве канди-
дата

Агитационный период – пе-

риод, в течение которого раз-

решается проводить предвы-

борную агитацию. По закону он 

начинается с момента выдвиже-

ния кандидата и завершается за 

день до голосования

Много делает для Воронежа 
и виден результат этой деятельности

Хороший руководитель и хозяйственник

Помогает здравоохранению

Способствует трудоустройству

Молодой, грамотный,  образованный, справедливый

Много делает для социальной сферы

Много делает для молодёжи

Выполняет обещания

Заботится о детях, помогает детским садам

Помогает, когда обращаются с просьбой

Активный инициативный деятель

Занимается благотворительностью

Устраивает для народа мероприятия и праздники

Оказывает поддержку образованию

Помогает пенсионерам

Заботится о людях
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2,9%

2,4%

2,6%

1,7%

1,7%

1,7%

2,9%

2,2%

0,5%

0,5%

Опрос проводился 

января 2010 года, в ходе 

чего было опрошено 

687 человек. Метод 

сбора информации 

- телефонный 

опрос, регион 

проведения - Воронеж. 

Статистическая 

оценка возможной 

погрешности - 10%. 

Опрос проводился 

силами и средствами 

ООО «Галерея Чижова».

Контакт-центр «Центра 
Галереи Чижова» провел 
опрос общественного 
мнения на тему 
«Идеальный политик». 
Как оказалось, в День 
выборов 14 марта 
воронежцы отдадут 
свой голос за того, кто 
больше всего сделал 
для нашего города.

ПОЛИТТЕХНОЛОГ
Высшее профильное образование. Знание выборных и 
избирательных,  PR-технологий, опыт стратегического 
планирования выборных кампаний. 

НАЧАЛЬНИК 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА
Высшее образование, знание выборных и избиратель-
ных технологий. Опыт участия в выборных кампани-
ях.

ЮРИСТ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Опыт работы в выборных кампаниях в соответствую-
щей должности. 

СОЦИОЛОГ-ПСИХОЛОГ
Высшее образование (социология, психология), зна-
ние технологии качественных и количественных ис-
следований.

РУКОВОДИТЕЛЬ CALL-CENTRE
Высшее образование (желательно экономическое, тех-
ническое), организаторские способности, организован-
ность, аналитический склад ума.

PR-МЕНЕДЖЕР/ОРГАНИЗАТОР 
PR-ПРОЕКТОВ/
СОБЫТИЙНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР/МАРКЕТОЛОГ/
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование (PR, реклама, журналистика, мар-
кетинг), творческое мышление самоорганизованность, 
нацеленность на результат, ответственность.

ОПЕРАТОРЫ CALL-CENTRE
Высшее образование (студенты V курса), высокая 
культура речи, знание компьютерных программ, орга-
низованность, нацеленность на результат.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Высшее образование (политология, маркетинг, эконо-
мика), знание политической ситуации региона, навыки 
работы с большими объемами данных.

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Высшее образование, опыт руководящей работы не 
менее 5 лет. Знание законодательных основ деятельно-
сти юридического лица, финансового и бухгалтерского 
учета организации, основ издательского и печатного 
дела.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР 
ПЕЧАТНОГО СМИ
Высшее образование, о/р,  знание законодательных ак-
тов, регламентирующих деятельность печатных СМИ, 
наработанные контакты со СМИ и пресс-центрами 
официальных структур. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ПО РАБОТЕ С ПОЛЕМ
Опыт работы в выборных кампаниях в соответствую-
щей должности.

АНАЛИТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
(экономика, социальная сфера, бюджет и налоги, субъ-
ектное законодательство).

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ СО СМИ
Высшее образование, опыт работы со СМИ привет-
ствуется, умение работать с большими объемами дан-
ных, аналитические способности, организованность.
 

МЕНЕДЖЕР ПО GR
Высшее образование, налаженные контакты с органа-
ми государственной власти, администрацией, обще-
ственными организациями.

СЦЕНАРИСТ
Высшее образование, опыт аналогичной работы от 1 
года, творческое мышление, самоорганизованность, от-
ветственность.

КОПИРАЙТЕР
Высшее филологическое образование, умение работать 
с малыми рекламными формами, креативность.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Высшее образование (маркетинг, экономика, реклама), 
опыт работы в сфере рекламы от 1 года, ответствен-
ность, креативность. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Высшее образование, о/р, знание документооборота и 
делопроизводства, уверенный пользователь ПК. 

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
Высшее образование (PR, реклама, журналистика, 
филология), опыт работы с прессой, осведомленность 
в политической ситуации в регионе. 

ЖУРНАЛИСТ
Высшее образование (PR, журналистика, филология), 
о/р не менее 1 года,  высокий уровень общей эруди-
ции.

ДИЗАЙНЕР
О\р, знание и владение графическими программами, 
знание технологии предпечатной подготовки, творче-
ское мышление. 

АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Высшее техническое образование, опыт администри-
рования и поддержки сайтов. 

WEB-АНАЛИТИК
Высшее образование, знание статистики, опыт разра-
ботки статистических моделей, знание основных прин-
ципов SEO. 

ЭКСКУРСОВОД/РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ/ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИСТОРИИ
Высокий уровень общей  эрудиции, ответственность, 
самоорганизованность, знание исторических фактов, 
легенд, современных событий, пунктуальность.

 ПРОМОУТЕРЫ/НАЕМНЫЕ РЕКЛАМ-
НЫЕ АГЕНТЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ 
УЧАСТИЕ В BTL-АКЦИЯХ
Опыт организации и участия в BTL-мероприятиях 
является преимуществом, активность, грамотная речь, 
пунктуальность, самоорганизованность. 

АГИТАТОРЫ

ЗАРАБОТАЙ БОЛЬШЕ!
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАБА КАНДИДАТА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ 2011 ГОДА 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ

Мы ждем ваши резюме по адресу: hr@gallery-chizhov.ru. Тел. (4732)20-43-41. Если вы не нашли подходящей для себя вакансии, пришлите нам 
свое резюме, и с вами свяжется Служба управления персоналом. Зарплатные ожидания обсуждаются на собеседовании.

СЛОВАРЬ ИЗБИРАТЕЛЯ

Я – грамотный избиратель
Чтобы вы могли разбираться в много-

численных терминах избирательного за-
конодательства, сегодня вам в помощь мы 
публикуем словарь.
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Современные невесты знают, 
что каждая мелочь в предсва-
дебных приготовлениях важна, 
будь то проведение девичников,  
подбор подходящих украшений, 
покупка белья, косметики, ту-
фель. А времени, как всегда, ни 
на что не хватает. В этом случае 
на помощь вам придет «Центр 
Галереи Чижова». Здесь можно 
купить все и сразу, сэкономить 
драгоценное время и не бегать 
по другим магазинам. Отличный 
выбор одежды, аксессуаров, 
обуви – в «Центре Галереи Чи-
жова» вы найдете все необходи-
мое не только для невесты, но 
для всех гостей свадьбы.

А после приезжайте в Центр 

уже вместе с женихом на уни-
кальную фотосессию. «Центр 
Галереи Чижова» уже месяц 
является центром свадебных 
фотосессий: молодожены с 
удовольствием прогуливаются 
по теплым, красивым коридо-
рам, наслаждаются панорамой 
города на смотровой площадке. 
Результат – красочные, незабы-
ваемые фотографии.

Акция будет действовать на 
протяжении года. Кроме того, 
оставленные в ходе регистрации 
данные, позволят вам принять 
участие в программе лояльно-
сти «Центра Галереи Чижова».

Фото Степана КОРЧАГИНА

Уникальная 
возможность

Раньше мы могли только 
мечтать о том, чтобы реали-
зовать свою идею в жизни. 
Теперь у всех желающих есть 
уникальная возможность про-
явить себя, показать свои спо-
собности, внести лепту в бла-
гоустройство нашего города. 
ОАО «Комбинат строитель-
ных деталей» при поддерж-
ке мецената В.А. Бубнова и 
«Центра Галереи Чижова» вы-
двигают идею создания скуль-
птурной композиции, рас-
положенной на территории, 
прилегающей к «Центру Гале-
реи Чижова» (перекресток ул. 
Кольцовской и ул. Плеханов-
ской). В дальнейшем создан-
ная вами скульптура станет 
одной из главных достопри-
мечательностей и символов 
нашего города.

Условия
Предложите, каким, на ваш 

взгляд, должен быть новый 
памятник Воронежа. Ваш 
«полет фантазии» абсолют-
но свободен: конкурс имеет 

«Центр Галереи Чижова» заботится 
обо всех свадебных мелочах
Подготовка к свадьбе – это особенный обряд для невесты. Во времена наших 
бабушек в преддверии свадьбы все девушки «готовили красоту» – это какая-либо 
вещь (венок, лента, платок), некий символ прежней жизни невесты. Эта поделка 
делилась между всеми девушками, либо невеста отдавала ее своей близкой подруге 
или сестре. 

Для того чтобы принять участие в акции от «Центра 
Галереи Чижова», вам необходимо за две недели подать 

заявку в Контакт-центр по телефону 61-99-99.

Не упустите свой шанс стать знаменитым! 
Проезжая по городу, мы с удовольствием рассматриваем его достопримечательности: памятники, фонтаны, архитектурные здания. Нам 
хочется, чтобы город процветал, украшался и рос. Многие  мечтают сами поучаствовать в благоустройстве города, чтобы подтвердить высокий 
статус Воронежа как культурного центра Черноземья.

Блесните талантом!

Для вашего творчества соз-
даны все условия: расположе-
нием для будущего памятника 
выбрано одно из самых по-
пулярных мест в Воронеже – 
«Центр Галереи Чижова». Ор-
ганизаторы конкурса, в свою 
очередь, приложат все силы 
для реализации лучшего про-
екта. 

Ценные призы

Помимо того, что о вас за-
говорит весь город, с вашим 
творением будут фотографи-
роваться, рассказывать о нем 
друзьям и знакомым, лучшие 
идеи будут поощрены ценны-
ми призами. Не упустите шанс 
стать знаменитым, ведь имен-
но вы  можете войти в историю 
Воронежа! 

Наталья ШОЛОМОВА

Принять участие или узнать 
подробности можно на сайте 

konkursidey.ru или 
по телефону 61- 99-99.

демократический регламент, 
композиция может распола-
гаться на пьедестале, земле, 
углу дома, размеры не огра-
ничены. Только не забудьте о 
том, что скульптура строится 
на длительный строк и мате-
риал, из которого она будет 
изготавливаться, должен быть 
устойчив к переменам погоды 
и внешним факторам. 

В проекте должны присут-
ствовать единство замысла, 
привязка к местности, худо-
жественная ценность и, конеч-
но, оригинальность. Размеры 
скульптуры не ограничены.

Ваша идея может быть пред-
ставлена в виде подробного 
описания скульптурной ком-
позиции с указанием параме-
тров и точного месторасполо-

личные организации: студен-
ты, дизайнеры, скульпторы, 
художники, проектировщики, 
монументалисты, члены твор-
ческих союзов и все желаю-
щие. Участниками конкурса 
могут быть как отдельные лич-
ности, так и авторские коллек-
тивы. 

Жюри конкурса
Для отбора лучшего проекта 

композиции будут привлечены 
компетентные специалисты, 
которые учтут мнение жителей 
и гостей города: председатель 
жюри – меценат Бубнов В.А., 
главный дизайнер г.Воронежа 
Барсуков Е.М., генеральный 
директор ООО ВПИ «Воро-
нежпроект»  Гилев.С.А., рек-
тор ВГАСУ Суровцев И.С.

жения. Или это может быть 
объемный макет, изображение 
будущей скульптуры главного 
и бокового фасада.

Участники
В конкурсе могут участво-

вать все желающие из любых 
городов России, а также раз-
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Ветеранам Великой Отечественной войны будут вручаться 
юбилейные медали к 65-летию Победы. Всего по городу планируется наградить около 42 
тысяч человек. Уже сейчас торжественное чествование ветеранов проходит в образовательных 
учреждениях города.

Они сидят за столиками 
и спокойно беседуют. 
Прошедшие годы, как 

кадры кинофильма, 
пролетают и растворяются 
в пространстве. Ранения и 

подвиги, разлуки и встречи, 
ожидания и ликования. 

Это для нас война – 
героическая сказка, для 

них – это жизнь, опаленная 
молодость, дорогое сердцу 

воспоминание. 

Правда о войне и мире

В одном из московских торговых центров 
в прошлом году проходило праздничное чаепитие для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Их поздравили с праздником Великой Победы и вручили 
вкусные подарки.

Три дня в «Центре Га-
лереи Чижова» про-
должалась традицион-

ная акция «Фронтовой паек», 
которую несколько лет назад 
инициировал депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов.

В этом году акцию, ставшую 
уже традиционной, проводил 
«Совет старейшин». И за три 
дня в ней приняли участие бо-
лее 5 тысяч ветеранов Вороне-
жа.

Страшная сказка 
Иван Фе-

дорович Бо-
ровой - инва-
лид Великой 
Отечествен-
ной войны. Он 
ушел на фронт 
в 20 лет. Уча-
ствовал в 
освобождении 
Краснодара , 

Таганрога, в кровопролитных 
боях за Керчь. Четырежды был 
ранен. Великую Победу он 
встретил в Берлине. Буднич-
но и спокойно рассказывает о 
том, как однажды чуть не по-
гиб, взятый в плен немцами, а 
также о том, как удалось вы-
рваться. Я слушаю его рассказ 
как страшную сказку, а множе-

ственные награды символично 
напоминают о том, что передо 
мной герой. 

«Такие акции очень важны, 
ведь пока мы еще живы, нужно 
рассказать молодежи всю прав-
ду о войне, - говорит Иван Фе-
дорович, - А фронтовые пайки? 
Они тогда были скромными 
– сухарики, консервы. Но и 
это праздник – бывало, сутка-
ми ни ели, ни пили. А еще, как 
подумаешь, что люди в тылу 
старались, от себя отрывали – 
все ведь для солдат... Однажды 
у Кавказских гор недалеко от 
города Туапсе мы проходили 
через леса. А молодые девушки 
на «кукурузниках» сбрасывали 
пайки. Представляете, темно, 
кругом лес, сориентироваться 
сложно. Вот и попадало боль-
шинство пайков к немцам. А 
мы голодали, переживали и 
ждали, когда же их привезут 
снова». 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ! 
«ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ 
ЧИЖОВА» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
СТАТЬ ПОЧЕТНЫМ 
ЧЛЕНОМ КЛУБА 
«ЦЕНТР ГАЛЕРЕИ 
ЧИЖОВА» - ЦЕНТР 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ». 
В РАМКАХ КЛУБА 
ВАС ЖДЕТ:

23 февраля (вторник) День за-
щитников Отечества
Чествование защитников Отечества 
и поздравление от «Центра Галереи 
Чижова». 
8 марта (понедельник) Между-
народный женский день
Фотовыставка «Женщина и война». 
Поздравление женщин-Ветеранов 
от «Центра Галереи Чижова».
11 апреля (воскресенье) День 
войск противовоздушной обо-
роны
Фронтовые встречи «Связь поколе-
ний». Встреча школьников и Вете-
ранов. Фотосессия.
24 апреля - 9 мая День Побе-
ды
Фотовыставка «История в лицах: 
жизнь с войной и без войны».
22 июня (вторник) Нападение 
Германии на СССР 1941 год
Фронтовые встречи «Рассказы 
о войне». Встреча ветеранов со 
школьниками и студентами. Дет-
ский конкурс «Стихи о войне»
12 сентября (пятница) День 
танкиста в России.
Чествование танкистов в Центре 
Галереи Чижова. Выставка- кон-
курс стендового моделизма «Во-
енные танки».
1 Октября (пятница) Междуна-
родный день пожилых людей
Фотовыставка «Дети и внуки - наша 
гордость»
9 декабря (четверг) День Геро-
ев Отечества
Поздравление Героев Отечества. 
Концертная программа от «Центра 
Галерея Чижова».
Всем участникам клуба «Центр Га-
лереи Чижова» предоставляет на-
правление на консультацию юриста 
и специалиста по ЖКХ.

По всем вопросам работы 
клуба обращаться 
в Контакт-центр 

«Центра Галереи Чижова» 
по телефону 61-99-99

Депутат Государственной Думы Сергей ЧИЖОВ:
- Дорогие ветераны! Подобные акции – дань памяти Великому подвигу 

тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, и мы обязаны не-
сти его из поколения в поколение. В этой связи в центре внимания работы 
органов власти стоит защита исторической памяти, и ответственность за по-
сягательство на нее в отношении событий, имевших место в период Второй 
Мировой войны предусматривает законопроект, который сейчас рассматри-
вается в Государственной Думе. Основой своей работы я считаю участие 
в разработке законов, призванных заботиться о вас, отдавших все во имя 
нашей Родины. Какие бы тяжелые времена ни переживала наша страна, по-
вышение качества жизни, лекарственное обеспечение, транспорт, медицин-
ское обслуживание ветеранов всегда будет предметом особой ответствен-
ности государства. Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, 
мирного неба, уверенности в достойном будущем России. Пусть всегда вас 
окружает тепло и забота родных и близких людей! 

Случай из жизни
Вспоминая 

те страшные 
годы, Никити-
на Валентина 
Митрофанов-
на плачет. Бо-
лее полугода 
она жила с 
немцами бок 
о бок в одном 
городе Остро-

гожске: «Сынишке Вовке тогда 
было 4 годика. Он катался на 
велосипеде, и как-то велосипед 
оставил во дворе. Немцы, воз-
вратившись с учений на маши-
не, даже не убрали велосипед 
с дороги – в «лепешку» смяли. 
Вова прибежал ко мне, навзрыд 
плачет и ведет во двор. А они 
стоят вот на таком расстоянии 
(показывает) и смеются, до-
вольные, что испортили настро-
ение русскому мальчику. Я ни-

чего не сказала. Уже слышала 
об их злодеяниях. Взяла Вову 
под мышку и говорю - не плачь, 
папа все починит». Видела она 
и немецкие войска, проходящие 
через их город, как вчера пом-
нит те ослепительные от взры-
вов ночи, и пожары, и военную 
технику, и  погибших.

В память о Победе
Три дня «Центр Галереи Чи-

жова» поздравлял ветеранов с 
годовщиной освобождения Во-
ронежа. Здесь, окруженные вни-
манием, они слушали военные 
песни и вспоминали минувшие 
годы. В этом году акция прохо-
дила в рамках проекта «Центр 
Галереи Чижова» – Центр во-
инской славы». И впереди мно-
го мероприятий, приуроченных 
к юбилею Победы.

Светлана ДОРОФЕЕВА

Многие ветераны отметили, что подобные 
акции несут патриотическое воспитание, 
так необходимое молодому поколению

Для человека 
преклонного 
возраста 
очень важно 
внимание

Организация «Совет Старейшин» выра-

жает благодарность за сотрудничество 

в проведении акции «Фронтовой паек» 

ОАО Ликеро-водочный завод 

«Бутурлиновский»
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Покупая продукты, мы обращаем внимание, в первую 
очередь, на их качество, пользу и цену. К тому же, 
хочется купить сразу много и дешево. Преследуя эти 
цели, мы идем на рынки. Благо, их в нашем городе 
множество на любой товар, кошелек и географическое 
положение. 

Как сэкономить семейный бюджет на 30%?

С 1 февраля 2010 года торговая деятельность в России впервые будет 
регулироваться федеральным законом. В нем прописаны требования к организации ярмарок: 
торговые места предоставляются не только юридическим лицам и ИП, но и гражданам, ведущим 
фермерские и личные подсобные хозяйства, занимающимся садоводством и огородничеством.

Если вы поддерживаете инициативу сбора подписей для организации 
маршрута на Речной рынок или у вас есть свои предложения по системе работы рынка, вы 
можете их озвучить по телефону контакт-центра 61-99-99.

Команда газеты «Галерея 
Чижова» решила по-
сетить обычный и фер-

мерский рынки и сравнить их 
преимущества и недостатки.  

Цены «кусаются»
Центральный рынок встре-

тил нас полупустыми прилав-
ками и замерзающими про-
давцами. Наивный покупатель 
бежал на предлагаемую деше-
визну и не обращал внимания, 
что, пролежавшие на морозе 
мандарины с каждой минутой 
становятся все менее пригод-
ными в пищу. Так же, как и пе-
ремороженная хурма, яблоки, 
обильно выложенные на при-
лавки.

- Я на этот рынок часто хожу, 
цены, конечно, «кусаются», 
но местоположение для меня 

удобное. Хотя бывает такое, 
что тебе взвесят промерзшие, 
иногда подгнившие фрукты, 
- делится опытом Лариса Вик-
торовна, - здесь нужен глаз да 
глаз за продавцами!

Нарушение
Центральный рынок при-

влекает своим местоположени-
ем и площадью торговли. Хотя 
те, кто приезжает сюда на ма-
шинах, могут столкнуться с не-
хваткой места для парковки. 

Некоторая торговля ведется 
с машин, хотя это запрещено, 
так как в новом Федеральном 
законе прописано, что подобная 
торговля может производиться 
только на сельскохозяйствен-
ных рынках. Центральный ры-
нок таким не является.

Единственный 
в городе

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й 
розничный рынок Речной, во-
преки морозам, встретил нас 
активной торговлей. Множе-
ство грузовиков, наполненных 
фруктами и овощами, выстро-
ились в ряд, ожидая своего по-
купателя. 

- Аналогов этому рынку нет, 
- говорит Александр, посто-
янный покупатель на Речном 
рынке, - устраивает выбор то-
вара, можно купить овощи или 
фрукты как оптом, так и в роз-
ницу. И, конечно, цены – они 
на этом рынке самые низкие по 
городу.

Торговля 
на любой вкус

Продавцы, заботясь о своем 
товаре, не выкладывают его на 
мороз, а хранят в грузовиках, 
оборудованных термокузова-
ми, где поддерживается под-
ходящая температура. Кстати 
сказать, Речной рынок – един-
ственный, где можно торговать 
прямо с машин. 

- Для нас, фермеров, это 
очень удобно: не нужно арен-
довать прилавок, а можно при-
ехать и сразу разворачивать 
торговлю. Если в один из дней 
по каким-то причинам я не 
приезжаю торговать, то ника-
кой платы вносить не нужно. 

Еще один важный момент:  за 

последние полтора года аренд-
ная плата за торговое место не 
повышалась. Это немаловажно 
в сложных условиях кризиса.

Также на рынке существу-
ет еще один вид торговли – со 
стационарных складских поме-
щений. Температура на складе 
+2 – +5 – идеальная для хране-
ния товара. 

Качество продукции 
на первом месте

- Контроль за качеством 
продукции у нас жесточайший, 
- рассказывает директор рынка 
Леонтий Грицай. – Ветеринар-
ная лаборатория осуществляет 
проверку всех машин и торго-
вых точек на наличие соответ-
ствующих документов, серти-
фикации, состояние продуктов 
на свежесть и на наличие ни-
тратов и пестицидов. 

Акция от Речного 

рынка

Уже 5 лет существует проект 
«Социальная торговля». Он по-
любился жителям нашего горо-
да, особенно пенсионерам, мо-
лодежи и домохозяйкам. Когда 
нет возможности добраться до 
рынка или элементарно не хва-
тает на это времени, пакет или 
продуктовая корзина по опто-
вой цене с доставкой к дому – 
прекрасное решение. 

Приезд машины с продук-
тами во двор (несколько вы-
сотных домов) или в частный 
сектор (пересечение несколь-
ких улиц) возможен по за-
явке вашего двора, которую 
можно оставить по телефону 
61-99-99. 

Дарья ГРОМОВА

АССОРТИМЕНТ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ РЕЧНОЙ РЫНОК 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ: 

Капуста 14 руб. за кг.

Морковь 16 руб. за кг.

Картофель 11 руб. за кг.

Свекла 9 руб. за кг.

Лук репчатый 18 руб. за кг.

Чеснок 72 руб. за кг.

Апельсины 40 руб. за кг.

Мандарины  42 руб. за кг.

Яблоки 26 руб. за кг.

Бананы 31 руб. за кг.

Лимон 48 руб. за кг.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Галереей Чижова» был проведен опрос среди жителей Ленинского 
округа города Воронежа, как часто они делают покупки на Речном рынке и 
почему выбирают именно этот рынок. Опрос проводился с 17 по 25 января 
2010 года, опрошено 562 человека.  Метод сбора – телефонный опрос.

- Я бы с удовольствием делала покупки на Речном рынке, здесь можно 
купить много и дешево, на целую неделю или даже на месяц! - говорит 
Нина Ильинична. – Но отсутствие остановки поблизости рынка не позво-
ляют мне этого сделать! Идти до остановки очень далеко. Было бы непло-
хо, если бы пустили маршрут до Речного рынка и включили туда остановки 
Остужева и Ворошилова. 

У 11,1% нет необходимости делать покупки на рынке, потому что есть 
своя дача и огород.

Низкие цены отметили 74,4% опрошенных, возможность покупки оптом 
– 25,6%, большой ассортимент – 23,3%, удобство посещения – 11,6%, 
качество продукции – 4,7%, доверие к рынку – 2,3%.

49,5% заявили, что с удовольствием совершали бы покупки на Речном 
рынке, но из-за неудобного расположения не делают этого. В контакт-
центр «Галереи Чижова» поступило множество звонков жителей нашего 
города, которые предлагают пустить маршрут до Речного рынка.

На Речном рынке можно 
купить овощи или 
фрукты как оптом, так и 
в розницу, цены – самые 
дешевые по городу

Контроль за 
качеством продукции 

на Речном рынке 
жесточайший
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Многие воронежские семьи уже на протяжении нескольких лет становятся 
участниками конкурсов рисунка. Традиция передается из поколения в поколение - сначала 
участвует старший ребенок, потом — младший. Некоторые дети принимают участие по нескольку 
раз, даже несмотря на то, что многие из них старше 12 лет.

Наименование 
товара

Магазин итальянской 
одежды Terranova, руб.

Вещевые рынки города, руб.

Пальто 1499 2160

Пуховик 1499 2420

Куртка 1432 2500

Свитер 599 1090

Перчатки 299 640

Сапоги 2499 5600

«Центр Галереи Чижова» – 
это отличные покупки, досуг 
и комфорт для всей семьи. 
Широкий выбор магазинов 
и доступные цены создают 
великолепные возможности 
для настоящего шопинга. 
И обыкновенный поход за 
косметикой или одеждой 
здесь может превратиться в 
увлекательное путешествие. 
Главное, креативный подход 
к делу. Поэтому запасайтесь 
хорошим настроением – и 
вперед, за покупками! Тем более 
сейчас сезон распродаж, и вещи 
известных мировых брендов 
можно купить по довольно низким 
ценам. Тысячи воронежцев уже 
убедились в этом! Теперь ваша 
очередь!

Уже в феврале стартует но-
вый этап конкурса детского ри-
сунка. Принять в нем участие 
просто. Сначала получите фир-
менный бланк у классного ру-
ководителя в школе, где учится 
ваш ребенок, или в Торговом 
Центре в «Центре Галереи Чи-
жова». Вместе с ребенком соз-
дайте рисунок на одну из пред-
ложенных тем. Обязательно 
напишите комментарий - пояс-
нение актуальности и значимо-
сти затронутой темы для вашей 
семьи, благодарность органам 
власти за уже реализованные 
дела, предложение того, что 
еще необходимо сделать. Чем 
больше членов семьи напишут 
комментарии - тем выше балл 
оценки. 

После этого необходимо 
передать бланк с рисунком 
классному руководителю или 
принести его в «Центр Галереи 
Чижова». Каждому участнику 
гарантирован поощрительный 

Вперед, за покупками!

Ольга ЛАСКИНА

Cравните цены:

Екатерина ВОРОПАЕВА, 
студентка:

«Это мой выбор!»
– Я в восторге. Особенно меня 

впечатлили скидки. Очень приятно по-
купать качественную одежду по таким 
«смешным» ценам. Также мне нравится 
оформление Центра – милый фонтан-
чик, необычные лифты. Сразу видно, что 
все сделано на совесть. Много новинок 
и устройств, созданных по последнему 
слову техники, к примеру, информаци-
онные терминалы. Если сравнивать с 
другими торговыми центрами Вороне-
жа, то я выбираю этот. И прежде всего 
из-за удобного местоположения и ши-
рокого ассортимента. Мне запомнились 
магазины с косметикой и колготками. 
Очень удачный товарный ряд!

Алина КУПАВЫХ, студентка:

«Сплошное удовольствие»
– Раньше о многих эксклюзивных вещах мы могли только мечтать. 

А сейчас появилась возможность их приобрести. В «Центре Галереи 
Чижова» открылись магазины, которых до этого в Воронеже просто 
не было. Здесь очень благоприятная обстановка для шопинга – теп-
ло, уютно, хорошо. Я не люблю тесноты, которая так присуща боль-
шинству магазинов нашего города. Зону ресторанов и кафе я еще не 
посещала, но замечательно уже то, что она есть. Покупаю здесь все 
– от косметики до одежды. Цены – доступные. Поэтому шопинг, как 
правило, с подружкой, – сплошное удовольствие. Именно здесь мы 
приобретали подарки к Новому году. И себе, и друзьям и близким. В 
«Красном кубе», к примеру, очень много оригинальных вещиц!

Какой просьбе невозможно отказать? Конечно, просьбе ребенка. Погрузившись в 
лиловый мир воображения, маленькая девочка, мама, папа, бабушка и дедушка 
вместе вырисовывают свой двор, а в нем – песочницу и детскую площадку. Это 
просьба маленькой девочки взрослым дядям, которые могут принимать решения и, 
конечно же, не оставят ее мечту без внимания. 

Как сбываются мечты?
приз. За активную работу и по-
мощь в организации конкурса 
классные руководители тоже 
получат сувениры и подарки – 
фирменные палантины, зонты 
и многое другое.

По итогам конкурса со-
стоится выставка рисунков в 
«Центре Галереи Чижова», на 

которую будут приглашены все 
участники.

Принимать решение о при-
суждении номинаций и со-
ответствующих призов будет 
комиссия в составе преподава-
телей истории, изобразитель-
ного искусства, литературы, а 
также общественных деятелей. 

ВЫБИРАЙ ЛЮБУЮ
 «Здоровье нации» - лучший рисунок, отражаю-
щий решения, принятые для улучшения здоровья 
населения. Приз – лыжи.
«Старшее поколение» - лучший рисунок, изо-
бражающий пенсионеров, чувствующих поддерж-
ку, заботу со стороны государства. Приз – DVD-
плеер.
«Наши ветераны» – лучший рисунок, отражаю-
щий уважение общества и государства к заслугам 
военного поколения. Приз – цифровой фотоаппа-
рат.

«Равные возможности» – лучший рисунок, от-
ражающий тему создания равных возможностей 
для инвалидов. Приз – мобильный телефон.
«Мы выбираем спорт» – лучший рисунок, рас-
крывающий тему благотворного влияния физкуль-
туры и спорта, активного образа жизни на здоро-
вье нации. Приз – роликовые коньки.
«Счастливое детство» – лучший рисунок, ил-
люстрирующий государственные меры, призван-
ные создать благоприятные условия для развития 
детей. Приз – велосипед.

«Хлеб — всему голова» – лучший рисунок, 
отражающий меры государственной поддержки 
сельского хозяйства, содержащий предложения 
того, что необходимо сделать, чтобы аграрная от-
расль стала ещё более прибыльной. Приз – до-
машняя хлебопекарня.
«Рождение новой жизни» – лучший рисунок, 
отображающий государственные меры, принятые 
для увеличения рождаемости. Приз – кетткар. 
Всего – 33 номинации. Об остальных номинациях 
мы расскажем в следующем номере «ГЧ».

Давайте вместе составим план развития Воронежа и заложим фундамент его успешного будущего. А полезные призы будут способствовать 
воспитанию и развитию ваших детей. Подробности – по телефону 61-99-99 (Контакт-центр «Центра Галереи Чижова», ул. Кольцовская, 35а)

«Я хочу, чтоб моя страна стала лучше!»
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К сожалению, сейчас наши 
дворы все чаще становятся 
пристанищем для маргиналь-
ных личностей, превращаясь 
в зоны потенциального риска 
не только для детей, но и для 
взрослых. Дворовая террито-
рия зачастую захламлена, а в 
подъездах на фоне разрисо-
ванных стен «красуются» раз-
битые лампочки и вырванные 
счетчики. Что же касается до-
брососедских отношений, то 
приходится признать, что мы 
нередко не знаем, как зовут 
жильцов этажом выше.

Как изменить 
ситуацию?

Как возродить утраченные 
традиции, защитить свой двор 
от хамства и вандализма, пре-
вратить его в место, где царит 

Часто что-то важное ускользает 
из внимания, теряясь за буд-
ничной суетой, невежеством 

или давностью лет. Разумеется, это не 
умаляет всех масштабов нашей вины 
перед теми, кто отдал все во имя мира, 
подарил нам будущее, посвятил жизнь 
созданию для нас лучшей жизни. Ак-
ция «Фронтовой паек», проведенная 
организацией «Совет Старейшин», 
призвана отдать дань героическому 
подвигу тем, кому мы обязаны свобо-
дой.  

Для борьбы с 
одиночеством

«Совет Старейшин» был создан 7 
лет назад для людей старшего возрас-
та. Для многих старость – это одино-
чество, отсутствие работы, социальная 
пассивность. Организация призвана 
вовлекать людей в возрасте в актив-
ную жизнь, позволяет отвлечься от 
тяжелых мыслей, заставляет снова 
чувствовать себя нужным и востребо-
ванным. Среди мероприятий «Совета 
Старейшин» - организация досуга по-
жилых людей. Это вечера отдыха, посе-
щение театров, памятных мест, выста-
вок прикладного творчества, смотров 
художественной самодеятельности.

Чтобы быть нужным
Галина Петровна Барабанова по 

профессии врач-косметолог. Уже 8 
лет Галина Петровна на пенсии, но 

Люди старшего поколения часто вспоминают с ностальгией дворы своего детства 
с веселой детворой, гоняющей в футбол, дружными соседями, душевными 
праздниками, которые отмечали всем миром… В таком дворе всегда можно было 
рассчитывать на помощь и добрый совет.

Команда нашего двора
доброжелательная атмосфера 
уважения и взаимопомощи? 
Ответ прост – надо объеди-
ниться! 

Что для этого необходимо? 
Для начала – просто познако-
миться, узнать друг друга по-
ближе, ведь дружному двору 
под силу самые сложные зада-
чи! А то, что мы не сможем ре-
шить сами, будут решать муни-
ципальные власти, РайДЕЗы и 
ГУКи, милиция. На практике 
без должного внимания вла-
стей чаще остаются частные 
обращения. На коллективное 
обращение, подписанное всеми 
жителями двора, да еще и при-
несенное дружной делегацией 
в компетентную инстанцию, не 
отреагировать куда сложнее. 
Совместными усилиями про-
ще противостоять возможным 
опасным ситуациям, решать за-

дачи благоустройства дворовой 
территории и подъездов. А еще 
общими усилиями можно орга-
низовать настоящий праздник, 
ведь дружный двор – это боль-
шая дружная семья!

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Мы приглашаем всех желающих принять участие в 
акции «Давайте познакомимся!». Соберем в своем дво-
ре всех соседей, представимся друг другу, обменяемся 
телефонами, устроим чествование почетных жителей, 
веселые конкурсы и представления, и этот праздник ста-
нет первой ступенькой к возрождению дружного двора! 

Заявки на совместное проведение дворовых 
встреч в рамках проекта «Дружный двор» при-
нимаются по тел. 61-99-99 с 9.00 до 21.00 еже-
дневно. 

Давайте знакомиться и вместе решать задачи нашего 
двора!

Мудрость, без которой нельзя
25 января мы отмечали памятную дату 

– Годовщину освобождения Воронежа. 
Опрос, проведенный Контакт-центром 

«Центра Галереи Чижова», показал, что 
только для 43% опрошенных воронежцев 
25 января ассоциируется именно с этим 

памятным событием. Для остальных - 
это День студента (30%), день рождения 

Владимира Высоцкого (2%) и даже 
День независимости России (1%). 29% 
опрошенных вообще не знают, в честь 

какого события 25 января считается 
праздничной датой*. 

ее жизнь все это время остается на-
сыщенной и активной. Она проводит 
курсы косметологии. Прочитав в «ГЧ» 
статью о «Совете Старейшин», решила 
вступить в организацию: «Я работала 
и медсестрой, и врачом, а последние 
25 лет - косметологом, думаю, моя по-
мощь в «Совете Старейшин» может 
потребоваться. Я могу, к примеру, чи-
тать лекции о красоте и правильном 
уходе за собой». По мнению Галины 
Петровны, необходимость существо-
вания таких организаций не вызыва-

ет сомнения, поскольку ценный опыт, 
накопленный старшим поколением, 
непременно, должен быть передан 
подрастающему.

Предлагаем вам вступить в орга-
низацию «Совет Старейшин», чтобы 
участвовать в обсуждении решений, 
принимаемых органами власти, и вли-
ять на их исход. Вы сможете не только 
общаться между собой в среде едино-
мышленников, но и передавать моло-
дому поколению свой ценный опыт и 
знания. Звоните по телефону 61-99-99 

или пишите по адресу ул. Кольцовская, 
35а, Контакт-центр «Центра Галерея 
Чижова» (электронная почта - pressa@
gallery-chizhov.ru).

* Опрос проводился 24 января, в ходе 
чего было опрошено 100 человек. Метод 
сбора информации - телефонный опрос, 
регион проведения - Воронеж. Стати-
стическая оценка возможной погреш-
ности - 5%. Опрос проводился силами и 
средствами ООО «Галерея Чижова».

Мудрец во многих культурах — особо почитаемый человек, часто 
старейшина, наделённый мудростью, которой иногда приписывается божественное 
происхождение и к которой прислушиваются все члены общины. В древнем мире понятие 
«мудрец» часто идентифицировалось с понятием «ученый». Стереотипный образ мудреца — 
человек преклонного возраста с длинными седыми волосами и бородой.

Уважаемые воронежцы! Мы приглашаем принять всех желающих участие в 
выставке фотографий дружного двора и презентации интересных историй, связанных с вашим 
двором, на сайте еженедельника «ГЧ». Присылайте материалы по адресу: Кольцовская 35а, 
Контакт-центр «Центра Галереи Чижова» и на электронный адрес: pressa@gallery-chizhov.ru

Вот такого огромного 
снеговика наша читательница 

Лариса слепила со своими 
друзьями на новогодних 

каникулах. На работу 
ушло примерно два 

с половиной часа
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Рентабельность российских компаний растет. Такой вывод сделало 
международное независимое агентство Fitch Ratings, изменив прогнозы рейтингов 6 крупнейших компаний 
(«Газпрома», «РусГидро», «Якутскэнерго», «Трансконтейнера», «РЖД», «Гражданских самолетов Сухого») с 
«негативного» на «стабильный». Повышение рейтинга, считают специалисты, значительно увеличит приток 
инвестиций в Россию.

Знание того, какими вещи должны быть, характеризует 
человека умного; знание того, каковы вещи на самом деле, характеризует 
человека опытного; знание же того, как их изменить к лучшему, 
характеризует человека гениального. 
      Дени Дидро.

Уважаемые жители Ленинского района!
Приглашаем вас  4 февраля 2010 г.

в клуб  ВГАСУ по адресу: ул. 208летия Октября, 84

на отборочный тур в Ленинском районе
фестиваля солдатской и патриотической песни

«Защитники  Отечества»
Категории участников:

1.«Воин» 8 военнослужащие.  

2. «Юный патриот» 8   с 7 до16 лет.

3. «Патриот»8  с 17 до 55 лет.  

4. «Ветеран» 8  старше 55 лет.

5. «Студенты среднего профессио8

нального образования  культуры и 

искусства».

Номинации:

1.«Хоры».

2. «ВИА и рок8группы»

3. «Вокальные ансамбли».

4. «Солисты».

5. «Песни Победы» (авторские

 вокальные произведения о Вели8

кой Отечественной войне).

Прослушивание по каждой категории проводится в последовательности номинаций:  
«Хоры», «Вокальные ансамбли», «Солисты», «Песни Победы». Конкурсанты, занявшие 1 е, 2 е и 
3 е места в каждой номинации, награждаются дипломами. В городском туре  участвуют конкур

санты, занявшие 1 е, 2 е и 3 е места  по каждой номинации в районном отборочном туре.

Организатор: УПРАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

При информационной поддержке еженедельника «ГЧ•

Условия фестиваля:

Конкурсанты представляют одну песню солдатской 
или патриотической тематики. Фонограммы готовятся 
на CD или флеш накопителях (USB).
Заявки подаются до 29 января 2010 г.  в отдел культу
ры  управы Ленинского района по адресу: ул. 20 летия 
Октября, 115, каб. 42, тел. 78 30 82.
ВИА и рок группы подают заявки до 1 февраля 2010 г.  
в городской оргкомитет по адресу: ул. 9 января, 108, 
тел. 21 01 92. 

Порядок проведения:

13.00815.00 – прослушивание конкур8

сантов категории  «Юный патриот».

15.00818.00 – прослушивание конкур8

сантов категорий  «Ветеран», «Воин», 

«Патриот», «Студенты среднего  про8

фессионального образования культу8

ры и искусства».

«Любопытство – это острый интерес не к тому, что хорошо и 
прекрасно, а к тому, что редко», – считал французский писатель-
моралист Жан де Лабрюйер. Прошло три столетия, но человечество 
по-прежнему стремится узнать что-то необычное, увидеть – 
уникальное, одеть – эксклюзивное. В Воронеже все это можно сделать 
в одном месте. «Центр Галереи Чижова» к вашим услугам!

Знаете ли вы?

«Центр Галереи Чижова» расположен 
в районе, исторически называвшемся 

Шанхай. Такое название он приобрел 
из-за большого скопления народа 

и наличия огромного количества 
торговых площадей. Именно в этом 

районе города товарищество «Братья 
Вяхиревы» в самом начале ХХ века 

перестроило свою «торговую лавку», 
превратив ее в 3-этажный корпус с 
широким ассортиментом одежды. 

Так в Воронеже появился первый 
Торговый центр.

В Москве влюбленные встречаются 
у фонтана в ТЦ «Европейском». В 
нашем городе также есть фонтан для 
романтиков. Он оснащен подсветкой и 
сделан в виде часов с использованием 
натурального мрамора и оникса.

Лучший повар планеты 
Ферран Адриа известный 
своими эксклюзивными 
рецептами работает 
в ресторане elBulli (от 
каталонского «Бульдожка») 
на курорте Коста-Брава 
в Испании. Но для того, 
чтобы попробовать что-то 
необычное необязательно 
ехать за границу. 
Ресторанный дворик 
«Центра Галереи Чижова» 
предлагает изысканные 
блюда американской, 
итальянской, турецкой, 
японской, восточной и 
русской кухни.

Самое высокое здание в мире –828-
метровый небоскреб Burj Khalifa – 
находится в Дубаи. Самое высокое 
здание в Черноземье –100-метровый 
небоскреб «Центра Галереи Чижова» – 
в Воронеже.

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ «Я бы рекомендовала эту экскурсию 
всем воронежцам, так как она впечатлила 
не только меня, но и моего 7-летнего пле-
мянника Андрея. Он в восторге от пано-
рамных лифтов, – говорит Ирина СУСЛИ-
НА. – Меня же заинтересовала история. 
Ведь и универмаг «Россия», и «Центр Га-
лереи Чижова» строились на моих глазах. 
И когда первое здание устарело, на смену 
ему пришел новый модернизированный 
архитектурно-строительный проект. Все 
закономерно».

«Каждому участнику экскурсии вручается 
именной сертификат о восхождении на 100-
метровую высоту. Я выбрал коллаж с летчи-
ками, так как хотел бы попробовать себя в 
роли пилота – рассказывает Вячеслав ГАЙ-
ВОРОНСКИЙ. – Еще бы я не отказался от 
картинки с космосом, по типу «Воронежцы 
покоряют Вселенную».

Записаться на экскурсию по 
«Центру Галереи Чижова», 
сообщить, что интересует 
именно вас, или предложить 
свой маршрут путешествия 
можно по телефону 61-99-99
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Здания, строения, объекты, не завершенные строительством, – это объекты 
строительства, неразрывно связанные с землей. Именно связь с землей является определяющим 
признаком недвижимости. Процесс рождения недвижимости можно представить следующим 
образом. Движимая вещь (строительные материалы) соединяется с недвижимостью (земля), 
в результате возникает новый объект, который приобретает фактические и юридические 
признаки недвижимости: вначале как незавершенное строительство, а затем как законченный 
строительством объект.

Без государственной регистрации объекта незавершенного 
строительства невозможно совершить сделку купли-продажи. Решениями судов неоднократно 
устанавливалось: «Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства является 
ничтожной сделкой, если право на указанный объект не зарегистрировано в установленном 
законом порядке». Раньше объект незавершенного строительства регистрировался 
только в случае необходимости совершения с ним сделки. Сейчас же такой объект можно 
зарегистрировать в любое время.

– Я – одинокий пенсионер. 

Квартиру оставить некому. 

Слышал, что можно заключить 

договор, по которому за мной 

будут ухаживать и помогать по 

хозяйству, а я впоследствии 

должен буду передать им в соб-

ственность квартиру. Что это за 

договор и как уберечься от об-

мана?

На вопрос отвечает юрист обще-
ственной приемной депутата Гос-
думы Сергея Чижова в Советском 
районе Марина Регулярная:

– Речь идет о договоре ренты. 
Согласно ст. 583 ГК РФ, заключив 
такое двустороннее соглашение, 
одна сторона (получатель) переда-
ет другой стороне (плательщику) в 
собственность имущество (кварти-
ру), а плательщик обязуется выпла-
чивать получателю определенную 
сумму или предоставлять другие 
средства содержания – например, 
покупать продукты, одежду. Дого-
вор ренты обязательно заверяется 
нотариусом. В договоре необходи-
мо указать сумму платежей (лучше 
твердую сумму в рублях); порядок и 
форму расчета (например, не позд-
нее 10-го числа следующего меся-
ца плательщик обязан доставлять 
получателю определенную сумму, 
а также продукты и лекарства); не-
обходимо обозначить и штрафные 
санкции в случае просрочек (они 
могут быть вплоть до расторжения 
договора ренты). Данные условия 
обезопасят Вас от обмана.

– Как произвести ремонт об-

щего стояка для воды в много-

квартирном доме?
На вопрос отвечает аналитик об-

щественных приемных депутата Го-
сударственной Думы Сергея Чижова 
по вопросам ЖКХ Елена Рудь:

– Водопроводный стояк – это 
общее имущество многоквартир-
ного дома. Соответственно, его ре-
монт должна производить организа-
ция, обслуживающая дом. Если речь 
идет о замене участка стояка менее 
0,15% от его общей протяженности, 
то это – текущий ремонт, который 
выполняется за счет средств, ука-
занных в строке на содержание и 
ремонт жилья. Если в замене нуж-
дается более 0,15% протяженности 
водопроводной трубы, то этот вид 
работ, согласно Постановлению 
Росстроя №170, включен в перечень 
работ, производимых при капиталь-
ном ремонте жилищного фонда. 
Для этого требуется написать заяв-
ление в управляющую компанию и 
провести общее собрание жильцов 
для утверждения строки расходов 
по капитальному ремонту. В соот-
ветствии со статьями 44, 46 ЖК, это 
решение может быть принято, если 
за него проголосует не менее чем 
2/3 от общего числа собственников 
многоквартирного дома.

Вопрос о правовом ре-
жиме объектов неза-
вершенного строи-

тельства многие годы носил 
дискуссионный характер. К 
настоящему времени пробелы 
в законодательстве ликвиди-
рованы и объект незавершен-
ного строительства признан 
недвижимым имуществом, 
а не набором строительных 
материалов.   Эти изменения 
дали импульс для расширения 
рынка приобретения таких 
объектов.

«+» и «–» 
незавершенки

Преимущества приобрете-
ния прав на будущий объект 
заключаются в том, что на 
него уже получены все необ-
ходимые разрешения и про-
ведена часть работ. Все это 
снижает неопределенность по 
срокам окончания работ и по 
их конечной стоимости.

Основным недостатком 
является то, что новому 
владельцу придется при-
держиваться утвержденной 
проектно-сметной документа-
ции, не давая размаха его кон-

структивным и техническим 
идеям. Исключение составля-
ет те случаи, когда недострой 
покупается исключительно 
ради земельного участка.

Сделка сделке – 
рознь

При приобретении объ-
екта незавершенного строи-
тельства потенциального по-
купателя помимо обычного 
вопроса «Сколько стоит?» 
волнует вопрос о правовом 
статусе «товара».

Статус недвижимого иму-
щества объект незавершенно-
го строительства приобретает 
с момента его государствен-
ной регистрации. 

Покупая недострой, не-
обходимо проверить, зареги-
стрировано ли на него право 
собственности. Проверить это 
можно, запросив выписку из 
ЕГРП (единого государствен-
ного реестра прав). Благодаря 
этому станет точно известно, 
что объект зарегистрирован, 
а его собственник – именно 
то лицо, с кем будет заклю-
чен договор купли-продажи. 
Лицам, приобретающим зе-

мельный участок с недостро-
енным объектом, важно знать, 
что земельный участок с неза-
регистрированным объектом 
может впоследствии привести 
к ограничению права пользо-
вания участком.

Покупаем 
правильно

Процедура выкупа земли 
проста. Для выкупа земельно-
го участка нужно обратиться 
в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения 
земельного участка с заяв-
лением, к которому необхо-
димо приложить документы, 
подтверждающие право соб-
ственности на недвижимость, 
а также кадастровый план зе-
мельного участка, на котором 
находится недвижимость.

Однако на практике все 
сложнее. Дело в том, что ст. 36 
Земельного кодекса содержит 
следующее указание «исклю-
чительное право на привати-
зацию земельных участков 
или приобретение права арен-
ды земельных участков имеют 
граждане и юридические лица 
– собственники зданий, соору-

жений». Получается, что ЗК 
не дает оснований для предо-
ставления земельного участка 
под объектом незавершенного 
строительства в собственность 
юридическим лицам. В то же 
время п. 2 ст. 15 ЗК РФ гово-
рит о праве граждан и юриди-
ческих лиц на равный доступ 
к приобретению земельных 
участков в собственность. 

Ст. 1, 3, 9 Гражданского ко-
декса РФ установлено равен-
ство участников гражданских 
отношений. Поэтому поло-
жения Земельного кодекса 
не могут противоречить по-
ложениям ГК. Поэтому, поло-
жения ст. 36 ЗК РФ в равной 
мере распространяются и на 
собственников объектов неза-
вершенного строительства.

Таким образом, и соб-
ственники зданий, строений 
и сооружений, и собственни-
ки объектов незавершенного 
строительства имеют равные 
права на приобретение нахо-
дящихся под указанными ви-
дами объектов недвижимости 
земельных участков в порядке 
и на условиях, установлен-
ных земельным законодатель-
ством.

1Федеральный закон № 213-ФЗ от 30.12.2004 г. «О внесении изменений в ч. 
1 ГК РФ» внес изменения в п. 1 ст. 130 ГК, согласно которым, объекты неза-
вершенного строительства включены в перечень недвижимых вещей.  

2 Ст. 130 ГК РФ «Недвижимые и движимые вещи», Ст. 25 «Государственная 
регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого иму-
щества».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Сделки с объектами незавершенного строительства ничем не отличается от операций с 
иной недвижимостью. Но чтобы не попасть в неприятную, а порой и безвыходную ситуацию, 
подготовиться к приобретению такого объекта стоит с особой тщательностью.

«Подводные камни» недостроя
Законодательством установлен единственный случай обязательной госрегистрации объекта незавершенного строительства 
– когда на строительство объекта застройщик привлекает денежные средства участников долевого строительства, которыми 
могут выступить как физические, так и юридические лица
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Если холодно в квартире

Январь 2010 года, как и предсказывали синоптики, оказался 
холодным. Подобных устойчивых низких температур не наблюдалось 
последние 50 лет. Воронежцы мерзли не только на улицах, но и 
в своих квартирах. А ведь синоптики говорят, что на этой неделе 
небесная канцелярия нам предоставила небольшой перерыв, и в 
скором будущем нас ждут новые суровые испытания.

Если представители управляющей организации не выезжают для 
составления акта, фиксирующего пониженную температуру в вашей квартире, вы имеете право направить 
письменное требование в управляющую организацию и сами назначить время составления акта. При отказе 
исполнителя составлять акт потребители вправе самостоятельно составить акт в отсутствии исполнителя.

Уважаемые читатели! До 14 марта 2010 года 
общественная приемная Ленинского района, расположенная по адресу: ул. 
Грамши, д. 70, работает без перерыва и выходных дней с 9.00 до 18.00.

За первый месяц нового года на «Го-
рячую линию ЖКХ» поступило огром-
ное количество звонков от замерзших в 
своих домах жителей всех без исключе-
ния районов города.

Район Адрес Телефон

Ленинский ул. Грамши, д. 70 36-26-43

Левобережный Ленинский пр-т, д. 93, каб. 216 57-11-01(у/ района)

Центральный ул. 25 Октября, д. 45, каб. 608 39-70-56

Центральный ул. Никитинская, д. 8, (у/района)
52-45-17, прием 

граждан: пн., ср., чт. 

Железнодорожный Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) 20-41-01

Советский ул. Домостроителей, д. 30 47-62-99; (у/района)

Коминтерновский Московский пр-т, д. 19а, к. 106 61-10-65

Новоусманский п. Н.Усмань, ул. Юбилейная, д. 6 8 (47341) 3-16-40
Елена РУДЬ – аналитик общественной приемной депутата Государственной 

Думы Сергея Чижова по вопросам ЖКХ

1 Документом, регламентирующим отношения 
потребителей и исполнителей услуг, являются 
Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ №307 от 23 мая 2006 года.

Холодный перерасчет
По заверениям представителей крупней-

ших управляющих компаний нашего города, 
снижение размера платы при предоставле-
нии услуг ненадлежащего качества будет 
производиться в соответствии с требовани-
ям Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам.

Вышесказанное касается снижения раз-
мера платы за отопление. Но есть и другая 
сторона вопроса – техническая причина 
предоставления услуги низкого качества. 
В каждом конкретном случае управляющая 
организация должна выяснить такую причи-
ну и принять меры для ее устранения.
Почему падает градус?

1. Несоблюдение температурного гра-
фика теплоснабжающими организациями.

2. Изношенность и разбалансирован-
ность внутренних систем отопления жилых 
домов.

3. Повышенные теплопотери старого жи-
лищного фонда.

В любом случае потребители не должны 
испытывать неудобства от отсутствия ка-
чества услуг. Функции управляющих орга-
низаций заключаются именно в том, чтобы 
следить за соблюдением договорных обя-
зательств со стороны поставщиков тепла и 
обеспечивать готовность внутренних систем 
дома для приема этого тепла.

Мороз – не тетка
Что же делать, если от зимней стужи 

невозможно спастись даже в собственной 
квартире? 

Прежде всего, жильцам необходимо 
помнить, что в норме температура в жилых 
помещениях должна быть не ниже +18 гра-
дусов, а в угловых и ванных комнатах – +20 
градусов по Цельсию.

При отклонении параметров внутреннего 
воздуха от нормативных потребители имеют 
право требовать от исполнителя устранения 
причин отклонения параметров внутреннего 
воздуха от нормативных, а также снижение 
размера платы за услугу предоставленную 
ненадлежащего качества1. 

Что делать?

1. Сообщить по телефону в аварийно-
диспетчерскую службу управляющей орга-
низации (исполнителя) о предоставлении 
услуги ненадлежащего качества. 

2. Указать свои фамилию, имя, отчество, 
адрес. 

3. Попросите работника диспетчерской 
службы представиться и назвать номер ре-
гистрации вашего звонка в журнале. 

4. Если сотруднику диспетчерской служ-
бы известны причины снижения качества 
услуги, он обязан сообщить об этом потре-
бителю и сделать отметку в своем журнале 
регистрации заявок. Эта отметка является 
основанием для признания исполнителем 
факта предоставления услуги ненадлежаще-
го качества.

5. Если работник не знает причин сниже-
ния качества услуги – требуйте незамедли-
тельного выезда представителя управляю-
щей организации для составления акта, так 
как факт предоставления услуги ненадлежа-
щего качества уже состоялся и продолжает-
ся и его необходимо зафиксировать.

Любовь Тычинина, 
78 лет, проживает 
на ул. Хользунова, д. 110б:

– Во всех квартирах нашей две-
надцатиэтажки царит холод. До 
управляющей компании дозвонить-
ся невозможно, а если дозваниваем-
ся, то слышим одни обещания. Ком-
мунальщики не принимают никаких 
мер. Мы пожилые больные люди, 
нам трудно переносить холод.

Маргарита Попова, 62 года, 
жительница ул. Моисеева, д. 25:

– Я живу в 9-этажном доме. Нет 
возможности нормально принять 
душ, потому что в ванных комнатах 
отключены полотенцесушители. 
Температура здесь не превышает 
14-16 градусов. В комнатах то же 
самое – температура гораздо ниже 
нормы. Управляющая компания 
меры не принимает, а ведь мы опла-
чиваем 100%, в жилых комнатах 
тоже очень холодно».

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», оставить свой вопрос вы также можете 
в Общественных приемных депутата Чижова, расположенных 
в вашем районе:

Отказ в выезде или перенос составления акта на другое время 
следует считать, что до момента приезда представителей 
управляющей организации идет предоставление услуги 
ненадлежащего качества, о чем и необходимо заявить 
работникам управляющей организации.
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Родить сына и построить дом

Компенсация родительской платы за детсады. 
Родителям компенсируется часть родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
и государственных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования: на первого ребенка – в размере 20% родительской платы, 
на второго – 50%, а на третьего и последующих детей – в размере 70% этой платы. С 2010 года 
компенсация будет осуществляться за счет областного бюджета.

Налоговые вычеты. С 1 января 2009 года размер налогового вычета на детей 
увеличен – сотруднику положен стандартный вычет в размере 1000 рублей на каждого ребенка, 
находящегося на его обеспечении. Вычет действует в отношении доходов, облагаемых по 
налоговой ставке 13%, т.е. реальная экономия составит 130 рублей в месяц (13% от 1000). Если 
годовой доход налогоплательщика не превышает 280 тыс. рублей, то экономия за год составит 
1560 рублей. В случае, когда вычет получают оба родителя – это уже 3120 рублей в год за 
одного ребенка или 6240 рублей за двух.

В прошлом номере «ГЧ» начала рассказывать своим читателям 
о возможностях и правах российских мам. В этом номере 
– обещанное продолжение памятки. Важно для каждой 
современной женщины! П
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Материнский капитал можно получить, 
если в вашей семье появился второй (или 
последующий) ребенок. Это не наличные 
денежные средства, которые могут быть 
переданы на руки конкретному лицу, а сред-
ства на счетах Пенсионного фонда России, 
которые можно использовать на улучшение 
жилищных условий, обучение детей или на 
пенсионное обеспечение матери. Материн-
ский капитал ежегодно индексируется. В 
2010 году его размер составит 343379 ру-
блей.

В прошлом году семьям разрешили до-
срочно направлять материнский капитал 
на погашение ипотечных кредитов (не до-
жидаясь, пока ребенку исполнится 3 года), 
а также получать единовременную выплату 
из этих средств в размере 12000 рублей на 
повседневные нужды.

Правительство РФ продолжает расширять 
возможности использования материнского 
капитала. Теперь его можно использовать и 
на погашение кредита по займам, взятых на 
приобретение индивидуального дома уже на 
стадии его строительства. Кроме того, вос-
пользоваться маткапиталом может теперь 

не только лицо, которое получило соответ-
ствующий сертификат, но и его супруг. А в 
ближайшее время депутаты должны рас-
смотреть вопрос об использовании средств 
материнского капитала на лечение детей.

Материнский капитал

Какие документы необходимы 

– заявление установленного образца; 
– документ, удостоверяющий личность, 

место жительства, российское гражданство 
лица, имеющего право на получение мате-
ринского (семейного) капитала, т.е. паспорт 
или заменяющий его документ;

– документы, подтверждающие рожде-
ние (усыновление) детей: свидетельства о 
рождении всех детей (для усыновленных – 
свидетельство об усыновлении);

– документы, подтверждающие россий-
ское гражданство ребенка (детей), рожден-
ного (усыновленного) после 1 января 2007 
года: свидетельство о рождении, в котором 
указано гражданство его родителей либо 
стоит штамп паспортно-визовой службы о 
гражданстве ребенка (вкладыш в свидетель-
стве о рождении ребенка, если его получили 
до 07.02.2007 года).

До 1 января 2008 года в случае бере-
менности жены или наличия ребенка в 
возрасте до 3-х лет, призывникам дава-
лась отсрочка от военной службы. С 2008 
года эти отсрочки отменили, и молодых 
отцов стали призывать в армию. Зато 
появился отдельный вид пособий: «еди-
новременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву» и «ежемесячное по-
собие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву». 
Денежные выплаты предоставляются рай-
онных управления соцзащиты населения 
по месту жительства граждан, имеющих 
право на данные выплаты.

Если папу призвали в армию

Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

С 2010 года оно составляет 17402 рубля. 
Право на единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, имеет жена 
призывника, срок беременности которой со-
ставляет не менее 180 дней.

Какие документы необходимы:
• заявление о назначении пособия;
• копия свидетельства о браке;
• справка из женской консультации либо 

другого медицинского учреждения, поста-
вившего женщину на учет;

• справка из военного комиссариата о 
призыве мужа на военную службу (с указани-
ем срока службы).

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву

С 2010 года размер пособия – 7458 ру-
блей на каждого ребенка до 3-х лет. Пособие 
выплачивается со дня рождения ребенка, 
но не ранее дня начала отцом ребенка во-
енной службы по призыву. Если же ребенок 
родился, когда отец уже был в армии, то по-
собие назначается со дня рождения ребенка. 
Это пособие может выплачиваться не только 
матери, но и опекуну ребенка или другому 
родственнику, который фактически осущест-
вляет за ним уход.

Какие документы необходимы:
• заявление о назначении пособия;
• копия свидетельства о рождении ре-

бенка (детей);
• справку из военкомата о призыве отца 

ребенка на военную службу (с указанием 
срока военной службы);

Беременным женщинам, кормящим мате-
рям и детям до 3-летнего возраста из малоо-
беспеченных семей установлены ежемесячные 
денежные компенсации на приобретение про-
дуктов питания. С начала 2010 года беремен-
ным женщинам и кормящим матерям выплачи-
вается 1452,48 рубля в месяц, детям первого 
года жизни – 3266,6 рублей, второго и третьего 
года жизни – 1815,31 рублей.

Семьям со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного уровня назначается ежемесячное 
пособие на ребенка. С этого года оно выросло 
до 193 рублей.

На каждого учащегося из многодетной 
малообеспеченной семьи, не достигшего 18-
летнего возраста, органы социальной защиты 
ежемесячно выплачивают по 320 рублей для 
компенсации проезда в общественном транс-
порте к месту учебы и обратно и по 404 рубля 
– на школьное питание. 

Помощь малообеспеченным и многодетным семьям

НОВОСТИ

Дополнительное БЕСПЛАТНОЕ 
образование детей – 
существует!

Вопреки существующему стереотипу о полностью плат-
ном дополнительном образовании, в Воронеже существует 
множество возможностей сделать это качественно и бес-
платно:
Дворец Творчества Детей и Молодежи. пл. Детей, 1; 
тел. 55-38-02; 55-90-93. Занятия проводятся по различ-
ным направлениям – от художественно-прикладного до 
естественно-научного.
МОУ ДОД СДЮШОР №14.  ул. 9 Января, 161; тел. 76-04-
81. Художественная гимнастика – девочки с 6 лет; Фехто-
вание – мальчики, девочки с 8 лет.
МОУ ДОД СДЮШОР №4. ул. Баррикадная, 29; тел. 49-43-
02. Художественная гимнастика – девочки с 5 лет; Бокс – 
мальчики с 10 лет.
МОУ ДОД СДЮШОР №8. ул. Домостроителей, 63а; тел. 63-
79-51. Велоспорт – дети с 10 лет.
МОУ ДОД СДЮШОР №13 по шахматам
ул. Ф. Энгельса, 34; тел. 55-46-23. Дети с 7 лет.

Валентина МИТТОВА



ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61899899. 
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Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) - выдающийся русский 
советский поэт, певец и актёр, автор нескольких прозаических произведений, заслуженный артист 
РСФСР (посмертно) и лауреат Государственной премии СССР (посмертно). Родился 25 января 
1938 в Москве. Работал в Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина, в Московском 
театре драмы и комедии на Таганке. Актёр сыграл около тридцати ролей в фильмах. В 1961 
написал свою первую песню, положившую начало своеобразному песенному циклу. Высоцкий 
особенно прославился исполнением собственных песен под акустическую гитару. 

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) - советский летчик-космонавт, 
первый человек, совершивший орбитальный космический полет 12 апреля 1961 на космическом 
корабле «Восток», созданном в опытно-конструкторском бюро С.П.Королева, стартовал 
с космодрома Байконур и, облетев земной шар за 108 минут, благополучно вернулся на 
Землю. Именем Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны; его родной город (Гжатск) 
переименован в Гагарин. Его имя присвоено также военно-воздушной академии в Монино под 
Москвой. Международной авиационной федерацией (ФАИ) учреждена медаль им. Ю.А.Гагарина.

Лев ТОЛСТОЙ 17%

Иосиф СТАЛИН 16%

Александр СОЛЖЕНИЦЫН 14%

Владимир ЛЕНИН 13%

Андрей САХАРОВ 12%

Андрей МИРОНОВ 12%

Михаил БУЛГАКОВ 10%

Михаил ШОЛОХОВ 9%

Ирина РОДНИНА 9%

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.

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

pressa@gallery-chizhov.ru. Мы постараемся развеять ваши сомнения и помочь!

В №4 на стр. 15 в статье «Война «на ключе» была допущена ошибка. Фамилия 

героя материала Абрама Исааковича - Головинский. В статье ошибочно указана 

фамилия Головлинский. Приносим свои извинения.
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Согласно Постановлению правительства №1092 от 

28.12.2009 г., в 2010 году право на получение компен-

сации получают граждане Российской Федерации:

– по 1945 год рождения включительно – будет выплачи-

ваться компенсация в размере трехкратного остатка вкла-

да по состоянию на 20.06. 1991 г;

– 1946–1991 годов рождения включительно – в размере 

двукратного остатка вклада на 20.06.1991 г.

Значит, все, кому сейчас 64 года и больше, на 1 советский рубль депозита 

получат 3 российских рубля, но только в том случае, если ранее ими не 

была получена компенсация по своим вкладам. 

Если сберегательная книжка утеряна – ничего страшного. Просто 
нужно будет написать заявление об утере, указав номер своего счета, который можно будет 
восстановить, предъявив паспорт. Сотрудники банка выдадут либо дубликат сберкнижки, либо 
уже сами средства и закроют счет – по желанию его владельца. Если вы не знаете номера 
депозита, то вам следует написать заявление с просьбой разыскать вклад.

Выплата компенсации по вкладам осуществляется в подразделениях 
Сбербанка РФ по месту нахождения вкладов вкладчику или его представителю на основании 
доверенности, выданной в установленном порядке, при предъявлении паспорта и заявления, 
а наследникам – еще и на основании документов, подтверждающих их право на наследство, и 
свидетельства о смерти владельца вклада.

В советские годы, откладывая свои кровно заработанные 
в банк на приобретение квартир, машин, да и просто на 
«черный день», никто и подумать не мог, что лишится своих 
сбережений. Но галопирующая инфляция, произошедшая 
в 90-х годах, внесла свои коррективы – и вклады 
обесценились.

Российская Федерация 
признала обесценивши-
еся вклады своих граж-

дан государственным долгом. 
Начиная с 1996 года, прави-
тельство ежегодно закладывает 
в бюджет страны средства на 
компенсацию этих потерь. В 
этом году пройдет очередной 
этап компенсационных выплат 
по вкладам, замороженным в 
1991 году. 

Если вклад был закрыт в пе-
риод с 20.06.1991 г. по 31.12.1991 
г., то компенсация осущест-
вляться не будет.

Наследникам выплата ком-
пенсации по вкладам осущест-
вляется вне зависимости от 
возраста умершего владельца 

П

На осуществление 
компенсационных выплат по 
замороженным в 1991 году 
депозитам в Сбербанке, 
Министерство финансов в 
2010 году выделяет 85 млрд. 
рублей, в 2011 – 85 млрд. 
руб., в 2012 – 100 млрд. руб.

Достанем старые
сберкнижки

ченной компенсации на оплату 
ритуальных услуг в размере до 
6 тысяч рублей.

Если владелец вклада умер в 
2001 2009 гг выплата компен

цам, оплатившим ритуальные 
услуги. Максимальная сумма 
6 тысяч рублей предусмотрена, 
если сумма вкладов умершего 

400 б й

с л у ч а е 
если сумма 

вкладов умершего 
оказалась меньше 400 

рублей, применяется коэффи-
циент равный 15.

При наличии у владельца 
вкладов в разных подразделе-
ниях Сбербанка нескольких 
вкладов, выплата компенсации 
на оплату ритуальных услуг 
осуществляется только в одном 
из них. 

При приеме заявления о вы-
плате компенсации на оплату 
ритуальных услуг, на свиде-
тельстве о смерти владельца 
вкладов делается отметка о 

6 тыс. рублей осуществляется 
независимо от компенсаций, по-
лученных владельцем вкладов 
при жизни.

Мария  ТИХОНОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

СПРАВКА «ГЧ»

Размер указанных компенсаций 
уменьшается на сумму ранее 
полученной предварительной 
компенсации и зависит от срока 
хранения вкладов с применением 
следующих коэффициентов:
– 1 – по вкладам, открытым до 
20.06.1991 г. и действующим 
в настоящее время, а также 
по вкладам, действовавшим в 
1992–2010 гг. и закрытым в пе-
риод 1996–2010 гг.;
– 0,9 – по вкладам, действовав-
шим в 1992-1994 гг. и закрытым 
в 1995 г.;
– 0,8 – по вкладам, действовав-
шим в 1992-1993 гг. и закрытым 
в 1994 г.;
– 0,7 – по вкладам, действовав-
шим в 1992 г. и закрытым в 1993 
г.;
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15 января в общественной приемной Владимира Путина было, как всегда 
многолюдно. Пенсионеры, молодые семьи, нетрудоустроенные специалисты и 
просто отчаявшиеся решить свои проблемы без депутатской помощи горожане 
терпеливо ждали начала работы приемной. Прием вел депутат областной Думы 
Андрей Климентов. 

Один день из жизни Воронежской региональной 
общественной приемной Владимира Путина

От гаража до пенсии 

В 2009 году в общественную приемную депутата областной Думы 
Андрея Климентова поступило 1826 обращений. Из них 946 обращений – по вопросам жилья 
и ЖКХ, 245 – по вопросам соцзащиты и соцобеспечения, по вопросам труда и зарплаты – 64 
обращения.  

Чаще всего воронежцы обращаются в общественные приемные Сергея 
Чижова по проблемам ЖКХ и жилищным вопросам: более 30 % обращений – жалобы на 
плачевное состояние кровли на домах, плохое  качество дорожного покрытия и большой износ 
жилищного фонда. 

Алексей Матвеев обратился в общественную 
приемную по поводу жилья, которое должны 
предоставить его отцу-ветерану ВОВ

Кому «грозит» 
прибавка?

Одним из первых пришедших 
за помощью стал пенсионер Ва-
силий Черных из Семилук. Сам 
Василий Семенович признался, 
что пришел в приемную практи-
чески случайно – просто он уже 
не знал, к кому еще обратиться. 
«Ходил к чиновникам по месту 
жительства, но они почему-то 
отказались решать мои пробле-
мы», - недоумевает пенсионер.  

Василий Семенович пришел 
в приемную спросить насчет 
прибавки к пенсии своей мате-
ри Анастасии Ильиной. Анаста-
сия Тихоновна 32 года прорабо-
тала кассиром в столовой. 

«Последний раз ей начис-
лили 350 рублей. Думаю, учи-
тывая ее возраст и трудовой 
стаж, прибавка к пенсии была 
начислена неправильно. Под-
скажите, ведь всем пенсионе-
рам, имеющим советский стаж, 
по закону полагается увеличить 
пенсию?», - спросил Василий 
Семенович. 

«Наверное, Вы имеете в виду 
переоценку пенсионных прав с 
1 января 2010 года с учетом со-
ветского стажа. Пенсионерам, 
имеющим  трудовой стаж ра-
боты до 1991 года полагается 
прибавка к пенсии 10 % плюс 
по 1% за каждый полный год 
трудового стажа. Таким обра-
зом,  расчетный пенсионный 
капитал Вашей мамы, сформи-
рованный  по состоянию на 1 
января 2002 года, должен быть 
проиндексирован на  42 %. Не-
обходимо также учитывать, что 
эта индексация касается толь-
ко страховой части ее пенсии. 
Давайте сделаем депутатский 
запрос в Управление Пенсион-
ного Фонда по Вашему району, 
чтобы они предоставили ин-
формацию о расчете произве-
денной индексации и размере 
страховой части пенсии Вашей 
мамы, и посмотрим, не произо-
шла ли ошибка», -  объяснил 
Андрей Климентов.  

Сотрудники общественной 
приемной помогли Василию 
Семеновичу написать необхо-

ое за е е а В а

«Руководство авиационного 
завода выделило мне место под 
строительство гаража. В 1980 
году мне пришлось уехать на 
год в командировку. Приезжаю 
– мне говорят, что я не успел 
своевременно подать заявление 
– гаражом пользоваться могу, а 
его собственником не являюсь. 
Так я же его сам построил!», - 
заявил Николай Фомич. 

Оказалось, что самого глав-
ного документа – постановле-
ния о предоставлении земли 
под строительство гаража – у 
пенсионера не было, и его га-

заявление, а потом сказала, что 
документы вернули обратно без 
объяснения причины», - посе-
товал Николай Фомич. 

«Давайте Вы заберете у нее 
все документы на гараж, и наши 
юристы помогут заново соста-
вить Вам исковое заявление 
в суд. Мы сделаем это совер-
шенно бесплатно. Попробуем 
добиться признания гаража ка-
питальным сооружением. Это 
сложный путь, требующий мно-
го времени, но шансы на успех 

«Урезали» 
лучшие годы

Владимир Дворников при-
шел на прием к депутату по во-
просу оформления страховой 
части пенсии бывшим сотруд-
никам Вооруженных Сил. 

«Я к вам уже не первый раз за 
помощью обращаюсь. Я очень 
долго занимался оформлени-
ем пенсии. Пенсионный фонд 
предлагал множество вариантов 
– все процедуры растянулись 
на месяцы. А потом я обратился 

нулось с мертвой точки: депутат 
Сергей Викторович Чижов сде-
лал запрос в Пенсионной Фонд 
РФ. Хочу выразить благодар-
ность вашей общественной при-
емной за помощь», - сказал Вла-
димир Васильевич. - «Теперь 
хочу оформить страховую часть 
пенсии, но не все так просто. Я 
предоставил данные в Пенси-
онный Фонд о работе в течение 
любых пяти лет из трудового 
стажа. А Пенсионный Фонд 
«убрал» из моего заявления 2 
года работы на белорусском за-
воде «Эталон» и оставил время, 
когда у меня были случайные 
заработки. Ни в одном доку-
менте нет официального объяс-
нения такого решения». 

«Для начала необходимо по-
лучить официальный ответ из 
Пенсионного Фонда, на каком 
основании они взяли другие 
годы и направляли запрос от-
носительно Вашего трудового 
стажа в другие организации. 
Ведь перерасчет страховой 
части трудовой пенсии носит 
заявительный характер, и без 
Вашего заявления о перерас-
чете именно по этим годам они 
не могли делать никаких запро-
сов. Далее, если Вы получите 
официальный ответ и будете 
не согласны с ним, его можно 
будет обжаловать в суде в те-
чение трех месяцев с момента 
получения», - объяснил Андрей 
Владимирович. 

Еще одна проблема – индек-
сация военных пенсий. «Это не 
только моя просьба, но и моих 
однополчан. Помогите, пожа-
луйста, и мне, и нашему воин-
скому братству», - с надеждой 
обратился пенсионер к Андрею 
Владимировичу. 

Андрей Климентов заве-
рил, что обязательно выступит 
с депутатской инициативой 
по поводу индексации пенсий 
бывшим сотрудникам Воору-
женных Сил.

Ни одно обращение не оста-
лось без внимания. Люди при-
ходили, казалось бы, с неразре-
шимыми вопросами, а уходили 
с легким сердцем и уверенно-
стью в скором избавлении от 
проблем.

Здравствуйте! В №4 была опубликована 

статья «Достанем старые сберкнижки». Мой 

банковский счет был открыт в Тамбове, но 

сейчас я живу в Воронеже. Надо ли мне воз-

вращаться в Тамбов, чтобы получить ком-

пенсацию?

Екатерина Сергеева

Екатерина, неважно, где именно был открыт 
и находился банковский счет. Даже если вы, вла-
делец, переехали в другой город, вы все равно 
можете обратиться в любое подразделение Сбербанка России в том городе, где 
проживаете в настоящее время, запросив перевод компенсации из отдаленного 
отделения банка.

Здравствуйте! Вашу газету я читаю давно 

и нахожу в ней ответы на многие волную-

щие меня вопросы. Особенно полезными 

мне кажутся материалы рубрики «Онлайн-

приемная». Сейчас активно обсуждается 

пенсионная реформа, валоризация. Рас-

скажите, пожалуйста, как происходит пере-

расчет?

Таисия Васильевна

Таисия Васильевна, Ваш вопрос мы переадре-
совали руководителю общественной приемной 
Центрального района депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова Светлане Щепкиной:

«В соответствии со статьей 30.1-30.3 Федерального закона от 17.12.2001 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 1 января 2010 года 
будет осуществляться переоценка пенсионных прав граждан, вышедших на пенсию 
до 2001 года с учетом советского стажа. 10% + 1% за каждый полный год трудо-
вого стажа до 1991 года. Перерасчет расчетного капитала производится только на 
страховую часть трудовой пенсии».

Многие жители нашего города еще не определились в своих политических 
предпочтениях. А пора бы… 14 марта не за горами!

Предвыборная неопределенность

Юрий Гагарин - кумир ХХ века
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, 
кого россияне в наибольшей степени считают «русскими кумирами ХХ века»*.

КРОМЕ ТОГО, ГЕРОЯМИ ПОКОЛЕНИЯ СТАЛИ АНТОН ЧЕХОВ, МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ, ЛЮБОВЬ 
ОРЛОВА, ЛЕВ ЯШИН, ФЕДОР ШАЛЯПИН, ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВ, ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ, ИЛЬЯ 
РЕПИН, МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ, ИОСИФ БРОДСКИЙ И ДРУГИЕ.

*Опрос проводился 26-31 
января 2010 года, в ходе 
чего было опрошено 940 
человек. Метод сбора 
информации - телефонный 
опрос, регион проведения 
- Воронеж. Статистическая 
оценка возможной 
погрешности – не более 
5%. Опрос проводился 
силами и средствами 
ООО «Галерея Чижова».

ВЫ УЖЕ РЕШИЛИ, ЗА КАКОГО КАНДИДАТА (ПАРТИЮ) ВЫ БУДЕТЕ 
ГОЛОСОВАТЬ 14 МАРТА 2010 ГОДА? (1 ВАРИАНТ ОТВЕТА) * 

Да - 68,4%
Нет - 31,6%

ВЫБЕРИТЕ ТРЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ С НАИБОЛЬШИМ ПРАВОМ 
МОЖНО БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ «РУССКИМИ КУМИРАМИ ХХ ВЕКА» 

(ЗАКРЫТЫЙ ВОПРОС, 
НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ)

35% 31%
20%ЮРИЙ 

ГАГАРИН
ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ

ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ

*Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 9-10 января 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 
населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 
3,4%. 

Материал подготовила Светлана ДОРОФЕЕВА
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Приглашаем на зимовку! Мотоциклы как люди. Они требуют внимания, 
заботы и любви. Особенно в холодное время года. Именно сейчас в «Центре Галереи Чижова» 
проходит мотовыставка, в которой может поучаствовать и ваш байк. Если ваш «железный 
конь» уникален, его дизайн поражает воображение, пробег превышает шестизначную цифру, а 
скорость впечатляет даже «чайников», ждем ваших заявок по телефону 61-99-99 или на pressa@
gallery-chizhov.ru

До 1,6 миллиона единиц могут вырасти продажи легковых автомобилей на 
российском автомобильном рынке в 2010 году. Агентство PricewaterhouseCoopers обнародовало 
свой прогноз, в котором текущий год для русского автопрома станет спасительным. Рынок не 
только восстановится после грандиозного падения в 2009 г., но и увеличит продажи с помощью 
господдержки и льготного автокредитования. Кстати, по данным Ассоциации европейского 
бизнеса, больше всего прибыли принесут самые продаваемые на сегодняшний день «Lada Priora» 
и «Renault Logan».

Федеральная трасса М-4 
«Дон» перейдет в доверитель-
ное управление Росавтодору 
уже в мае. И некоторые отрез-
ки этой дороги станут платны-
ми. Правда, прежде чем ввести 
«денежные сборы», компания 
должна будет найти финансы 
для того, чтобы отремонтиро-
вать дорожное полотно, под-
готовить всю инфраструктуру 
(шлагбаумы, пункты расчета и 
т.п.) и организовать альтерна-
тивные объезды. И, возможно, 
тогда российские автовладель-
цы смогут, не выезжая за гра-
ницу, промчаться с ветерком 
по новенькой и качественной 
трассе.

Мы решили узнать, «грозят» 
ли подобные усовершенство-
вания участкам магистрали, 
проходящим по территории 
нашего региона.

«В Воронежской области 
платных дорог нет и не бу-
дет. Во всяком случае, в бли-
жайшем будущем, – считает 
ведущий специалист по свя-
зям с общественностью фе-
дерального управления авто-
мобильных дорог Черноземья 
Владимир ТРИШИН. – Если 
же говорить о платных участ-
ках в целом, то на М-4 «Дон» 
он пока один – в обход села 
Хлевное в Липецкой области. 
Летом планируется ввести в 
эксплуатацию еще два – с 48 
по 71-й километр (в бетоне) и 
с 414 по 464-й километр. Там 
уже нанесена разметка, есть 
барьерные ограждения, бор-
дюры, решены вопросы осве-
щения. В принципе, все готово 

В  связи с демонтажем старо-
го универмага на улице Коль-
цовская, один из супермаркетов 
«Мира вкуса» закрылся. С того 
времени прошло несколько ме-
сяцев, но постоянные покупатели 
успели истосковаться по люби-
мому магазину. И хоть в районе 
есть другие продуктовые отделы, 
но покупатели привыкли делать 
покупки именно в супермаркетах 
«Галерея Чижова», давая высокую 
оценку вкусным салатам, свежей 
выпечке, прекрасному ассорти-
менту продукции.

- Мы с мужем постоянные по-
купатели «Мира вкуса». Здесь 
отличный выбор продуктов, все 
свежее, вкусное. После закрытия 
магазина в старом универмаге, 
с нетерпением ждали открытия 

нового «Мира вкуса». И вот до-
ждались! Теперь будем делать 
покупки только здесь. – Говорит 
Нина Васильевна. 

 В обновленном «Мире 
вкуса» представлены эксклюзив-
ные деликатесы, широкий выбор 
мясной продукции, охлажденная 
рыба, сыры, салаты, свежая вы-
печка, алкогольная продукция 
любых марок, а также элитные 
напитки. Отдел контроля качества 
бдительно следит за свежестью 
всех продуктов. Легкая, непри-
нужденная музыка, удобное рас-
положение прилавков, и широкий 
ассортимент порадуют воронеж-
цев.

«Мир вкуса» ждет в гости 

как постоянных покупателей, 

так и новых посетителей.

Закон об ОСАГО 

уточнили

Госдума приняла законо-
проект об убытках, подлежащих 
возмещению по договорам обя-
зательного страхования авто-
гражданской ответственности, 
«с учетом интересов страхова-
телей».

Данный документ автовла-
дельцы ждали без малого год, и 
за это время он претерпел суще-
ственные изменения. К примеру, 
исчезло определение понятия 
«утрата товарной стоимости» и 
пункт о том, что ее утрата не воз-
мещается по договорам ОСАГО. 
Доработано положение об учете 
износа заменяемых запчастей, 
узлов и агрегатов и деталей при 
определении размера расходов, 
необходимых для восстанови-
тельного ремонта.

Теперь предельный уровень 
износа не может исчисляться 
свыше 80%. А в целях устра-
нения возможных конфликтов 
между страховщиками, страхо-
вателями и потерпевшими тем-
пы износа предлагается опреде-
лять в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Уточнено и понятие «прямое 
возмещение убытков»: сейчас 
такой процедурой может вос-
пользоваться не только сам 
страхователь, но и те лица, ко-
торые вписаны в полис ОСАГО.

Правительство РФ утвердило порядок проезда по платным автодорогам. По 
предварительным данным с водителей, решивших прокатится по ультрасовременной 
трассе, будут брать от 1 до 5 рублей за километр.

За деньги и по правилам

– осталось установить терми-
налы. Стоимость проезда на 
этих участках составит 1-5 ру-
блей за километр».

На днях Правительство РФ 
досконально расписало пра-
вила проезда по таким «ком-
мерческим» трассам. Подраз-
умевается, что цена километра 
будет варьироваться в зависи-
мости от категории машины, 

времени суток, дня недели или 
месяца года. Для постоянных 
и добросовестных «пользова-
телей» предусмотрены скид-
ки, а вот «зайцам» не повезет. 
Тех, кто будет избегать опла-
ты, внесут в «черный список» 
и перестанут пускать на иде-
альные магистрали.

Во избежание недоразуме-
ний, на платных дорогах бу-

дут действовать специальные 
«проездные» – наклейки опре-
деленного образца. Они сэко-
номят водителям время, так 
как позволят проезжать через 
шлагбаум, не тратя драгоцен-
ные минуты на переговоры с 
оператором. Приобрести або-
немент можно будет на месяц, 
3 месяца, 6 месяцев и год.

Ольга ЛАСКИНА

К 2015 году сеть платных участков 
автодорог в России достигнет 
более 1,4 тысяч километров

«Мир вкуса» открыл свои двери для воронежцев!
Сеть супермаркетов «Галереи Чижова» «Мир вкуса» давно зарекомендовала себя, как магазин 
высокого качества обслуживания с широким ассортиментом продукции по доступным ценам. На 
прошлой неделе свои двери открыл новый магазин «Мир вкуса» на Кольцовской, 46.  
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Как их потратить? При выдаче карты мы предложим вам каталог подарков с 
указанием их стоимости, выраженной в сумме бонусных баллов. Вы сможете выбрать подарок на 
свой вкус, ведь в каталоге будет представлен широкий выбор подарков – сувениры, товары для 
дома, бытовая техника и электроника, косметика и парфюмерия, украшения, товары для детей, 
билеты в кино и театр, подарочные сертификаты и многое-многое другое.

Что такое бонусы? Бонусы – это призовые баллы, которые зачисляются на ваш 
виртуальный бонусный счет каждый раз, когда вы совершаете покупки в магазинах «Галереи 
Чижова». Бонусы составляют определенный процент от суммы вашей покупки. В разных 
магазинах эта величина будет разной.

Также участники программы лояльности бу-
дут автоматически участвовать в конкурсах и ро-
зыгрышах призов, регулярно проводимых «Цен-
тром Галереи Чижова».

Если у вас есть предложения, отклики, отно-
сительно  системы лояльности «Центра Галереи 
Чижова», мы будем рады их услышать. Телефон 
контакт-центра 61-99-99. Нам важно ваше мне-
ние, чтобы создать такую систему, которая будет 
отвечать требованиям каждого покупателя.

АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ

ФИО (полностью)

Дата рождения Число Месяц Год

Фактическое место 
жительства

Город                              Улица                                      Дом                   Квартира
Индекс

Место жительство по 
прописке

Город                              Улица                                      Дом                   Квартира
Индекс

Электронный адрес

Семейное положение 1. Замужем/женат 2. Не женат/не замужем 3. В разводе 4. Вдова/вдовец

Дети 1. Есть 2. Нет

Если есть дети, то их:    
возраст
пол

1. М. 2.Ж 1. М. 2.Ж 1. М. 2.Ж 1. М. 2.Ж 1. М. 2.Ж

Место работы

Должность

Образование (если 
Вы учитесь, то 
в каком учебном 
заведении конкретно, 
факультет, курс/
специальность)

1. Начальное 3. Среднее, среднетехни-
ческое (10/11 кл., ПТУ)

5. Неоконченное 
высшее (минимум 3 
курса)

7. Ученая степень 
(кандидат, доктор)

2. Неполное среднее 
(9 классов)

4. Среднеспециальное 
(Техникум, колледж)

6. Высшее (спе-
циалист, бакалавр, 
магистр)

8. Не ответил

Как бы Вы охаракте-
ризовали материаль-
ное положение Вашей 
семьи?

1.Денег хватает только 
на еду

3. Могу позволить себе 
покупать бытовую технику

5. При необходимости могу купить квартиру, машину.

2. Денег хватает 
на еду и одежду

4. Денег хватает на все 
за исключением покупки 
таких дорогих вещей, как 
дача или квартира

6. Не ответил

Какого плана 
информация о работе 
Торгового Центра Вас 
интересует

1. Информация об акциях и 
мероприятиях

3. Информация о рас-
продажах

5. Информация  о социальной деятельности компании

2. Информация о скидках 4. Информация о новых 
товарах

6. Другое

В каком виде Вам 
удобнее получать эту 
информацию?

1. По телефону 3. По электронной почте

2. По почте 4. SMS-рассылка (указать номер)

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

Программа лояльности «Центра Галереи 
Чижова» - это отдельная система, 
не связанная с дисконтной картой и 
предоставляющая своим участникам 
широчайший спектр привилегий. 

Две покупки - 
тысяча преимуществ!

Если вы решили не упускать свой шанс, 
то что надо предпринять!

Надо зайти в «Центр Галереи Чижова» в любой день 
с 10 до 22.00 ул. Кольцовская 35. Обратиться к любому 
продавцу, в секциях перечисленных ниже, и заполнить 
анкету:

 на 1-м этаже: «Диковина», «Важный аксессуар», «Золо-
тые россыпи», «Armand Basi», «Мужской вкус», «Marlboro 
Classics», «Marc O’Polo»; 

на 2-м этаже: «Mango», «Vero Moda / Jack&Jones», 
«Terranova», «Reserved», «United Colors of Benetton», 
«Sisley», «Джинсовая страна»; 

на 3-м этаже: «Ecco», «Colin’s», «Paolo Conte», «Fashion 
Week»; 

на 4-м этаж: «Маскарад».
Также вы можете стать участником программы лояль-

ности «Центра Галереи Чижова», не совершая покупки в на-
ших магазинах. Для этого вы можете воспользоваться анке-
той, опубликованной в нашей газете. Вырежьте ее, заполните 
и приносите по любому из указанных адресов.

Преимущества бонусной программы

БОНУСЫ И ПОДАРКИ 

Когда вы становитесь участником 

программы лояльности, вам выдается 

так называемая бонусная карта. 

Каждый раз, когда вы совершаете 

покупки в магазинах «Галереи 

Чижова», на ваш бонусный счет 

зачисляются бонусные баллы. 

Накапливающиеся на счете баллы в 

дальнейшем можно будет обменивать 

на подарки, представленные в 

каталоге программы лояльности - 

сувениры, товары для дома, бытовую 

технику и электронику, косметику и 

парфюмерию, украшения, товары 

для детей, билеты в кино и театр, 

подарочные сертификаты и многое-

многое другое. Каталог можно будет 

найти в «Центре Галереи Чижова» 

на специальных стойках, а его 

электронная версия будет доступна 

на Интернет-сайте.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ
Покупатели, принимающие участие 

в программе лояльности, будут 

заранее информироваться о 

поступлении новых коллекций в 

их любимые магазины «Галереи 

Чижова».

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О СКИДКАХ И РАСПРОДАЖАХ
Участники программы лояльности 

будут первыми узнавать о 

планирующихся скидках 

распродажах в магазинах «Галереи 

Чижова».

РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ
Среди участников программы 

лояльности ежемесячно будут 

проводиться розыгрыши призов 

– таких как автомобиль, поездка в 

отпуск или квартира. Чем больше 

баллов будет на счете участника 

программы, тем выше будут его 

шансы выиграть приз.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБ ОТКРЫТИИ 
НОВЫХ МАГАЗИНОВ 
Участники программы лояльности 

будут информироваться об 

открытии новых магазинов 

«Галереи Чижова» и приглашаться 

на торжественные мероприятия, 

посвящение таким событиям.

Покупки с удовольствием - 
это возможно!
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Как время не властно над музыкой, так оно не властно и над джинсами, которые к началу третьего тысячелетия 
прочно обосновались в гардеробе любого человека, не равнодушного к модной и удобной одежде. Джинсовая 
одежда в исполнении известных модельеров в «Центре Галереи Чижова» в магазине «Джинсовая страна», подобно 
музыкальному воспитанию – развивает эстетические вкусы человека.

Одежда на все времена

Сегодня «восьмое чудо света», как называют джинсы, 
утратило своё первоначальное назначение. Джинсы стали вполне респектабельной 
одеждой, причём не только молодёжной. Благодаря авторским интерпретациям ведущих 
модельеров они обрели эксклюзивность. Дизайнеры высокого полета также не смогли 
обойти джинсы стороной, выпуская коллекции модной джинсовой одежды. Самым 
богатым звездам и знаменитостям пришлось признать, что джинсы – это действительно 
удобно и красиво.

Джинсы давно перестали быть одеждой для прогулок 
и поездок на природу. Теперь брюки из грубой ткани превратились в вечную классику, достаточно лишь 
знать, как и с чем носить. Самое важное в выборе джинсов – это подобрать правильный фасон, в чём, 
прежде всего стоит руководствоваться особенностями фигуры. Сейчас наиболее популярными считаются 
три фасона: удлинённые джинсы, плотно облегающие бёдра, облегающие бёдра джинсы, немного 
зауженные к щиколотке и полностью облегающие джинсы, линия талии немного завышена.

Музыка и стиль
Лейбл «Ben Sherman» – это 

всемирный бренд, продавае-
мый более чем в 35 странах во 
всем мире. Начинал Шерман с 
пошива рубашек на небольшой 
фабрике в Брайтоне в 1963 году. 
В настоящее время он пред-
ставляет полный комплект, со-
четающийся со стилем жизни, 
включая одежду для молодежи, 
женщин, мужчин и детей, а так-
же обувь, нижнее белье, сред-
ства ухода и аксессуары.

В создании одежды дизай-
нер Шерман руководствуется 
двумя направлениями –   му-
зыкой и стилем. Он наблюдает 
за повседневной жизнью рок-
звезды, улавливая оригиналь-
ный стиль моделирования, что 
делает создаваемую им одежду 
невозмутимо удобной и краси-
вой. 

Тело отдыхает
Бренд «Ben Sherman» заслу-

живает особого внимания сре-
ди любителей высококлассной, 
джинсовой одежды. 

- Люблю удобную одежду, 
тело должно отдыхать, а не ско-
вываться.  Особенно мне нра-
вятся клетчатые рубашки «Ben 
Sherman», подражающие моде 
60-х годов и рубашки-батники 
классных цветовых сочетаний. 
А для свидания с девушкой или 
похода, например, в театр, по-
дойдет темно-синий пиджак из 
твида в сочетании с утонченной 
рубашкой и контрастирующим 
галстуком, – рассказывает Ан-
дрей, тренер фитнесс-центра.  

Выбирай, что 
хочется именно тебе

Коллекции «Pierre Cardin 
Jeanswea» – это предпочитае-
мое мужчинами отображение 
элегантности и комфорта. Ко-
зырем французской «Big Star» 

является собственная инно-
вационная обработка ткани, 
позволяющая миновать мало-
приятный момент - разноску 
джинсов.

- Я в восторге от магазина! 

– делится впечатлениями по-
стоянный покупатель «Джин-
совой страны» Сергей Никола-
евич, директор по маркетингу. 
– Здорово, когда ты можешь 
прийти в одно место и выбрать 
то, что хочется тебе! Вещи все 
стильные, качественные и, что 
немаловажно для меня, ди-
зайнеров с мировым именем, 
зарекомендовавших себя как 
настоящие профессионалы и 
креативщики. Это как раз для 
меня!

Лондон вдохновляет
Есть много причин успеха 

марки PEPE JEANS: обшир-
ные и тщательно проработан-
ные коллекции, соответствую-
щие модным тенденциям, над 
созданием одежды работают 
дизайнеры различных нацио-
нальностей, но все они сходят-
ся в одном – Лондон является 
вдохновением для элементов 
коллекций.

- Я обожаю джинсы! Как по-
купаю новые джинсы, так могу 
неделями не снимать их, толь-
ко меняю верх, топы, рубашки, 

и т.п. Класс! – говорит Ирина, 
студентка факультета журна-
листики. – А «Джинсовая стра-
на» просто букет из лучших 
европейских коллекций одеж-
ды, каждая из которых полна 
импровизаций, красок, разноо-
бразных стилевых направле-
ний. Приходишь и чувствуешь 
себя как будто в европейском 
бутике самого высокого уров-
ня.  

Универсальность
Всегда хочется в своем гар-

деробе иметь такую вещь, ко-
торая будет актуальна в любой 
обстановке, смотреться стиль-
но и с классической рубашкой, 
и с креативной футболкой. 
Чтобы надеть такой наряд и 
чувствовать себя уверенно и 
модно всегда и всюду. И это, 
безусловно, всеми любимая 
джинсовая одежда.

Наталья ШОЛОМОВА

«Джинсовая страна» - букет из лучших европейских коллекций одежды, каждая из 
которых полна импровизаций, красок, разнообразных стилевых направлений

Джинсовая одежда, подобно 
музыкальному воспитанию, 
развивает эстетические 
вкусы человека

Оригинальный стиль 
моделирования делает 
одежду невозмутимо удобной 
и красивой
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Модный путеводитель
от «Центра Галереи Чижова»

Центр Галереи Чижова продолжает традиции лучших европейских 

магазинов. Успешно стартовавший в Европе классический сезон 

рождественских распродаж дошел до Воронежа. Уникальная коллекция 

известных брендов со скидкой от 30 до 70 процентов! Модный каталог 

поможет не упустить самое интересное!

Клатч Reserved   

Юбка Reserved  

Блузка Reserved 

Сапоги Paolo Conte

690 руб.

690 руб.

1 690 руб.

4 620 руб.

7 690 руб.

нет аналогов

7 690 руб.

8 450 руб. 

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Сумка Terranova

Джинсы Terranova

Ремень Terranova

899 руб.

1 499 руб.

299 руб.

Сапоги Paolo Conte 
5 005 руб.

Куртка Terranova
1 299 руб.

Блузка Terranova

899 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

12 400 руб.

12 400 руб.

нет аналогов

13 640 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин модной женской одежды 
Vero Moda", 2 этаж

Сумка Vero Moda

Бусы Vero Moda 

Куртка Vero Moda 

Кофта Vero Moda

Джинсы Vero Moda 

Сапоги Paolo Conte

1 699 руб.

549 руб.

1 949 руб.

1 099 руб.

2 799 руб.

4 305 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
9 900 руб.

9 900 руб.

10 890 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Рубашка Sisley

Ремень Sisley

Сапоги Sisley 

Бермуды Sisley   

2 250 руб.

1 299 руб.

2 812 руб.

2 011 руб.

Сумка Sisley     
3 589 руб.

11 965 руб.

11 965 руб.

12 563 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"SISLEY", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 
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Куртка "Snos" 
Cropp Town

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

7 140 руб.

7 140 руб.

8 211 руб.

Стоимость комплекта
в Берне:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды  
"Cropp Town", 3 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Футболка "Lucatoni" 
Cropp Town

Сумка Reserved   

Джинсы Reserved  

Рубашка Reserved 

Туфли Paolo Conte

990 руб.

790 руб.

890 руб.

1 825 руб.

4 495 руб.

нет аналогов

4 495 руб.

4 950 руб. 

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Ботинки "Marysski" 
Cropp Town  

2 290 руб.

Перчатки "Bubbol" 
Cropp Town
490 руб.

Брюки "Rokitz" 
Cropp Town

1 190 руб.

Шарф  "Ques" 
Cropp Town
490 руб.

Шапка  "Szifa" 
Cropp Town
390 руб.

Блуза "Carrick" 
Cropp Town

1 390 руб.

490 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
6 730 руб.

6 730 руб.

7 403 руб.

Стоимость комплекта
в Берне:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды  
"Cropp Town", 3 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Перчатки "Expert" 
Cropp Town

Ботинки "Mimoza" 
Cropp Town  
1 390 руб.

590 руб.

Брюки "Sow" 
Cropp Town
1 890 руб.

Шапка  "Luzak" 
Cropp Town
280 руб.

2 990 руб.

8 185 руб.

8 185 руб.

9 003 руб. 

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Полусапоги Paolo Conte 
4 305 руб.

Шарф COLIN'S 

Рубашка COLIN'S 

Ремень COLIN'S 

Брюки COLIN'S 

495 руб.

695 руб.

695 руб.

1 995 руб.

Магазин «СOLINS», 3 этаж

нет аналогов

6 910 руб.

6 910 руб.

7 946 руб. 

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:Рубашка COLIN'S 

Юбка COLIN'S 

Сапоги Paolo Conte 

995 руб.

1 295 руб.

4 620 руб. Магазин «СOLINS», 3 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Брюки Terranova

Ремень Terranova

1 699 руб.

499 руб.

Кеды Terranova 
1 099 руб.

Пиджак Terranova
3 999 руб.

Футболка Terranova

799 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

8 095 руб.

8 095 руб.

8 900 руб.

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 
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Брюки Reserved   Брюки Reserved   

Жилет Reserved  Блузка Reserved  

Рубашка Reserved Свитер Reserved 

Кроссовки Ecco Кроссовки Ecco

290 руб. 690 руб.

690 руб. 290 руб.

590 руб. 590 руб.

2 429 руб. 2 378 руб.

3 999 руб.

нет аналогов

3 999 руб.

4 798 руб. 

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

3 948 руб.

нет аналогов

3 948 руб.

4 737 руб. 

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного
производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин одежды "Reserved", 
2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Кофта Name It Кофта Name It 

Джинсы Name It Джинсы Name It 

Кроссовки Ecco Кроссовки Ecco 

939 руб. 749 руб.

1 649 руб. 1 099 руб.

2 378 руб. 2 429 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

4 966 руб.

4 966 руб.

5 462 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

"Name it" расположен в магазине 
"Vero Moda/Jack&Jones", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

4 277 руб.

4 277 руб.

4 704 руб.

Стоимость комплекта
в Копенгагене:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

"Name it" расположен в магазине 
"Vero Moda/Jack&Jones", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Жилет Sisley

Галстук Sisley

Брюки Sisley 

Мокасины Sisley 

Рубашка Sisley   

3 035 руб.

1 595 руб.

2 069 руб.

5 231 руб.

2 635 руб.

Ремень Sisley     
1 299 руб.

25 764 руб.

25 764 руб.

28 340 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"SISLEY", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Джемпер "Marz"
Мужской вкус

Сорочка "Cosa Moda"
Мужской вкус  

Галстук "Pelo"
Мужской вкус 

Брюки "Brax"
Мужской вкус

Туфли Paolo Conte 

4 865 руб.

13 920 руб.

13 920 руб.

1 950 руб.

1 500 руб.

3 780 руб.
нет аналогов 

1 825 руб.

Стоимость комплекта
в Берлине:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Салон одежды "Мужской вкус",
1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 
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4 ФЕВРАЛЯ

Тимофей Полузимник. Ползимы прошло. 
Тимофеевские морозы. Сшибает рог зиме. 
Пора не дремать – сохи ладить, телеги по-
правлять. В этот день пасечники осматри-
вают пчел в омшаниках. Прислушиваются: 
жужжат пчелы еле слышно – переносят 
зиму легко; беспокойное гудение говорит о 
неблагополучии пчелиной семьи. 

6 ФЕВРАЛЯ

Ксения (Аксинья). Аксинья Полузимница, 
Полухлебница, Весноуказательница. 
Перелом зимы. «Полузимница попо-
лам – да не ровно делит зиму; к весне 
мужику тяжелее». «Ползапаса в закроме: 
половина старого хлеба съедена, половина 
срока осталась до нового урожая». «Какова 
Аксинья – такова и весна».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

СУДОКУ-ЗВЕЗДА

В ячейки вписать цифры от 1 
до 9 так, чтобы в каждом из 
шести треугольников и в каждой 
линии по трем направлениям 
все цифры не повторялись. 
Внутренние линии разрываются 
шестиугольником. Наружные 
линии имеют 8 ячеек, а девятая – 
вне линии, которая заполняется 
цифрой, определяемой в 
процессе решения.

Сейчас вы можете понять, что какие-то личные 
или деловые отношения создают вам прегра-
ды на пути к достижению своих собственных 
целей. В течение этого периода вам стоит 

попробовать найти компромиссы либо при-
думать такие пути к достижению своих целей, 
которые не будут затрагивать личную жизнь и 
работу. На выходных наступит более удачное 

время. Сейчас вам стоит полагаться в основ-
ном на собственные силы, использовать свою 
интуицию. Сейчас, чтобы добиться желаемого, 
вам вовсе не обязательно быть на виду.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Вам может не хватить тех или иных знаний для 
выполнения какой-либо работы. Приобрести 
их за короткий период сейчас будет затруд-
нительно, так как доступа к такой информации 

может не оказаться, либо с ее получением воз-
никнут сложности. Оптимальным решением 
станет привлечение других людей, которые 
будут способны выполнить нужную работу. 

Стремление к развитию и новые планы при-
несет конец недели. Сейчас вы можете рас-
ширять свой кругозор в общении со своими 
друзьями. 

Звезды советуют избегать риска и участия в 
различных авантюрах. Сейчас может возникнуть 
необходимость в рискованных делах, но в этом 
случае важно советоваться с окружающими и 

постараться совладать с собственным азартом. 
Стоит не забывать, что борьба с самим собой – 
наиболее сложная вещь, а поэтому, если вы не 
уверены в ее успешном исходе, стоит избегать 

риска. Возросший энтузиазм и возможность не-
стандартно мыслить, предлагать новые идеи в 
течение этого периода помогут вам в скором 
времени добиться хороших результатов.

Любые вопросы лучше решать вместе с пар-
тнером по браку, а также стараться меньше 
вмешивать в свои дела остальных членов вашей 
семьи. Хорошо, если супруг или супруга сейчас 
будет чуть меньше контактировать с вашими 

родственниками - это поможет избежать до-
полнительных сложностей и препятствий, ко-
торые могут возникнуть. Вторая половина этой 
недели окажется для вас более удачным и про-
дуктивным периодом. Сейчас вы будете готовы 

к новым предложениям, к взаимодействию как 
в личных, так и в деловых отношениях, будете 
способны видеть перспективу. Это прекрасное 
время для совместного развития, расширения 
кругозора. 

Расположение планет в течение первой поло-
вины этой недели может выявить любые недо-
четы в вашей повседневной деятельности. Они 
станут очевидными по той причине, что будут 

постоянно создавать вам препятствия на пути 
к успеху. Если вы по привычке будете пытаться 
их игнорировать, то они будут выходить на по-
верхность снова и снова. Именно поэтому луч-

ше сразу устранить эти мелкие недостатки – 
тем самым вы повысите продуктивность вашей 
деятельности в течение этого периода. 

Дева

Окружающие вас люди могут призывать к легко-
мысленной деятельности, отдыху и развлечени-
ям. Однако сейчас развлечения могут показать-
ся вам дорогостоящими, а отдых вы воспримите 

как упущение каких-либо финансовых выгод. 
Подобные мероприятия будут мешать улучше-
нию вашего материального положения, но если 
вы совсем перестанете отдыхать, это плохо от-

разится на производительности вашего труда. 
Вероятны перспективные знакомства, интерес-
ные свидания, увеличатся и возможности для 
начала серьезных любовных романов. 

Весы

Вы поймете, что необходимо искать решения, 
которые не противоречат вашим ценностям, 
но при этом позволяют достичь успеха. Для 
этого лучше обратиться за помощью к другим 

людям, в частности, можно и нужно совето-
ваться с родственниками и членами своей 
семьи. Их советы сейчас могут дать вам хоро-
шие подсказки и наводки. Своими домашними 

обязанностями стоит вплотную заняться в кон-
це недели. В это время такие дела будут при-
носить вам ощущение благополучия, заряжать 
вас оптимизмом.

Скорпион

Расположение планет в течение первой по-
ловины этой недели, возможно, принесет вам 
ощущение одиночества. При этом вы можете 
чувствовать себя одиноко, но не испытывать 

сильного стремления к общению с окружаю-
щими вас людьми. Не исключено, что с вами 
сейчас изъявят желание общаться те люди, раз-
говор с которыми для вас не слишком приятен, 

поэтому вы и будете избегать лишних встреч. 
Изменить эту ситуацию можно только в том 
случае, если вы сами будете инициировать раз-
говоры с людьми.

Стрелец

Если в это время вы желаете заработать де-
нег или увеличить свой уровень материаль-
ных доходов, то не втягивайте в такие дела 
и проекты своих друзей. Если же вы будете 

общаться с друзьями, то старайтесь не под-
нимать финансовых тем в разговорах. В это 
время не рекомендуется давать деньги в долг 
знакомым или брать средства в долг у них. 

Перспективы стабильности в финансовом 
плане могут прорисоваться более отчетливо 
в течение второй половины этой недели.

Козерог

Расположение планет может создать препят-
ствия в достижении личных целей. Это могут 
быть некоторые ограничения, которые вам не-
возможно будет преодолеть, в том числе нор-

мы закона или принципы делового общения. 
В большинстве случаев вам придется искать 
другие методы достижения своих целей. В те-
чение второй половины этой недели обмени-

вайтесь с окружающими новостями и инфор-
мацией. Это будет способствовать и развитию 
вашей эрудиции, и налаживанию контактов с 
окружающими людьми.

Водолей

Вам не следует излишне доверять окружаю-
щим людям – существует опасность интриг, 
направленных против вас. Лучше проявить 
убежденность в собственном мировоззрении 

и жизненной философии. Не стоит изменять 
своим принципам, хотя окружающие вас люди, 
возможно, попытаются повлиять на ваше ми-
ровоззрение, захотят убедить вас в чем-либо. 

Спорить бессмысленно, лучше бросить попыт-
ки что-то доказать и просто остаться при своем 
мнении.

Рыбы

Сейчас не стоит торопиться с изменениями и 
разного рода трансформациями в своей жизни. 
Не нужно сильно прислушиваться и к своим 
друзьям, если они будут советовать вам прове-

сти серьезные изменения или пойти на риско-
ванные действия. Сейчас стоит разрабатывать 
собственные планы, а общение с друзьями 
может лишь подсказать вам новые идеи. У вас 

могут появиться заманчивые планы и идеи, но-
вые интересы и увлечения, что также приведет 
к увеличению круга ваших знакомых. 
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