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Автовладельцам 
придется  
раскошелиться

«Центр Галереи Чижова» делает 
молодоженам подарок: бесплатная, 
незабываемая фотосессия в деловом 
и торговом центре.  
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«танцевальный марафон-2010» состоится в Воронеже 31 января в 
спорткомплексе «Энергия». В рамках турнира свое искусство продемонстрируют 150 танцевальных 
пар из Москвы, Липецка, Брянска, Ростова-на-Дону, Рязани, Тамбова, Белгорода, Старого Оскола и 
других городов.

самым чистым городом нашего региона по итогам областного конкурса 
«Чистый город» была признана Россошь. Второе место – у Павловска, третье досталось 
Воронежу. Среди городов с населением от 10 до 50 тысяч человек первое место отдали Анне, 
на втором и третьем – Калач и Семилуки. Среди поселков городского типа лидерами стали 
Давыдовское и Ольховатское поселения.

городские новости

ХрониКа строЙКи ЧтобЫ помнили

Нашему Центру ураган не страшен!

Реклама

Строительство второй очереди «Центра Галереи Чижова» идет полным хо-
дом. Каждую неделю мы рассказываем читателям, как продвигаются строитель-
ные работы.

На сегодняшний день уже полностью завершена разборка торгового центра 
«Россия». Теперь здание старого универмага можно будет увидеть только на 
открытках. 

На площадке установлено 80% шпунтовых ограждений котлована – скважин, 
в которые затем вставляются трубы, удерживающие стены котлована от обру-
шения. Использование этой технологии не только повышает прочность здания, 
но и сокращает сроки строительства. На следующей неделе шпунтовые ограж-
дения будут полностью установлены. Напомним, здание имеет свайную основу 
из высокопрочного бетона и колонную конструкцию, устойчивую к пожарам и 
землетрясениям до 7 баллов.

Кроме того, рабочие уже приступили к выбору и вывозу грунта из котлована.

22 января глава города 
Сергей Колиух вручил музею 
МОУ гимназия №7 имени 
майора ФСБ В. М. Воронцова 
копию грамоты о присвоении 
Воронежу почетного звания 
«Город Воинской славы».

Гимназия 
особого  
назначения

Грамота была передана гимназии № 7 не случайно. В 
2000 году в школе был открыт уникальный исторический 
музей, посвященный ее героическим выпускникам. Более 
80% экспонатов – подлинники, которые были предостав-
лены школьному музею семьями и сослуживцами погиб-
ших воинов. Центральная экспозиция в музее посвящена 
Виктору Воронцову – майору ФСБ России, погибшему в 
1996 году в поселке Первомайском республики Дагестан 
при проведении боевой операции по освобождению за-
ложников. Кстати, в 1998 году школе было присвоено его 
имя.

Присматривают за музеем воспитанники школьного 
клуба «Юнальфа»: ухаживают за экспонатами, а также 
проводят экскурсии – как для гостей гимназии, так и для 
самих учеников.

К приезду гостей школьники подготовили выступле-
ние: провели мини-презентацию истории гимназии и 

музея, рассказали о героях, которым посвящены экспо-
зиции. На мероприятие были приглашены ветеран Вели-
кой Отечественной войны Иван Иванович Сенчихин и его 
супруга – бывший учитель этой школы.

 - То, что вы делаете, вызывает большое уважение. 
Это – не формальный музей, а особый подход к исто-
рии своего города и государства. Мы видим, насколько 
глубоко вы занимаетесь этим вопросом и насколько это 
интересно ученикам. Поэтому мы и решили преподнести 
вам этот подарок. От детей зависит наше будущее. И нас 
не может не радовать, что здесь растут умные и целеу-
стремленные ребята, – подчеркнул Сергей Колиух.

Директор гимназии Татьяна Попова поблагодарила 
главу города за постоянную помощь школе. В частности, 
гимназия получила 300 тысяч рублей по федеральной 
программе на оснащение компьютерного класса.

елена жУКова

Ветеран Иван Сенчихин - всегда 
желанный гость в гимназии № 7

Строительство 
второй очереди 
Центра 
планируется 
завершить в 
ноябре 2010 года.
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орден «за вклад в науку» вручен проректору ВГУ по экономическому развитию и инновациям, доктору 
экономических наук, профессору Дмитрию Ендовицкому. Эту награду Дмитрий Александрович получил за выдающиеся 
достижения в научно-педагогической деятельности. Только за прошлый год он представил общественности 2 коллективные 
монографии под своей редакцией, под его руководством были выполнены такие важные работы, как «Анализ кадровых 
потребностей бизнес-сообщества Воронежской области в условиях финансового кризиса» и маркетинговое исследование 
потребительских предпочтений выпускников при получении высшего образования. Дмитрий Ендовицкий – член-корреспондент 
РАЕН и автор порядка 200 научных работ, среди которых более десятка монографий.

Данная система управляет работой станции 
в режиме «on-line» на основе данных, снимае-
мых с устройств автоматики, и при помощи 
спутниковой навигационной системы.

Для этого маневровые локомотивы, рабо-
тающие на станции, оснастили устройствами 
спутниковой навигации. Система АСУ СТ-И уста-
новлена на рабочих компьютерах маневрового 
диспетчера, дежурного по станции, дежурного 
по парку, оператора-накопителя станционного 
технологического центра, приемосдатчика гру-
за и багажа грузового двора.

«С помощью этой системы сотрудники стан-
ции в любой момент могут узнать, где находят-
ся поезда, вагоны и отдельные локомотивы, 
– пояснили нам в пресс-службе ЮВЖД. – В 
автоматическом режиме на монитор поступают 
данные для оформления технологических до-
кументов, ведется график исполненной работы 
маневровых локомотивов, автоматически рас-
считываются все показатели». Благодаря новой 
системе управления станцией, пересмотрен и 
порядок обращения маневровых локомотивов, 
на «Придаче» ушли от оформления бумаг – за-
дания на маневровую работу оформляются в 
электронном виде.

В 2010 году систему АСУ СТ-И планируется 
установить на всех станциях Воронежского узла 
и оборудовать устройствами спутниковой нави-
гации все локомотивы депо Воронеж-Курский.

Н А В С Е Г Д А !
ПОХУДЕТЬ
40-97-63

Реклама

в 2009 году в нашей  
области родились 22 797 малышей

У жительниц Воронежской области, принявших участие в программе 
«Родовые сертификаты» приоритетного национального проекта «Здоро-
вье», в 2009 году родились 22 797 малышей. Из них 11 678 – мальчиков 
и 11 119 – девочек. Среди них – 205 двоен. Средний вес новорожденных 
воронежцев составляет 3,4 кг, а рост – 52,8 см.

Чаще всего первые дети рождались у молодых женщин в возрасте от 
22 до 25 лет, а вторые и третьи – у 29-летних и 34-35-летних дам. Боль-
шинство жительниц области предпочитают совмещать карьеру с семьей. 
Более 57 % от общего количества родивших женщин – по результатам 
оформления больничных листов – работают на предприятиях и в различ-
ных организациях региона.

На материальную поддержку семей с новорожденными Воронежское 
региональное отделение Фонда социального страхования в 2009 году на-
правило около 2,2 миллиарда рублей – на выплату пособий в связи с рож-
дением ребенка и по уходу за ним, а также на оплату услуг, оказываемых 
по программе «Родовые сертификаты». В 2010 году с учетом индексации 
пособий с 1 января 2010 года на решение демографических задач отделе-
нием Фонда предусмотрено уже около 2,4 миллиарда рублей.

«от смешного до великого»
Выставка с таким названием открылась в городской библиотеке име-

ни Платонова. Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения Антона 
Чехова, которое отмечается 29 января. Выставка включает в себя разделы 
«В детстве у меня не было детства», «Маленький великий человек», «По-
следняя страница моей жизни», которые рассказывают о жизни Антона 
Павловича в Таганроге, Мелихове, Ялте. Книги и иллюстрации к ним рас-
крывают многогранный талант писателя, прозаика и драматурга. Раздел 
«Так мне трудно было писать пьесу» расскажет о многочисленных спекта-
клях и фильмах по произведениям Чехова.

Из материалов раздела выставки «Я вышел из воронежских недр» чи-
татели узнают о том, что дед писателя был родом из Ольховатки Воронеж-
ской губернии и что сам Антон Павлович приезжал в Воронеж в феврале 
1892 года «по голодному делу». Воронеж нравился писателю. Чехов, вы-
нужденный отложить поездку в Хреновое на несколько дней, с удоволь-
ствием посетил театр, где на сцене шел его водевиль «Медведь».

Также на выставке представлены афоризмы и высказывания Антона 
Павловича.

в воронеже появится  
мусульманское кладбище

Власти нашего города намерены выделить под него участок земли пло-
щадью в 1 гектар. Соглашение об этом подписано между правительством 
области и местной мусульманской общиной.

Необходимость в отдельном вероисповедальном кладбище для му-
сульман назрела давно, считают в местной религиозной общине. Ранее  в 
Воронеже действовал лишь вероисповедальный участок для мусульман на 
территории общего кладбища, на котором не представлялось возможным 
правильно выполнять все погребальные обряды.
материалы подготовила ольга ласКина, фото Карины давтян

КоротКо о ГлавномвЫставКа

теХнолоГии

Выставка-ярмарка меда и продуктов пчеловодства, 
которая организована Общественной палатой совмест-
но с правительством области и администрацией города, 
пройдет в девятый раз. Кроме пчеловодов в медовой яр-
марке примут участие мастера художественных ремесел 
Воронежской области.

Во время ярмарки все желающие смогут попробовать 
блюда, приготовленные матушками женсовета Воронеж-
ской и Борисоглебской епархии, приобрести продукцию 
для оздоровления организма, попробовать разные сорта 
меда и продукты пчеловодства (пергу, пыльцу, пропо-
лис), оценить их вкусовые качества, почувствовать от-
личия меда, собранного в разных районах Воронежской 
области. Все средства, полученные от продажи блюд, 
приготовленных матушками епархии, пойдут на благо-
творительность.

Медовая ярмарка будет работать ежедневно до 7 фев-
раля с 9.00 до 20.00. Для пенсионеров предусмотрены 
скидки до 10%.

Открытие региональной медовой ярмарки 
состоится 30 января в 12.00 в ДК 50-
летия Октября. Горожане смогут не 
только приобрести «эликсир молодости», 
но и насладиться шоу с аэрокуклами 
и фотовыставкой «Воронеж – столица 
Черноземья».

Медовый рай

Мед используют в косметике, для 
лечения болезней желудка, сердца, как 

общеукрепляющее средство

На станции «Придача» Юго-Восточной железной дороги введена в эксплуатацию 
интегрированная автоматизированная система управления станцией (АСУ СТ-И).

ЮВЖД в режиме «on-line» 
все пУтем
Успешное выполнение путевых работ на Юго-Восточной 

железной дороге способствует повышению скорости движе-
ния поездов, безопасности перевозок, и соответственно, ком-
фортабельности проезда пассажиров.

К примеру, в 2009 году ЮВЖД выполнила ремонтные пу-
тевые работы в полном объеме: обновила 413 километров 
путей, из них капитально отремонтировала 218 километров, 
смонтировала 265 комплектов стрелочных переводов.
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«воронеж – столица Черноземья». Фотовыставка с таким 
названием откроется в нашем городе 30 января. Лучшие работы фотохудожников города будут 
выставлены на втором этаже ДК 50-летия Октября. Выставка будет работать до 7 февраля. 

425 случаев острых химических отравлений было зарегистрировано в Воронежской 
области в последние три месяца прошлого года. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора 
по Воронежской области, 130 случаев из них – с летальным исходом, что составляет более 30% 
всех случаев. 

на вынужденных 
каникулах

Из-за сильных морозов в несколь-
ких районах Воронежской области 
временно приостановлены занятия 
в младших классах. Закрыта школа в 
Терновке, из-за холодов принято ре-
шение отменить занятия в Эртиль-
ском районе. А вот в поселке Крас-
нолесный причиной отмены уроков 
стал некачественный уголь, из-за 
которого температура в школьных 
классах упала до 5-10 градусов. Ре-
шение о закрытии школы вынесено 
Управлением Роспотребнадзора по 
Воронежской области. 

На повторные каникулы отправи-
лись и ученики 1-4 классов город-
ских школ. По словам руководителя 
Управления образования Констан-
тина Викторова, директоры  школ 
в настоящее время имеют право на 
свое усмотрение решать вопрос о 
прекращении занятий в связи с низ-
кой температурой. Тем не менее, 
согласно приказу управления обра-
зования, занятия в младшей школе 
рекомендовано отменять при тем-
пературе -25 градусов,  остальных 
классах – при температуре -30 гра-
дусов.

привиться от «свиньи»
В Воронеж поступила первая пар-

тия – 74 тысячи доз – отечественной 
вакцины против пандемического 
гриппа «МоноГриппол нео». Эта 
вакцина не содержит консервантов и 
предназначена для иммунизации де-
тей в возрасте с трех лет и взрослых. 
Поступившая вакцина уже пущена 
в ход. Прививки, в первую очередь, 
будут делать детсадовцам, школь-
никам 1-4 классов и беременным 
женщинам с четвертого по девятый 
месяц беременности. Иммунизация 
проводится в рамках национального 
календаря профилактических при-
вивок за счет средств федерального 
бюджета.

долгов стало меньше 
За месяц общая задолженность по 

заработной плате в регионе снизи-
лась на 52,5 миллиона рублей, или в 
четыре раза. На данный момент она 
составляет 16,2 миллиона рублей. 
Как отмечают специалисты, весь 
объем задолженности по заработной 
плате сложился из-за отсутствия 
собственных средств у организаций. 
За прошедший месяц численность 
работников, которым «задолжали» 
их работодатели, уменьшилась на 
4,5 тысячи человек – почти в четыре 
раза.

Подготовила Елена ЖУКОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

КоротКо о Главном соцподдержКа

транспорт память

Многие воронежцы уверенно на-
зывают 2010 год в области годом 
Ивана Бунина. Другие склоняются к 
мысли, что текущий год будет носить 
имя нашего земляка, поэта Анатолия 
Жигулина, которому в 2010 году ис-
полнилось бы 80 лет. Кстати, учи-
тывая его особый вклад в развитие 
литературы и искусства, Управление 
культуры администрации Воронежа 
объявило 2010 год годом Анатолия 
Жигулина в городских учреждениях 
культуры. 

Кстати, 28 января состоится ми-
тинг около мемориальной доски поэ-
та на улице Студенческой, а в библи-
отеке семейного чтения № 9 – вечер 
его памяти.

движение на 
левом берегу будет 
восстановлено…

Микрорайон возле завода «Процессор» – 
один из самых труднодоступных: на Правый 
берег оттуда можно доехать только на одной 
маршрутке - № 74А. Как сообщил на городской 
планерке начальник управления организации 
пассажирских перевозок Дмитрий Крутских, 
владельцу маршрута, компании «Автокомп-1», 
предложено в течение следующего месяца на-
ладить работу маршрута. В противном случае, 
договор с городской администрацией будет 
расторгнут, и мэрия по конкурсу выберет дру-
гого перевозчика. Глава города Сергей Колиух 
предложил на время проведения конкурса пу-
стить в районе «Процессора» муниципальный 
транспорт.

…а «маршрутки» пойдут 
по-новому

Решение «автобусной» проблемы на Левом 
берегу – не единственное новшество в транс-
портной ситуации города. Со 2 февраля изменят 
свой маршрут и «ГАЗельки» № 3Б и № 75Б. 

Автобус № 3Б будет следовать от ВРТТЗ до 
улицы Брусилова (остановка «Школа»). Марш-
рутки пойдут от остановки «ВРТТЗ» по улицам 45 
Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, 
Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ле-
нинскому проспекту, улицам Димитрова, Ленин-
градской, Брусилова – до остановки «Школа». 
Обратно они поедут по улице Брусилова, Ленин-
скому проспекту, улице Остужева, Северному 
мосту, улицам Ленина, Урицкого, Транспортной, 
45 Стрелковой Дивизии, Шишкова, Беговой, 
Солнечной, 45 Стрелковой Дивизии. 

А вот маршрут № 75Б переименуют в № 5М. 
«ГАЗельки» будут ходить по следующему марш-
руту: от конечной на улице Комарова по Олеко 
Дундича, Маршака, Домостроителей, Ворошило-
ва, 20 лет Октября, Кирова, Платонова, площади 
имени Ленина, проспекту Революции, улицам 
Ленина, Урицкого, Транспортной, 45 Стрелковой 
Дивизии, Шишкова, Хользунова – до остановки 
«Троллейбусное депо № 2». Обратно автобусы 
поедут по улице Хользунова, Московскому про-
спекту, улицам Беговой, Шишкова, 45 Стрелко-
вой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, 
проспекту Революции, площади имени Ленина, 
улицам Кирова, 20 лет Октября, Ворошилова, 
Домостроителей, Маршака, Олеко Дундича – до 
остановки «Комарова». 

Если в 2009 году расходы на капремонт учреж-
дений социальной сферы в Воронеже составили 
почти 230 миллионов рублей, то в этом году из 
городского бюджета выделено 408,5 миллиона 
рублей, то есть почти в два раза больше. Больше 
половины этих средств – 242,3 миллиона рублей 
– будет направлено на капремонт учреждений 
образования. В частности, городские детские 
сады получат 153 миллиона рублей, а учрежде-
ния общего и дополнительного образования – 
89,3 миллиона рублей. 

Еще свыше 140 миллионов рублей в этом 
году будет направлено на капремонт больниц 
и поликлиник, а 24,3 миллиона – учреждений 
культуры и детских школ искусств.

Как сообщили в информационно-
аналитическом управлении городской адми-

230 миллионов рублей выделено 
на благоустройство учреждений 
социальной сферы. 

Школы «отправят» на капремонт

нистрации, основной упор был сделан на про-
должение или завершение строительства и 
реконструкции объектов, вошедших в соответ-
ствующие целевые программы. Остальные сред-
ства распределялись с учетом необходимости 

обеспечения безопасности учеников, пациентов 

и посетителей – учреждения должны полностью 

соответствовать требованиям Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора.

«ГАЗельки» на новый лад

2010 год  объявлен в нашей 
стране Годом учителя. В нашем 
регионе с «названием года» 
пока не определились – под 
чьим именем он пройдет?

Вопрос года
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об аварии, случившейся в Юго-Западном районе10 января, «ГЧ» 
писала в №2(257). На скользкой дороге «Газель» не разминулась с «Ладой». 
Приносим извинения за неточность, допущенную в данной заметке – с 
управлением не справился водитель «Газели».

сгорела сауна на улице Варейкиса. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного 25 января 
в 13.50. В 14.08 очаг возгорания был ликвидирован. В результате ЧП выгорело помещение сауны площадью 
40 квадратных метров, расположенное в цокольном этаже 5-этажного жилого дома №69. Были разрушены 
межкомнатные перегородки и повреждены 2 двери. По информации пресс-службы управления МЧС по Воронежской 
области, в тушении пожара участвовали 75 человек и 23 единицы техники. 25 человек было эвакуировано, 1 
пострадал (легкое отравление продуктами горения), но от госпитализации отказался. Причины пожара сейчас 
устанавливаются, но по предварительной версии ЧП произошло в результате хлопка газо-воздушной смеси.

Об этом нам сообщил первый заместитель 
начальника Воронежской таможни по таможен-
ному контролю Алексей Битюцких. «Количество 
иномарок, ввезенных в 2009 году юридически-
ми лицами, сократилось более чем на 40% и 
составило 28,3 тысячи автомобилей, – пояснил 
он. – Физическими лицами было ввезено все-
го 234 машины против 3,7 тысяч автомобилей 
в 2008 году». В первую очередь это связано с 
повышением таможенных пошлин на ввоз ма-
шин зарубежного производства, курсом дол-
лара и последствиями мирового финансового 
кризиса.

Также сократился и объем внешней торгов-
ли через зону ответственности Воронежской 
таможни в 1,7 раза – до 1 миллиарда 314,3 
миллиона долларов.

«Самая большая доля экспорта – более 50% 
от общего объема – приходилась на продукцию 

нефтехимического комплекса (минудобрения, 
синтетический каучук, безводный аммиак, ле-
карства), – рассказал «ГЧ» заместитель началь-
ника таможни по экономической деятельности 
Владимир Черемушкин. – Импортировалась 
в основном машиностроительная продукция 
(50% от общего объема импорта) - легковые 
автомобили, производственное оборудование, 
электрические станки, сельскохозяйственная 
техника, а также продовольственные товары 
(20%) – молочные сыры, семенная кукуруза, 
семена подсолнечника, пальмовое и подсол-
нечное масла, кондитерские изделия, белково-
витаминные смеси для животноводства».

Всего же в прошлом году было оформлено 
13,3 тысяч таможенных деклараций, а в фе-
деральный бюджет перечислены таможенные 
платежи на сумму 4,1 миллиард рублей.

КоротКо о ГлавномЭХ, дороГи

Граница

в воронежской 
области появится 
природоохранная 
прокуратура

1 февраля в соответствии с приказом Гене-
рального прокурора РФ Юрия Чайки, приступит 
к работе Воронежская межрайонная природо-
охранная прокуратура с дисклокацией в городе 
Воронеже. Имя прокурора пока не названо, но 
уже известно то, что штатная численность вновь 
созданной прокуратуры составит 5 человек.

Напомним, что Воронежская область с на-
селением 2 миллиона 313 тысяч человек, про-
живающим на территории 52,4 тысяч квадрат-
ных метров – наиболее крупный после Москвы 
и Московской области регион в Центральном 
федеральном округе. На территории области 
расположены Воронежский и Хоперский за-
поведники республиканского значения, феде-
ральный и 17 областных охотничьих заказни-
ков, 163 памятника природы, протекают более 
1300 больших и малых рек, насчитывается бо-
лее 2500 прудов и водохранилищ. Здесь же на-
ходятся 1830 объектов хозяйственной деятель-
ности, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду. В настоящее время на 
территории региона ведется строительство 
второй атомной станции. Остро стоят пробле-
мы, связанные с хранением, утилизацией и 
захоронением промышленных, биологических 
и бытовых отходов, загрязнением атмосфер-
ного воздуха, водных объектов, безопасности 
гидротехнических сооружений и незаконной 
вырубкой леса.

воры драгоценностей 
отправились в колонию

Железнодорожным судом Воронежа выне-
сен приговор по делу о краже из ювелирного 
магазина денег и драгоценностей на сумму 
свыше 85 миллионов рублей.

Как установлено судом, 39-летний Виталий 
Чукаев и 32-летняя Любовь Дорохова по пред-
варительному сговору изготовили дубликаты 
ключей от дверей магазина и выяснили код от-
ключения охранной системы. Вечером 10 марта 
2009 года они проникли в магазин и похитили 
свыше 5400 наименований ювелирных изделий 
на сумму более 80 миллионов рублей, а также 
около 4 миллионов 600 тысяч рублей денег. Впо-
следствии все ювелирные изделия Чукаев хранил 
у себя в гараже, где они и были изъяты.

Приговором суда Чукаеву назначено нака-
зание в виде 6 лет лишения свободы, Дорохо-

вой – 5 лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии общего режима. Похищенное имуще-
ство было возвращено в ювелирный магазин. 
Приговор может быть обжалован в течение 10 
дней.

Когда в цирке  
уже не до смеха…

Прокуратура и Госпожарнадзор проверили 
учреждения культуры и выявили грубые нару-
шения законодательства о пожарной безопас-
ности. Так, в здании театра оперы и балета не 
установлена система автоматического водяно-
го пожаротушения, отсутствует система опо-
вещения и управления эвакуации людей, не 
исправен пожарный водоем, не произведена 
обработка огнезащитным составом сгораемых 
конструкций, не исправны наружные пожарные 
лестницы, не обеспечена расстановка кресел в 
соответствии с действующими нормами.

В цирке не обеспечена передача сигнала 
о пожаре на центральный узел связи подраз-
деления, ответственного за противопожарную 
защиту объекта, на окнах лестничной клетки и 
кабинетов имеются глухие решетки, не обеспе-
чено свободное открывание запоров на дверях 
эвакуационных выходов изнутри без ключа.

В связи с наличием оснований для приоста-
новления деятельности данных учреждений 
материалы проверки были направлены в суд. 
Суд принял решение о назначении штрафа в 10 
тысяч рублей. Однако, учреждения культуры не 
в состоянии самостоятельно исправить ситуа-
цию из-за отсутствия финансовых средств. В 
частности, большинство нарушений в театре 
оперы и балета, который эксплуатируется с 
1962 года, невозможно ликвидировать без ка-
премонта.

Существует реальная угроза жизни и здо-
ровью артистов, обслуживающего персонала и 
зрителей, поэтому прокурором области в суд 
направлены исковые заявления об обязании 
воронежского цирка и театра оперы и балета 
устранить нарушения законодательства о по-
жарной безопасности. И в связи с тем, что 
театр финансируется из облбюджета и все 
имущество учреждения находится в госсоб-
ственности, соответчиком по делу привлечен 
учредитель – Управление культуры области.

За минувшие 12 месяцев инспекторы 
ГИБДД приселки более 170 тысяч на-
рушений скоростного режима, около 2 
тысяч – правил проезда железнодорож-
ных переездов, свыше 6 тысяч наруше-
ний, связанных с выездом на встречную 
полосу. Они задержали 17200 нетрез-
вых водителей, 15338 из которых были 
лишены водительских прав, 3650 – под-
вергнуты административному аресту.

В общей сложности количествоДТП 
по вине водителей «под мухой» сокра-
тилось на 17%. Но, как отметил главный 
государственный инспектор региона, 
возросло число женщин, управляющих 
авто в состоянии алкогольного опья-
нения. Недавно, к примеру, пьяная ба-
рышня на проспекте Революции прота-
ранила милицейский УАЗик.

«Раньше я говорил о вседозволенно-
сти среди водителей-мужчин, – вспо-
минает Владимир Верзилин, – сейчас 
же у меня появились вопросы к неко-
торым дамам. На мой взгляд, пьяных 
водителей, пойманных в первый раз, 

Такое заявление сделал начальник управления ГИБДД по Воронежской 
области Владимир Верзилин, подводя итоги работы за 2009 год.

«Пьяных женщин за рулем стало больше»

нужно лишать права управления на 3 
года, а во второй – на всю жизнь. Как 
в Японии. А вообще, после обучения 
в автошколе, воронежцам необходи-
мо осваивать навыки экстремального 
вождения. Тогда и проблем на доро-
гах будет меньше».

Количество ввозимых машин иностранного производства, 
сократилось в несколько раз.

Россияне отказываются от иномарок

материалы подготовила  
ольга ласКина, фото Григория КрЮКова, бориса берлизова
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единый парламентский центр 
будет построен в Москве и объединит под одной крышей 
депутатов Госдумы и сенаторов. В настоящее время 
нижняя и верхняя палаты парламента занимают два 
разных здания, что и логически, и экономически не вполне 
обосновано. 

продажи автомобилей в 2010 году 
могут вырасти на 15%. Как прогнозируют аналитики 
одной из консалтинговых компаний, в текущем году будет 
продано от 1,3 до 1,6 миллионов машин. 

с 12 по 18 января инфляция в России 
составила 0,5%, а за период с начала месяца – 1,2%. 
В числе подорожавших: сахарный песок, сыр, творог, 
молоко, сливочное масло и водка. При этом на яйца, куры, 
рис, пшено и пшеничную муку цены упали. 

В январе Президентом подписан Указ, который вносит измене-
ния в госпрограмму по переселению в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом. После внесенных поправок програм-
ма, во-первых, продлена, во-вторых – усовершенствована. Рабо-
чие группы федеральной миграционной службы будут действо-
вать в странах СНГ без ограничения срока. Т.е. наша страна, по 
сути, готова и сегодня, и завтра, и через год радушно принимать 
«в свои объятия» выходцев из России и СССР.  Очень важная 
новация – теперь получить свидетельство об участии в Програм-
ме можно будет не только за границей (как это было раньше), но 
и на территории РФ. Это очень удобно для тех, кто уже приехал 
к нам своим ходом, а теперь хотел бы воспользоваться помощью 
государства при обустройстве. Кстати, в конце прошлого года к 
программе присоединилась и Воронежская область. На начало 
декабря в общей сложности 35 человек изъявили желание вер-
нуться в Россию и осесть в нашем регионе. 

Анна ОКЛАНСКАЯ

На днях министр внутренних объявил об 
очередных изменениях правоохранительной 
системы. В милицейском ведомстве подго-
товлено несколько приказов – один другого 
краше. Во-первых, решено всерьез бороться с 
так называемой палочной системой. Это когда 
милиционеры в погоне за отчетными показа-
телями волей-неволей сочиняют протоколы о 
нарушениях, которых не было. Парадокс, од-
нако. Выходило, что тот работает лучше, кто 
больше нарушений фиксирует, а не предотвра-
щает их. А ведь здесь как в медицине: лучшее 
лечение – это профилактика. Криминальные 
90-ые этот принцип несколько подкорректи-
ровали – тогда всеми силами пытались уйти 
от укрытия преступлений. Что же, пора пере-

сматривать подходы… Новый приказ на это и 
направлен. Теперь важным критерием оценки 
работы милиции станет (что бы вы думали?) 
общественное мнение! Причем сочинить его 
не получится, выводы будут делать независи-
мые эксперты. Пожалуй, это смелое решение, 
ведь в последнее время многие говорят о ми-
лиционерах по принципу «либо плохо, либо 
никак». Еще одно новшество – повсеместное 
применение детекторов лжи при проверках 
милиционеров. Кроме того, активно будут ис-
пользоваться возможности психологических 
служб. Сейчас в МВД разрабатывается  мно-
гоуровневая методика выявления стрессовых 
реакций и прочих душевных недомоганий у 
сотрудников. 

На прошлой неделе Дмитрий Медведев официально открыл 
Год учителя в России, сообщив при этом об утверждении образо-
вательной инициативы «Наша новая школа». Документ включает 
в себя шесть основных направлений. Первое – переход на новые 
образовательные стандарты. Они, в частности, предусматрива-
ют внеаудиторную занятость - кружки, спортивные секции, раз-
личного рода творческие занятия. Рассматривается также воз-
можность внедрения независимой проверки знаний школьников 
при переходе из 4-го в 5-й и из 9-го в 10-й классы. Между тем, 
ЕГЭ будет главным, но не единственным способом оценки. Уже 
в 2010 году планируется расширить список документов, харак-
теризующих успехи школьников (например, у каждого ученика 
может появиться портфолио). Второе направление – поддержка 
талантливых детей. Причем стимулировать будут не только ода-
ренных ребят, но и учителей, разгадавших талант. Третье и чет-
вертое – совершенствование учительского корпуса и изменение 
школьной инфраструктуры. Пятое – укрепление здоровья школь-
ников. К этому относится переход к индивидуальным программам 
развития здоровья, обеспечение горячим питанием, пропаганда 
спорта и отказа от вредных привычек. И последнее – расшире-
ние самостоятельности школ. Законодательно будет закреплено 
равенство государственных и частных учебных заведений. 

В одном из наших ближайших номеров мы расскажем об 
итогах нацпроекта «Образование», планах по Году учителя и пер-
спективах реализации инициативы «Наша новая школа» в Воро-
нежской области.

22 января в Москве под председа-
тельством Дмитрия Медведева про-
шло заседание Госсовета по вопро-
сам развития политической системы 
страны. Впервые на таком уровне 
рассматривались «в чистом виде во-
просы внутренней политики», да еще 
и в присутствии руководителей всех 
российских политических партий. На 
сегодняшний день их у нас семь. По 
сравнению с 2004 годом количество 
партий уменьшилось почти в 7 раз. Но 
дело-то не в количестве… По оценке 
Президента, влияние этих политиче-
ских сил заметно повысилось, орга-
низационно все они стали сильнее. За 
партии, работающие сегодня в Госду-
ме, свои голоса отдали 95% жителей 
страны (в Воронежской области - 1 
млн. 195 тыс. 144 человека, или 94% 
избирателей). То есть подавляющее 
большинство россиян имеют в Пар-
ламенте своих представителей. На 
мероприятии выступил председатель 
Высшего совета правящей партии 
Борис Грызлов и лидер единороссов 

Владимир Путин. Первый, например, 
предложил сократить количество фе-
деральных служащих, работающих в 
субъектах Федерации. Если «убрать» 
20% госслужащих – бюджет сэконо-
мит около 50 млрд. рублей. Кроме 
того, Борис Вячеславович поднял во-
прос о дотационных регионах: «У нас 
во всех субъектах есть земля, есть 
полезные ископаемые, природные 
ресурсы, есть рабочие руки, есть 
интеллект, присущий российскому 
гражданину. Считаю, что, конечно, 
не сразу, но, думаю, что в течение 
примерно 10 лет мы должны прийти 
к ситуации, когда все субъекты будут 
самодостаточны». По мнению Влади-
мира Владимировича, политическая 
система, если она хочет быть эффек-
тивной, должна быть немного консер-
вативна. «Политическая система не 
должна дрожать, как жидкий студень, 
при каждом к ней прикосновении», - 
как всегда красноречиво резюмиро-
вал премьер. 

Палочка - невыручалочка

Наша новая школа

Посоветовались…

Свои среди своих
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все в одном
По информации главы Белого 

Дома, в России создается единая 
информационная система, вклю-
чающая сведения о большом ко-
личестве бирж труда и агентств по 
трудоустройству. Планируется, что 
система будет адаптирована под 
каждый конкретный регион и зара-
ботает уже в июне текущего года.

осаГо уточнили
Государственная Дума приня-

ла закон об убытках, подлежащих 
возмещению по договорам ОСА-
ГО. Исключено положение о том, 
что «утрата товарной стоимости» 
автомобиля пострадавшим в ДТП 
не возмещается. Кроме того, те-
перь схемой «прямого возмещения 
убытков» сможет воспользоваться 
не только сам страхователь, но и 
все вписанные в его полис лица.

Клонирование 
человека снова 
откладывается

В первом чтении принят зако-
нопроект, продлевающий запрет 
на клонирование человека. Депу-
таты сочли, что это несовместимо 
с человеческим достоинством и 
защитой человеческой жизни. В то 
же время клонирование иных орга-
низмов и клеток в исследователь-
ских целях не запрещено. Такая 
позиция соответствует практике 
практически всех стран мира.

поднимем 
бокалы…

В понедельник Россия возобно-
вила выдачу лицензий на поставки 
молдавского вина на территорию 
нашей страны. Отметим, что Мол-
давия является одним из крупней-
ших поставщиков вина в Россию 
(12,3% всего импорта). Четыре 
года назад, из-за нареканий к ка-
честву продукции, наша граница 
была закрыта для молдавской ви-
нодельческой продукции. Однако 
сейчас все проблемы урегулиро-
ваны.

платежом красен
Россия рассчиталась с Лондон-

ским клубом кредиторов по внеш-
ним долгам бывшего СССР. Это 
была задолженность перед частны-
ми коммерческими банками стран 
Западной Европы, США и Японии 
по кредитам, привлеченным Вне-
шэкономбанком СССР до 31 дека-
бря 1991г.

Анна ОКЛАНСКАЯ

от налога на прибыль полностью 
могут быть освобождены организации, связанные с 
образованием и здравоохранением. Кроме того, частные 
предприятия в этой сфере, наравне с государственными, 
получат доступ к бюджетным деньгам, направляемым на 
обучение и медицину. 

пенсионные накопления «молчунов», 
которые Внешэкономбанк инвестирует по второму, более 
«смелому» направления, показали доходность, превышающую 
инфляцию (8,8 %). Это значит, что деньги не только не 
обесценились, но и немного прибавили в весе.

запрет на производство, хранение 
и сбыт курительных смесей вступил в силу с 22.01.2010. 
Запрещен оборот Листа шалфея предсказателей, 
Сальвинорина А, Семян розы гавайской, Цветка и листьев 
голубого лотоса. Их приравняли к героину и кокаину. 

Правительство утвердило федераль-
ную целевую программу по ядерным 
энерготехнологиям нового поколения. Ее 
миссия предельно понятна – реализовать 
конкурентные преимущества России в 
этой сфере и расширить позиции нашей 
страны на мировой арене. На эти цели до 
2020 года государство готово потратить 
110 млрд. рублей. Сумма, конечно, нема-
ленькая, так ведь и задача не из простых. 

Эти деньги пойдут, в частности, на 
строительство уникальных реакторов, ко-
торых нет еще нигде в мире. Они на поря-

док безопаснее своих нынесуществующих 
собратьев. Кроме того, способны покрыть 
потребность России в энергоресурсах и 
повысить эффективность использования 
отработанного ядерного топлива. Парал-
лельно, особое внимание будет уделено 
привлечению в отрасль молодых ученых. 

Можно сказать, российскую ядерную 
энергетику ждет серьезная модернизация. 
Уже через 10 лет реакторы на быстрых 
нейронах начнут строиться в промыш-
ленных масштабах. Думаю, на них будет 
большой спрос за границей. 

Отмечу, что появление новой програм-
мы не означает, что государство полно-
стью переводит взгляд на новые далекие 
горизонты. В 2010 году продолжится 
строительство Нововоронежской АЭС-2. 
На это уйдет 14 млрд. рублей. К работам 
будут подключены тысячи лучших воро-
нежских специалистов».

Депутат Государственной Думы  
от Воронежской области  

Сергей ЧИЖОВ

КоротКо о Главномновости из ГосдУмЫ

Госдума рассматривает за-
конопроект, который, в некото-
ром смысле, перевернет всю си-
стему бюджетных учреждений. 
Речь идет о новом правовом 
положении госорганизаций. 
Если закон получит одобрение, 
к 2011 году все они будут пре-
образованы в учреждения трех 
видов: казенные, автономные 
и нового типа. Бюджетникам 
предоставят возможность за-
рабатывать деньги и распоря-
жаться ими по своему усмо-
трению. Имущество останется 
у них на праве оперативного 
управления, что позволит од-
новременно оказывать как го-
сударственные, так и коммер-
ческие услуги. Однако свободы 
без ответственности не бывает. 
Революционное расширение 
прав повлечет за собой отмену 
сметного финансирования, и 
бюджетные деньги будут по-
ступать в организации только 
в рамках госзаказа. Кроме того, 

Бюджетный переворот!
придется самостоятельно от-
вечать за свои действия – го-
сударство снимет с себя суб-
сидиарную ответственность 
по обязательствам бюджетных 
учреждений. 

У казенных предприятий 
– силовиков, специализиро-
ванных учреждений для несо-
вершеннолетних, психиатри-
ческих больниц, лепрозориев 
и противочумных учреждений 
- будет чуть больше обязанно-
стей. Правда и статус останет-
ся практически такой же, как 
сейчас (и сметное финансиро-
вание никуда не денется). В 
целом, законопроект направ-
лен на повышение эффектив-
ности предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг. Создаются условия для 
сокращения внутренних из-
держек госучреждений и при-
влечения ими внебюджетных 
источников финансирования. 
Дело в том, что существующая 

система (а это порядка 328 
тыс. федеральных и муници-
пальных учреждений) созда-
валась в принципиально иных 
социально-экономических 
условиях и сегодня функцио-
нирует в отрыве от современ-
ных подходов управления. По 
сути, органы публичной вла-
сти поддерживают госучреж-
дения «на плаву» вне зависи-

мости от эффективности их 
работы. А сметное финанси-
рование, если быть до конца 
откровенными, не располага-
ет к самосовершенствованию. 
После «реформы» новые 
бюджетные учреждения, если 
они, конечно, захотят, смогут 
составить реальную конку-
ренцию коммерческим пред-
приятиям. 

Быстро и безопасно!
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до 25 миллионов часов рабочего 
времени люди вынуждены тратить на получение 
различных государственных услуг. Так, на получение 
паспорта из-за очередей и бюрократических 
проволочек уходит свыше миллиона часов рабочего 
времени ежегодно.

не менее 24 цифровых телеканалов 
будут доступны каждому россиянину к 2015 году. 
В декабре утверждена госпрограмма по развитию 
радиовещания. Общий объем ее финансирования в 
ближайшие 5 лет превысит 122 млрд. рублей.

на 100 человек сегодня приходится около 150 
мобильных телефонов с активными сим-картами. Это один 
из лучших показателей не только на пространстве бывшего 
Советского Союза, но и во всем мире. По итогам 2009г. 
абонентская база операторов сотовой связи составила 207,91 
млн. пользователей.

Чтобы не ходить  
по кабинетам

В прошлом году главным 
событием в сфере связи и мас-
совых коммуникаций стало от-
крытие единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. С декабря любой желаю-
щий при помощи Интернета 
может узнать адреса и время 
работы многих госучреждений, 
а также найти образцы заяв-
лений, перечень и бланки не-
обходимых документов. Уже 
этим летом портал поднимется 
на ступень выше – прямо там 
можно будет заполнить и по-
дать заявление. А к 2015 году 
74 наиболее значимые услуги – 
оплата штрафов и налогов, по-
становка автомобиля на учет, 
оформление паспорта, посо-
бий, прав на землю и мн. другое 
- будут предоставляться полно-
стью в электронном виде.

В нашем регионе внедрение 
«электронного правительства» 
осуществляется в рамках це-
левой программы «Информа-
тизация Воронежской области 
на 2010-2014 годы». Создана 
вся необходимая технологиче-
ская инфраструктура. Работа-
ет местный информационно-
справочный сайт. Сейчас 
самое главное – обеспечить 
эффективное межведомствен-
ное взаимодействие, повысить 
компьютерную грамотность 
госслужащих и населения. По-
скольку не у всех дома  есть 
компьютер с выходом во все-
мирную сеть – в общественных 
местах будут устанавливаться 
специальные электронные тер-
миналы. Также услуги можно 
будет «заказать» по телефону 
«горячей линии».

Хочу отметить, что все это 
не просто призрачные задумки, 
а конкретные планы, которые 
уже сегодня воплощаются в 
жизнь. Эпоха многометровых 
очередей и прозябания в чи-
новничьих кабинетах уходит в 
прошлое. 

На прошлой неделе министр связи и массовых коммуникаций открыл в Госдуме 
серию «правительственных часов» 2010 года. Депутаты заслушали и обсудили отчет  
о прошлогодних достижениях отрасли и перспективах ее дальнейшего развития   

На связи!
занимает одно из первых мест 
в мире.

русский  
и безопасный

Важным достижением стало 
создание кириллического сег-
мента Интернета. Если рань-
ше адреса Интернет-страниц 

задавались только латиницей, 
то теперь появилась возмож-
ность прописывать названия 
доменов на великом и могучем. 
С одной стороны, это делается 
для удобства пользователей, с 
другой – для укрепления пози-
ций нашей страны.

В Министерстве связи и мас-
совых коммуникаций РФ 2009 
год прошел под знаком безопас-
ного Интернета. По настоятель-
ным просьбам родительских 
ассоциаций и общественных 
организаций было закрыто 

бесплатной отправки писем по 
всей России. Они смогут по-
здравить с Праздником своих 
родственников и фронтовых 
друзей, проживающих в раз-
личных уголках страны. Про-
должится практика рассылки 
участникам войны поздрав-
лений от Президента. Также 
планируется обеспечить вете-
ранам льготную подписку на 
периодику.

в 2010 году на 
телеканалах появятся 
новые программы о 
жизни школы

Эпоха многометровых 
очередей и прозябания 
в чиновничьих 
кабинетах уходит в 
прошлое

детям закрывают 
доступ к сайтам 
с ненадлежащей 
информацией

местности. Вообще, воронеж-
ский филиал «Почты России» 
- крупнейшее инфраструктур-
ное предприятие. Это 8000 
рабочих мест и более 80 видов 
различных услуг. К сожале-
нию, многие из них убыточны. 
В настоящее время разрабаты-
вается законопроект, дающий 
«Почте» право оказывать насе-
лению банковские услуги. Это 
один из этапов модернизации, 
который будет выгоден как ор-
ганизации, так и людям. 

быстро,  
еще быстрее

К маю во всех регио-
нах России будут раз-
вернуты высокоско-
ростные сети связи 
3G. У воронежцев 
уже сейчас есть до-
ступ к современным 
и н ф о р м а ц и о н н о -
к о м м у н и -
к а ц и о н н ы м 
системам. Их преи-
мущество – высокая 
скорость передачи 
данных, мобильное 
телевидение, видеоз-
вонок, удобство работы 
с электронной почтой и 
т.п. Сегодня на повестке 
дня еще более быстрые 
сети – 4G. Приятно от-
метить, что по темпам 
их внедрения Россия 

почта-модерн
В России огромное число 

сельских жителей, для кото-
рых Почта является едва ли не 
единственным средством свя-
зи с внешним миром. В Воро-
нежской области, например, из 
985 отделений почтовой свя-
зи – 823 находятся в сельской 

множество сайтов, распростра-
нявших пагубную для наших 
детей информацию. Теперь 
многие компании, предостав-
ляющие Интернет-услуги, го-
товят пакеты, ограничивающие 
доступ несовершеннолетних к 
порносайтам, страницам, про-
пагандирующим употребление 
наркотиков, экстремизм и т.п.

Конверт для 
ветерана

Накануне юбилейного Дня 
Победы ветераны получат 
специальные конверты для 

программа 
телепередач

В рамках федерального за-
конодательства осуществля-
ется контроль материалов, 
тиражируемых средствами 
массовой информации. Так, в 
2009 году вынесено 33 преду-
преждения за распростране-
ние экстремистской инфор-
мации, 5 предупреждений – за 
пропаганду наркотиков, 4 – за 
порнографию, 23 – за раскры-
тие гостайн. 

Действуют программы 
грантовой поддержки теле-
производителей, создающих 
социально-ориентированные 
программы. В этом году ак-
цент будет сделан на переда-
чах о жизни школы и учите-
лях. 

До 1 января 2011 года общи-
ми усилиями Первого канала 
и ВГТРК должен быть создан 
специализированный детский 
канал. Его программная сетка 
будет состоять из развиваю-
щих и образовательных пере-
дач, спортивных, музыкаль-
ных и игровых шоу. Кроме 
того, на основании архивных 
документов русского геогра-
фического общества создается 
канал, посвященный красотам 
и многообразию России.

Гражданам, которым надое-
ла телевизионная жвачка для 
мозгов, будет, на что обратить 
внимание. В вечерние часы 
после работы, или в выходные 
дни всей семьей можно будет с  
пользой и интересом провести 
часик-другой у телеэкрана.

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской об-

ласти Сергея ЧИЖОВ

Сегодня в сфере связи и массовых 
коммуникаций идут серьезные преобразования
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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

стань Умнее! 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.

день 22 января 2010 года завершает очень важный период предвыборной 
кампании - выдвижение кандидатов. На выборах депутатов Воронежской областной Думы этот период 
начался 12 декабря. На выборах депутатов Воронежской городской Думы - 20 декабря.

14 марта 2010 года — девятый Единый день голосования. В 8 субъектах 
Российской Федерации в этот день пройдут выборы в органы законодательной власти, 
руководителей избирательных комиссий муниципальных образований городов.

Если вам уже исполнилось 
18 лет, за день до дня голосова-
ния необходимо обратиться в 
участковую избирательную ко-
миссию, чтобы уточнить, есть 
ли ваша фамилия в списке из-
бирателей.

1. В день голосования —  
14 марта 2010 года, с докумен-
том, удостоверяющим личность 
(паспортом) вам необходимо 
прийти на избирательный уча-
сток в удобное для вас время с 
8 до 20 часов.

2. На избирательном участке 
вам вручат три бюллетеня: 

- по выборам депутатов Во-
ронежской городской думы 
третьего созыва по двухмандат-
ному избирательному округу, 

- по выборам депутатов Во-
ронежской областной Думы 
пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу;

- по выборам депутатов Во-
ронежской областной Думы 
пятого созыва по спискам из-
бирательных объединений.

5. При получении бюллете-
ней проверьте, правильно ли 
указаны в нем серия и номер 
паспорта или другого докумен-
та, удостоверяющего личность. 
Эти данные вносятся членом 
участковой комиссии с правом 

Хочу, чтоб мой  
голос услышали!
Чтобы обезопасить 
своих читателей 
от ошибок при 
голосовании на 
выборах-2010, мы 
публикуем 7 шагов 
подготовленного 
избирателя. 

решающего голоса, либо их 
вносите вы сами. Затем необ-
ходимо расписаться в получе-
нии каждого бюллетеня. Если 
вы обнаружили неточности, 
обратитесь с вопросом к пред-
седателю и секретарю участ-
ковой комиссии. Они имеют 

право исправить технические 
описки. 

6. После этого вы проходи-
те в кабину для голосования и 
заполняете бюллетень, внося 
любой знак в квадрат, относя-
щийся к кандидату или списку 
кандидатов, в пользу которого 

делаете выбор.
- по выборам депутатов Во-

ронежской городской думы 
третьего созыва по двухман-
датному избирательному окру-
гу необходимо внести два зна-
ка в пользу двух кандидатов;

- по выборам депутатов Во-

ронежской областной Думы 
пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу 
необходимо внести один знак в 
квадрат, относящийся к канди-
дату,  в пользу которого сделан 
выбор;

- по выборам депутатов Во-
ронежской областной Думы 
пятого созыва по спискам из-
бирательных объединений не-
обходимо внести один знак в 
квадрат, относящийся к изби-
рательному объединению,  в 
пользу которого сделан выбор. 

7. Заполненные бюллетени 
следует опустить в опечатан-
ный ящик для голосования 
либо в технические средства 
подсчета голосов (в случае их 
использования).

Виктория ПИСАРЕНКО, 
фото Карины ДАВТЯН

справКа «ГЧ»
Если в день голосования вы не можете прибыть в помеще-ние для голосования того участка, где включены в список из-бирателей, вы вправе за 19 и менее дней до дня голосования получить в участковой комиссии открепительное удостовере-ние. Для получения открепительного удостоверения нужно с письменным заявлением (с указанием причины) обратиться в участковую избирательную комиссию. При себе необходимо иметь паспорт.
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доля рынка марки Volkswagen в России в 2009 
году выросла более чем в 1,5 раза и составила 2,9%, и это несмотря 
на условия сокращения общего спроса на автомобили и снижения 
темпа роста продаж. В прошлом году через официальных дилеров в 
нашей стране было реализовано около 40 тыс. легковых автомобилей 
этой марки. Лидером продаж традиционно стал Volkswagen Passat – 
автомобилей этой модели в России было продано почти 9,5 тыс.

за 8 месяцев 2009 года вложения в облигации 
Минфина США (US Treasuries) достигли максимальной отметки – $128,1 
млрд. Для сравнения по итогам октября прошлого года в казначейские 
обязательства США было вложено $122,5 млрд. В марте прошлого года 
вложения РФ в казначейские обязательства США достигли исторического 
максимума – $138,4 млрд. На тот период Россия была на 6-м месте в 
списке крупнейших инвесторов в US Treasuries, сейчас – на 8-ом месте.

банк Morgan Stanley выступил 
с рекомендацией к инвесторам увеличить 
присутствие на рынках России и Китая. 
Специалисты банка отмечают, что в ближайшее 
время российские и китайские активы 
будут расти быстрее, чем американские и 
западноевропейские. 

Экономика  
«на вырост»

Всемирный банк дал 
свой прогноз по росту эко-
номики в 2010 году. Ино-
странные эксперты пред-
рекают России повышение 
на 3,2%, а общее увеличение 
по странам мира оценивает-
ся на уровне 2,7%. Различие 
в нашу пользу доказывает, 
что российская антикризис-
ная программа действует не 
хуже, а во многом и лучше 
зарубежных «спасательных 
мер». С этим, кстати говоря, 
соглашаются и международ-
ные аналитики. Дело в том, 
что мы двигаемся одновре-
менно по двум направлени-
ям. С одной стороны – под-
тягиваем, модернизируем 
экономику и промышлен-
ность, выходим на иннова-
ции. С другой – не опуска-
ем и даже повышаем планку 
социальной защищенности 
населения. В итоге, государ-
ству удалось предотвратить 
слишком глубокий спад и 
сравнительно быстро «пой-
ти в гору». При этом наблю-
дается резкое замедление 
инфляции, а это значит, 
что ситуация более-менее 
стабильна и сбалансирова-
на. Мы ожидаем заметного 
оживления кредитования, 
уже сейчас виден возрос-
ший потребительский спрос 
на товары и услуги. Между 
тем, российский официаль-
ный прогноз по росту эконо-
мики немного скромнее, чем 
предсказание Всемирного 
банка – мы рассчитываем 
на трехпроцентный рост. И 
цена нефти, заложенная в 
бюджете, у нас меньше, чем 
прогнозируемые ВБ 76$ за 
баррель. Можно сказать, 
мы перестраховываемся. 
Но такой консервативный 
подход дает государству 
уверенность в выполнении 
публичных обязательств пе-
ред гражданами.  Если цена 
повысится сверх прогноз-
ного показателя - госказна 
получит дополнительные 
доходы. Они, конечно же, 
будут учтены и пойдут, в 
том числе, на социальную 
поддержку населения. 

Депутат  
Государственной Думы 

Сергей ЧИЖОВ

США разместят зенитные ракетные комплексы Patriot 
не в пригороде Варшавы, как планировалось ранее, 
а в польском городе Мронгово, расположенном в ста 
километрах от границы Калининградской области 
России.

Польша планирует разместить американские  
ракеты в 100 километрах от российской границы

Как сообщают польские СМИ, пер-
вые комплексы, дальность действия 
которых составляет 160 километров, 
будут поставлены Польше в апреле 
2010 года. На разворачивание во-
енной базы американцам понадобит-
ся около двух месяцев. Ожидается, 
что Варшава будет получать доступ 
к учебным ЗРК Patriot на один месяц 
один раз в квартал. Кроме того, ранее 
глава МИД Польши Радослав Сикор-
ский заявлял, что его страна получит 
от США боевые, а не учебные ракет-
ные комплексы.

На прошлой неделе Министр на-
циональной обороны Польши Богдан 
Клих Глава заверил общественность, 
что при принятии данного решения 
тот факт, что Моронг находится неда-
леко от Калининградской области, не 
сыграл никакой роли: «Это не имело 
никакого значения – ни политическо-
го, ни стратегического. Единственной 
причиной была хорошая инфраструк-
тура».

Планы по размещению амери-
канской ПВО на территории Польши 
вызывают недовольство российского 
руководства, наряду с намерениями 
Вашингтона установить в Европе эле-
менты противоракетной обороны.

Напомним, о размещении батареи 
американских ракет ПВО «Пэтриот» 
на территории Польши Вашингтон 
и Варшава договорились в октябре 
2009г. Ранее, в сентябре, президент 
США Барак Обама объявил об отказе 
от планов прежней администрации 
по развертыванию ПРО в Восточной 
Европе. Экс-президент США Джордж 
Буш намеревался разместить 10 
ракет-перехватчиков в Польше и ра-
диолокационную станцию в Чехии. 

Вместо базы с ракетами-
перехватчиками Вашингтон пред-
ложил Варшаве разместить в Поль-
ше командные пункты с зенитными 
установками SM-3 и ПВО-комплексы 
Patriot.

В настоящее время Москва ждет от 

Варшавы разъяснений по поводу раз-
мещения батареи американских ракет 
ПВО.

– Размещение этой батареи ракет 
ПВО «Пэтриот» – вопрос двусторон-
него военного сотрудничества двух 
союзников по НАТО. Мы заинтересо-
ваны развивать отношения с Польшей 
и НАТО на основе доверия и взаим-

ного учета интересов. Наверное, есть 
причины, по которым эти батареи 
будут развернуты. Не имею полной 
информации», – сказал глава МИД 
РФ Сергей Лавров. – Мы, конечно, 
рассчитываем получить разъяснения, 
и потом будем анализировать ситуа-
цию», – отметил министр.

Вступительное слово посол начал с 
того, что поприветствовал на украинском 
языке собравшихся в аэропорту журнали-
стов. Он сказал, что рад своему прибытию 
в Киев. После того, как он произнес при-
ветственную речь на русском, он повто-
рил ее на украинском.

– Для меня честь представлять пре-
зидента России и российский народ на 
Украине, – заявил Зурабов по прибытии.

Посол убежден, что у российско-
украинских отношений есть большой по-
тенциал, и намерен приложить все усилия 
для того, чтобы его реализовать.

– Надеюсь, что моя работа с украин-
скими коллегами будет плодотворной, на 
что меня ориентировал президент Рос-
сийской Федерации, – подытожил он.

После заявления для прессы Михаил 
Зурабов вручил копии верительных гра-
мот руководству украинского МИДа. По 
сообщению министра иностранных дел 
Украины Петра Порошенко, привезен-
ные новым послом России верительные 
грамоты, адресованы президенту Украи-
ны Виктору Ющенко. Также Порошенко 

В понедельник российский посол на Украине Михаил Зурабов прибыл в Киев. «В соответствии с дипломатическим протоколом в 
аэропорту «Борисполь» его встречали сотрудники украинского МИДа и посольства РФ в Украине.

Зурабову дали «зеленый свет» на долгой дороге в Киев

справКа «ГЧ»
В августе прошлого года президент России Дмитрий Медведев направил открытое послание своему 

украинскому коллеге Виктору Ющенко, в котором назвал политику Украины в годы его президентства от-
ходом от принципов дружбы и партнерства с Россией и уведомил о решении пока не направлять посла 
на Украину.

17 января на Украине прошел первый тур президентских выборов. Ющенко, за время президентства 
которого отношения Москвы и Киева ухудшились, проиграл лидеру оппозиционной Партии регионов Вик-
тору Януковичу и премьеру Юлии Тимошенко. Через два дня, 19 января, президент РФ поручил Зурабову 
приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию 
торгово-экономических отношений с Украиной.

заявил, что они составлены в соответствии с 
дипломатической практикой и дипломатиче-
ском протоколом.

Напомним, что вокруг вручения веритель-
ных грамот послом РФ между Киевом и Мо-
сквой назревал дипломатический скандал, 
ведь верительные грамоты Зурабова оформля-
лись изначально без упоминания в них имени 
действующего президента Украины Виктора 
Ющенко. В свою очередь, Ющенко заявлял, 
что примет только те грамоты, которые будут 
оформлены согласно международным нормам. 
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таксистов-нелегалов 
в воронеже в скором 
времени станет 
меньше?

большинство воронежских служб такси являются 
всего лишь диспетчерскими пунктами, главная функция которых – продажа заказов 
частным лицам, так называемым «бомбилам». Тариф, как правило, регулируется самим 
водителем. В случае неподачи автомобиля или некачественного обслуживания защита прав 
потребителей крайне затруднена, ведь юридическим адресом такой фирмы является, как 
правило, обычная жилая квартира.

в москве принят городской закон о такси, а также создан Реестр 
«Московское городское такси», который предъявляет к  перевозчикам определенные требования: 
опыт вождения не менее 3 лет, наличие справки о годности к управлению транспортным средством, 
свободное владение русским языком и знание путей проезда по столице. Не менее важна и справка об 
обязательном техосмотре автомобиля. Перевозчикам, включенным в Реестр, оказывается господдержка 
– льготы по уплате налогов в части средств, зачисляемых в городской бюджет, льготы по арендной 
плате, а также право бесплатно использовать стоянки «Московского городского такси».

А знаете ли вы, что в со-
ответствии с законода-
тельством, пассажир, 

который воспользовался услу-
гами так называемых «бом-
бил», вправе не оплачивать 
поездку? Конечно, вряд ли 
кто-то решится на такой шаг 
практически… К тому же, по-
требители, как правило, не за-
думываются о том, легально ли 
работает компания-перевозчик 
– лишь бы до места назначения 
довезли.

21 января за «круглым сто-
лом», проведенным Комитетом 
по транспорту, транспортной 
инфраструктуре и логисти-
ке Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Воронежской 
области, собрались сотрудни-
ки Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС), Роспотребнадзора, 
Транспортной инспекции, Ра-
диочастотного центра, Роском-
надзора, а также руководство 
компаний-перевозчиков. Тема 
была актуальной для всех – 
«Реклама пиратских такси».

под «черным 
флагом»

Всех таксистов нашего горо-
да можно условно разделить на 
три группы: службы такси, дис-
петчерские пункты и «бомби-
лы», караулящие потенциаль-
ных клиентов на остановках 
общественного транспорта. Их 
рекламу в городе можно уви-
деть на каждом шагу – все по-
зиционируют себя как службы 
такси. В то же время, на мно-
гих машинах отсутствуют даже 
«шашечки», не говоря уже о 
том, что в таких компаниях 
не ведется журнал регистра-
ции заказов, и практически в 
каждой фирме пассажиру не 
выдают кассовый чек или кви-
танцию. Кроме того, по закону 
каждый автомобиль перед вы-
ходом на линию должен про-
ходить техосмотр, а водитель 
– обязательный медицинский 
осмотр, чего, конечно же, не 
делают «пираты». Подобные 
предприятия не несут «лиш-
них» затрат, и получают тем 
самым финансовые преимуще-
ства перед добросовестными 
предпринимателями.

По оценкам специалистов, 
ежедневно по всей области 
около 10 тысяч такси оказыва-
ют услуги в этой отрасли. Из 
них не более 5 % работают в 
рамках правового поля, осталь-
ные – под «черным флагом». 
В итоге бюджет недополучает 
более 100 миллионов рублей в 
год только от неуплаты налогов 
при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, 
а ведь есть еще обязательные 

«Пираты» по вызову

платежи от фонда оплаты тру-
да, отчисления в пенсионный 
фонд и т.д. Не исключено, что 
многие «пираты» состоят на 
учете в службе занятости и по-
лучают компенсационные вы-
платы.

- В 2005 году было отмене-
но лицензирование, и многие 
такси ушли в теневой бизнес. К 
сожалению, наказать их сейчас 
практически невозможно. В об-
ластной Думе рассматривался 
проект закона, похожего на за-
кон «О такси в городе Москве». 
Правда, принять его пока не 
могут, так как прокуратура го-
ворит, что он противоречит фе-
деральному законодательству. 
Насколько я знаю, существует 
и проект Федерального зако-
на, согласно которому каждый 
водитель обязан получить сер-
тификат профессионального 
соответствия. В противном 
случае – ему придется запла-
тить штраф, - сообщил началь-
ник отдела автотранспортного 
и автодорожного надзора Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере транспорта Андрей 
Карпов.

«ничья» частота
Многие нарушения связаны 

и с рациями, которыми пользу-
ются в своей работе водители. 
Если шофер купил радиостан-
цию мощностью в 27 мегагерц, 
он должен получить позывной 
(это стоит 360 рублей) и прой-
ти бесплатную регистрацию. 
Согласитесь, недорого, осо-
бенно с учетом будущей при-
были? Но многие не делают 

даже этого. В итоге начинают 
возникать взаимные помехи, и 
качество управления автопар-
ком снижается. Не слишком 
честные диспетчерские служ-
бы попросту «перехватывают» 
чужие заказы, что, конечно, 
влияет на доходы и репутацию 
честных фирм. А некоторые 
недобросовестные операторы и 
вовсе уходят в неразрешенные 
полосы частот или увеличи-
вают частотную мощность, за-

бывая о том, что радиочастот-
ный спектр является таким 
же ограниченным природным  
ресурсом, как вода и полезные 
ископаемые.

Специалисты Управления 
Роскомнадзора по Воронеж-
ской области не раз проводили 
рейды и изымали незареги-
стрированные радиоэлектрон-
ные средства у нерадивых во-
дителей. К сожалению, эта мера 
помогала лишь отчасти – через 

несколько дней владелец полу-
чал официальное разрешение 
на рацию и по закону забирал 
ее обратно.

охота на «пиратов»
Возможно, проблема не под-

нималась бы еще долгое время, 
если бы в ТПП не обратилась 
группа предпринимателей – 
владельцев служб такси – с 
просьбой найти управу на не-
легалов, которых с каждым го-
дом становится все больше.

- Мы несем убытки и потери, 
так как платим налог за каждо-
го водителя. Да и работники к 
нам идут не слишком охотно – 
«левые» заработки оказались 
для них более прибыльными, 
- в один голос заявляют руко-
водители служб такси.

Комитет по транспорту, 
транспортной инфраструктуре 
и логистике ТПП области на-
чал вести транспортный реестр. 
В него вносятся те компании-
перевозчики, услуги которых 
соответствуют установленным 
стандартам. Водители легаль-
ных такси получают карточки 
учета, гарантирующие соблю-
дение данными перевозчиками 
всех законодательных требо-
ваний. В Реестр вошли всего 
несколько воронежских фирм 
– пока это на добровольных на-
чалах. 

Проблемой «пиратских» так-
си заинтересовалось и Управ-
ление Роспотребнадзора.

- Служба такси – самый не-
защищенный сектор для по-
требителей. Информации о ма-
шине и водителе нет, в лучшем 
случае – на крыше установлены 
«шашечки». Куда обращаться 
с жалобами на работу таких 
служб – непонятно. В связи 
с тем, что население мало ин-
формировано о правилах рабо-
ты такси, «нелегалам» пока все 
сходит с рук. Нужно создать 
Реестр, как в Москве – чтобы 
все было прозрачно. В случае 
нарушения прав потребите-
лей, пусть люди обращаются к 
нам, - сообщил руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области Ми-
хаил Чубирко.

Пока из всех воронежских 
служб такси в «списках надеж-
ных партнеров» - лишь едини-
цы. И до изменения ситуации 
на законодательном уровне их 
вряд ли прибавится. Профес-
сия «пирата» пока, к сожале-
нию, остается прибыльной. 

Елена ЖУКОВА,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Отличить «пирата» от фаната фильма «Такси» - 
непростая задача для правоохранительных органов
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справКа «ГЧ»

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 
депозита. При этом размер этих 
выплат наследникам не умень-
шается на сумму ранее полу-

соцподдержка в «плюсе»
8,2 миллиарда рублей из бюджета 

Воронежской области в 2010 году будет 
направлено на социальные выплаты на-
селению. Ежемесячные выплаты вете-
ранам труда, труженикам тыла, малоо-
беспеченным семьям, а также пособия 
на ребенка, субсидии на оплату ЖКУ и 
ряд других мер социальной поддержки 
жителей области в соответствии с зако-
ном будут проиндексированы на 10 %.

Как сообщили в пресс-центре губер-
натора и правительства Воронежской 
области, размер ежемесячной выплаты 
ветеранам труда составит 389 рублей. 
Труженикам тыла положена выплата в 
размере 461 рубля.

Кроме того, в этом году увеличится 
социальная поддержка безработных: на 
ее реализацию в целом будет направле-

но 854 миллиона рублей – средства, в 
основном, пойдут на стипендии и посо-
бия по безработице.

Кстати, Воронежская область за-
нимает первое место в Центральном 
федеральном округе и третье в России 
по доле расходов бюджета на социаль-
ную политику. Более 75 % бюджета – а 
это свыше 30 миллиардов рублей – со-
ставляют в новом году ассигнования 
на социально-культурную сферу. Со-
циальные выплаты из областного бюд-
жета получает каждый третий житель 
региона.

ветеранов обеспечат 
жильем 

Свыше 236 миллионов рублей пред-
усмотрено в бюджете Воронежской 
области на реализацию праздничных 

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-
сации на погребение осущест-
вляется наследникам или ли-

цам, оплатившим ритуальные 
услуги. Максимальная сумма 
6 тысяч рублей предусмотрена, 
если сумма вкладов умершего 
равна или превышает 400 рублей 
(исходя из нарицательной стои-
мости дензнаков в 1991 году). В 

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 
произведенной выплате. Вы-
плата компенсации на оплату 
ритуальных услуг в размере до 

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.;
– 0,6 – по вкладам, закрытым в 
1992 г.

И помощь, и почет
Чем порадует воронежцев и жителей области распределение 
бюджетных средств на 2010 год?

мероприятий, связанных с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной во-
йне.

Значительная часть средств – более 
90 миллионов рублей – будет направ-
лена в этом году на проведение углу-
бленной диспансеризации инвалидов 
и участников войны, а около 3 миллио-
нов рублей – на льготное лекарствен-
ное обеспечение.

Еще почти 9 миллионов рублей пой-
дут на ремонт, реставрацию военных 
памятников и мемориальных комплек-
сов, 13,5 миллионов - на организацию 
массовых мероприятий, посвященных 
юбилейной дате. Помимо этого, на 
установку памятной стелы в нашем 
городе, которому в 2008 году было 
присвоено почетное звание «Город во-
инской славы», предусмотрено 25 мил-
лионов рублей.

Кроме того, в этом году 532 ветера-
на войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, будут обеспечены 
жильем в соответствии с Указом пре-
зидента. На эти цели из федерального 
бюджета нашему региону выделено 
почти 452 миллиона рублей.

Елена ЖУКОВА,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА



Хотите предложить темУ для обсУждения или проГолосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

13№4(259), 27 января - 2 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru общество
свадьба - одно из самых главных событий в жизни человека. Какой бы она ни была: 
разгульно-шумной, скромной или экстремальной - в памяти на всю жизнь точно останется. В 
памяти - это конечно хорошо, но иногда бывают минуты, когда так хочется пролистать страницы 
собственной жизни, словно книгу. Книгу с картинками. А точнее с фотографиями. Когда дети 
выросли и уже воспитывают своих детей, так приятно зарыться в ворох старых пожелтевших 
фотографий и вспоминать день свадьбы…

инвалиды в таланте не только не уступают, но и во многом 
превосходят здоровых людей. Его называют одним из величайших музыкантов нашего времени, 
Стиви Вандер был слеп от рождения. Художник Егор Беляков, невзирая на инвалидность - 
отсутствие рук до локтей, достиг столь заметных успехов в живописи, что был награждён 
двумя большими серебряными медалями и званием художника III-й степени. Кристофер 
Рив, американский актер получил паралич после падения с лошади. Несмотря на травму, он 
продолжал работать на телевидении, в кино и участвовать в общественной деятельности.

«Центр Галереи Чижова» делает 
молодоженам подарок: бесплатная, 
незабываемая фотосессия в деловом 
и торговом центре.  

Уникальный фонтан-водопад Торго-
вого Центра притягивает  к себе всех, 
как магнит. Нитевидные потоки воды, 
ярко переливающиеся всеми цветами 
радуги, являются прекрасным фоном 
для свадебных фото. 

Подсвеченные колонны,  стильные 
диваны, расположенные по всему пе-
риметру «Центра Галереи Чижова», 
эскалаторы, оборудованные совре-
менными системами вертикальных 
коммуникаций, панорамные лифты 
позволяют фотографам создать яркие, 
красивые, сюжетные фотосессии. 

Свадебный альбом дополнят фото-
графии на фоне световых панно с изо-
бражением уникальных архитектурных 
построек Франции и Италии. И, конеч-
но, самыми незабываемыми станут 

Новый свадебный маршрут:  
не выходя из Центра

Петровский, Кольцовский скверы, Каменный мост – достопримечательности этого 
маршрута можно увидеть практически в каждом свадебном альбоме. А так хочется 
чего-то необычного, неординарного! 

«По образованию я биолог, 
и прекрасно знаю клиническую 
картину этой болезни – начала 
рассказ Анна Викторовна, – до 
5 лет ребенок развивается нор-
мально, в 7 – садится в инва-
лидную коляску, а в 16 атрофия 
доходит до крайней степени и 
приводит к гибели.

Так было и с нами. Только 
потом я поняла: сделаю все, 
чтобы спасти сына… 

по существу…
Самая серьезная проблема 

– отсутствие необходимой по-
стоперационной реабилитации. 
Хирурги и реаниматологи спа-
сают человека, но без комплек-
са упражнений, бассейна, мас-
сажа, вероятность возвращения 

 Организация родилась в 1991 году, в тот злополучный 
год, когда врачи поставили страшный диагноз  

ее сыну - нервно-мышечное заболевание… 

Вопреки  
устройству мира

к самостоятельной жизни и 
трудоспособности сводится на 
нет. 

мир преград …
Ступеньки, лифты, автобу-

сы – кажется, в нашем мире все 
создано, чтобы создавать для 
инвалидов максимально не-
комфортные условия. Строи-
тели мотивируют отсутствие 
грузопассажирских лифтов в 
домах их дороговизной, а сту-
денты строительной академии 
подсчитали стоимость каждой 
квартиры в доме с таким лиф-
том: она увеличится всего на 
5 тысяч рублей. Вот и полу-
чается, лифт в доме есть, а на 
инвалидной коляске в него не 
заедешь. Также и с пандусами. 

Вопреки требованиям СНиП, 
по слишком крутому склону 
невозможно заехать. Опять, 
вроде есть пандус, а вроде и 
нет. 

…и препятствий
Да и передвигаться по го-

роду без социального такси с 
подъемниками – тоже пробле-
ма. В обычную поликлинику не 
доедешь, и на дом не каждого 
врача вызовешь. Благо, теперь 
в городе есть два стоматологи-
ческих центра, где принимают 

инвалидов-колясочников. Для 
Воронежа – это скачок вперед.

и снова стена
Если в школе возможно на-

домное обучение, по оконча-
нии, ребенок-инвалид оказыва-
ется в тупике. Прекрасно, что 
сейчас некоторые универси-
теты дали возможность ребя-
там обучаться дистанционно. 
Видели бы вы глаза мальчика, 
получившего студенческий би-
лет, настоящий, как у всех. А 

между тем, ребята-инвалиды 
– талантливые и способные. 
Замечательно, что сейчас го-
сударство дало возможность 
инвалидам работать, быть по-
лезным обществу.

В Воронеже практически 
каждый третий имеет инвалид-
ность, значит, проблемы инва-
лидов касаются как минимум 
каждого второго жителя... 

Наталья СОТНИКОВА 
Продолжение истории  –  

в следующем номере «ГЧ».

Анна Викторовна Царалунга 
(в центре) - президент 
регионального фонда 
социальной поддержки и 
реабилитации инвалидов 
«Жизнь».

фото на смотровой площадке на 100-
метровой высоте делового центра.

Что самое приятное – не нуж-
но ездить по всему городу, стоять 
в пробках, мерзнуть на холоде. Вы 
приезжаете в Торговый Центр и де-
лаете фотосессию в одном месте. Это 
экономит ваше драгоценное время, 
бензин и нервы. Результат и качество 
– налицо. Ведь самое наглядное до-

казательство – эти свадебные фото-

графии.

Акция будет действовать на протя-

жении года. Кроме того, оставленные 

в ходе регистрации данные, позволят 

вам принять участие в программе ло-

яльности « Центра Галереи Чижова».

наталья шоломова
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в память погибших защитников Воронежа 25 января во 
всех храмах города прошли литургии и панихиды.

при поддержке других военно-патриотических клубов города – «Бриг» и «Отечество» - участникам 
«боев» удалось максимально точно воссоздать картины сражений за Воронеж.

Такое необычное дей-
ство горожанам по-
дарила Воронежская 

региональная общественная 
организация (ВРОО) «На-
бат». При поддержке других 
военно-патриотических клубов 
города – «Бриг» и «Отечество» 
- участникам «боев» удалось 
максимально точно воссоздать 
картины сражений за Воронеж. 

Готовились к реконструк-
ции больше месяца – находи-
ли необходимую экипировку, 
собирали команду единомыш-
ленников, по несколько раз 
репетировали каждую сцену. 
Участники реконструкции 
потрудились на славу, и  ре-
зультате «сражение» получи-
лось не только исторически 
достоверным, но и артистич-
ным. Пиротехника, дымовые 
и шумовые эффекты, а также 
самоотверженность «русских 
войск», пробиравшихся сквозь 
снежные сугробы к немецкому 
блиндажу – каждая сцена была 
встречена бурными аплодис-
ментами. Особенно зрителям 

У каждой пары своя история, кото-
рая могла бы стать основой для рома-
на о великих победах и высокой любви. 
Одним из примеров является семья 
Прокопенко, за плечами у которых 62 
года совместной жизни. Сергей Алек-
сандрович и Александра Семеновна 
поженились в 1948 году в г. Павлов-

ске. Сергей Александрович работал в 
партийных органах, сейчас является 
членом президиума областного совета 
ветеранов войны и труда. Александра 
Семеновна всю жизнь проработала в 
системе здравоохранения. Сквозь годы 
они сумели пронести свою любовь, 
уважение друг к другу. В этой дружной 

семье выросли сын, одна внучка и два 
внука, маленькие правнуки радуют ба-
бушку и дедушку. Слушая истории пар, 
мне было приятно, что в нашем городе 
есть такие крепкие, а главное счастли-
вые семьи. Они являются нашим до-
стоянием, нашей гордостью. 

Марина БОСЫХ

ветераны семейной жизни
В честь 67-ой годовщины освобождения Воронежа от фашистских захватчиков в центральном ЗАГСе 
города 22 января прошло чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Но не просто ветеранов, 
а семейных пар, которые прожили вместе более полувека. Их подвигом является не только то, что они 
защищали Родину до победного конца, но и то, что они построили и сохранили крепкую семью.

24 января на набережной у парка «Патриотов» 
воронежцы смогли увидеть военно-историческую 

реконструкцию боевых действий 1942-1943 годов. 
Зрелищное мероприятие было посвящено 67-й 

годовщине освобождения нашего города от немецко-
фашистских захватчиков. Более 70 участников 

«сражения» и несколько сотен зрителей собрались 
возле музея «Диорама», чтобы вместе погрузиться в 

страшные события 1943 года.

«Битва»  
за Воронеж

запомнился «расстрел» одного 
из «русских воинов» - воро-
нежцы, переживая за судьбу 
«бойца», как будто и правда 
попали в эпицентр настоящей 
войны.

По словам одного из участ-
ников «битвы», командира по-
искового отряда ВРОО «На-
бат» Константина Хатунцева, 
техника и обмундирование 
импровизированных войск – 

настоящие, сохранившиеся со 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Многие предметы 
быта и экипировка солдат со-
хранились в лучшем состоянии 
еще с 1943 года, другие – были 
добыты на раскопках. Как рас-
сказал Константин Викторо-
вич, снаряжение немецких во-
йск в то время было гораздо 
дороже отечественного, а пото-
му – «немцем быть не обидно 

– должен же и их кто-то пред-
ставить». В результате кропот-
ливого труда по поиску необ-
ходимого обмундирования и 
оружия, «бойцы» действитель-
но располагали уникальной 
техникой. Так, в их распоряже-
нии оказались даже «Газ 67» и 
«Willys-Overland Motors» 1942 
года выпуска.

Даже сильные морозы не 
помешали горожанам насла-
диться костюмированным 
действом, и «наступление рус-
ских» на «фашистский лагерь» 
было встречено восторженны-
ми возгласами и пожеланиями 
скорой победы над «врагом». 
Несмотря на холод, многие го-
рожане пришли с детьми. 

- Такое событие нельзя про-
пустить! Нужно, чтобы наши 
дети знали свою историю и чти-
ли память погибших воинов. 
Радостно, что в городе есть та-
кие энтузиасты, которые еще 
раз напомнили нам о Великой 
Отечественной войне, - подели-
лась впечатлениями Алла Мед-
ведко, мама 9-летней Насти.

Самые стойкие зрители 
смогли попробовать настоя-
щую полевую кашу и положен-
ные всем бойцам того времени  
«фронтовые 100 граммов». 

Елена ЖУКОВА,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Русские «воины» празднуют 
заслуженную победу

«Освобождение» 
Воронежа не обошлось 
без «кровопролития»

Вся техника и обмундирование - со 
времен Великой Отечественной войны
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радисты – народ музыкальный. Такова специфика профессии, где работа 
«на слух» играет важную роль. Среди радистов, которые служили под началом Абрама Головлинского, 
даже сложился самодеятельный оркестр. Но самому Абраму Исааковичу больше по душе танцы: вальс, 
краковяк, падекатр (русский парный бальный танец). Причем освоил он их ...в академии связи! Дело 
в том, что после войны началась борьба с «иностранщиной», и эстетический цикл академии, дающий 
представление о танцах,  включал в себя только классические образцы этого искусства.

«в июне 1943 года, когда наша часть стояла под Белгородом, получили 
мы две  новеньких радиостанции. Потом я узнал, что их сделали в блокадном Ленинграде. 
Представляете себе! Маленькие такие, на батареях... Подобные радиостанции 
использовали партизаны и разведчики. Мощность у них была, быть может, как у 
современного «мобильника», но в войну такая техника имела огромное значение...» 
(ветеран войны Абрам Головлинский).

 «Это была боевая 
работа...»

Личный путь к Победе у 
Абрама Исааковича получился 
длинный: оборона Москвы, бои 
под Воронежем, Курская дуга, 
Киев, Карпаты, Польша, Герма-
ния, уже после войны – Чехия 
и Австрия. Сколько это будет 
не в километрах, а в «точках и 
тире» на аппарате Морзе, под-
считать невозможно в принци-
пе. Только под Воронежем об-
мен радиограммами составлял 
больше 100 сообщений в сутки. 
Впрочем, сам Абрам Исаако-
вич пафосных подсчетов и ге-
роических метафор не любит. 
«Мы обеспечивали связь ноч-
ных бомбардировщиков 2-й 
воздушной армии с полками 
и наземными войсками, пере-
дачу боевых заданий, коррек-
тировку целей... Обеспечивали 
с помощью телеграфа или, как 
говорят радисты, «на ключе». 
Это была наша боевая работа», 
– поясняет он. И лишь нечаян-
но, в процессе разговора, мы 
узнаем, что в это время зача-
стую рядом рвались снаряды.

«меня свои даже 
расстреливать 
водили...»

В радиовойска Абрам Голов-
линский попал не случайно. 
Свой первый радиоприемник 
он сделал еще, будучи учени-
ком одной из школ Житомира 
(Абрам Исаакович – родом из 
Украины). В 1940-м увлечение 
радиотехникой привело его в 
Харьковское военное учили-
ще связи. Там он проучился 13 
месяцев до памятного 22 июня. 
Курсантов спешно подготови-

В 2010 году Россия 
отмечает особенную 

дату – 65-летний юбилей 
Победы. Мы начинаем 

серию публикаций, 
посвященных этому 
великому событию. 

Героями статей будут 
наши земляки – участники 

войны, труженики тыла, 
дети военного поколения, 

благодаря мужеству и 
самопожертвованию 

которых, стала возможной 
Победа. Герой этого 

материала – ветеран 
Великой Отечественной 

войны Абрам 
Головлинский. 

Война «на ключе»

Радиосвязь была важнейшим 
средством управления 
войсками в течение ВОВ. 
Кавалер двух орденов 
Красной Звезды и других 
правительственных наград, 
Абрам Головлинский прошел с 
радиовзводом всю войну...

Абрам Головлинский  - 
молодой командир отдельной 
роты связи

1945 г., Абрам Головлинский  
(третий слева в первом ряду) 
с боевыми товарищами

ли к выпуску. 
В условиях военного време-

ни молодому командиру ради-
овзода пригодился солидный 
радиолюбительский опыт. «В 
то время не все офицеры умели 
работать «на ключе», – расска-
зывает Абрам Исаакович, – а я 
мог...». К тому же, сама мате-
риальная часть была хилая. 
Двигатели на радиостанциях 
ломались часто. Вместо них 
наши умельцы приспосаблива-
ли движки со сбитых немецких 
самолетов. 

Были трудности и иного по-
рядка. С наступлением суме-
рек уровень ионизированных 
слоев атмосферы опускается, 
а связь на коротких волнах 
идет, отражаясь именно от них. 
В результате, в самое нужное 
время для ночной авиации на-
чинались перебои со связью. 
В этих условиях с помехами 
быстрее справлялись бывшие 
любители-коротковолновики. 
Хотя, конечно, всякое бывало. 
Попробуй, объясни, большому 
начальнику, которому нужно 

срочно решить задачу, поче-
му на 70 км – связи нет, а на 
300 – пожалуйста? «Однаж-

ды меня свои даже расстрели-
вать в овраг водили, – говорит 
Абрам Исаакович, – но быстро 
спохватились. К счастью, наш 
начштаба дивизии был человек 
очень грамотный, хотя и спра-
шивал жестко. По его пред-
ставлению меня первым орде-
ном потом и наградили...»

«Это чудо,  
что я поступил  
в академию...»

Войну Абрам Исаакович за-
кончил командиром отдельной 
роты связи, а спустя год по-
ступил в Ленинградскую ака-
демию связи. Это поступление 
он до сих пор считает чудом. А 
дело было так.

Часть, где служил Головлин-
ский, готовили к расформи-
рованию. Вопрос на контроле 
держал заместитель начштаба 
армии. Однажды, диктуя со-
общение, он допустил орфо-
графическую ошибку. Абрам 
Исаакович автоматически его 
поправил. Поправил и спохва-
тился – а ну как рассердится? 
Но тот решил: «Пойдешь в ака-
демию!»

Экзамены (а их без учета от-
борочных на месте – в Австрии, 
было 11 штук!) пришлось сда-
вать в режиме цейтнота. «За-
толкнули меня в транспортный 
самолет, – смеется наш собе-
седник, – А спустя двое суток я 
уже писал диктант»...

После академии Абрам 
Исаакович работал в военпре-

справКа «ГЧ»
Из 9000 фашистских самолетов, участвовавших в годы войны в налетах 

на столицу, к городу смогли прорваться менее 3% машин. Врага встречал 
зенитный огонь, не дававший возможности бомбить прицельно. В этом 
была немалая заслуга связистов, которые использовали средства радио-
связи воздушного наблюдения, оповещения и предупреждения бойцов 
ПВО и истребительной авиации. В результате, к весне 1942 года, потеряв 
около 20% самолетов, противник вынужден был фактически прекратить на-
леты... Это лишь один пример невидимой войны, которую вели с фашиста-
ми советские радисты. 

дом на заводе в Ульяновске. 
Принимал радиолокационную 
систему, с помощью которой 
наши ракетчики сбили амери-
канский самолет со шпионом 
Пауэрсом на борту, зенитный 
комплекс «Куб», воевавший на 
Ближнем Востоке...

В Воронеже Абрам Исаа-
кович с 1968-го. Трудился на 
заводе электроприборов, а с 
выходом на пенсию возглавил 
заводской Совет ветеранов. 
Наш город, с которым его свела 
судьба в начале военного пути, 
и после, по прошествии мно-
гих лет, связала вновь, он дав-
но считает родным: «В 1942-м, 
когда нас перебросили под Во-
ронеж, я даже не думал, что мне 
посчастливиться столько лет 
здесь прожить и найти столь-
ко друзей... Жаль только время 
никого не щадит. К 50-летию 
Победы в нашем Совете ветера-
нов на учете было 165 участни-
ков войны, к 60-летию – 50, на 
сегодняшний момент – 23...»

Елена ЧЕРНЫХ,  
фото Григория КРЮКОВА



Хотите предложить темУ для обсУждения или проГолосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

№4(259), 27 января - 2 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ru16 общество

только тот обогащает человечество, кто 
помогает ему познать себя и расширяет его творческое самосознание.  

 
Стефан Цвейг

название городу рио-де-жанейро (в переводе с португальского «январская река») дала 
исследовательская экспедиция под командованием Каспара в 1502 году. «Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой – 
создал Рио-де-Жанейро» – шутят гордые бразильцы-патриоты о своем сказочно красивом городе. Граница между прошлым 
и будущим в нем весьма условна: акведук XIX века и городской трамвай 1896 года прекрасно уживаются здесь с 80-метровым 
усеченным конусом супернового кафедрального собора, построенного в конце прошлого века. Главный символ города – 
монумент Христа высотой в 38 метров с горизонтально распростертыми в стороны руками. Он как будто парит над Рио-де-
Жанейро, расчищая перед собой облака, благословляя и оберегая народ.

Мечты сбываются

«Я путешествовала по Чехии, Словакии, 
Австрии, Болгарии, Венгрии, но в 
Бразилии еще не была. Поэтому если 
бы представилась такая возможность 
– обязательно поехала бы в Рио-де-
Жанейро, – говорит Татьяна КОРАБЛЕВА. 
– Этажи, стилизованные под столицы 
различных государств смотрятся довольно 
оригинально. Посетив деловой «Центр 
Галереи Чижова» можно побывать и в 
Англии, и во Франции»

«Рио-де-Жанейро – хрустальная мечта 
моего детства!» – говорил Остап Бендер, 
желая хоть одним глазком взглянуть на 
этот удивительный город и пройтись 
по набережной Копакабаны в белых 
штанах и белой рубашке. В наше время 
осуществить эту мечту под силу не только 
великому комбинатору, но и каждому 
из нас. Экскурсии по «Центру Галереи 
Чижова» продолжаются!

Информационные терминалы помогут быстро 
сориентироваться и получить данные о товарах и услугах, 
компаниях, магазинах и отделах

Вскоре рядом с фонтаном «Водопад» появится 
комфортабельная зона отдыха. Расположившись в 
удобном кресле, посетители смогут насладиться отдыхом, 
поговорить или почитать книжку.

Высокотехнологичный подземный 
паркинг вмещает более 900 

машин. «Продуманная система 
внутренних транспортных развязок, 

достаточное освещение и сохранность 
автомобилей – неизменные 

составляющие хорошей парковки», – 
уверен Вячеслав ГРОМОВ.

«Я под впечатлением, как ребенок, первый раз услышавший 
сказку или посмотревший новый мультфильм. Даже не знаю, 
что мне понравилось больше - все завораживающе красиво. 
Прекрасная панорама, зоны отдыха, фонтаны, скоростные 
лифты, обилие магазинов, и, конечно же, скидки. Даже не 
знаю, что понравилось мне больше, – рассуждает Татьяна 
ПОЗДНЯКОВА. – Все прекрасно, поэтому я собираюсь 
посетить эту экскурсию еще раз вместе с родными и 
близкими».

В «Центре 
Галереи Чижова» 
функционируют 

траволаторы, 
эскалаторы, 

грузопассажирские 
и панорамные 

лифты. Последние 
могут развивать 

скорость до 1,6 м/с. 
Этот показатель 

почти в 3 раза 
превышает скорость 

передвижения 
лифтов, 

установленных в 
жилых домах.
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по итогам 2009 года Воронежская область вошла в десятку регионов с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности, за год переместившись с восемнадцатого на седьмое место, согласно 
рейтингу агентства «Эксперт РА». Также наш регион занял вторую позицию в номинации «Высокий уровень 
общественной безопасности». Воронежская область в настоящий момент является одной из наиболее 
инвестиционно привлекательных в Российской Федерации. По экспертным оценкам самым развитым сегментом 
коммерческой недвижимости в Воронеже является торговля.

если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от 
него свои светильники. 

Маргарет Фуллер

Ольга ЛАСКИНА, фото Григория КРЮКОВА

Здесь учтены интересы и возмож-
ности всех жителей нашей области. В 
секциях женской, мужской и детской 
одежды представлены все ценовые 
уровни: от среднего до премиум-класса. 

При этом концепция «Центра Галереи 
Чижова» уникальна еще и тем, что на-
ряду с уже полюбившимися воронеж-
цам брендами, многие операторы пред-
ставлены в регионе впервые.

Сенсация!
Зайдите в «Центр Галереи Чижова» и сравните цены. Невероятно, но 
они ниже рыночных!

Наименование товара
Магазин 

«Reserved»
Магазин испанской 

одежды «Mango»
Вещевые рынки 

города

Куртка 990 1099 2500

Шапка 490 499 600

Перчатки 690 1124 1200

Платье 990 2149 2300

Джинсы 1090 1344 1600

Свитер 690 1049 1100

Убедитесь сами:

матвей шилов,  
студент авиационного техникума:

«все супер!»
– В «Центр Галереи Чижова» я хожу прак-

тически каждый день, причем не один, а с 
друзьями. Зачем? Прогуляться, развеяться, 
отдохнуть, а сейчас еще и погреться – на 
улице жуткий мороз. Ну и за покупками, ко-
нечно. Удобно. Во-первых, в центре города, 
во-вторых, рядом с домом. Куда-то далеко я 
бы не поехал. А еще цены здесь ниже рыноч-
ных и это устраивает меня на 100%. Недавно 
зашел в Reserved и купил отличную клетча-
тую рубашку всего за тысячу рублей. Супер 
вещь!

«цены доступные,  
качество хорошее»

– Я с удовольствием покупаю здесь три-
котаж. Цены доступные и качество хорошее. 
Единственное пожелание – чтобы размер-
ный ряд был несколько шире, и в магазинах 
появилась бы одежда больших размеров – от 
50-го и выше. Обычно, я хожу сюда, когда 
скидки. Здесь же покупает одежду и моя 
дочь. Правда, покупки мы совершаем по от-
дельности, так как нет возможности органи-
зовать совместный шопинг. А «Центр Галереи 
Чижова» располагает именно к этому – здесь 
можно не только что-то купить, но и отдо-
хнуть, перекусить.

Еще бы мне хотелось, чтобы в нашем горо-
де наконец-то открылся хороший продуктовый 
супермаркет с приемлемыми ценами. А то в 

светлана евсеенКо, педагог:

большинстве воронежских магазинов совсем не 
так дешево как заграницей. В Европе цены на 
продукты доступнее. Надеюсь, вскоре «Центр Га-
лереи Чижова» порадует нас и в этом плане.

«Замечательное путешествие. Как 
говорит Игорь Маменко, публика 

неистовствует. Настолько все 
грандиозно и продумано, – делится 
впечатлениями педагог с 40-летним 

стажем Мария ШОХИНА. – «Центр 
Галереи Чижова» – неотъемлемая часть 

нашего города, визитная карточка 
Черноземья. И мне бы хотелось, чтобы 

именно здесь проходили различные 
познавательные мероприятия 

для детей и молодежи, деловые 
конференции, встречи с известными 
писателями и звездами эстрады. Я с 

нетерпением жду открытия кафетерия 
на 23 этаже небоскреба, где будет 

можно, говоря современным языком, 
потусоваться и расслабиться. Мои 

ровесники посещали бы его днем, а 
молодежь – в вечернее время»

Ольга ЛАСКИНА,  
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

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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Крещенский благовест

в Крещенский сочельник митрополит 
Сергий совершил вечернюю службу в самом «старом» храме 
в церковно-архитектурном наследии Воронежа – в Успенской 
Адмиралтейской церкви. За последние 70 лет – это первая 
митрополичья служба под сводами Адмиралтейского храма.

имя апостолов Петра и Павла храм получил не 
случайно. День поминовения этих святых считается в Синих Липягах 
престольным праздником.

в настоящее время в Воронеже 19 
строящихся храмов. 

событие, которого  
ждали 70 лет

17 января митрополит Воронежский 
и Борисоглебский Сергий освятил кре-
сты и купола в селе Синие Липяги Ниж-
недевицкого района для строящегося 
Петропавловского храма. Несмотря на 
крещенский мороз, на службу собралось 
около 200 жителей села. Храма здесь не 
было больше семи десятилетий. Преж-
ний разрушили в богоборческие време-
на. Теперь 23-метровый храм – самое 
высокое и красивое здание в округе. 

первый храм в семилуках
Тремя днями раньше прошла тор-

жественная служба в храме Святителя 
Митрофания в Семилуках. Это первый 
и единственный храм в городе. Его воз-
ведение началось в 1994 году, но ак-
тивные строительные работы ведутся 

ваКансия

пресс-служба воронежской и бо-
рисоглебской епархии приглашает 
потрудиться во славу божию право-
славного человека на послушаниях 
технического сопровождения сайта, 
видеооператора, фотографа и ма-
стера видеомонтажа. Электронный 
адрес:otdel@vob.ru, т. 93-86-22. ру-
ководитель информационного отдела 
священник алексий воронко

Незадолго до празднования Крещения состоялись торжественные 
богослужения сразу в двух новых храмах Воронежской области.

только последние несколько лет. Храм 
строили всем миром, и до сих пор люди 
приносят пожертвования. Весной над 
ним засияют еще два купола. 

на пути к возрождению 
Строительство новых храмов и вос-

становление разрушенных святынь в 
нашей области и в России в целом про-
должается уже почти два десятилетия. 
Толчком к этому процессу послужила 
отмена в начале 1990-х годов печаль-
но известного Ленинского декрета об 
изъятии церковного имущества. Тогда 
церковь получила право на возвраще-
ние храмов и имущества, утраченного 
в советское время. За последние 5 лет 
религиозным организациям было пере-
дано около 100 объектов. Вернулись в 
лоно РПЦ и многие церковные ценно-
сти, прежде находившиеся на хранении 
в музеях. В их числе иконы и предметы 
церковной утвари из музеев Москов-

ского Кремля. В то же время до сих пор 
не было документов, детально регули-
рующих процесс передачи имущества 
религиозным организациям из феде-
ральной собственности, что порождало 
сложности правового характера. 

Государство возьмется за 
реставрацию храмов

В начале нынешнего года состоялась 
встреча премьера Владимира Путина с 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, в процессе которой были 
озвучены основные положения двух 
новых законопроектов по дальнейшему 
взаимодействию государства и церкви. 
В целом, в 2010 году на восстановление 
таких объектов планируется выделить 
более 2 миллиардов федеральных ру-
блей. 

По данным пресс-службы Воронеж-
ской епархии, в настоящее время по 
вопросам возращения церковных цен-
ностей накапливается справочная ин-

тоЧКа зрения
сергей Чижов,  
депутат Государственной думы:

Безвозмездная передача земли, исторически при-
надлежавшей Православной Церкви, — торжество 
справедливости.  В 1918 году росчерком пера был на-
несен мощный удар по корням духовного древа нашей 
земли — храмам Святой Руси. К счастью, срубить до 
основания не удалось. И все 70 лет богоборческой эпо-
хи для РПЦ главное было просто сохранить в целости 

то, что не разрушили фашистские снаряды и не заняли под хозяйствен-
ные нужды  колхозы. Возвращение храмовой земли — это не только наша 
обязанность, но и акт покаяния за осквернение святынь. 

Решиться сегодня вернуть земли в нравственном отношении легче, 
чем осуществить этот процесс на деле. Земельный кодекс пока не позво-
ляет провести этот процедуру. Государственная Дума сейчас разрабаты-
вает поправки к закону, которые должны прописать механизм передачи в 
собственность Церкви не только земли, но и предметов, которые принад-
лежали ей и теперь хранятся в музеях страны. Эта работа на особом кон-
троле премьер-министра Путина и согласовывается с представителями 
Московского Патриархата. Пока ясно одно, что исключение будет сделано 
для объектов, входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как, 
например, собор Василия Блаженного и другие здания, составляющие 
архитектурный ансамбль Кремля.

андрей Климентов,  
депутат воронежской областной думы:

Вернуть храмовые земли Православной Церк-
ви, конечно, будет непросто. Сейчас на терри-
тории Воронежской области действует более 
350 церквей. Как правило, все они стоят на тер-
ритории, зафиксированной оградой, но много 
объектов, которые до сих пор находятся в полу-
разрушенном состоянии. Сегодня крайне трудно 

найти документальное подтверждение прежних земельных границ 
храмовой территории. Это первый камень преткновения.

Вместе с тем нужно учитывать, что церкви на Руси строились 
либо в центральной части городов или деревень, либо на возвы-
шенностях. Мы рискуем столкнуться с тем, что на участках, исто-
рически принадлежавших Церкви, уже построены частные дома 
жителей области. Это камень преткновения второй.

Сейчас силами Воронежской и Борисоглебской епархии форми-
руется сводный реестр объектов, которые надлежит вернуть с точки 
зрения духовной власти региона. Можно с уверенностью сказать, 
что светская власть, депутатский корпус заинтересованы, чтобы 
процесс передачи земли прошел безболезненно для всех и чтобы в 
основе отношений с духовной властью был положен краеугольный 
камень Веры. 

игорь КостЫрев,  
депутат воронежской 
городской думы:

Передача храмовой земли 
во владение Церкви — дар, 
который вернется сторицей 
в благодарности от живущих 
сейчас и будущих поколений. 
Земля, которая до 1918 года 

столетиями принадлежала церкви, и не должна 
сдаваться на правах аренды. К тому же далеко не 
все наши храмы, которые и без того живут не бо-
гато, способны платить эти взносы без серьез-
ного ущерба. Среди обращений в общественные 
приемные депутатов городской Думы есть и 
скромные просьбы прихожан помочь в восста-
новлении или строительстве церкви. Где-то она 
необходима для текущих нужд, но порой, мате-
риальная поддержка способствует обновлению 
жизни всего района. Для Воронежа показатель-
ным примером тому служит недавно открывший 
двери для верующих Благовещенский собор. По-
строен он на пожертвования горожан.

Сейчас в этом храме, который строится на 
частные пожертвования, ведутся отделочные 
работы. Купола для него изготовили в 
Волгодонске. Там же отливали колокола: 
главный из них весит 130 килограммов.

формация: идет изучение музейных 
фондов, готовятся запросы в различные 
инстанции. Кроме того, в последние 
годы представители епархии получили 
доступ к архивным документам, свя-
занным с церковной деятельностью на 
территории области в разные историче-
ские периоды. 

Елена ЧЕРНЫХ

Депутат Государственной Думы  Сергей Чижов  
тоже совершил традиционный  
Крещенский обряд купания
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по данным новейших исследований психологов 
и нейрофизиологов, пол, состояние здоровья, внешность, расовая принадлежность и 
возраст не оказывают особого влияния на ощущение счастья. Единственный способ 
прочно повысить свой уровень счастья – коллективные труды ради высшего блага, 
утверждает американский психолог Д. Хейдт. Мысли о благотворительности включают 
участки мозга, обычно отвечающие за приятные ощущения от еды или любви.

в № 51 газеты «Галерея Чижова» мы писали о новом законопроекте 
поддержки некоммерческих благотворительных организаций, внесенным президентом на 
рассмотрение Госдумы. Он позволит расширить возможности таких организаций в реализации 
социальных программ, в том числе получение прямой финансовой, имущественной, 
информационной и консультативной помощи органов власти. Законопроект 13 января был принят 
Госдумой в первом чтении.

«обычная шишка»
Все началось с обычной шишки на голове. Мало ли 

бывает: маленькие дети постоянно падают, ударяют-
ся. Вот и семилетний Данила не обратил внимания на 
ушиб на голове от удара. Да и врачи успокаивали ро-
дителей: «обычная шишка, заживет». Но со временем 
она только увеличивалась и стала приобретать нездо-
ровый цвет. 

материнское чутье не обмануло
Мама Лилия Сергеевна заволновалась, но врачи 

продолжали настаивать, что это просто гематома. А 
потом срочная операция и страшные слова: злокаче-
ственное образование мягких тканей височной обла-
сти и шеи справа. Вторая операция, и, казалось, что 
все позади, но врачи посоветовали отвезти Данила в 
Москву и сделать полный анализ.

В Москве поставили диагноз: рак крови. Вылечить 
можно, курс – 10 месяцев. Но на проживание, пита-
ние, лекарства необходимо 300 тысяч. Таких денег в 
семье Садыковых нет.

поступок труса
Кого-то беда сплачивает, а кого-то навсегда разъе-

диняет. Отец Данилы, узнав о том, что нужно соби-
рать деньги на его лечение, решил пойти по самому 
легкому пути и ушел. Вернее сказать, бросил семью. 
Лилия Сергеевна осталась с тремя детьми одна. Род-
ственников нет, помочь некому. Работать она уже не 
могла, т.к. с Даниилом приходилось постоянно быть 
в больнице… 

слезы матери
- Мы лежим уже 4 месяца в больнице, никаких 

улучшений, наоборот, состояние сына ухудшается с 
каждым днем, - говорит сквозь слезы мама Данилы. 
– Вы не представляете, как невыносимо осознавать, 
что вылечить твоего ребенка можно, и я знаю многие 
истории, когда после курса лечения в Московской 
больнице люди выздоравливали, но за неимением 
нужной суммы, я ничего не могу изменить, не могу 
спасти своего ребенка!

он верит вопреки всему
Данила очень похудел за время болезни. Ранее под-

вижный и веселый малыш, он стал вялым и грустным. 
Постоянно держится температура, а вены, от беско-
нечных капельниц, просто «разрываются», принося 
мальчику невыносимую боль. 

Дети верят в сказку, добро, бескорыстную помощь. 
Вот и Данила не падает духом и надеется, что найдут-

«Однажды была большая, дружная семья со своими трудностями и радостями. А потом… 
а потом ничего этого не стало», - наверное, именно так Данила будет рассказывать своим 
друзьям, будущим детям, внукам печальное начало своей истории со счастливым концом. 
Если… если он выздоровеет.

Сказка, сотворенная нами

ся люди, которые сотворят эту сказку и помогут 
ему поправиться.

просьба о помощи
Благотворительный Фонд поддержки насе-

ления «Имени Чижова» обращается к жите-
лям нашего города с просьбой о помощи Данилу 
Садыкову, которому требуется дорогостоящее 
лечение в Москве. Вы можете перечислить де-
нежные средства на счет фонда. Реквизиты:  
ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350, 

К/с 30101810100000000835, Филиал  
ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, БИК 042007835, 
КПП 366401001

Материальная помощь на курс лечения, не-
обходимый для Данила Садыкова, принимается 
в ящиках для пожертвований в супермаркете 
«Галерея Чижова» по адресу Ленинский про-
спект, 43А.

Подробную информацию о Даниле, нуждаю-
щемся в нашей помощи, можно получить по те-
лефону: 61-99-99

Наталья ШОЛОМОВА

благотворительный Фонд поддержки населения «имени Чижова» осуществляет свою деятельность на про-
тяжении 7 лет. его цель – социальная и материальная поддержка, защита граждан: малообеспеченных, инва-
лидов и иных лиц. в отличие от других благотворительных фондов, Фонд «имени Чижова» все организационные 
и маркетинговые вопросы решает за свой счет, не используя суммы пожертвований. 

 за время работы Фонда было собрано 3846514 рублей. средства распределены между 539 заявителями. 
проведены акции  для 27 тяжелобольных детей, в ходе которых было собрано 721000 рублей. все средства 
полностью передаются родителям на лечение детей.

жди меня

К нам в редакцию обратилась женщина - люд-
мила Георгиевна зорина с просьбой отыскать свое-
го отца, которого она никогда не видела. прочтите 
внимательно эту историю, быть может, именно вы 
поможете человеку отыскать близких.

Я, Людмила Георгиевна Зорина, разыски-
ваю своего отца, Георгия Степановича Чадаева. 
Он лежал в госпитале в г. Петров-Забайкальск, 
там и познакомился с моей мамой, Стахурловой 
Александрой Матвеевной, 1926 г. р., через общую 
приятельницу. Любовь была очень сильная и 
красивая. Папа и мама переехали в поселок Лубя-
ны Кукморского района республики Татарстан. 
Но совместная жизнь родителей не сложилась. 
В 1946 году мама уехала от отца и забрала меня 
с собой к родственникам в Воронеж. Мне тогда 
было 5 месяцев. В 1951 году она снова вышла за-
муж, и с 5 лет меня воспитывал другой папа. Род-
ного отца я не видела никогда, но на протяжении 
19 лет он присылал мне алименты. У отца был 
брат, который всегда поддерживал связь с мамой, 
и однажды в 1946 году, будучи проездом в Воро-
неже, позвонил и попросил ее приехать на вокзал. 
Но она тогда была сильно обижена на папу, и на 
встречу не поехала. Более того, много лет отец 
присылал маме письма, которые она не читала. 
У папы была еще сестра, когда я родилась, ей ис-
полнилось 4 года. 

Мне ничего от отца не надо, только знать - жив 
он или нет, а еще хотелось бы встретиться с род-
ственниками. 

если у вас есть какая-то информация, позво-
ните нам по номеру 61-99-99 или пишите на 
электронный адрес pressa@gallery-chizhov.

ru.  телефон редакции программы «жди меня» 
в москве (495) 660-10-52. сайт программы в 

интернете www.poisk.vid.ru.

«Моя крестная, 
мамина сестра, 

поддерживала 
связь с отцом 

и однажды в 
письме отправила 

ему вот эту 
фотографию 
моей мамы»
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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.

в постановлении Главы города отражено очень важное 
решение: при уклонении организации, ранее управляющей многоквартирным домом, 
от передачи технической документации вновь выбранной управляющей организации, 
директор департамента ЖКХ администрации города имеет право издать приказ, 
в соответствии с которым МУП «МИВЦ городского округа город Воронеж» будет 
производить все расчеты по оказываемым коммунальным услугам с вновь избранной 
управляющей организацией или с ТСЖ, ЖСК.

для этого, в МУП МИВЦ необходимо вновь 
выбранным организациям предоставить копию 
протокола общего собрания собственников о выборе 
новой управляющей компании или о смене способа 
управления, согласованный с управой городского 
округа город Воронеж по месту расположения 
многоквартирного дома.

Новый менеджер нашего дома

при наличии перечисленных докумен-
тов, лицо, имеющее право представлять 
интересы собственников многоквартир-
ного дома, направляет в управляющую 
организацию ранее осуществляющую 
функции управления многоквартирным 
домом следующую информацию:

• заявление о передачи документации 
в письменной форме;

• документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени управляющей организации, тсж 
или собственников помещений в много-
квартирном доме.

К вопросу о передаче технической документации на многоквартирный дом при смене способа управления

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

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:

В соответствии со статьей 161 Жи-
лищного Кодекса РФ способ 
управления многоквартирным 

домом выбирается на общем собрании 
собственников помещений в много-
квартирном доме и может быть выбран 
и изменен в любое время. При этом ре-
шение общего собрания о выборе спосо-
ба управления является обязательным 
для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Какой способ 
управления могут 
выбрать собственники?

Жилищный Кодекс предусматривает сле-
дующие способы управления:

1) непосредственное управление соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме;

2) управление товариществом собствен-
ников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом;

3) управление управляющей организаци-
ей;

При выборе собственниками любого из 
перечисленных способов, управляющая 
организация, которая прежде управляла 
многоквартирным домом, в соответствии со 
статьей 162 Жилищного Кодекса РФ обяза-
на за тридцать дней передать техническую 
документацию на многоквартирный дом и 
иные связанные с управлением таким домом 
документы вновь выбранной управляющей 
организации, товариществу собственников 
жилья. Либо в случае непосредственного 
управления домом собственниками поме-
щений в таком доме одному из данных соб-
ственников, указанному в решении общего 
собрания собственников дома о выборе спо-
соба управления этим домом или если такой 
собственник не указан, любому собственни-
ку помещения в таком доме.

Что включает техническая документация на дом?
Техническая документация на многоквартирный дом включает в себя:
а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии 

общего имущества;
б) документы (акты) о приемке результатов работ;
в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов 

учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, кон-
структивных частей многоквартирного дома на соответствие из эксплуатационных качеств 
установленным требованиям;

в) инструкцию по  эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства .

Вновь избранной управляющей организации могут предаваться иные документы, связан-
ные с управлением многоквартирного дома.

процесс передачи 
технической 
документации

2008 и 2009 годы показали, что управляющие 
компании (УК) любыми способами стремились 
приостановить процесс смены управляющих 
организаций. Выражалось это прежде всего в 
том, что УК не передавали документацию необ-
ходимую для управления жилым домом, а также 
не извещали должным образом энергоснаб-
жающие предприятия о расторжении договоров 
на поставку энергоресурсов. Собственникам, 
решившим воспользоваться своими правами 
по смене способа управления в соответствии 
с Жилищным Кодексом месяцами приходилось 
добиваться реализации этих прав.

Учитывая ситуацию, сложившуюся с пробле-
мами по передачи документации, Глава города, 
постановлением от 30 декабря 2009 года № 325 
утвердил Рекомендации по передаче техниче-
ской документации на многоквартирный дом.

основанием передачи 
технической 
документации теперь 
являются:

1. При выборе способа управления – 
управление управляющей организацией:

• решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме о выборе способа управления 
многоквартирным домом – управляющая 
организация, оформленное протоколом в 
порядке, установленном общим собрани-
ем собственников помещений в данном 
доме;

• договор управления многоквартир-
ным домом, подписанный вновь выбран-
ной управляющей организацией и первым 
собственником помещения, если иное не 
установлено договором управления мно-
гоквартирным домом.

2. При выборе способа управления 
ТСЖ, ЖСК или управление иным специа-
лизированным потребительским коопера-
тивом:

• копия документа о государственной 
регистрации товарищества собственников 
жилья, или жилищного кооператива или 
иного специализированного кооператива 
как юридического лица.

3. При выборе способа управления – 
непосредственное управление:

• копию протокола общего собрания о 
выборе способа управления.

Елена РУДЬ – аналитик общественной приемной депутата Государственной 
Думы Сергея Чижова по вопросам ЖКХ
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Полтора года назад в Воронеже начала работу главная региональная 
общественная приемная председателя Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Владимира Путина. С ее созданием активность населения 
заметно выросла – теперь от горожан поступают не только жалобы, но 
и предложения по социально-экономическому развитию области. Да и 
представители власти теперь решают проблемы воронежцев более оперативно. 

«Власть стала человечнее»

- с какими вопросами приходят в приемную воронежцы? – За время существования 
региональной общественной приемной к нам обратилось более девяти тысяч воронежцев. Каждое третье 
обращение удалось решить положительно. Очень много вопросов, особенно от ветеранов ВОВ, поступает 
по улучшению жилищных условий, социальной защиты, здравоохранения. Людей волнуют и простые 
житейские проблемы: уборка мусора во дворах, ремонт подъездов, освещение улиц – в 60 % случаев эти 
вопросы можно решить с помощью местного самоуправления. Но, безусловно, мы включаем в работу все 
уровни власти.

основную часть обращений граждан к Владимиру 
Путину составляют жалобы на несправедливые решения суда, работу ЖКХ, 
решение социальных вопросов, обманутых дольщиков, здравоохранения.

Каких еще 
успехов уда-
лось добить-

ся региональной 
общественной при-
емной за время ра-
боты? Об этом нам 
рассказала руково-
дитель региональ-
ной общественной 
приемной пред-
седателя партии 
«Единая Россия» 

Владимира Путина Ирина Транькова.
- Ирина Вениаминовна, расскажи-

те, пожалуйста, какие задачи перед 
собой ставит общественная прием-
ная?

- Как сказал Владимир Путин, «слы-
шать людей и работать для людей» - 
руководствуясь этим лозунгом, мы и 
работаем уже полтора года. Самое глав-
ное – услышать каждого человека и по-
стараться ему помочь. Конечно, боль-
шинство бытовых проблем, с которыми 
обращаются к нам воронежцы, нужно 
решать не в столице, а на местном уров-
не. Вторая задача – анализ обращений 
граждан, который мы затем передаем 
руководству области. У нас есть даже 
предложения горожан по изменению 
регионального и федерального зако-
нодательства. Кроме того, обществен-
ная приемная Владимира Путина ста-
ла площадкой для консолидации всех 
представителей власти. Здесь нет де-

ления на «своих» и «чужих», ведь когда 
человек приходит сюда с проблемами, 
ему все равно, к какому избирательному 
участку он относится и в чьем ведении 
находится решение его вопроса.

- Все ли проблемы удается решать 
«своими силами»?

- У местного самоуправления полно-
мочий много, а средств не всегда хвата-
ет. Многие проблемы решаются через 
включение в областные и федеральные 
программы. Благодаря системной рабо-
те губернатора  Алексея Гордеева, объе-
динившего деятельность депутатов всех 
уровней, эффективность общественной 
приемной значительно возросла. По-
стоянную поддержку мы ощущаем со 
стороны  депутатов Государственной 
Думы – членов фракции «Единая Рос-
сия», избранных от Воронежской об-
ласти: Николая Ольшанского, Галины 
Кареловой, Сергея Чижова, Александра 
Сысоева, Юрия Исаева. Весомый вклад 
в решении вопросов,  с  которыми воро-
нежцы приходят в региональную при-
емную, вносят  депутаты областной и 
городской Думы. Как получается? На-
верное, судить воронежцам, но хотелось 
бы лучше. Нужна эффективная коман-
да единомышленников на всех уровнях 
власти, и мы надеемся, что в марте этого 
года все заинтересованные в развитии 
Воронежской области объединятся.

- Какое обращение Вам особенно 
запомнилось?

- Мне до слез было обидно, ког-
да участников Великой Отечественной 

войны разделили на тех, кто успел по-
лучить жилье до 2005 года, и тех, кто 
«опоздал». На встрече с руководством 
я подняла этот вопрос, ко мне присое-
динились и руководители других при-
емных. И руководство нас услышало – 
сейчас все ветераны встали в очередь на 
получение новых квартир. Когда стал-

киваешься с проблемами воронежцев, 
хочется всем помочь. Можно сказать, 
что, благодаря общественным прием-
ным, власть стала человечнее.

Беседовала  
Елена  ЖУКОВА,  

фото Бориса БЕРЛИЗОВА

АССОРТИМЕНТ РЕЧНОГО РыНКА  
ДЛЯ СОЦИАЛьНОй ТОРГОВЛИ: 

Картофель 1 кг – 10 руб., 

Морковь 1 кг – 13 руб.,

Лук 1 кг -  14 руб., 

Свекла 1 кг – 10 руб., 

Мандарины 1 кг -  50 руб., 

Апельсины 1 кг – 45 руб., 

Яблоко 1 кг – 30 руб., 

Капуста 1 кг – 30 руб., 

Лимон 1 кг – 45 руб., 

Бананы 1 кг – 30 руб.

Сельскохозяйственные рынки занимают 
особое место в череде базаров. Они дают воз-
можность фермерам реализовать товар по до-
ступной цене, тем самым мотивируют разви-
тие малого бизнеса. Покупателям такие рынки 
дают особые преимущества: продавцам при 
предоставлении достойных условий торговли 
невыгодно поднимать цены на свой товар.

В Воронеже фермерский рынок один – Реч-
ной, на Петровской набережной, 11. Торговля, 
прямо с машин – это удобный выход для про-
изводителей: не надо арендовать специальный 
прилавок, составлять долгосрочные договоры. 

Один недостаток у Речного рынка – место-
положение. Удобно для машин, и не очень для 

Чтобы сэкономить 
семейный бюджет

если вы поддерживаете инициативу сбора подписей для организации маршрута 
на речной рынок или у вас есть свои предложения по организации работы  

рынка, вы можете их озвучить по телефону контакт-центра 61-99-99

Социальная  
торговля:  
удобно, дешево, много!

Есть категория населения, которая и рада бы по-
сетить рынок, но для них это большая проблема. И 
даже удобный автобусный маршрут не исправит по-
ложения. Речь идет о пенсионерах, малообеспечен-
ных, инвалидах. В этом случае на помощь приходит 
социальная торговля – пакет или продуктовая кор-
зина по оптовой цене с доставкой к дому: во двор 
(несколько высотных домов) или в частный сектор 
(пересечение нескольких улиц) приезжает машина 
с продуктами.

Чтобы социальная торговля приехала к вам во 
двор, достаточно договориться с жителями вашего 
дома и оставить заявку по телефону контакт-центра 
61-99-99. Вы также можете задать все интересую-
щие вас вопросы о принципах работы или оставить 
предложения по улучшению механизма социальной 
торговли.

тех, кто  добирается пешком. Решением про-
блемы может стать создание нового транспорт-
ного маршрута до рынка – для большинства 
жителей нашего города это было бы отличным 
подспорьем в их походах за продуктами. 

Организация сельскохозяйственных 
рынков способствует снижению цен 
чуть ли не в масштабах региона.

В региональную общественную приемную Владимира Путина за помощью 
приезжают жители cо всего региона
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Покупка, какой бы полезной и качественной она ни была, всегда сопровождается 
тратами. Для отечественного потребителя – это не только удовольствие, но и утрата. 
Поэтому к каждой покупке он относится трепетно, взвешивая все «за» и «против», и в 
ответ хочет получить не просто «спасибо за ваш выбор», а нечто большее.

К красным сапожкам мне дали  
бесплатно красный кабриолет!

Построить торговый 
центр, похожий на 
дворец, насытить его 

товарами со всего мира, ор-
ганизовать высокий сервис и 
качественное обслуживание 
недостаточно. Неотъемлемым 
признаком лидера является 
забота о своих покупателях. И 
эта забота должна выражаться 
не банальными скидками, и не 
только  системой бонусов как 
знак благодарности за лояль-
ность, оказанную бренду, но и 
праздником, пронизанным на-
строением счастья и удачи!

запад нам 
поможет!?

Программа лояльности впер-
вые появилась в конце 19 века. 
Запущенная в США компани-

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!

Как стать участником программы лояльности «центра Галереи Чижова»:
шаГ 1. Прийти по одному из адресов перечисленных магази-
нов, сказать администратору или продавцу-консультанту о том, 
что вы хотите стать участником программы лояльности.
шаГ 2. Заполнить анкету из 14 вопросов. Ваши данные будут 
занесены в специальную базу данных.
шаГ 3. Когда программа лояльности будет запущена, с вами 
свяжется представитель «Центра Галереи Чижова» и расскажет, 
как можно получить именную бонусную карту.
шаГ 4. За каждую покупку в магазинах «Галереи Чижова», вы 
получаете бонусы, которые накапливаются на вашем счете.
шаГ 5. Накапливающиеся на счете бонусные баллы в даль-
нейшем 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, подароч-

ные сертификаты и многое-многое другое.
шаГ 6. Участники программы лояльности «Центра Галереи Чи-
жова» получат доступ не только к качественным услугам и това-
рам, многие из которых уникальны для воронежского региона, 
но и к комплексу дополнительных привилегий. Информация о 
будущих коллекциях, возможность повлиять на их состав и мо-
дельный ряд, индивидуальный заказ одежды, бесплатные услу-
ги стилиста и визажиста, участие в фотосессиях для модных 
журналов. 
Также вы можете стать участником программы лояльности 
«Центра Галереи Чижова», не совершая покупки в наших мага-
зинах. Для этого вы можете воспользоваться анкетой, опубли-
кованной в нашей газете. Вырежьте ее, заполните и приносите 
по любому из указанных адресов.

ей «Sperry & Hutchinson», она 
представляла собой зеленые 
марки, которые выдавались в 
качестве бонусов покупателям 
продуктовых магазинов. Эти 
марки собирались, наклеива-
лись в специальный альбом,  а 
затем обменивать на продукты 
из представленного каталога. 
Программа пользовалась по-
пулярностью очень долго – 
вплоть до начала 1980-ых го-
дов.

Эстафету нового вида при-
влечения покупателей при-
няла американская компания 
«General Mills», предложив 
своим клиентам купоны, кото-
рые в дальнейшем можно было 
обменять на подарки. Впослед-
ствии был выпущен целый ка-
талог подарков, которые можно 
было получить за набранные 

радость или беда! Необходимо 
познакомиться поближе, боль-
ше друг о друге узнать и соз-
дать такие отношения, которые 
будут приятными и  одновре-
менно выгодными. 

Кто первый - тот 
лучший!

Программа лояльности 
«Центра Галереи Чижова» бу-
дет составлена с учетом ваших 
пожеланий и предложений. 
Чтобы увеличить свои шансы 
на привилегии и позицию VIP, 
вы можете вступить в програм-
му уже сейчас.

Кто первый,  
тот и прав!

Конечно, эти отношения 
необходимо выстраивать в со-
ответствии с пожеланиями 

покупателей. «Центр Галереи 
Чижова» приглашает вас к об-
суждению своей программы 
лояльности. Часть предложе-
ний мы уже сейчас представля-
ем для оценки, но мы уверены: 
самые интересные идеи посту-
пят именно от вас!!!

Как, тратя деньги, 
накопить на 
квартиру?

Среди участников ежеме-
сячно будут проводиться розы-
грыши ценных призов – таких, 
как автомобиль, поездка в от-
пуск или квартира. Чем больше 
баллов будет на счете участни-
ка программы, тем выше будут 
его шансы выиграть приз.

  Наталья ШОЛОМОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

елена КовтУн, участница программы лояльности 
«центра Галереи Чижова»:

Я постоянный посетитель «Центра Галереи Чижова». Ассортимент, сер-
вис, обстановка – все устраивает. И когда мне предложили стать участни-
ком программы лояльности, я с радостью согласилась! Делать покупки в 
любимом магазине и получать за это подарки – что может быть приятнее!?

Что делать, если денег на автомобиль нет, а иметь собственную 
машину хочется до умопомрачения? ответ прост: постарайтесь 

выиграть её в каком-нибудь конкурсе.

баллы. Эта программа продол-
жала существовать вплоть до 
конца 2006 года. 

 мы и сами не 
лыком шиты!

В России программы лояль-
ности впервые появились в 
1990-ые годы. Одной из пер-
вых российских компаний, ре-
шившихся применить запад-
ные технологии управления 
потребителем в России, стала 
авиакомпания «Трансаэро», 
сформировавшая программу 
«Трансаэро-Привилегия» — 
кальку с известных зарубеж-
ных аналогов. 

наш ответ 
Чемберлену!

«Центр Галереи Чижова» 
стремится, чтобы каждый по-
купатель, независимо от ста-
туса и дохода, чувствовал себя 
хозяином ситуации. Поэтому 
принято решение разработать 
собственную программу лояль-
ности, которая сделает отно-
шения с гостями и жителями 
нашего города и области более 
открытыми, доверительными, 
дружескими. «Галерея Чижо-
ва» не хочет оставаться в сто-
роне от событий, которые про-
исходят в вашей семье, будь то 

Надо зайти в «Центр Галереи Чижова» (ул. Кольцовская, 35)  
в любой день с 10 до  22 часов. Обратиться к любому продав-
цу в секциях, перечисленных ниже, и заполнить анкету: 
на 1-м этаже: «Диковина», «Важный аксессуар», «Золотые 
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 этаже: «Маскарад».

если вЫ решили не УпУсКать своЙ шанс, Что надо предпринять?!
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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».

Информирование 
об открытии новых 
магазинов

Участники программы лояльности будут информироваться об открытии новых магазинов «Галереи 
Чижова» и приглашаться на торжественные мероприятия, посвящение таким событиям.

Приглашение на 
торжественные 
мероприятия

Владельцы бонусных карт будут приглашаться на различные тематические праздники, представления 
и торжественные мероприятия, проходящие в «Центре Галереи Чижова».

Индивидуальный 
заказ 

Владельцы бонусных карт смогут в индивидуальном порядке заказывать одежду и обувь нужного им 
размера в случае отсутствия таких позиций в магазине.

Поздравление с 
праздниками

В знаменательные даты участники программы лояльности будут получать от нас специальные 
поздравления.

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.

Услуги стилиста и 
визажиста

Особенно активные участники программы лояльности смогут рассчитывать на такие поощрения, 
как бесплатные услуги стилиста и визажиста, обновление гардероба и участие в фотосессиях для 
модных журналов.

VIP-шоу
Для особенно активных участников программы будут организовываться специальные шоу, 
модные показы и презентации в «Центре Галереи Чижова», на которые они будут заранее получать 
приглашение.
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размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 
устанавливается в размере 40 % среднего заработка за последние 12 календарных 
месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. С 
2007 года впервые данный вид пособия стали получать незастрахованные в ФСС 
женщины, т.е. безработные. Кроме того, был расширен перечень лиц, которые 
имеют право на пособие.

размер единовременного пособия по беременности и родам рассчитывается 
из среднемесячного заработка, денежного довольствия или стипендии, как 100% среднего заработка, но 
не более установленного предела. С 2010 года максимальный размер пособия по беременности и родам 
увеличен и составит 34 583 рублей в месяц. Например, если вы получаете 15 000 рублей, то пособие по 
беременности и родам также составит 15 000. А вот при зарплате, например, 40 000, пособие будет равно 
34 583 рублям. Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь период отпуска в 
размере 100 процентов среднего заработка. 

новости

определены 
главные 
медицинские 
открытия  
2009 года

Телеканал CNN подвел меди-
цинские итоги прошлого года, со-
ставив рейтинг из десяти самых 
важных инноваций в сфере здраво-
охранения. Топовая пятерка нови-
нок медицинского рынка выглядит 
следующим образом:

1. Лидер медицинского рей-
тинга – вакцина против пандеми-
ческого гриппа A/H1N1, созданная 
учеными в рекордно короткие стро-
ки. За пять месяцев удалось разра-
ботать два вида вакцины - первая 
содержит неактивный вирус грип-
па, а вторая - ослабленный живой 
вирус.

2. Электронный глаз, точнее, 
специальный микрочип, который 
разработали исследователи из 
Массачусетского технологического 
института (США). Благодаря этому 
чуду современной технологии сле-
пые люди смогут узнавать лица и 
ориентироваться в пространстве 
без посторонней помощи. Чип им-
плантируется на глазное яблоко, а 
сигналы получает от специальной 
маленькой камеры, вмонтирован-
ной в очки. 

3. Новое поколение слуховых ап-
паратов, как уверяют американские 
разработчики, избавит пациентов 
от проблем, связанных с разрядом 
батареи, необходимостью снимать 
аппарат перед сном или в душе, 
а также с чрезмерным усилением 
шума. Изобретение можно носить 
не снимая 24 часа в сутки, менять 
его нужно три-четыре раза в год, а 
извлекают устройство из уха с по-
мощью магнита.

4. Дерево для костей. Ученые 
из Италии разработали новую ме-
тодику регенерации сломанных 
костей с использованием малень-
ких кусочков древесины. Было об-
наружено, что определенные типы 
древесины, к примеру, красный 
дуб, имеют губчатую структуру, на-
поминающую костную. А маленькие 
фрагменты такой древесины можно 
использовать для стимулирования 
естественных процессов восста-
новления костной ткани. 

5. Электромагнитный «шлем» 
поможет миллионам людей, стра-
дающим от депрессии. С помощью 
магнитного поля шлем воздейству-
ет на префронтальный отдел коры 
головного мозга, отвечающий за 
настроение, и стимулирует ней-
роны головного мозга. После еже-
дневных 30-40-минутных процедур 
у половины пациентов, участвовав-
ших в клинических испытаниях в 
США, было отмечено существенное 
ослабление симптомов болезни, у 
трети – полное выздоровление.

РАЗМЕРы ВыПЛАТ ЕЖЕМЕСЯЧНыХ ПОСОБИй  
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Ежемесячное 
пособие 
по уходу за 
ребенком до 
1,5 лет для 
застра- 
хованных 
граждан – 40 
% среднего 
заработка, но:

за первого,  
не менее

2061 руб.

за второго, не менее 4121 руб.

не более  
(в обоих случаях)

13 833  
руб.

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет для безработных 
за первого ребенка

2060 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет для безработных 
за второго ребенка (и последующих)

4121 руб. 

Молодым мамам приходится не легко. А вопрос деторождения в кризис стоит очень остро - многие просто боятся 
рожать. И это вполне обосновано – безработица, сокращения, нерешенный жилищный вопрос, неуверенность в 
завтрашнем дне... Для того чтобы кризис не урезал рождаемость, с 2010 года пособия по материнству и детству 
увеличены.

Родить сына и построить дом

единовременное 
пособие беременным 

Первое пособие, которое получит 
еще будущая мама - федеральная вы-
плата для вставших на учет до 12 недель 
беременности (412,08 рублей). Чтобы 
получить ее, во-первых, надо встать на 
учет в женскую консультацию (ЖК). Вы-
плачивается она вместе с пособием по 
беременности и родам, либо не позднее 
10 дней с момента представления справ-
ки о постановке на учет в ранние сроки 
беременности, если указанная справка 
представлена позже. Для получения по-
собия со справкой из ЖК, трудоустроен-
ным мамам необходимо обратиться - по 
месту работы, студенткам - по 
месту учебы, безработным и 
индивидуальным пред-
принимательницам 
- в районное управ-
ление соцзащиты 
(РУСЗН).

родовой сертификат
Родовой сертификат – юридический документ, который выдаётся роженице для оплаты услуг медицин-

ских учреждений, в которые она обращается. В первую очередь для женщины это возможность выбора жен-
ской консультации, в которой она хочет наблюдаться, родильного дома, оптимального, по мнению женщины, 
а также поликлиники, где будут следить за состоянием здоровья её малыша после рождения.

Родовой сертификат включает в себя: 
• талон № 1, для оплаты услуг, оказанных в период беременности на амбулаторно-поликлиническом 

этапе; 
• талон № 2, для оплаты услуг, оказанных в период родов в родильных домах (отделениях), перинаталь-

ных центрах;
• с 2007 года – талон №3, предназначенный для оплаты услуг детской поликлиники по диспансерному 

наблюдению ребенка в первый год жизни;
Выдача родового сертификата производится женской консультацией, осуществляющей наблюдение жен-

щины в период беременности, при явке к врачу на очередной осмотр женщины со сроком беременности 30 
недель (при многоплодной беременности - 28 недель) и более.

для получения 
сертификата необходимы 

следующие документы:
• паспорт;
• страховой полис обязательного меди-

цинского страхования;
• страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (для работающих 
женщин).

Сумма сертификата сейчас составляет 10 
000 рублей (3000  - женской консультации, 
6000 - роддому, 1000 - детской поликлини-

ке). В ходе реализации программы родового 
сертификата создан механизм заинтересо-

ванности врачей женских консультаций в 
регулярном и качественном наблюде-

нии беременных женщин.

единовременное 
пособие  
при рождении

Федеральное единовременное 
пособие при рождении ребенка при-
читается абсолютно всем мамам и с 
2010 года составляет 10 989 рублей. 
Назначается и выплачивается она 
после рождения ребенка одному из 
родителей на работе (в бухгалтерии) 
или в РУСЗН. Будьте внимательны: 
обращаться за пособием необходимо 
в течение 6 месяцев со дня рождения 
ребенка, иначе вы его не получите. 

В 2010 году, как и прежде, из Об-
ластной казны будет осуществляться 
единовременная выплата в сумме 
20000 рублей каждой воронежской 
матери при рождении ребенка. К сло-
ву, в Белгородской области данная 
выплата равна 8000 рублей, и даже 
в Москве столичное правительство 
только в этом году увеличило ее раз-
мер до 10000 рублей.  

Продолжение – в следующем номере «ГЧ»
Валентина МИТТОВА

Мы расскажем о том, 
какие пособия положены 

молодым мамам,  
и как их получить
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Уважаемые читатели! Если вас интересуют темы 
или вопросы, о которых вы бы хотели узнать в нашей постоянной 
психологической рубрике, мы будем рады услышать их по телефону контакт-
центра 61-99-99 или прочитать по адресу электронной почты  
pressa@gallery-chizhov.ru 

благодарим за подготовку материала Рябову 
Викторию Борисовну, психолога-консультанта, директора ПЦ 
«Оптимизм»

Человек свой жизненный сценарий пишет до 6 лет. все, что 
закладывается в нас родителями в этот период, все их слова 

одобрения или оскорбления, поучения и воспитание мы 
впитываем как губка.

Комплексам хочется,  
чтобы их любили

Хотели, как лучше, 
а получилось…

Родители всегда хотят быть 
хорошими и по этой причине 
совершают необдуманные по-
ступки, применяя жестокие 
или наоборот слишком мягкие 
методы воспитания. Но ребе-
нок не вникает в эти тонкости, 
он просто делает выводы, кото-
рые зачастую оставляют глубо-
кий опечаток на его характере. 

В 11-12 лет он подтверждает 
полученный в детстве сцена-
рий. Например, родители по-
стоянно говорили ему, что он 
глупый. Когда в шутку: «Ты 
мой глупыш», а когда и все-
рьез: «Какой же ты тупой!». 
Повзрослев, ребенок начинает 
плохо учиться в школе, хотя 
учителя негодуют: способности 
есть, а оценки плохие. Причина 
в том, что он неосознанно начи-
нает подтверждать слова, кото-
рые слышал в детстве. Он и мог 
бы учиться лучше, но привык к 
тому, что он «глупый». 

Комплексная 
картина

В 20 лет человек полностью 
сформирован. И его комплек-
сы тоже: я некрасивый, не 
умею общаться, никчемный, 
глупый… Мы настолько с ними 
срастаемся, что воспринимаем 
их как должное, изо дня в день 
подтверждая свои, как нам ка-
жется, недостатки. 

Например, самый распро-
страненный среди девушек 
комплекс – дурнушка. Види-
мо, в детстве родители часто 
сердились, что их чадо не так 
привлекательно и красиво, как 
ребенок у друзей или соседей. 
«Некрасивая» девушка всегда 
будет выбирать себе мужчину, 
кому она не понравится. Что-
бы в очередной раз убедиться, 
что родители были правы на 
счет ее внешности. Так и живет 
она, плача перед зеркалом смо-
тря на свое отражение, и кляня 
природу, что та жестоко на ней 
отыгралась.

первый шаг – 
преодоление

Человеку невозможно вну-
шить, что он красивый, умный, 
общительный. Если вы будете 
его в этом убеждать – он вам 
не поверит, даже слушать не 
будет! Он должен сам при-
нять себя таким, какой он есть. 
Более того, научиться пользо-
ваться этим. 

Например, у вас слишком 
большой, как вам кажется, рост. 
В автобусе вы сгибаетесь в три 
погибели, проходя в дверь, по-

стоянно наклоняетесь. В об-
щем, очень много можно найти 
всего отрицательного в своем 
комплексе. Если захотеть. Но 
если посмотреть на ситуацию с 
другой стороны? Вы высокий, 
статный мужчина, вас видно 
издалека, женщины таких лю-
бят. Вы можете играть в баскет-
бол и быть чемпионом. Можете 
без труда выбирать себе в пару 
длинноногих красавиц – рост 
позволяет. И вообще, вы – про-
тотип «Дяди Степы», самого 
любимого персонажа среди де-
тей. Вам все по плечу!

шаг следующий – 
разделение

Напишите на бумаге свои 
комплексы и разделите их на 
группы: выберите из списка 
качества, которые, если при-
менить к любимому человеку, 
не будут вас раздражать. Это 
будет первая группа. Эти ком-
плексы в большей своей части 
надуманы вами же самими. 

Смотрим на те комплексы, 
которые остались в списке. 
Это действительно то, что ме-

шает вам жить, и от них надо 
избавляться. Составьте про-
грамму изменения себя. Если 
вы, к примеру, боитесь высту-
пать на публике: запишитесь 
на курсы оратора, репетируй-
те выступления сначала перед 
зеркалом, затем перед семьей, 
пока не дойдете до нужной ау-
дитории. И не делайте это для 
кого-то, или чтобы услышать 
похвалу, меняйтесь для себя!

И еще один важный момент: 
не ставьте невыполнимых за-
дач. То, что невозможно изме-

нить, надо принять и обратить 
в положительную вашу сторо-
ну. И помните, мы не боремся с 
комплексами, мы «ремонтиру-
ем эмоции».

все относительно
В мире нет идеальных лю-

дей. Нет плохого или хороше-
го, красивого или некрасивого. 
Если вы решили, что ваше ка-
чество – недостаток, это не зна-
чит, что другие думают так же. 
Как ни странно, но человека 
любят за его слабости. С идеа-
лом скучно жить. 

Но мы настырно продолжа-
ем стремиться к несуществую-
щему идеалу. Хотя всеми при-
знанные красавицы первые, 
кто страдает от своей модель-
ной внешности, среди них мно-
го одиноких людей. 

А причина всему одна – нам 
очень хочется, чтобы нас люби-
ли. Со всеми нашими недостат-
ками и достоинствами, просто 
за то, что мы есть. И когда это 
случается, мы перестаем обра-
щать внимание на свой рост, 
умение общаться, длинный 
нос, лишний вес. Мы тоже на-
чинаем себя любить и весело 
смеяться над тем, что еще вчера 
казалось нам непреодолимым 
комплексом.

Наталья ШОЛОМОВА, 
фото Карины ДАВТЯН

сила гипноза
многие комплексы «сидят» 
глубоко в нас, и узнать о них 
может только психолог.

- Однажды ко мне на прием 
пришел мужчина, бизнесмен, 
уверенный в себе, красивый, не-
разговорчивый, – рассказывает 
психолог Виктория Рябова. – Я 
ввела его в гипноз. Ничего осо-
бенного: он представлял, что 
гуляет по лесу, слышит пение 
птиц, видит деревья и поля. Ни-
какой лишней информации он не 
говорил, только то, что чувствует 
и видит. После окончания сеанса 
я сказала ему то, что он не хотел 
озвучить вслух и что является его 
большой проблемой: он очень за-
висим от общественного мнения. 
Бизнесмен был шокирован, он не 
мог понять, как я узнала, ведь он 
и словом об этом не обмолвился! 
А мне все стало понятно именно 
во время сеанса гипноза: я ста-
вила его в предлагаемые обстоя-
тельства и внимательно слушала 
то, что он говорил. Это еще раз 
подтверждает тот факт, что не все 
наши комплексы находятся на по-
верхности и мы запросто можем с 
ними справиться.

Комплексы начинают управлять нашей жизнью, 
диктуя свои правила

слУЧаЙ из праКтиКи
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смотреть телевизор россиянам нравится куда больше, чем читать (60 %). 
Посвящают свой досуг чтению книг только 27% граждан, но газеты и журналы регулярно 
читают 42% россиян. Читать участники опроса предпочитают детективы и фантастику (23%), 
реже - научно-популярную, историческую литературу, мемуары (11%), русскую классическую 
литературу (10%), современную русскую литературу (6%), зарубежную классику (4%), книги на 
религиозные и философские темы (по 2-3%). (по данным ВЦИОМ)

россияне считают современные СМИ разнообразными и способными 
удовлетворить даже самые взыскательные запросы (53%). Так думают, прежде всего, 18-24-
летние и респонденты с высшим образованием (63 и 58% соответственно). Однако каждого 
третьего разнообразие и содержание современных СМИ не устраивает (33%) и в первую очередь 
это 45-59-летние и те, у кого среднее образование (по 36%). (по данным ВЦИОМ)

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 №3 на стр.12 в материале «новый крик свадебной моды» были использованы 
фотографии ольги волк и Константина толоконникова.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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Фермерское хозяйство представляет собой деловое предприятие, основной 
мотивацией которого является получение и максимизация прибыли, а его ведение невозможно без 
основных функций менеджмента и маркетинга. Роль крестьянских (фермерских) хозяйств заключается 
не только в форме предпринимательской занятости на земле, в основе которых лежат частная 
собственность, средства производства, семейная форма использования труда, а также представляет 
стиль жизни сельского человека.

Сельское хозяйство — одна из крупнейших сфер народного хозяйства страны, 
призванная обеспечивать население качественными продуктами питания в полном объеме. 
Большинство людей тратит более половины своих доходов на продукты питания и другие 
сельскохозяйственные товары. Кроме того, сельскохозяйственные товаропроизводители 
поставляют сырье для перерабатывающих отраслей АПК. Это подчеркивает существенную 
значимость сельскохозяйственных товаропроизводителей в экономике любой страны.

ОБЩЕСТВО

Команда газеты «Галерея Чижо-
ва» решила посетить обычный и 
фермерский рынки, и сравнить 

их преимущества и недостатки.  
Центральный рынок встретил нас по-

лупустыми прилавками и замерзающи-
ми продавцами. Торговец мандаринами 
начал с ходовой цены на свой оранже-
вый товар, но, видимо, по мере замер-
зания, снижал ее до неприличия низко. 
Наивный покупатель бежал на предла-
гаемую дешевизну и не обращал внима-
ния на то, что товар проморожен.

- Я на этот рынок часто хожу, хотя бы-
вает такое, что тебе взвесят промерзшие, 
иногда подгнившие фрукты, - делится 
опытом Лариса Викторовна, - здесь ну-
жен глаз да глаз за продавцами!

Некоторая торговля на Центральном 
рынке ведется с машин, хотя это запре-
щено, так как в новом федеральном за-
коне прописано, что подобная торговля 
может производиться только на сель-
скохозяйственных рынках. Централь-
ный рынок таким не является.

Сельскохозяйственный розничный 
рынок Речной, вопреки морозам, встре-
тил нас активной торговлей. Множество 
грузовиков, наполненных фруктами и 
овощами, выстроились в ряд, ожидая 
своего покупателя. 

Покупатель – не зевай!
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.

Депутат Государственной Думы 
Сергей ЧИЖОВ:

- Сельское хозяйство является важной 
составляющей экономики Черноземья, тра-
диционной житницы России. Государство 
стремится всячески способствовать эффек-
тивному развитию бизнеса в этой сфере, 
создавая максимально привлекательную эко-
номическую среду. С 1 февраля 2010 года 
торговая деятельность в России впервые бу-
дет регулироваться федеральным законом. В 
законе прописаны требования к организации 
ярмарок: торговые места предоставляются 
не только юридическим лицам и ИП, но и 
гражданам, ведущим фермерские и личные 
подсобные хозяйства, занимающимся садо-
водством и огородничеством. Этот закон по-
зволит гарантировать для фермеров стабиль-
ный рынок сбыта и развитие малого бизнеса 
в сельском хозяйстве. Наличие в регионе 
сельскохозяйственных рынков обрушивает 
цены на товары и ликвидирует паразитирую-
щие надстройки посредников.

Депутат Воронежской областной Думы 
Андрей КЛИМЕНТОВ:

- Многие предпочитают покупать продук-
ты не в магазинах, а именно на сельскохо-
зяйственных рынках. Поэтому государство 
должно всячески способствовать, чтобы для 
частных фермеров и сельхозпроизводителей 
создавались все условия для поддержки и 
развития. 

На сегодняшний день, несмотря на слож-
ности времени, сельское хозяйство пережи-
вает значительный экономический подъём. 
Создаются комфортные условия для жителей 
села, развивается сельская инфраструкту-
ра, совершенствуется кредитно-финансовая 
поддержка фермерских и сельских пред-
приятий. Происходит важный процесс обме-
на продукцией между областями. На сельхоз 
рынках Воронежа представлена продукция 
из других областей, которая не произрастает 
в наших климатических условиях, но крайне 
необходима для сбалансированного и здо-
рового рациона, особенно детям. Кроме того 
это стимулирует фермеров на производство 
сельхоз продукции, так как она так же  про-
даётся в других регионах.

«Центр Галереи Чижова» - место, где 
чтут русские традиции. Накануне празд-
ников его посетило несколько свадебных 
пар. 

Артем и Анастасия Манукян, познако-
мившись через интернет, не верили, что 
это может привести к чему-то серьезно-
му. Ребята приехали из других городов: 
невеста из Красноярска, а жених – из 
Курска. Идея фотосессии в «Центре Га-
лереи Чижова», предложенная жениху и 
невесте родителями, была с радостью 
поддержана.

- Сейчас все женятся летом, потому что тепло, хотя на Руси 
всегда было принято праздновать свадьбы зимой. Вот мы и реши-
ли поддержать добрую русскую традицию и пожениться именно 
в это время года. «Центр Галереи Чижова» - самое выдающее-
ся здание Воронежа! – делится впечатлениями Артем. - Все так 
стильно, красиво, по высшему классу. Особое впечатление про-
извела смотровая площадка Делового Центра: оттуда открывается 

незабываемый вид на город!
Счастливые молодожены Елена и Сер-

гей Кущевы встретились неожиданно. Эф-
фектная танцовщица латиноамериканских 
танцев покорила Сергея с первого взгляда. 
Прочные, романтичные отношения, завя-
завшиеся после знакомства, верным путем 
вели к свадьбе. 

-  Мы постоянные посетители «Центра 
Галереи Чижова», и, когда подруга показала 
свои свадебные фото, сделанные в Торго-
вом Центре, мы были в восторге! – расска-

зывают наперебой Елена и Сергей. – Эта фотосессия – одно из 
самых ярких событий нашей свадьбы. Понравилось все, вплоть до 
туалетов, мы даже там фотографировались! – смеются ребята.

Свадьбы – это светлый, счастливый день для влюбленных, их 
родителей, родных, друзей. Если вы хотите в этот день получить не-
забываемые впечатления от фотосессии в «Центр Галерея Чижова» 
и побывать на вершине 100-метрового небоскреба, подать заявки 
необходимо за месяц до фотосессии по телефону 61-99-99.

Святки – время гаданий, ряженых, катания на тройках 
и других традиционных забав русской зимы. В эти 
дни происходят добрые, чудесные события. А еще на 
святки по старой русской традиции принято играть 
свадьбы.

Новый крик свадебной моды

- Аналогов этому рынку нет, - говорит 
Александр, постоянный покупатель на 
Речном рынке, - устраивает выбор това-
ра и дешевизна. К тому же, здесь можно 
купить овощи или фрукты как оптом, 
так и в розницу.

Продавцы, заботясь о своем товаре, 
не выкладывают его на мороз, а хранят 
в грузовиках, оборудованных терма ку-
зовами. Кстати сказать, Речной рынок 
– единственный, где можно торговать 
прямо с машин. Для фермеров это соз-
дает удобные условия, когда не нужно 
арендовать прилавок, а можно приехать 
и сразу разворачивать торговлю. 

Также на рынке существует еще один 
вид торговли – со стационарных склад-
ских помещений. Мороз и в этом случае 
роли не играет, температура на складе 
+2 – +5 – идеальная для хранения това-
ра. 

- Контроль за качеством продукции у 
нас жесточайший, - рассказывает дирек-

тор рынка Леонтий Грицай. – Ветери-
нарная лаборатория осуществляет про-
верку всех машин и торговых точек на 
наличие соответствующих документов, 
сертификации. 

Один большой минус – расположение 
рынка. Автобусная остановка находится 
в отдалении и дойти пешком, особенно 
по морозу, небезопасный для здоровья 
вариант. Поэтому постоянный покупа-
тель Речного рынка – это покупатель с 
машиной. Это гораздо удобнее: приехал, 
отоварился на неделю. Человеку без 
железного друга это, к сожалению, не-
доступно. Правда, пенсионеры – народ 
свободный и смекалистый, делают про-
гулки до рынка с ручной тележкой, что 
сильно помогает экономить их бюджет.

Конечно, выбор остается за покупате-
лем. Пусть он сам выберет, где для него 
выгоднее и удобнее. Как говорится, кли-
ент всегда прав. 

Дарья ГРОМОВА
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В Воронеже и области открылась сеть Центров 
здоровья, где горожан научат вести здоровый 
образ жизни.

Поучиться, 
как лечиться

Правительство Воронежской области заключило соглашение о 
взаимодействии с Минздравсоцразвития по реализации направлений по формированию здорового 
образа жизни у граждан области, включая сокращение потребления алкоголя и табака. В этом 
году федеральный центр на условиях софинансирования выделяет Воронежской области на 
приобретение оборудования для центров здоровья 5,239 миллиона  рублей. Из областного бюджета 
в дополнении к этой сумме будет направлено еще 1,8 миллиона рублей.

Сеть Центров здоровья станет одной из главных инфраструктур программы 
формирования здорового образа жизни. Центры здоровья в области создаются в рамках 
реализации нового направления национального проекта «Здоровье» по формированию здорового 
образа жизни. Основной целью деятельности Центров будет сохранение здоровья граждан и 
формирование у них здорового образа жизни. В 83 регионах России уже в этом году их будет 
создано более 502. На их организацию до конца этого года в России будет потрачено 800 
миллионов рублей. 

В советское время в стране дей-
ствовали отделения профилак-
тики, в которых все желающие 

могли определить уровень своего здо-
ровья – протестировать зрение, узнать 
свой рост и вес, измерить пульс, а также 
получить консультации врача, как со-
хранить здоровье, избавиться от вред-
ных привычек и предотвратить многие 
заболевания. Сейчас власти хотят воз-
родить эту систему. В Воронежской об-
ласти уже начали открываться Центры 
здоровья на базе городских поликлиник 
№ 4 и 7, городских больниц № 11 и 16, а 
также в Борисоглебской, Лискинской и 
Россошанской центральных районных 
больниц. Первой ласточкой стал Центр 
на базе МУЗ ГО г. Воронеж «Городская 
поликлиника № 7». 

Диагностика за 40 минут 
Центр здоровья на базе МУЗ «Город-

ская поликлиника № 7», обслуживаю-
щий более 240 тысяч горожан, открыл-
ся 1 декабря 2009 года. Центр включает 
в себя пять кабинетов – регистратура, 
кабинет аппаратного тестирования, ка-
бинет врача, кабинет инструментально-
го обследования, кабинет медицинской 
профилактики, а также зал ЛФК. Центр 
здоровья оснащен самым современным 
оборудованием. Кстати, здесь за состо-
янием здоровья воронежцев будет сле-
дить только отечественная техника. 

Процедура начинается с регистрату-
ры, где на каждого человека заводится 
электронная медицинская карта, куда, 
помимо паспортных данных, вносится 
подробная информация о вредных при-
вычках, перенесенных болезнях и на-
следственных заболеваниях. 

Далее начинается само обследова-
ние – экспресс-методы диагностики 
основных параметров организма. Так, 
в Центре здоровья при городской по-
ликлинике № 7 установлены приборы, 
позволяющие определить процент жи-
ровой и мышечной ткани, а также объем 
жидкости в теле. С помощью компью-
терных программ, учитывающих пол, 
возраст и уровень холестерина в крови, 
можно будет узнать, какой диеты при-
держиваться и к каким физическим на-
грузкам готов ваш организм.

Далее оценивается уровень внима-
ния, концентрация (что особенно важ-
но для водителей) и устойчивость к 
стрессам. Казалось бы, простое задание 

– несколько минут нажимать одну и ту 
же кнопку – точно определит вашу вни-
мательность и быстроту реакции.  

Следующий этап – диагностика 
сердца. Его «портрет» прибор «кардио-
визор» рисует всего за минуту. Здоро-
вое сердце – зеленого цвета, а если есть 

красные пят-
на – здесь уже на-

блюдается патология, и 
следует обратиться к врачу. 

Этот аппарат гораздо чувствитель-
нее обычного электрокардиографа 
– колебания от 5 до 10 микровольт 
в электрокардиограмме расценива-
ются, как функциональные шумы, 
а «кардиовизор» их записывает для 
дальнейшего анализа. 

Уровень никотина в крови опреде-
ляет газоанализатор. Как только от-
метка на датчике превысит 10 единиц 
– есть повод задуматься, не стоит ли 
отказаться от вредной привычки? 

Всего 40 минут на прохождение всех 
процедур, и медики решат, что даль-
ше – на лечение или на профилактику: 
на базе Центра функционируют шко-
лы здоровья. По итогам обследования 
каждый посетитель Центра получит 
карту здорового образа жизни с реко-
мендациями специалистов.

 Центры – для здоровых
По словам врачей, Центры здоровья 

предназначены только для здоровых 
людей. Или же для тех, кто считает себя 
здоровым. Диагнозов здесь не ставят 
– консультанты центра лишь подска-
жут, на что стоит обратить внимание. 
Несомненный плюс Центров здоровья 

– все обследования абсолютно бесплат-
ные, как и индивидуальная программа 
оздоровления, которую врачи будут 
разрабатывать для каждого посетите-
ля. Главное – иметь при себе паспорт 
и полис обязательного медицинского 
страхования.

- Людям, у которых имеется целый 
букет хронических заболеваний, мы, к 
сожалению, помочь не сможем – спе-
циалисты Центра здоровья занимают-
ся не лечением, а диагностированием. 
С помощью диагностических прибо-
ров можно выявить у человека риски 
каких-либо заболеваний. Ведь болезнь 
легче предотвратить, чем лечить. Как 
правило, многие болезни начинаются с 
вредных привычек. Сейчас, в основном, 
средняя продолжительность жизни 
мужчин в России составляет не более 57 
лет, а женщин – 65 лет. Это уровень раз-
вивающихся стран.  Центры здоровья 
же призваны помочь людям избавить-
ся от факторов, негативно влияющих 
на организм, - рассказал руководитель 
Центра здоровья на базе поликлиники 
№ 7 Юрий Сушков. 

К приему готовы! 
За каждым из воронежских и об-

ластных Центров закреплена своя зона 
ответственности. Центр здоровья поли-
клиники №4 будет обслуживать жите-
лей Коминтерновского и Центрального 
районов Воронежа, поликлиники №7 
– Советского и Ленинского районов, 
городской больницы №11 – Железно-
дорожного, больницы №16 – Левобе-
режного района. Планируется, что по-
сле новогодних каникул они распахнут 
двери для пациентов: под Центры уже 
выделены и отремонтированы помеще-
ния, закуплена техника, формируются 
коллективы специалистов.

- Сейчас нам уже привозят послед-
нее оборудование, и, думаю, что после 
новогодних праздников наш Центр бу-
дет готов принять первых посетителей, 
- сообщил главный врач Россошанской 
ЦРБ Владимир Ведринцев. 

В перспективе планируется открыть 
такие центры во всех районах города и 
области.

Елена ЖУКОВА

Всего за 40 минут медики определят, 
насколько здоров их пациент

«Кардиовизор» нарисует «портрет» 
сердца всего за минуту

Проверив уровень 
никотина в крови, 

даже заядлый 
курильщик 

задумается 
о том, чтобы 

бросить вредную 
привычку

здравствуйте, в №3 в статье «новый крик сва-
дебной моды» прозвучала информация о том, что 
молодожены могут принять участие в фотосессии в 
торговом центре в «центре Галереи Чижова». Через 
две недели у нас долгожданная свадьба, хотелось 
бы, чтобы после этого события остались яркие и 
интересные фотографии. скажите, что необходи-
мо сделать, чтобы принять участие в такой фото-
сессии?

иван и ольга
Иван и Ольга, для того чтобы принять участие в новой 

акции от «Центра Галереи Чижова» вам необходимо за 
две недели, то есть как раз сейчас, подать заявку в наш 
Контакт-центр по телефону 61-99-99. В день свадьбы у 
центрального входа со стороны улицы Кольцовской, вас и 
вашего фотографа встретит координатор проекта, чтобы 
сопроводить по запланированному маршруту фотосес-
сии. Вы сможете подняться на вершину Делового Центра и на стометровой высоте признаться 
друг другу в любви. А фотоснимки в красивом интерьере останутся приятным воспоминанием 
о праздничном дне. Фотосессия – подарок молодоженам 
от «Центра Галереи Чижова». Акция будет действовать на 
протяжении всего года. Кроме того, оставленные в ходе 
регистрации данные, позволят вам принять участие в про-
грамме лояльности «Галерея Чижова».

здравствуйте! в №2 на стр. 22 была опубли-
кована статья «поучиться, как лечиться» о центре 
здоровья на базе поликлиники №7, в котором мож-
но пройти обследование. скажите, пожалуйста, где 
этот центр находится?

вячеслав
Вячеслав, благодарим Вас за внимательное чтение 

нашей газеты. Адрес Центра здоровья при городской по-
ликлинике №7: ул. Маршака, д. 1. Телефоны: 63-11-37, 
63-05-44. 

«Чтение» - второй по 
популярности ответ 
воронежцев на вопрос «Чем 
вы занимаетесь в свободное 
от работы время?». И 
сегодня мы выясняем, 
какие же темы больше всего 
интересуют читателей, 
жителей нашего города. 
По данным опроса, 
периодические издания для 
читателей – это, прежде 
всего, источник информации 
о текущих событиях, тем 
не менее, интересны и 
аналитические материалы, 
а также материалы 
прикладного характера.

Какие рубрики вы, 
как правило, 
читаете в газетах 
или журналах?

Все интересно 24,5%

Новости   19,8%

Не читаю 15,4%

Политика 7,0%

Здоровье 4,8%

Пенсия 4,6%

Спорт  4,6%

Местные новости 2,6%

Рецепты/кулинария 2,6%

Культура 2,4%

Погода 2,2%

Другое 9,5%

К некоторым статьям читатели обращаются много раз. 
они интересуют их вне зависимости от времени 
и «живут» дольше всего. Какие бы материалы вы точно 
хранили и периодически использовали? (можно было 
предложить несколько вариантов ответа)
Здоровье 49,4%
Семья 30,1%
Питание 29,0%
Дача 26,8%
Дом 23,4%
Развлечения 16,7%

Опрос проводился с 13-17 января 2010 года, в ходе чего было опрошено 546 человек. Форма 
исследования - массовый количественный опрос, регион проведения – г. Воронежа. Выборка ре-
презентативна составу населения Ленинского района г. Воронежа по полу и возрасту. Статистиче-
ская оценка возможной погрешности – 5%.

Опрос проводился силами и средствами ООО «Галерея Чижова».

почти 60% воронежцев готовы 
продать своего старого «друга»

В прошлом номере мы рассказывали о новой Федераль-
ной программе по утилизации подержанных автомобилей. 
По данным опроса, проведенного Контакт-центром ООО  
«Галереи Чижова», почти 80% воронежцев относятся к 
этой программе положительно и более 60% готовы принять 
участие в ней. Основная причина для неприятия Програм-
мы - отсутствие средств на покупку новой машины, даже с 
учетом государственной субсидии.ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ? ЗВОНИТЕ: 61�99�99. 
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С 8 марта по 1 ноября 2010 года в России  будет 
действовать программа по утилизации подержанных 
автомобилей. За четырехколесного друга старше 10 лет  
воронежцы смогут получить денежную компенсацию от 
государства.

Пятьдесят тысяч за старого «друга»

Программа льготного автокредитования с нового года 
приостановлена. Однако уже готов и ждет рассмотрения в Правительстве проект постановления 
о ее продлении на 2010 год. Условия останутся прежними: трехлетние кредиты будут выдавать 
92 российских банка;  максимальная стоимость машины – 600 тысяч рублей; минимальный 
первоначальный взнос – 15% от стоимости автомобиля.

«Моя 18-летняя «шестерка» до сих пор на ходу, но смотреть на нее без 
слез невозможно, а уж продать за 50 тысяч – вообще нереально, - поделился с «ГЧ» Андрей, 
водитель с 20-летним стажем. – Я бы с удовольствием пересел в машину поновее, поэтому 
обязательно воспользуюсь госпрограммой!»

Продай - купи
Федеральные власти пош-

ли на беспрецедентный шаг 
– с 8 марта начнется скупка у 
населения машин не первой 
молодости. Речь идет о полно-
комплектных российских и за-
рубежных автомобилях стар-
ше 10 лет и массой не более 3,5 
тонн. Важное условие - маши-
на должна быть зарегистриро-
вана на последнего владельца 
не менее года (а то ведь наши 
смекалистые «предпринимате-
ли» пойдут по дворам собирать 
металлолом).  Отбегавшие  
свое машинки уйдут в утиль, 
а в память о них бывшие вла-
дельцы получат сертификат на 
50 тысяч рублей. Потратить их 
можно будет только на покуп-
ку нового автомобиля у офи-
циального дилера. 

До конца месяца Мини-
стерство промышленности и 
торговли РФ обнародует спи-
сок официальных дилеров и 
машин, которые можно будет 
приобрести с 50-тысячной 
скидкой. По предварительным 
данным, в него войдет 66 моде-
лей самых разных классов. Это 
будут не только традиционные 
российские бренды («ВАЗ», 
«Лада», «ГАЗ», «УАЗ»), но и 
иномарки, собранные в России 
– Nissan Teana, Toyota Camry, 
Ford Focus, Renault Logan, 
Skoda Fabia и другие. Одним 
словом, автолюбителям будет 
из чего выбрать.

Пошагово
Снять «старого друга» с 

учета в ГАИ и отправить его 
в последний путь можно бу-
дет самостоятельно или через 
официального дилера, у кото-
рого приобретается «обновка». 
Второй вариант работает по 
принципу одного окна и наи-
более удобен для воронежцев. 
Все, что нужно сделать – до-
ставить подержанное авто в 
дилерский центр, оформить 
там доверенность, подписать 
договор, оплатить 3 тысячи 
рублей за утилизацию и за-
резервировать новую маши-
ну. Выкупить ее со скидкой 
в 50 тысяч рублей можно по-
сле того, как будет получено 

свидетельство об утилизации 
(выпадающие доходы дилерам 
возместит государство).

Автопарк 
омолодится, 
автолюбители - 
порадуются

По сравнению с развитыми 
европейскими странами, на рос-
сийских дорогах больше всего 
железных «динозавров» - более 
50% отечественного автопарка 
старше 10 лет. В Воронежской 
области, например, зарегистри-
ровано свыше трехсот тысяч 
подержанных автомобилей. Так 
что новая Программа  придется 
очень кстати. Но я хочу подчер-
кнуть, что она абсолютно добро-
вольная. Если человеку дорога 
его «копейка», над которой он 
долгие годы колдовал в гараже, 
никто не станет силком тащить 
ее в утиль. А так, конечно, бонус 
в 50 тысяч рублей – неплохой 
стимул поменять машину.  Та-
ких щедрых подарков автолю-
бителям – в целом на 11 млрд. 
рублей - государство раньше не 
делало. В этом году программа 
будет проходить в эксперимен-
тальном режиме и охватит 200 
тысяч человек по всей стране. 
Если она хорошо себя зареко-
мендует – в последующие годы 
количество участников может 
быть увеличено.  

Все проблемы 
решаемы

Слабым звеном Програм-
мы является система пунктов 
утилизации. На сегодняшний 
день их не более 15 по стране. 
Наша область в этот список не 
входит, но воронежцы все рав-
но смогут принять участие в 
Программе – просто их старые 
машины будут отправляться 
на переработку в другие регио-
ны. Все транспортные расходы, 
конечно же, оплатит государ-
ство. Кроме того, до 1 сентября 
должна быть разработана кон-
цепция по созданию системы 
сбора и утилизации вышедших 

Основная схема эксперимента

из эксплуатации автотран-
спортных средств. Так что все 
проблемы –  решаемы. 

Водитель – 
автопром - 
экономика

Подобные меры выгодны не 
только для граждан, но и для 
отечественного автопрома. К 
сожалению, кризис изрядно 
«потрепал» отрасль. Объемы 
производства легковых машин 
упали почти на 60%, продажи 
снизились наполовину. В та-
кой ситуации самый действен-
ный способ поддержки – сти-

мулирование частного спроса. 
Без государственной помощи 
российское автомобилестрое-
ние может попросту исчезнуть 
через несколько лет. Очевид-
но, что мы не можем этого 
допустить. И дело не просто 
в добрых побуждениях – как 
свидетельствует мировая 
практика, наличие развитой 
автомобильной промышлен-
ности способствует высоким 
темпам развития экономики 
страны. 

Депутат Государственной 
Думы от Воронежской 

области Сергей ЧИЖОВ

Опрос проводился 
14-15 января 2010 года, 
в ходе чего было опро-
шено 105 человек. Ме-
тод сбора информации 
- телефонный опрос, 
регион проведения - Во-
ронеж. Статистическая 
оценка возможной по-
грешности - 10%. Опрос 
проводился силами и 
средствами ООО «Гале-
рея Чижова».

Материал 
подготовила 

Светлана 
ДОРОФЕЕВА

Затрудняюсь
ответить  - 
3,9%

Как вы относитесь 
к данной программе?

Готовы ли вы принять 
участие в программе?

Положительно - 79,0%

Отрицательно - 17,1%
Затрудняюсь
ответить  - 1,9%

Да - 61,9%

Нет - 
36,2%

Воронеж 
читающий
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по одной из версий, шоколад попал в Россию во времена Петра I вместе 
с прочими «заморскими диковинами». По другой – в конце XVIII века, когда один из русских 
купцов привез из Америки какао. Но неоспорим тот факт, что уже в начале XIX века шоколад был 
весьма популярен в России у людей с достатком. Упоминали благоухающий горячий напиток в 
своих произведениях Пушкин и Лермонтов.  

прообразом конфет на Руси стали фрукты, вываренные в меду с добавлением 
различных пряностей. Такие фруктовые «конфеты» у нас делали испокон веку, но масштабное 
конфетное производство появилось в России только в XIX веке. К концу этого века в нашей стране 
уже было известно множество сортов конфет: леденцы и монпансье с различными вкусами, 
помадка и тянучки, драже, зефир, пастила.

Согласитесь, если б в нашей жизни не было конфет и 
прочих  «вкусных радостей», она была бы куда менее 
приятной. Однако чем лакомились наши земляки, 
когда не было «буржуйских» «сникерсов» и «марсов»? 
Подробности «сладкой жизни» в Воронеже до 
революции выясняли корреспонденты «ГЧ».

«Сладкая жизнь» дореволюционного Воронежа 

История производства 
сладостей в Воронеже 
берет свое начало в кон-

це 1870-х годов, когда импера-
тор Александр II пожаловал 
принцу Александру Ольден-
бургскому и его супруге прин-
цессе Евгении имение в Ра-
мони, к которому прилагался 
сахарный завод. 

царское угощение 
из рамони

 Завод в то время особенной 
прибыли не приносил, поэтому 
энергичная принцесса занялась 
его реконструкцией: переобо-
рудовала новейшей техникой, 
завела опытное поле для экспе-
риментов по выращиванию са-
харной свеклы, и, постепенно, 
благодаря усовершенствовани-
ям, добилась повышения про-
изводительности предприятия 
со 100 килограммов до 200000 
центнеров в сутки! 

Успех вдохновил Евгению 
Ольденбургскую настолько, 
что она организовала в своих 
владениях паровую кондитер-
скую фабрику. Дело было в 
1900 году, а уже через несколь-
ко лет предприятие  вырабаты-
вало до 400 наименований кон-
фет и шоколада. Для поставки 
продукции фабрики в Воронеж, 
Москву и другие российские 
города была построена специ-

альная железнодорожная вет-
ка. Часто лакомства Рамонской 
фабрики становились сладким 
угощением на царском столе. 

отрада для гурмана
Ассортимент рамонских 

сладостей был настоящей от-
радой для гурманов. Шоколад, 

Чаепитие по-воронежски
Как известно, сладкое угощение традицион-
но подается к чаю. любили почаевничать и 
наши дореволюционные земляки. 

Непременным атрибутом семейных чае-
питий был самовар. Самовары самой раз-
ной формы – в виде «вазы», «яйца», «бан-
ки», «желудя» можно было купить в скобяных 
лавках. В Краеведческом музее хранится целая 
коллекция подобных экземпляров. Сам чай  про-
давался в особых «колониальных магазинах» на-
равне с пряностями, кофе и какао, привезенными 
из заморских стран. Большой «колониальный мага-
зин» располагался в районе современной улицы Пле-
хановской. Его витрины были украшены фирменными 
рекламными плакатами, жестяными чайными коробоч-
ками, расписанными в восточном стиле и головками 
сахара, завернутыми в цветную бумагу. Пройти мимо 
такой красоты не мог ни один воронежец!

«сладкий стол» 
до революции
меню ресторанов и прочих 
заведений дореволюцион-
ного «общепита», которые 
часто размещались в газетах 
в целях рекламы, позволяют 
получить более широкое 
представление о «сладких 
предпочтениях» наших пред-
ков. 

Одним из самых любимых де-
сертов дореволюционных слад-
коежек была «Гурьевская каша», 
названная в честь ее первого 
популяризатора – министра фи-
нансов при Александре I и по 
совместительству выдающегося 
кулинара графа Дмитрия Гурье-
ва. Ее готовили из манной крупы, 
щедро приправленной сливоч-
ным маслом, грецкими орехами, 
клубникой, черникой и изюмом.  
Кстати, именно этим блюдом был 
завершен торжественный обед в 
Грановитой палате Кремля в день 
коронации Александра III в 1883 
году! 

Не меньшей популярностью 
у наших дореволюционных зем-
ляков пользовались вареники с 
вишневой начинкой в сметано-
ягодном соусе, а также знаме-
нитый венский десерт штрудель 
– яблочный пирог с корицей и 
ванильным соусом.  Но настоя-
щим украшением «сладкого сто-
ла» было мороженое. 

О мороженом в России знали 
испокон веку. Поначалу его де-
лали очень просто: смешивали 
молоко с сахаром и заморажи-
вали в погребе. При Екатерине 
II появились рецепты сливочно-
го мороженного с различными 
ягодными добавками. В конце 
XIX  века в Воронеже продавалось 
мороженое со вкусом шоколада, 
смородины, клюквы, лимона, ма-
лины, апельсина, вишни и прочи-
ми изысканными наполнителями, 
и при этом, заметьте, не было 
никаких консервантов!

мармелад и пастила, конфеты 
с названиями экзотических 
плодов «Манго», «Тамаринд», 
«Гуаява», цукаты из кусочков 
арбузных корок, вываренных в 
сахарном сиропе. 

Упаковка лакомств отлича-
лась высокими художествен-
ными достоинствами – эскизы 
оберток и жестяных коробок 
для принцессиных конфет вы-
полняли ученики художествен-
ных школ под руководством 
известных живописцев. 

суровое время 
перемен

В 1905 году размерен-
ный ритм рамонского 

имения нарушила первая 
русская революция. Беспо-
рядки сорвали важные кон-

тракты и привели к долгам, 
которые с течением времени 
накапливались как снежный 
ком. В 1908 году предприятие 
обанкротилось и было переда-
но в распоряжение Киевского 
удельного ведомства. Позже 
оборудование фабрики выку-
пили воронежские предприни-

матели и разместили его в доме 
на пресечении улиц Большая 
Московская и Никитинская. 
После революции 1917 года 
традицию производства кон-
дитерских изделий в нашем го-
роде продолжила Воронежская 
кондитерская фабрика, но это 
уже совсем другая история.

«ГЧ» благодарит за помощь 
в подготовке статьи краеведа 
Владимира Елецких. 

Елена ЧЕРНЫХ

Рамонские конфеты славились 
высоким качеством по всей 
стране и не раз удостаивались 
самых высоких наград на 
выставках в Лондоне, Париже 
и Брюсселе

Чаетитие в русском  
стиле  невозможно 

представить без самовара

Узнав, что принцесса 
ольденбургская 
принадлежала к 
древней немецкой 
фамилии, фашисты 
решили сохранить 
здание и сбросили над 
рамонью листовки: 
«дворец бомбить  
не будем»

Фруктовый цех Рамонской 
конфетной фабрики
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воронежский «буран» потерпел очередные два поражения в рамках 
второго этапа первенства России по хоккею среди восьми сильнейших команд региона 
«Центр» первой лиги. 23 и 24 января в родных стенах наши хоккеисты дважды уступили 
«Кристаллу» из Электростали, со счетом 1:3 в субботу и 1:4 – в воскресенье. По-
прежнему имея в активе 26 очков, наша команда увязла на предпоследнем, 7 месте 
в таблице первенства. В следующем туре 30 и 31 января «Буран» в Москве дважды 
встретится с занимающим четвертое место коллективом «Крылья Советов-2».

воронежский мужской вК «Кристалл» 23 и 24 января на выезде дважды 
встретился с ярославским «Строителем» в рамках очередного тура чемпионата зоны «Европа» мужской 
волейбольной высшей лиги «Б». Наши волейболисты оконфузились в Ярославле, дважды уступив аутсайдеру 
турнира, до этого за весь сезон сумевшему одержать лишь одну победу. Команда хозяев, являющаяся базовой 
для подготовки игроков юношеской сборной России 1991-1992 г.р., в первой встрече одолела «Кристалл» в 
пяти сетах, а на следующий день одержала еще одну победу, на этот раз со счетом 3:0 по партиям. Подопечные 
Виктора Мороза прочно осели на десятом месте из двенадцати в таблице турнира, имея в активе 37 очков.

Воронежская женская 
баскетбольная команда 
«Согдиана-СКИФ» 28 и 29 
января после более чем ме-
сячного перерыва проведет 
очередные игры чемпионата 
России по баскетболу сре-
ди женских команд группы 
«Юго-Запад» высшей лиги. 
На своей площадке наши де-
вушки двумя встречами со 
ставропольским коллекти-
вом «СевКавГТУ» завершат 
первый этап турнира. На 
втором этапе четверка ко-
манда группы «Юго-Запад» 
объединится с тремя клуба-
ми группы «Северо-Восток» 
– «КазУОР» (Казань), 
«МарГТУ» (Йошкар-Ола) и 
«Университет-Югра» (Сур-
гут) – и будут проведены еще 
четыре тура с учетом набран-
ных на первом этапе очков. 
На этом этапе соревнований 
задача «Согдианы-СКИФ» 

– попасть в первую четверку 
лучших клубов лиги, которая 
затем разыграет между со-
бой медали без учета ранее 
набранных очков по схеме: в 
один круг (три игровых дня), 
далее один выходной день, а 
затем Суперфинал по систе-
ме плей-офф в течение двух 
дней. При этом преимуще-
ственное право на проведение 
финального тура предостав-
ляется команде, набравшей 
наибольшее количество очков 
на двух первых этапах чемпи-
оната женской баскетбольной 
высшей лиги.

Заключительные игры 
первого этапа чемпионата 
«Согдиана-СКИФ» и «Сев-
КавГТУ» проведут в спорт-
комплексе воронежского 
института физкультуры. На-
чало игр 28 и 29 января – в 17 
часов.

ФУтбол басКетбол

бобслеЙ и сКелетон

Потенциальные футболисты воронежского «Факела» в эти дни продолжа-
ют подготовку к сезону домашних условиях. Во втягивающем сборе принима-
ют участие футболисты клуба «Факел-Воронеж» образца 2009 года, вратари 
Владимир Янишевский и Дмитрий Цицилин, защитники Дмитрий Лавлинский 
и Александр Кудряшов, полузащитники Сергей Гаврилов, Александр Панарин, 
Аркадий Акопян, Павел Аверьянов, Владимир Еремеев и Александр Егурнев. 
Кроме того, с «Факелом» тренируются нападающие другого воронежского 
клуба ФСА однофамильцы Александр и Илья Кокоревы. Кроме того, в ходе 
воронежского сбора тренерский штаб «Факела» во главе с Радиком Ямлиха-
новым просматривает целый ряд постоянно меняющихся иногородних фут-
болистов. Команда занимается общефизической подготовкой, комбинируя 
тренировки на открытом воздухе, в спортзале, бассейне, тренажерном зале, 
а также на ледовом катке. Выезд на первый южный сбор запланирован ори-
ентировочно на 7 февраля, и пройдет он, скорее всего, на российском черно-
морском побережье. Задача «Факела» – до 4 февраля провести базовую ком-
плектацию команды, с тем чтобы дальше вести уже точечную селекционную 
работу. Тем временем на официальном сайте самарского футбольного клуба 
премьер-лиги «Крылья Советов» появилась информация, что селекционный 
отдел этого клуба возглавил известный футбольный специалист Игорь Мака-
ров. Напомню, что именно Макаров помог пройти лицензирование в Профес-
сиональной футбольной лиге сегодняшнему «Факелу», после чего на словах 
был объявлен исполнительным директором нового воронежского клуба.

– Каковы дальнейшие перспективы работы с 
национальной сборной главного тренера команды 
голландца Гуса Хиддинка?

– У Гуса Хиддинка есть актуальный контракт, который 
действует еще почти полгода. Поэтому я не до конца по-
нимаю, почему такая шумиха вокруг этого вопроса суще-
ствует на сегодняшний момент. С точки зрения выплаты 
ему зарплаты я тоже не вижу проблем – есть контракт РФС 
с Хиддинком, и полагаю, что Гус не жаловался, что ему не 
платят денег, а все слухи вокруг этого вопроса я коммен-
тировать не считаю правильным. Что же будет через пять 
месяцев – мы посмотрим.

– Какова цель вашего визита в воронеж, и какие 
впечатления от увиденного здесь?

– Общее впечатление очень хорошее. Я первый раз 
в Воронеже, и мне понравился город. Цель же моя по-
нятная – представить свою предвыборную программу. Я 
уже поставил перед собой задачу – мы должны выиграть 
чемпионат мира по футболу 2018 года! И надо все сделать 
для того, чтобы это событие состоялось в России. Но даже 
если мировой чемпионат не пройдет в России, все равно 
задача будет той же.

– Как вы относитесь к возможному переходу на 
систему проведения национального футбольного 
чемпионата «осень-весна»?

– Сам по себе переход обусловлен синхронизацией 
работы чемпионата России с большинством европейских 
чемпионатов. С этой точки зрения я отношусь к такому пе-
реходу позитивно. Потому что если у нас чемпионом стано-
вится команда в ноябре, а в еврокубках ей приходится вы-
ступать в сентябре следующего года, то это уже получается 
совсем другая команда. Это не совсем правильно. Есть 
еще достаточно много технологических вещей, которые 
надо синхронизировать, в том числе и трансферные окна. 
Вместе с тем я не вижу большой беды в таком переходе, 
потому что ничего изменять не надо, просто необходимо 
переименовать круги в чемпионате, и больше ничего. И 
промежуток между чемпионатами будет небольшой, две-
три недели, а промежуток между первым и вторым круга-
ми будет большим, таким, какой сейчас существует между 
чемпионатами.

– не кажется вам, что в связи с этим команды 
будут зачастую серьезно видоизменяться именно в 
большой зимней паузе между кругами, ведь мно-
гие клубы зависят от областных и городских бюд-
жетов, которые принимаются на календарный год 
и зачастую претерпевают серьезные изменения?

– Я думаю, что здесь, во-первых, тренер команды дол-

21 января в Воронеж приезжал 
один из кандидатов на пост прези-
дента Российского футбольного сою-
за (РФС) Сергей Фурсенко. Бывший 
председатель Совета директоров ФК 
«Зенит» из Санкт-Петербурга в тече-
ние однодневного визита в наш город 
провел встречу-совещание с первым 
заместителем губернатора Воронеж-
ской области Галиной Агаповой, ру-
ководителем областного управления 
физкультуры, спорта и туризма Алек-
сандром Панюковым и президентом 
Межрегиональной общественной ас-
социации «Черноземье» по футболу 
Рудольфом Ходеевым. Затем канди-
дат на пост президента РФС принял 
участие в собрании представителей 
футбольных федераций 12 регионов, 
входящих в состав ассоциации «Чер-
ноземье», на котором были избраны 
делегаты на конференцию РФС.

Кандидат на пост президента рФс  
сергей александрович ФУрсенКо:

«С.Фурсенко: главная задача – выиграть 
чемпионат мира-2018»

жен быть заинтересован, чтобы сохранить костяк, а во-
вторых, в команде есть менеджер, который обязан решать 
все эти вопросы.

– сергей александрович, вы потратили день на 
поездку в воронеж и встречи с местными руково-
дителями, футбольными и не только. нет сомне-
ний, что в преддверии выборов президента рФс 
набрали здесь висты. а какие преференции полу-
чит футбольный воронеж в обмен на эти висты?

– Вы знаете, торговли здесь я никакой не веду. Вопрос 
в другом – мне очень важно встретиться с реальными ис-
полнителями, для того, чтобы понять реальную ситуацию в 
городе. Начальные условия в любой задаче являются опре-
деляющими. И если ты понимаешь эти начальные условия, 
то тогда можешь правильно двигаться вперед. Именно это 
я считаю основной задачей своей поездки сюда. А с точки 
зрения вистов – пусть победит сильнейший.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ.  
ЖЕНщИНы. ВыСШАЯ ЛИГА. ГРУППА «ЮГО-ЗАПАД»

М Команда И В П Р/О О %

1 «СевКавГТУ» Ставрополь 10 8 2 860-540 18 80

2 «Согдиана-СКИФ» Воронеж 10 8 2 823-511 18 80

3 «Ростов-Дон» 10 4 6 794-599 14 40

4 «Виктория» Саратов 10 0 10 289-1126 10 0

С 22 по 24 января в австрийском Иглсе прошел заключи-
тельный этап розыгрыша Кубка мира по бобслею и скелето-
ну. На этом этапе, совмещенном с чемпионатом Европы, луч-
шим среди российских экипажей-четверок вновь стал боб под 
управлением Дмитрия Абрамовича с разгоняющими Романом 
Орешниковым, Сергеем Прудниковым и нашим земляком 
Дмитрием Степушкиным, занявший шестое место в Австрии 
и девятое – в общем зачете Кубка. На 10 строчке в общем заче-
те финишировал экипаж Александра Зубкова, третий россий-
ский боб под управлением Евгения Попова – тринадцатый. 
Еще одна представительница Воронежа на австрийском этапе 
Кубка, скелетонистка Елена Юдина заняла 8 место в соревно-
ваниях женщин, а другая россиянка Светлана Трунова фини-
шировала на пятой строчке. В общем зачете Кубка Трунова 
стала девятой, а Юдина – девятнадцатой.

Материалы полосы подготовил Степан СУНДУКОВ

«На линии штрафных –  
форвард «Согдианы-СКИФ»  

Диана Карапетян»
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на прошлой неделе автомобилисты обсудили «антиникотиновый» вопрос с 
депутатами от «Единой России» и представителями Всемирной организации здравоохранения в 
рамках проекта «Гражданская платформа». Как выяснилось, данная поправка может быть внесена 
в Госдуму в весеннюю сессию. Депутаты посчитали инициативу полезной и нужной, однако 
отметили, что она предполагает единственную сложность: фиксировать нарушителей будет очень 
трудно.

500 рублей за сигарету. С инициативой внести поправку в Федеральный 
закон «Об ограничении курения табака», предполагающую запрет на курение в машинах в 
присутствии несовершеннолетних или беременных, выступила межрегиональная общественная 
организация автомобилистов «Свобода выбора». Для нарушителей этого положения предлагается 
ввести штраф в размере 500 рублей.

заКон

автовладельцам 
придется раскошелиться

29 января 2010 года вступают в действие 
новые размеры госпошлины, взимаемой при 
проведении регистрационных действий в 
МРЭО ГИБДД. Общие затраты человека, обра-
тившегося за постановкой на учет автомобиля, 
независимо от формы собственности, возра-
стут в несколько раз.

Стоимость регистрации автомобильных гос-
номеров увеличивается с 400 до 1500 рублей, 
регистрация номеров на мотоцикл, трактор или 
прицеп обойдется уже не в 200, а в 1000 ру-
блей.

Новый размер пошлины за выдачу паспорта 
транспортного средства составляет 500 рублей, 
за выдачу свидетельства о его регистрации – 
300 рублей.

Оформление водительского удостоверения, 
изготовленного из материалов на пластиковой 
основе обойдется в 800 рублей вместо преж-
них 200, на бумажной основе – в 400 рублей 
вместо 100.

Отдельные операции предусматривают 
увеличение пошлины в десять раз. За выдачу 
свидетельства о соответствии транспортного 
средства требованиям безопасности – с 50 до 
500 рублей. За внесение изменений в выдан-
ный ранее ПТС – с 20 до 200 рублей. Кроме 
того, новая редакция Налогового кодекса пред-
усматривает пошлину за оформление междуна-
родного водительского удостоверения в разме-
ре 1000 рублей.

В общей сложности регистрация автомоби-
ля в ГИБДД (с выдачей госномера, ПТС, свиде-
тельства о регистрации и талона техосмотра) с 
конца января будет обходиться в 2600 рублей, 
вместо нынешних 630 рублей.

«Уже сейчас к нам поступают звонки с во-
просами о новых размерах госпошлины, – го-
ворит начальник отдела ГИБДД УВД по городу 
Воронежу подполковник милиции Владимир 
ИВАНОВ. – Многие воронежцы нелестно отзы-
ваются о ГИБДД, считая, что данная инициатива 
принадлежит нам. Это не так. Мы не принима-
ем законы, мы их исполняем. Новые пошлины 
устанавливает последняя редакция Налогового 
кодекса, вступающая в силу 29 января».

Изменения коснулись всего списка опера-
ций, проводимых МРЭО ГИБДД. Нам удалось 
найти в нем несколько послаблений. В част-
ности, отменяется взимание госпошлины при 
прохождении технического осмотра, при прие-
ме экзаменов в ГИБДД и за выдачу свидетель-
ства о допуске к перевозке опасных грузов.

Ольга ЛАСКИНА

Чтобы снять автомобиль с учета, 
придется заплатить уже не 70,  
а 300 рублей

К тюнингу (по-английски 
«настройка») можно 

относиться по-разному. 
Для одних – это такое же 

хобби, как, к примеру, 
коллекционирование марок 

или неутомимое желание 
«апгрейдить» компьютер. Для 

других – нерациональное и 
бессмысленное вложение 

финансовых средств. Как бы 
то ни было, но абсолютно 

очевидно, что одна из 
разновидностей тюнинга – 
аэрография – не оставляет 
равнодушным практически 

никого.

Искусство выделяться
прекрасная девушка  
на капоте

Владелец ВАЗ-21099 Константин Сачков 
из тех людей, которые считают, что в автомо-
биле, как и в человеке, все должно быть краси-
во. И хотя его «ласточку», на первый взгляд, 
шедевром автомобилестроения не назовешь, 
восхищенные взгляды окружающих она при-
тягивает. А завораживает взоры водителей и 
пешеходов прекрасная девушка с распущен-
ными волосами, изображенная на капоте ма-
шины. Словно Сирена в древнегреческой или 
Ундина в германской мифологии она своими 
чарами пленяет ценителей своей красоты. Но 
если в легендах для путников это было чре-
вато печальными последствиями, то, созерцая 
сие творение на капоте «99-й», окружающие 
получают только эстетическое удовольствие.

сотрудники Гибдд 
останавливают часто…

Желающим подобным образом выделить 
свое транспортное средство из потока следует 
помнить, что после аэрографии на автомобиле 
должно остаться 70% его родного цвета. Ина-
че придется сделать особую отметку в техпа-
спорте. Также рисунок и его цветовая гамма 
не должны быть похожи на схемы окраски 
спецтранспорта.

– Сотрудники ГИБДД останавливают 
меня довольно часто, – признается Констан-
тин Сачков, –  но претензий не предъявля-
ют. В основном, с интересом рассматривают, 
расспрашивают, как делают такие рисунки, 
сколько стоит работа.

Андрей СЕРГИЕНКО,  
фото Григория   КРЮКОВА,  

Бориса БЕРЛИЗОВА

мотовЫставКа

спешите видеть! 
В «Центре Галереи Чижова» поя-

вились мотоциклы. Купить их, к со-
жалению, нельзя. А вот полюбоваться 
и сфотографироваться - пожалуйста. 
Хромированные красавцы распола-
гаются на первом и втором этажах 
торгового центра. В следующем но-

мере «ГЧ» мы расскажем вам о 
владельцах этих «железных ко-

ней» и особенностях данной 
техники. 

Хотите, чтобы ваш 
байк прославился на 

весь воронеж? желаете, 
чтобы ваш мотоцикл стал 

героем нашей следую-
щей публикации? 
мечтаете о том, 
чтобы он участво-
вал в мотовыстав-

ке, организованной 
«центром Галереи 
Чижова»? все в ва-
ших руках! звоните 
по телефону 61-99-

99 и рассказывайте 
о достоинствах ва-

шего любимца. также 
заявку на участие в вы-

ставке можно отправить на 
электронную почту pressa@

gallery-chizhov.ru

В автомобиле, как и в человеке, все 
должно быть прекрасно



Хотите предложить темУ для обсУждения или проГолосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

30 №4(259), 27 января - 2 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.ruклиент всегда прав
один из культурных центров Амстердама решил научить мир культуре 
пользования… туалетами. Так, в каждой кабинке установлены подсоединенные к центральному 
компьютеру датчики, которые отчитывают посетителей за различные нарушения установленных правил. 
Электронная система дает о себе знать в случаях, если посетитель находится в кабинке слишком 
долго, если он не спускает воду или расходует чрезмерно большое количество туалетной бумаги. По 
словам изобретателя системы, Леонардо Ван Мюнстера, если датчики засекут одно из вышеназванных 
нарушений, они вежливо попросят нарушителя… выйти из туалета.

в англии вот уже 15 лет проводится конкурс на лучший 
туалет страны. На протяжении нескольких месяцев подаются заявки, потом 
бдительная комиссия обходит заведения. Обычные граждане тоже могут 
отдать свой голос за «любимый туалет», позвонив по телефону. Лучший 
ватерклозет получает гордое звание «Туалет года».

Всего пару месяцев 
назад прогрессивная 
мировая обществен-

ность отметила Всемирный 
день туалета (World Toilet 
Day) – один из самых ориги-
нальных и, по сложившейся 
традиции, веселых праздни-
ков. Кстати, зародилась эта 
необычная традиция в Син-
гапуре, славящемся безуко-
ризненной чистотой отхожих 
мест. Принято считать, что 
уровень заведения определя-
ется благоустроенностью туалетов – не 
пожалел ли хозяин денег на обустрой-
ство уборных? Кроме того, по чистоте 
и красоте туалетов можно судить о том, 
насколько владельцы торговых и раз-
влекательных центров уважают своих 
клиентов. А как же заботятся о посети-
телях владельцы воронежских ТЦ? 

«Халявщикам» вход 
воспрещен?

Общественных туалетов в городе 
не хватает – это факт. Эту тему не раз 
обсуждали на городских форумах и го-
сти Воронежа, и сами жители столицы 
Черноземья. Проситься по нужде в бли-
жайшее кафе или кинотеатр – не всегда 
удобный вариант: как правило, придется 
купить хотя бы жвачку, а чек – предъя-
вить контролеру. В тридцатиградусный 
мороз выбирать не приходится, а по-
тому горожане со скрипом уплачивают 
необходимую сумму. К слову, в боль-
шинстве западных стран проблема об-
щественных туалетов решается за счет 
баров и кафе. Там власти официально 
обязывают владельцев этих заведений 
бесплатно предоставлять ватерклозеты 
всем страждущим.

Казалось бы, единственным выхо-
дом из ситуации остаются уборные в 

Корреспондент «ГЧ» оценивает качество 
уборных в торговых центрах

«Неудобная» тема,  
или Туалеты бизнесу – не помеха?

торговых центрах. Ведь в 
центры посетители заходят, 
как правило, не на пять ми-
нут, а планируют провести 
не меньше часа – походить, 
посмотреть, примерить, по-
сидеть в кафе или просто 
встретиться с друзьями. 
Соответственно, и туалеты 
здесь должны быть «ближе 
к народу». Такое ощуще-
ние, что владельцы неко-
торых торговых центров 

начали борьбу с «халявщи-
ками» - посетителями бесплатных туа-
летов. Например, платным оказалось 
посещение уборной в ТЦ «Солнечный 
рай». Если вы не беременная женщина, 
ребенок до семи лет или ветеран Вели-
кой Отечественной войны, сходить по 
нужде вам обойдется аж в 10 рублей. 
Еще бесплатно посетителей пускают в 
туалет лишь при наличии чека из бли-
жайшего кафе.

Где находится туалет?
Совершив покупки в торговом центре 

и посидев в кафе, посетители невольно 
задумываются о посещении уборной. С 
пакетами в руках они спешат в завет-

ную кабинку… Но где же она? На вось-
мом этаже?! Знакомая ситуация?

В поисках уборных в некоторых ТЦ 
можно кружить бесконечно. Они слов-
но спрятаны от посетителей. Так, в тор-
говом центре «Московский проспект» 
туалет можно найти только на третьем 
этаже. В принципе объяснить выбор его 
места расположения можно – именно 
здесь находятся и кафе, и кинотеатр, где 
посетители проводят большую часть 
времени. Сама же уборная производит 
хорошее впечатление – просторное, чи-
стое помещение, оборудованное множе-
ством удобных кабинок. 

К слову, неплохой туалет и в торго-
вом центре «Европа» - чистый, светлый 
и с большими зеркалами. 

не роскошь, а 
необходимость

Конечно, подвигов от владельцев 
гипермаркетов и торговых центров во-
ронежцы не ждут. Наличие специаль-
ных мест для инвалидов и пеленальных 
столиков для посетительниц с детьми 
воспринимается горожанами, как бур-
жуазные излишества – главное, чтобы 
было чисто и, по возможности, бесплат-
но. В то же время, эти «излишества» - 

всегда приятная находка для тех, кто в 
них действительно нуждается. Все это 
можно легко отыскать в «Центре Гале-
реи Чижова», что приятно удивит даже 
самых требовательных посетителей. 

полет фантазии…  
в туалете

Для большинства обывателей туа-
летная тема скучна и даже неприятна. 
Однако дизайнеры – не из таких: их 
пытливый ум и неуемная фантазия, ко-
нечно же, не обошли стороной и убор-
ные в торговых центрах. В большинстве 
воронежских центров и гипермаркетов 
туалеты напоминают, скорее, отхожие 
места в больницах или застенки доре-
волюционных спецучреждений – вы-
ложенные плиткой, освещенные ярким 
электрическим светом, а то и вовсе по-
лутемные. 

Дизайнеры, проектировавшие туале-
ты в «Центре Галереи Чижова», потру-
дились на славу, не только оригинально 
оформив уборные, но и придав каждой 
из них свой неповторимый «облик». 
Так, на одном из этажей Центра посе-
тителей в туалете встретят… манекены, 
демонстрирующие одежду ведущих 
мировых брендов. Поначалу увиденное 
слегка шокирует, а потом люди начина-
ют с интересом рассматривать манеке-
ны, фотографироваться с ними и даже 
приглашать своих знакомых и друзей…в 
туалет, «на экскурсию».

Кстати, в некоторых городах России 
жители создают своеобразные «Анти-
рейтинги туалетов в торговых центрах». 
Радует, что в Воронеже такого «черного 
списка» пока нет.

Галина СМЕЛОВА,  
фото Германа КОСЯКОВА

Туалеты в «Центре Галереи 
Чижова»: море света, буйство 
красок и оригинальные 
дизайнерские решения

Бесплатных уборных в Воронеже 
остается все меньше
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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!

Сапоги Paolo Conte 
5 100 руб.

Сумка "Maveric" Mango

1 499 руб.

Платье "Scarlett" Mango

1 699 руб.

Куртка "Cheap" Mango
6 499 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
14 797 руб.

14 797 руб.

17 016 руб.

Стоимость комплекта
в Мадриде:

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

Магазин испанской одежды
"Mango", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Платье Armand Basi

12 703 руб.

Куртка Armand Basi 
29 637 руб.

Клатч Armand Basi
11 123 руб.

Ботильоны Armand Basi
13 414 руб.

66 877 руб.

66 877 руб.

нет аналогов 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

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

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин испанской одежды
«Armand Basi», 1 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

6 893 руб.

нет аналогов

6 893 руб.

7 582 руб. 

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта
в Риме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской
одежды «Terranova», 2 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Джинсовая куртка 
Terranova
1 499 руб.

Сапоги Terranova
2 499 руб.

Сумка Terranova
599 руб.

Шарф Terranova

299 руб.

Футболка Terranova

399 руб.

Джинсы Terranova

1 499 руб.

Ремень Terranova  
99 руб.

Туфли Paolo Conte
3 900 руб.

Карнавальный костюм
"Кошка" Маскарад
3 569 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

7 469 руб.

7 469 руб.

8 215 руб.

Стоимость комплекта
в Амстердаме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин карнавальных костюмов  
"Маскарад", 4 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 
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Шарф Marc O'Polo 
5 294 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

23 083 руб.

23 083 руб.

нет аналогов

25 391 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды
United Colors of Benetton, 2 этаж

Пальто Benetton
6 636 руб.

Сумка Benetton
4 127 руб.

Водолазка Benetton
2 141 руб.

Юбка Benetton
1 820 руб.

Сапоги Benetton 
8 359 руб.

Футболка Jack&Jones 

Свитер Jack&Jones 

Кеды Jack&Jones

549 руб.

2 499 руб.

2 799 руб.

Джинсы Jack&Jones
4 999 руб.

Ремень Jack&Jones
1 699 руб.

12 545 руб.

12 545 руб.

13 799 руб. 

Стоимость комплекта
в Милане:

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

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин молодежной мужской
одежды «Jack&Jones», 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Пальто Marc O'Polo 
10 672 руб.

Ботинки Marc O'Polo 

Брюки Marc O'Polo 

6 173 руб.

7 366 руб.

Футболка Marc O'Polo 
1 947 руб. 31 452 руб.

31 452 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в Берлине:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин "Marc O'Polo",
1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Кеды Terranova    

Джинсы Terranova  

Ремень Terranova  

5 895 руб.

5 895 руб.

1 499 руб.

6 484 руб.

1 799 руб.

299 руб.
Стоимость комплекта
в Милане:

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

Магазин итальянской одежды
"Terranova", 2 этаж

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Футболка Terranova       

Куртка Terranova       

599 руб.

1 699 руб.

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Брюки Armand Basi 

Сорочка Armand Basi 

Ремень Armand Basi 

Туфли Armand Basi 

5 294 руб.

5 931 руб.

3 182 руб.

9 108 руб.

23 515 руб.

23 515 руб.

нет аналогов 

Стоимость комплекта
в Мадриде:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

Магазин испанской одежды
"Armand Basi", 1 этаж 

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Джинсы Benetton  

Сорочка Benetton  

Пуловер Benetton  

Ремень Benetton 

1 610 руб.

1 067 руб.

831 руб.

828 руб.

Кроссовки Benetton
1 345 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

5 681 руб.

5 681 руб.

6 249 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 
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Платье Benetton 
Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
7 008 руб.

7 008 руб.

8 059 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

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

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Сапоги ECCO

Шарф Benetton 

Сумка Benetton  

Колготки Benetton  

4 031 руб.

1 063 руб.

823 руб.

766 руб.

325 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:
4 699 руб.

4 699 руб.

5 168 руб.

Стоимость комплекта
в Милане:

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

Магазин итальянской одежды 
"Benetton", 2 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Кроссовки ECCO

Кроссовки ECCO

Тенниска Benetton 

Брюки Benetton  

3 470 руб.

2 378 руб.

697 руб.

532 руб.

Брюки Marc O'Polo
6 017 руб.

Ремень Marc O'Polo
2 507 руб.

Жилет Marc O'Polo
2 763 руб.

Рубашка Marc O'Polo
1 859 руб.

Туфли Marc O'Polo
3 726 руб.

Куртка Marc O'Polo 
14 737 руб.

Магазин "Marc O'Polo", 1 этаж 

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

31 609 руб.

31 609 руб.

34 769 руб.

Стоимость комплекта
в Берлине:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Карнавальный костюм
"Зорро" Маскарад
3 569 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

3 569 руб.

3 569 руб.

4 104 руб.

Стоимость комплекта
в Амстердаме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин карнавальных костюмов  
"Маскарад", 4 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Стоимость комплекта

Карнавальный костюм
"Мальвина" Маскарад
3 069 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

3 069 руб.

3 069 руб.

3 682 руб.

Стоимость комплекта
в Амстердаме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин карнавальных костюмов  
"Маскарад", 4 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 

Карнавальный костюм
"Пьеро" Маскарад
1 386 руб.

Стоимость комплекта
в ЦЕНТРЕ Галереи Чижова:

3 764 руб.

3 764 руб.

4 328 руб.

Стоимость комплекта
в Амстердаме:

Стоимость похожих вещей худшего
качества неопределенного

производства на вещевых рынках
г. Воронежа

Магазин карнавальных костюмов  
"Маскарад", 4 этаж

нет аналогов

Стоимость комплекта
в торговых центрах г. Воронежа: 



Хотите предложить темУ для обсУждения или проГолосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 

№4(259), 27 января - 2 февраля 2010 года

gazeta.gallery-chizhov.rucтиль34

Cовременная женщина энергична, упряма и независима. 
Дома она заботливая дочка, мама, жена. На работе 
стремится к карьерному росту и достижению новых 
профессиональных высот. Любит активный отдых, ценит 
модную, удобную одежду и умеет считать деньги. Она 
стремится быть разной, но при этом всегда старается 
оставаться собой.

Три в одном

в тридцати странах мира существуют более семисот магазинов Vero 
Moda, которые предоставляют восемь новых коллекций каждый год. Чтобы передать все 
разнообразие и индивидуальность  коллекций и моделей, компания  работает с такими 
знаменитыми моделями, как Кейт Мосс и Кристин Тарлингтон, отражая разнообразие и 
индивидуальность каждой женщины.

основатель марки Vero Moda Поульсен в далеком прошлом был 
антикваром. Модным бизнесом он занялся из человеколюбия: решил помочь родному дяде, у 
которого в небольшом магазине одежды торговля шла из рук вон плохо. Дело было в 1975 году. 
С тех пор компания заметно подросла: в середине 1980-х открыла филиал в Гонконге, затем — 
представительства в Швеции и Финляндии. 

Эта девушка не обращает 
внимания на свой воз-
раст, а её внешность ме-

няется в зависимости от того, 
как она себя ощущает. Чтобы 
удовлетворить ее требования к 
одежде, надо очень постарать-
ся. Это должен быть такой ма-
газин, где она сможет найти на-
ряд и на работу, и для прогулки 
с ребенком, и для семейного 
ужина. К тому же, все долж-
но быть удобно, практично и, 
естественно, недорого. 

отвечая 
требованиям 

Всем этим критериям отве-
чает Vero Moda – одна из са-
мых известных марок высоко-
качественной женской одежды 
в Европе. Принцип работы это-
го бренда –  универсальность, 
помноженная на индивидуаль-
ность, и раскрашенная в яркие 
краски.

- У меня нет времени, что-
бы бегать по многочисленным 
торговым центрам в поиске 
одежды: работы невпроворот, 
а дома ждет маленький сын и 
любимый муж. Поэтому, сами 
понимаете, времени катастро-
фически не хватает, – говорит 
Вера, руководитель информа-
ционных технологий. – Vero 
Moda создана именно для та-
ких активных женщин, как я! 
Здесь широкий ассортимент 
женственных вещей последних 
модных тенденций, которые 
можно смешивать как угодно и 
всегда выглядеть великолепно! 

Классические линии в одеж-
де Vero Moda сочетаются с ин-
новационными идеями дизай-
неров компании. Яркий casual 
воплощает все желания совре-
менной женщины, а приемле-
мые цены позволяют полно-
стью обновлять свой гардероб 
несколько раз в год. 

быть модным 
просто

Прогуляться по парку, зайти 
в магазин, заскочить на работу, 
встретиться с любимой.… Надо 

обязательно все успеть. При 
этом чувствовать себя удобно 
и стильно. 

Джинсы – классика, которая 
с годами не теряет своей акту-
альности. Это одежда, которую 
можно надеть и на работу, и на 
вечеринку. И, конечно, она не-
заменима для современных мо-
лодых людей, для которых дви-
жение, уверенность, чувство 
стиля, удобство – основные 
требования.

быть «в теме»
Классические темно-синие, 

широкие грязно-голубые, пря-
мые с потертостями на коленях 
– в джинсах Jack & Jones вы 
актуальны в любой ситуации. 
К ним можно подобрать любой 
верх — клетчатые рубашки с 
коротким рукавом, яркие три-
котажные футболки с принта-
ми или без, короткие куртки 
на молнии, а также матерчатые 
кепки, легкие шарфы и кожа-
ные ремни. 

- Лично я люблю джинсы 
Jack&Jones за простоту, ком-
форт, качественный крой и 
выгодные цены! – рассуждает 
Евгений, менеджер по рекламе. 
– Дизайнеры этого бренда не 
боятся контрастных сочетаний, 
необычных цветовых решений, 
заметных рисунков. Кстати,  в 
Jack&Jones несколько коллек-
ций джинсов, рассчитанных 
на любые случаи: для похода 
в клуб, для праздников и про-
сто на каждый день. Так что, ты 
всегда можешь быть, как гово-
рится, «в теме»!

В ассортименте Jack&Jones 
можно также найти универ-
сальную верхнюю одежду, 
изделия из трикотажа, сти-
леобразующие аксессуары, 
обувь. Являясь лучшим джин-
совым брендом во всем мире, 
Jack&Jones руководствуется 
правилом производить джинсы 
только оригинального качества 
для широкой аудитории. 

позаботьтесь о 
самых дорогих

К одежде для детей – особые 
требования. «Цветы жизни» 
никогда не сидят на месте, они 
ползают, падают, пачкаются, 
совершая первые открытия в 
познании мира.  Важно, чтобы 
одежда вашего малыша была 
удобной и безопасной. А еще 
она должна быть красивой и 
стильной – надо приучать ре-
бенка к прекрасному с самого 
детства. 

Времени ходить по магази-
нам, когда у тебя маленький 
ребенок, нет. А одежды необ-
ходимо много. Родители на 
протяжении долгого времени 

отдают предпочтение бренду 
детской одежды Name It. 

мамы останутся 
довольны

 - Я очень довольна этой тор-
говой маркой! Как мама двоих 
детей, я в первую очередь смо-
трю на качество одежды. Во-
вторых, для меня важно, что 
в Name It  представлены кол-
лекции для разных возрастов 
детей. То есть, я могу прийти 
в магазин и купить все, что я 
хочу и для моего пятилетнего 
Сереженьки, и для полутораго-
довалой Анюты. Согласитесь, 
это удобно и экономит время, 
которого всегда катастрофиче-
ски не хватает. А еще радует, 
что одежда красивая! Хочется, 
чтобы твой ребенок был самым 
нарядным! – улыбается Екате-
рина, домохозяйка. 

Комфортная, теплая, уют-
ная, модная одежда Name It за-
ботится о комфорте и безопас-
ности вашего ребенка.  

Уникальная 
возможность

У покупателей Торгового 
Центра «Центр Галереи Чижо-
ва» есть уникальная возмож-
ность купить одежду мировых 
торговых брендов  Vero Moda, 
Jack&Jones и Name It в одном 
магазине «Vero Moda». Цени-
тели моды останутся в востор-
ге и найдут тот товар, который 
подходит именно им. За каче-
ство и актуальность эти брен-
ды отвечают!

Наталья ШОЛОМОВА, 
фото Бориса БЕРЛИЗОВА

Для современных 
молодых людей движение, 

уверенность, чувство 
стиля, удобство – основные 

требования к одежде

Теплая, уютная, модная 
одежда Name It заботится о 
комфорте и безопасности 
вашего ребенка



Хотите предложить темУ для обсУждения или проГолосовать за понравившиеся статьи? звоните: 619999. 
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«легион», ужасы, боевик. Триллер, фэнтези, (США), 2010 год. «Пролетарий», «Спартак»
«наша Rassia: яйца судьбы», комедия, (Россия), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак», 
«Юность».
«Книга илая», драматический боевик, приключения, вестерн, (США), 2010 год. «Пролетарий», 
«Спартак», «Юность».
«шерлок Холмс», триллер, детектив, комедия, драма, приключения, (США–Великобритания–
Австралия), 2009 год. «Спартак», «Юность».
«аватар 3D», фантастический боевик, триллер, приключения, (США–Великобритания), 2009 год. 
«Пролетарий», «Спартак», «Юность».
«Черная молния», фантастический боевик, приключения, (Россия), 2009 год. «Спартак»
«соломон Кейн», боевик, фэнтези, приключения, (США), 2009 год. «Спартак».
«простые сложности», комедийная мелодрама, (США), 2009 год. «Пролетарий», «Спартак».
«мне бы в небо», мелодраматическая комедия, драма, (США), 2009 год. «Спартак».
«воины света», ужасы, драма, триллер, фантастика, боевик, (США–Австралия), 2009 год. 
«Юность».

КаКие ФильмЫ посмотреть

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

адреса и телефоны справок кинотеатров:

В главных ролях: Хит Леджер, Джонни Депп, 
Джуд Лоу, Колин Фаррелл, Эндрю Гарфилд, 
Кристофер Пламмер, Ричард Ридделл, Кэти 
Лайонс, Ричард Шанкс, Лили Коул.
Доктор Парнас – человек, способный управ-
лять видениями других людей. Путешествуя 
по миру вместе со своей труппой, он дает 
возможность зрителям шоу через волшебное 
зеркало выйти за пределы реальности, эту 

способность Парнас получил от самого Дьяво-
ла. Чуть позже глава старинного передвижного 
цирка знакомится с необычным незнакомцем 
по имени Тони, который вскоре присоединя-
ется к труппе. Путешествуя через параллель-
ные миры, Тони всеми способами пытается 
вырвать дочь доктора из лап Дьявола, кото-
рую последний забрал с собой в результате 
сделки между ним и доктором Парнасом…

«воображариум доктора парнаса»
Фэнтези, приключения, детектив, (Канада–Франция–великобритания), 2009 год.
«пролетарий», «спартак».

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Эшли Джадд, 
Стефен Мерчант, Райан Шеклер, Сет МакФар-
лейн, Джули Эндрюс, Чейз Эллисон. Дестини 
Уитлок. Брэндон Т. Джексон, Дэн Йоффре.
Жестокого и свирепого хоккеиста Дерека 

Томпсона часто зовут «Зубной феей» – сами 
догадайтесь почему. За выбитые на ледовой 
арене зубы своим соперникам он денег не 
даёт, а придётся, ведь самые настоящие зуб-
ные феи давно точат на него зуб.

«зубная фея»
Фэнтези, комедия, (сша–Канада), 2009 год. «спартак».

Филармония, театрЫ

цирК

вЫставКи

Филармония, пл. ленина, 11а. тел.: 55–48–77

29, 30 января Вечера симфонической музыки. Концерт академического симфонического ор-
кестра Воронежской филармонии. В программе: Шуман – Увертюра «Фауст» (1-е исполнение 
в Воронеже), Интродукция и Allegro Appassionato для фортепиано с оркестром, Концертное 
Allegro, (1-е исполнение в Воронеже), Симфония № 4.

31 января Концерт елены Камбуровой.

Булат Окуджава отзывался о певице так: «Природа 
позаботилась о ее вокальных средствах, но разве у 
нас мало исполнителей с прекрасными голосами? 
Я поражаюсь широте возможностей, которые де-
монстрирует этот мастер: точностью ее переходов 
от острого гротеска к мягкой грустной лирике, от 
трагической пронзительности к тихому смеху. Не 
всякому дано счастливое сочетание вокала, ума и 
таланта. Этим обладает Елена Камбурова»
В репертуаре Елены Камбуровой песни на стихи 
Федора Тютчева, Александра Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Марины 
Цветаевой, Осипа Мандельштама, Юрия Левитанского, Андрея Вознесенского, Григория 
Поженяна, Давида Самойлова, Арсения Тарковского и других поэтов. 

1 февраля Фестиваль народной песни имени народной артистки СССР Марии Мордасовой, 
посвященный 95-летию со дня рождения. Поет Воронежский академический русский народный 
хор имени К. Массалитинова
КамернЫЙ театр, ул. никитинская, 1. тел.: 40–40–48

27 января «Калека с острова Инишмаан», драма в двух действиях, Мартин Макдонах.
28 января «Мандельштам», спектакль по стихам и письмам поэта.
30 января «Геда Габлер», драма в четырех действиях, Генрих Ибсен.
31 января «До и после», драма, Роланд Шиммельпфенниг.
2 февраля «Скупой», комедия, Ж.-Б. Мольер.
воронежсКиЙ ГосУдарственнЫЙ аКадемиЧесКиЙ театр драмЫ  
им. а. Кольцова, ул. театральная, 17. тел.:55–54–72, 55–54–98

27 января «Женитьба Фигаро», комедия в двух действиях, П. Бомарше.
28 января «Невероятный сеанс», мистическая комедия в двух действиях, Ноэл Кауард.
29 января «Без вины виноватые», комедия в двух действиях, А. Н. Островский.
30 января «Собачье сердце», комедия в двух действиях, М. Булгаков.
театр оперЫ и балета, пл. ленина, 7. тел.: 55–42–31

27 января «Граф Люксембург», оперетта в двух действиях, Ф. Легар.
28 января Андрей Макаревич и «Оркестр креольского танго».
29 января «Летучая мышь», оперетта в трех действиях, И. Штраус.
30 января «Приворотное зелье», комедия. В ролях: Мария Аронова, Михаил Полицеймако, 
Виктор Добронравов, Юлия Захарова, Григорий Сиятвинда, Дмитрий Прокофьев.
31 января «Кот в сапогах», спектакль для детей.
«Тайный брак», комическая опера в 2-х действиях, Д. Чимароза.
1 февраля Концерт Петра Дранги.

Ул. моисеева, д. 2.

впервые в воронеже – спортивное событие всероссийского масштаба!
29 января в помещении цирка
бои без правил
Межрегиональный турнир по смешанным единоборствам. Лучшие российские спортсмены и 
титулованные гости! Такое событие невозможно пропустить!
На ринге встретятся лучшие представители джиу-джитсу, боевого самбо, греко-римской борь-
бы, тайского бокса, универсального каратэ, рукопашного боя и профессионального панкратио-
на. Вне зависимости от представляемых единоборцами стилей, все поединки будут проходить 
по боям без правил. Используемый технический арсенал включает в себя удары кулаками, 
локтями, коленями, подсечки, броски, всевозможные захваты, удушающие и болевые приёмы. 
Каждый из спортсменов проведет только один поединок, который станет уникальным противо-
стоянием различных бойцовских школ и характеров.
Заказ и доставка билетов по телефону 57-58-01.
Билеты в кассах: Цирка, Дом Быта (1 этаж), Детский мир (Кей), ТЦ «Галерея Чижова». Стоимость 
билетов от 200 руб.

воронежсКая областная Универсальная наУЧная библиотеКа  
им. и. с. ниКитина, пл. ленина, 2. тел. 55–05–91

Книжные выставки широкого просмотра:
До 11 февраля «Федерико Феллини – классик мирового кинематографа», к 90-летию со дня 
рождения (видеозал).
До 14 февраля «Грани великого дарования», к 150-летию писателя Антона Павловича Чехова 
(отдел читальных залов.
До 24 февраля «Федерико Феллини – классик мирового кинематографа»,  к 90-летию со дня 
рождения (видеозал).
«Изданы в Воронеже», из поступлений 2009 г. в краеведческий фонд (отдел краеведения).
«Воронеж в годы Великой Отечественной войны», к 67-й годовщине освобождения Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков (отдел краеведения).
До 26 февраля «Воспитание, школа и педагогическая мысль в России XIX – начала XX века» (в 
рамках Года учителя) (отдел редких и ценных книг).
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ГоросКопКроссворд

28 января Петр-Павел дня прибавил. 
 Коли ветер, будет год сырой.
29 января. Петр-полукорм, значит, домашней живностью 
 съедена половина зимнего корма.
30 января Антон перезимний. Перезимник – обнадежит,   
 обтеплит, а потом обманет – все морозом стянет. 
 Не верь теплой погоде зимой.

31 января.  Ломонос морозит нос. Вороны летают и кружат 
 стаями – к морозу. Мороз шутить не любит. 
 «Это не диво, что Афанасий-ломонос морозит нос, 
 а подожди Тимофея-полузимника (4 февраля) – 
 тимофеевских морозцев».
1 февраля.  Макарьев день. Коли капель – в весну раннюю верь. 
 Какова погода первого числа, таков и весь февраль.

поГода в воронеже 27 января - 2 февраля 2010 г.

народнЫе приметЫ
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овен
Cейчас благоприятное время для повышения профессионального уровня. Добросовестность по-
зволит добиться практически всех поставленных целей. У вас может оказаться столь высокий уро-
вень работоспособности, что окружающим будет не угнаться за вами. Постарайтесь не навязывать 
свое мнение, так как это может привести к конфликтной ситуации.

телец
Вам есть, чем гордиться, однако не стоит обольщаться блестящими успехами и заслуживающими 
всяческого одобрения достижениями. Вы еще не заслужили всеобщего признания на всю остав-
шуюся жизнь. И вам опять придется собираться с силами и делать все, чтобы достичь очередной 
намеченной высоты. Практически все время на этой неделе может оказаться занятым работой, а 
ответственность и напряжение наверняка будут сопутствовать вам в течение всех этих дней. 

близнецы
Отпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и подведите некий итог. Вас могут ожидать ин-
тересные встречи и поездки. Возможны новые деловые предложения, но спешить с решениями 
сейчас не стоит. Благоприятно освоение новой профессии, осуществимо желание внести в свою 
жизнь кардинальные перемены. В понедельник вас могут порадовать долгожданные новости. 

рак
На этой неделе вы можете почувствовать прилив сил и энергии, хандра отступит, уйдут в прошлое 
неприятности и потери. Благодаря возросшему оптимизму, поддержке единомышленников и пар-
тнеров вы можете активно включиться в реализацию весьма перспективных планов, освоить новую 
работу. Четверг – это день построения грандиозных планов на ближайшее будущее. Выходные 
хорошо провести с семьей и родными.

лев
Любая ваша инициатива на этой неделе будет востребована, пригодятся и любые идеи, даже 
малость экстравагантные. Хорошее время для воплощения в жизнь творческих планов и замыслов. 
В понедельник, по возможности, устройте себе день отдыха на природе, так как ничего нового 
лучше в этот день не начинать. 

дева
Вам предстоит удачная во всех отношениях неделя: будут удаваться практически любые дела. Во 
вторник вероятны определенные трудности, к счастью – вполне преодолимые. Назначая время 
для встреч, постарайтесь учесть вероятность форс-мажорных обстоятельств. Вам будет непросто 
успевать к указанному часу, объяснений же никто особо слушать не станет, так что имеет смысл 
побеспокоиться об этом заблаговременно.

весы
На этой неделе особенно ярко проявятся такие качества, как целеустремленность и самодисци-
плина. Вам легко будет реализовать свои творческие замыслы - как в сольной, так и в коллектив-
ной работе. Дальние поездки и командировки принесут приятный результат. 

скорпион
В четверг лучше не планировать ничего серьезного, а позволить себе небольшой отдых. В пятницу 
будьте осторожнее с коллегами, так как в этот день вы можете столкнуться с коварством и даже 
предательством. В выходные спокойно займитесь домашними делами и не дергайте других. В 
понедельник, воплощая заветные творческие планы в жизнь, вы сможете опереться на своевре-
менную помощь друзей. 

стрелец
В четверг вам предстоит испытание: окружающие будут проверять на умение хранить тайны. В 
воскресенье душа, скорее всего, попросит покоя и одиночества. В понедельник и вторник будут 
удачны деловые встречи. Ваша задача – произвести на партнеров благоприятное впечатление. 

Козерог
Не стоит реагировать на требования начальства слишком эмоционально – поберегите свои нервы. 
Вы наверняка найдете дипломатичный способ ускользнуть от неприятностей и практически точно 
сумеете добиться нужного вам решения. В четверг упорный труд принесет быстрый успех. В по-
недельник постарайтесь воплотить в жизнь свое сокровенное желание. Вторник благоприятен для 
важных дел и организации встреч. 

водолей
Пятница благоприятна для поездок, путешествий, командировок и переездов. Постарайтесь уме-
рить гордость и примите помощь и поддержку от близких людей. В субботу лучше не обольщаться 
заманчивыми идеями, будьте осторожнее и следите за своей речью. В субботу и воскресенье от-
дохните дома, в кругу близких людей. В понедельник вы можете получить долгожданное известие: 
оно порадует вас, но это не повод расслабляться.

рыбы
Постарайтесь быть внимательнее, спокойно относитесь к внезапным переменам ситуации. Сосре-
доточьтесь на главном, не занимайтесь погоней за несколькими зайцами – тогда вы успеете очень 
много. С некоторыми партнерами будет сложно наладить контакт, вероятен даже срыв договоров. 
Появится возможность получить информацию, которая позволит расширить ваши возможности.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Насекомое, плетущее сети для ловли добычи  3.Выкуп за невесту  6.Нарост на стволе дерева  8.Жалящее насекомое  9.Это 
дерево называют «Плакучим»  10.Длина человека  12.»Коллектив лошадей» 13.Твердый хлыст  15.Запаянная стеклянная 
трубочка с лекарством  16.Спиленный ствол дерева без веток  18.Денежная единица Латвии  19.Жердь, соединяющая 
телегу и лошадь  20. Носовая часть верхней палубы судна  24.Арабы Африки, в древности завоевавшие Пиренейский 
полуостров  25.Лагерь, место остановки на отдых  26.Искусственный оросительный канал в Ср.Азии  27.Календарное 
время какого-либо события  28.Медная монета Др.Рима  30.Растение, нижняя мясистая часть которого идет в пищу  
33.Хвалебный стих   35.Знак над или под буквой для изменения ее звучания в алфавитах некоторых языков  37.Пятно на 
глазу   40.Денежная единица Италии  42.Металлические щипцы  43.Родник  45. «Слово» лягушки   46.Век  47.Река в Турции 
и Ираке  48.Доска с выгравированным рисунком для печатания   49.Лодка эскимоса
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Пышный званый обед  2.Домашний усатый мурлыка  3.Список однородных предметов в определенном порядке  4.Река 
в Польше  5.Народность в Грузии  6.60 минут   7.В древности крепость в Ср.Азии   11.Усатый водяной хищник  14.Звук 
определенной высоты  15.Длиннохвостый попугай  17.Приток Волги  18.Горящий огонек перед иконами  21.Хоровая 
торжественная песня  22.Река в Закавказье  23.Окружение войсками укрепленного пункта противника   29.Одна партия в 
теннисе  31.Сторонник крайних решительных действий  32.Памятник в виде каменного граненого столба  34.Низ водоема  
36.Город в Бельгии, где впервые применили отравляющее вещество  38.Искусственное ограждение для защиты порта 
от морских волн  39.Отличительный знак государства, города  40.Денежная единица Литвы  41.Площадь земли 0,45га в 
Англии   43.Повар на судне   44.Талон из кассы об уплате за товар


