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  гоРодские новости
специфическая сфера. Консервация руин – это комплекс мер, направленный на стабили-
зацию физического состояния и сохранение остатков сооружений. Предусматривает очистку от загряз-
нений, укрепление, стабилизацию, а также долговременную защиту от воздействия влаги, перепадов 
температуры, света, механических повреждений и тому подобного. Это одна из самых специфических 
сфер реставрационной деятельности, так как руинированные объекты доходят до наших дней во фраг-
ментарном состоянии и малой сохранности. Они, более чем другие памятники, подвержены разруше-
нию, которое прогрессирует незаметно, медленно, но непрерывно, и приводит к крупным обвалам.

названы сроки повышения утилизационного сбора на авто. В Министер-
стве промышленности и торговли России ожидают принятия постановления об индексации 
утилизационного сбора до конца марта этого года. Все расхождения по ряду номенклатур 
согласованы, документ подготовлен. Ранее в Минпромторге указывали, что стоимость произ-
водимых в России автомобилей из-за индексации утильсбора не повысится.

смотрим мультики. В Суздале с 13 по 18 марта пройдет XXIII Открытый рос-
сийский фестиваль анимационного кино. В рамках фестиваля состоится всероссийская 
акция «Открытая премия». Жители разных регионов будут смотреть новые мультфильмы и 
выбирать своих фаворитов, которых объявят на церемонии закрытия фестиваля.  
Показы пройдут на 500 площадках в более чем 350 городах и населенных пунктах России.
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Согласно опубликованному правительственному распоряжению, схема 
территориального планирования РФ будет дополнена строительством 
дальнего западного обхода Краснодара благодаря реконструкции автомо-
бильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска. Этот план – долгосрочный. Его реализация 
запланирована до 2030 года. 

В день 29-й годовщины вывода войск из Афганистана в столице Черно-
земья проходили памятные мероприятия. В Воронежской авиационной 
эскадрилье войск национальной гвардии РФ под командованием под-
полковника Константина Королева состоялось торжественное собрание,  
приуроченное к этой дате. 

Такое распоряжение дал глава регио-
на Александр Гусев, посетивший ме-
мориал вместе с депутатом Госдумы 
Евгением Ревенко и исполнительным 
директором Российского военно-исто-
рического общества Владиславом 
Кононовым. К 75-летию Победы весь 
комплекс работ должен быть закончен.

цифры недели

257,5
1миллиона 

рублей в 
прошлом 
году полу-

чили жители Воронежской 
области в виде онлайн- 
займов. Показатель на 55 % 
превышает уровень 2016-го.

место по темпам при-
роста точек общепита 
занял Воронеж среди  
15 городов-миллионни-

ков. По данным портала 2ГИС, 
в феврале сфера обществен-
ного питания в нашем городе 
расширилась на 13 %. Второе 
место за Москвой (9,2 %), на 
третьем – Уфа (7,3 %).

Помимо реконструкции М-4 «Дон» 
в территориальную схему также вошли 
планы по строительству Уральской 
высокогорной железнодорожной маги-
страли Екатеринбург – Челябинск, 
что позволит объединить рынки труда 
двух крупнейших агломераций. 

Описанные изменения произойдут 
в рамках выполнения государственной 
программы «Развитие транспортной 
системы». В 2018-2021 годах общий 
объем ее финансирования составит 
7,75 триллиона рублей. Так, на 2018 год 

распределено 2,07 триллиона рублей, 
на 2019 год – 1,87, на 2020 год – 1,85, 
на 2021 – 1,97. При этом из средств 
федерального бюджета на меропри-
ятия программы будет направлено 
3,18 триллиона рублей, из консоли-
дированных бюджетов регионов – 
2,73, из внебюджетных источников –  
1,84. Федеральные средства были 
предусмотрены главным финансо-
вым документом страны, принятым 
депутатами Государственной Думы 
в конце 2017 года. 

дорогие женщины!
Восьмое марта – особый празд-

ник. В этот день мы, мужчины, вы-
ражаем вам свои лучшие чувства, 

дарим цветы, подарки, улыбки, со-
вершаем нестандартные поступки. 
Благодарим за нежность, заботу, 

необыкновенное умение понять, за 
уют и тепло семейного очага. 
Ведь именно вам принадлежит 

главная роль в создании атмо-
сферы любви и добра, которая так 
нам необходима. Ваша поддержка 

Врио губернатора  
Воронежской области

а. в. гусев

Председатель 
областной Думы
в. и. нетесов

придает нам жизненного драйва, делает сильнее и увереннее.
Но женщина – не только душа дома. Многие из вас успешно  

реализуют себя в профессии и общественной деятельности.  
Сегодня практически не осталось ни одной сферы, где бы вы  

не проявили свой характер, ум и талант.
Милые женщины!

От всего сердца поздравляем вас с Восьмым марта! Желаем 
счастья, радости и светлых надежд! Пусть ваши спутники как можно 

чаще говорят вам слова любви и подтверждают их рыцарскими  
поступками! Ведь женщина – это душа любого мужчины.

С праздником! 

8 марта – международный женский день

Воронежская Ротонда – один из 
самых значимых памятников Великой 
Отечественной войны. В ходе битвы за 
наш город здание клинической боль-
ницы, расположенное на пересечении 
улиц Транспортная и Бурденко, было 
разрушено. Восстанавливать его не 
стали, чтобы руины на протяжении 
многих лет напоминали жителям о 
пережитой трагедии.

на уровне министерства
Не так давно депутат Госдумы Евге-

ний Ревенко обратился к министру 
культуры РФ, председателю Россий-
ского военно-исторического общества 
Владимиру Мединскому с просьбой 
помочь сохранить Ротонду, являю-
щуюся символом героической обо-
роны Воронежа. Последние 30 лет 
памятник в силу естественных при-
чин постепенно разрушается. Работы 
по его консервации не проводились с 

который будет говорить о той великой 
памяти, которую мы должны беречь, – 
о защитниках нашего города, о битве 
за Воронеж. Мы должны сохранить 
Ротонду для будущих поколений».

титульный проект
Экспертизы по оценке состояния 

объекта культурного наследия стартуют 
уже в марте, сообщил исполнительный 
директор Российского военно-истори-
ческого общества Владислав Кононов.

«Восстановление и сохранение 
этого памятника мы сделаем титуль-
ным проектом нашего регионального 
отделения, – пояснил он. – Это проект 
федерального уровня, и федерация, в 
лице министерства культуры и военно-
исторического общества, готова помо-
гать всеми силами».

По словам Евгения Ревенко, Ротонда 
как часть здания бывшей областной 
больницы является для столицы Черно-
земья своеобразным «Домом Павлова».

«Это уникальный памятник – архи-
тектурный, руинированный, – отметил 
парламентарий. – Я глубоко признате-
лен воронежцам, которые так трепетно 
относятся к исторической памяти и 
просят сохранить этот объект. Совсем 
скоро он станет новым местом притя-
жения горожан и туристов».

Ольга ЛАСКИНА

1980-х годов. Владимир Мединский 
дал поручение министерству культуры 
и Российскому военно-историческому 
обществу заняться этим вопросом.

музей для будущих поколений
По мнению Александра Гусева, 

работы нужно начинать с проведения 
экспертизы и первоочередных мер по 
спасению памятника.

«Вначале мы выполним работы 
по благоустройству и консерва-
ции, – сказал врио губернатора. – 

Здесь достаточно  
обширные подваль-
ные помещения. Если 
их техническое состо-
яние позволит, будем 
рассматривать в пер-
спективе это место 
под музей. Надеюсь 
на то, что во взаимо-

действии с коллегами из военно-исто-
рического общества мы сделаем это 
масштабнее и предметнее, и в резуль-
тате получится уникальный объект, 

Консервация Ротонды 
завершится к 2020 году

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (про-
спект Революции, 23, телефон 252-72-36) приглашает жителей и гостей 
города в увлекательный мир искусства. Авторская керамика, береста, 
изделия ручной работы из кожи и дерева, роскошная бронза – прекрас-
ные подарки для друзей и коллег. Незабываемое впечатление оставит 
знакомство с творчеством профессиональных художников столицы 
Черноземья. Подарите хорошее настроение себе и своим близким! 

Планы по модернизации М-4  
в Воронежской области вошли 

в схему территориального 
планирования 

Воронеж почтил память земляков, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

 общество

Накануне Дня защитника Отечес-
тва состоялась встреча ветеранов 
Воронежского регионального от-
деления Российского обществен-
ного благотворительного фонда 
ветеранов войны, труда и Воору-
женных Сил.

Основное направление работы Фонда – оказание адресной помощи 
малообеспеченным ветеранам и инвалидам, детям-сиротам. Также орга-
низация проводит мероприятия, направленные на укрепление патриоти-
ческого воспитания молодежи в школах и училищах города. Для ветеранов 
мы стараемся почаще проводить душевные встречи, экскурсии, поездки 
по святым местам. Для них это всегда хорошая возможность отдохнуть и 
разнообразить свою жизнь. 

На протяжении многих лет содействие организации в этой деятель-
ности оказывает депутат Государственной Думы Сергей Чижов, который 
на федеральном уровне проводит большую работу, защищая интересы 
людей старшего поколения.

Семьи погибших военнослужащих, 
ветераны боевых действий и нерав-
нодушные горожане отдают дань ува-
жения всем солдатам и офицерам, про-
явившим героизм и самоотверженность 
в боевых действиях за пределами нашей 
страны. После церемонии возложения 
венков к памятнику воина-интернацио-
налиста состоялась панихида в Храме 
«Взыскание погибших». Почтил память 
воинов и депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. В своем обращении к ветеранам 

цифры недели

До1056
5 %

тысяч рублей могут 
вырасти реальные дохо-
ды воронежцев. Задачу 
по достижению столь 

амбициозной цели ставят авторы 
«Стратегии-2035», разработка кото-
рой ведется на базе ВГУ. Также в числе 
целей – сокращение уровня бедности 
с 9,4 % до 4,2 % и увеличение ВРП  
(валового регионального продукта) 
более чем в 3,2 раза.

человек претендуют на пост мэра столицы Чернозе-
мья. Это временно исполняющий обязанности мэра 
Вадим Кстенин; общественник Александр Татаринов; 
директор Воронежского регионального общественно-

го учреждения «Добровольная пожарная охрана Российского 
союза спасателей» Олег Данилов; генеральный директор  
АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-
коммунального хозяйства Воронежской области» Руслан 
Кочетов; водитель «Воронежского стеклотарного завода» – 
филиала ООО «РАСКО» Евгений Макушин; директор  
ООО Центр «Карьера» Сергей Муштенко.

решений 
воронеж-
ских судов 
в 2017-м 

воронежцам удалось 
обжаловать. Годом ранее, 
стоит отметить, вердикты 
пересматривались только 
в 1,3 % случаев.

и семьям погибших политик отметил: 
пока мы помним о тех, кто отдал свою 
жизнь на поле брани, – они с нами, 
потому что память сильнее времени.

Для ветеранов и гостей мероприя-
тия в летном классе работала выставка 
«Форма одежды, знаки различия Рос-
сийско-императорской, Красной и 
Советской армий, авиации внутренних 
войск МВД России», организованная 
начальником Воронежского института 
ФСИН и давним другом эскадрильи 
Алексеем Комлевым.

по следам нашиХ публикаций
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последний женский день. Накануне Международного женского дня на Украине 
продолжаются споры о том, стоит ли его отмечать. С 2015 года киевские политики разного ран-
га стремятся объявить 8 Марта обычным рабочим днем. Пять попыток, включая предпринятую 
однопартийцами Порошенко, потерпели неудачу. Однако вопрос по-прежнему актуален.

цветы от гибдд. На улицы вышел «цветочный патруль». Автоинспекторы оста-
навливают женщин-водителей, дарят им красные розы и поздравляют с наступающим  
8 Марта. Не забыли и о пешеходах. Праздничную акцию проводят уже не первый год, так 
что поздравления с женским днем от стражей порядка стали своеобразной традицией.

  общество

дорогие женщины!
примите мои сердеЧные поздравления с 8 марта!

Неизменно этот день наполнен весенним настроением, душевной теплотой и вдохновляющей красотой – таким его, 
как и всю нашу жизнь, делаете вы – наши близкие и самые любимые мамы, бабушки, жены, дочери, подруги и коллеги! 

Ваша самозабвенная любовь, мудрость и доброта ведут нас, мужчин, по жизни. Именно вы формируете в нас героиче-
ские характеры и вдохновляете на благородные поступки. Все великие деяния мы совершаем в вашу честь!

Дорогие наши женщины, вы обладаете непостижимым секретом: все успевать, справляться с огромным грузом забот и 
оставаться нежными, яркими, обаятельными. Вы привносите в этот мир добро и красоту, свет и надежду, вы передаете 
нашим детям правильные жизненные ориентиры и нравственные ценности, сберегая душу России!

В самые трудные моменты жизни именно вы придаете нам сил. А если необходимо – сами становитесь рядом с нами 
плечом к плечу. Особые слова признательности и земной поклон мы выражаем женщинам, которые на своих плечах вы-
несли все невзгоды военного времени. Ваша сила духа, ваш подвиг научили нас преодолевать все трудности, становиться 
сильными, побеждать вопреки всему.

Мудрые, заботливые, обаятельные, талантливые, сегодня женщины – не только хранительницы домашнего очага и 
мамы. Вам удается все: достигать вершин в профессии, в творчестве, в общественной деятельности и даже политике.

Защита женских прав, обеспечение свободы в выборе сферы для реализации потенциала – стратегическое направле-
ние внутренней политики России и один из приоритетов для меня как депутата Государственной Думы.

В рамках стратегии действий в интересах женщин государством ведется масштабная работа. Она направлена на профи-
лактику социального неблагополучия, предупреждение дискриминации женщин при трудоустройстве и укрепление благо-
состояния. В этом году в Воронежской области на повышение оплаты труда работников учреждений социальной сферы, 
где традиционно работает наибольшее число представительниц прекрасной половины человечества, будет направлено 
более 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств.

Комплекс мер поддержки института семьи, реализуемых в нашей стране, во многом гарантирует достойные условия для 
материнства. Значительно повышены доступность и качество медицинских услуг для будущих мам за счет развития сети 
перинатальных центров и специальных программ по охране здоровья.

Благодаря принципиальной позиции Комитета по бюджету и налогам, где я отстаиваю интересы Воронежской области, 
за последние 6 лет на решение актуальных задач демографической политики направлено более 2 триллионов рублей. 
На ближайшие три года на эти цели уже запланировано более 1,5 триллиона.  Государственной Думой принято решение 
о продлении материнского капитала, которым с 2007 года воспользовались более 8 миллионов семей. В первый год 
десятилетия детства введены адресные социальные выплаты при рождении детей. Так, на поддержку воронежских мам, 
родивших или усыновивших первого ребенка, предусмотрено более 250 миллионов рублей федеральных средств. 

Дорогие женщины, мы, мужчины, стараемся создать все условия для того, чтобы вы каждый день чувствовали нашу 
поддержку. Делаем все, чтобы вы были окружены вниманием и заботой и на ваших лицах каждый день расцветала улыбка.

Пусть вместе с этим замечательным праздником у вас в сердце наступит весна. Здоровья вам, семейного уюта, вдох-
новения! С праздником!

Детские выплаты  
в 2018 году: виды 

и размер денежных 
компенсаций

От чего зависит величина 
ежемесячной выплаты

Единовременное  
пособие при рождении 

ребенка в 2018 году  
составит 16 873 рубля.  
В некоторых регионах  

может индексироваться.

Ежемесячное пособие 
на ребенка: максимальный 

размер – 24 536 рублей, 
минимальный – 3 163 рубля.

Материнский капитал 
составит 453 026 рублей.

Пособие  
по беременности и родам: 

максимальный размер –  
282 493 рубля,  
минимальный –  
43 675 рублей.

Ежемесячные выплаты 
на второго ребенка  

из материнского  
капитала составят  

14 252 рубля в месяц.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12, а 
затем разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного ми-
нимума трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи, можно идти 
в пенсионный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое 
время в течение 1,5 лет со дня рожде-
ния второго ребенка. Но стоит учесть 
нюанс: если обратиться в первые  
6 месяцев, выплата будет установлена с 
даты рождения ребенка, если же обра-
титься позднее, выплата устанавливает-
ся со дня подачи заявления.

Можно подать сразу два заявления: 
на получение сертификата на материн-
ский капитал и на установление ежеме-
сячной выплаты. 

Величина выплаты равна размеру 
прожиточного минимума ребенка в ре-
гионе проживания семьи.

Период выплат – 1,5 года со дня рож-
дения ребенка. 

Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось 1,5 года.

Зеленый свет воронежскому бизнесу
Состоялось очередное заседание 
Гражданского собрания «Лидер» –  
общественной организации, объ-
единившей руководителей веду-
щих предприятий Воронежской 
области. Участники подвели итоги 
реализации культурных проектов, 
молодежных инициатив и благо-
творительных программ за про-
шедший 2017 год и обсудили пла-
ны на текущий.

Одна из важнейших инициатив 
Гражданского собрания «Лидер» –  
организация совместно с правитель-
ством Воронежской области пред-
принимательской Премии и Форума  
им. Вильгельма Столля. Посетителями 
Форума в 2017 году стали порядка 
2000 человек. В рамках Предприни-
мательского форума был проведен ряд 
деловых мероприятий с бесплатным 
участием: мастер-классы, круглые 
столы, краш-тесты бизнес-идей, кейс-
сессии и лекции с участием извест-
ных российских бизнес-тренеров 
и ведущих предпринимателей. На  
26 дискуссионных площадках в каче-
стве спикеров выступили 50 человек. 

По итогам заседания депутат Гос-
думы от Воронежской области Сергей 
Чижов, входящий в состав Граж-
данского собрания «Лидер», про-
комментировал меры, принятые для 
развития малого и среднего бизнеса на 
федеральном уровне: «Для меня как 
депутата Госдумы большое значение 

имеет «обратная связь» от предпри-
нимательского сообщества. Рассчи-
тывая на прогрессивное мышление и 
созидательную энергию его представи-
телей, мы уделяем большое внимание 
формированию комфортных условий 
для реализации бизнес-инициатив: 
оптимизации контрольно-надзорной 
системы и административной нагрузки, 
совершенствованию на логовой  

политики, развитию институтов под-
держки предпринимательства. В фед-
бюджете на 2018 год, в сравнении с 
предыдущим, объемы поддержки МСБ 
увеличены до 885 миллиардов рублей. 
Уверен, эта помощь станет  хорошим 
подспорьем для начинающих предпри-
нимателей в их становлении, и в скором 
времени они наравне с капитанами 
воронежского бизнеса смогут вносить 

вклад в развитие страны. А совмест-
ные усилия федерального центра и 
предпринимательского сообщества 
Воронежской области и впредь будут 
способствовать успешному решению 
актуальных социально-экономических 
задач в регионе».

Также Гражданским собранием 
«Лидер» ведется работа над реали-
зацией программы «Клуб молодых 
предпринимателей». В течение года 
организуются обучающие семинары, 
помогающие слушателям получить 
новые знания в области налогообло-
жения, бухучета и маркетинга. Кроме 
того, в 2017 году была продолжена 
реализация Акселерационной про-
граммы, которая рассчитана на расту-
щий бизнес. Участники программы 
прошли обучающий курс, побывали 
на нескольких мини-конференциях по 
актуальным темам предприниматель-
ства и получили помощь наставников 
в лице более опытных бизнесменов. 
Выпускниками первого и второго 
потоков стали 17 предпринимателей-
собственников небольших компаний 
с опытом работы 2-3 года и оборотом 
предприятий до 25 миллионов рублей.

Помимо мероприятий, направ-
ленных на поддержку предприни-
мательской деятельности в регионе, 
при участии Гражданского собрания 
«Лидер» в 2017 году реализованы такие 
масштабные проекты, как Между-
народный Платоновский фестиваль 
искусств, «Театр равных», Между-
народный шахматный фестиваль  
им. Алехина. 

При поддержке депутата Михаила Гусева на улице 
Артамонова открылся новый пункт «Мои Документы»
В первый весенний день в жилой многоэтажке на улице Артамонова, 38-В, 
заработал небольшой (на два окна) пункт многофункционального центра, 
открытый при поддержке депутата Воронежской городской Думы Михаила 
Гусева. Первой клиенткой МФЦ «Мои Документы» стала жительница этого 
же дома Анна Сократова. 

– Это очень удобно, когда МФЦ 
находится в шаговой доступности, 
особенно для мам с детьми, – с вос-
торгом комментирует Анна. – Раньше 
приходилось добираться до ближай-
шего офиса МФЦ, а это довольно 
утомительно. Брать с собой люльку, 
бутылочки, смеси, памперсы, да еще 
муж с работы отпрашивался, чтобы нас 
отвезти. А теперь я могу совместить 

это с прогулкой во дворе. И даже не 
ждать в очереди. Мне здесь сказали, 
что можно записаться на определенное 
время – когда мне удобно.

Новость об открытии многофунк-
ционального центра достаточно быстро 
распространилась. Возможность с ком-
фортом и без лишней потери времени 
решить многие жизненные вопросы, 
связанные с оформлением документов, 

стала подарком для местных жителей.
– В этом районе проживает около 

40 тысяч человек, – говорит депутат 
Воронежской городской Думы Михаил 

Гусев. – Ближайший офис «Мои 
Документы» находится в торго-
вом центре «Максимир», и там, 
естественно, большие очереди. 
Жители района обратились к 
депутатам городского парламента 
с просьбой помочь с открытием 
дополнительного офиса МФЦ. 
Мы переговорили с руководством 
«Мои Документы» и совместно 
решили этот вопрос. Теперь мест-

ные жители могут получить услуги 
МФЦ в шаговой доступности. Здесь 
будет два рабочих места. Если этого 
окажется недостаточно, будем работать 
над расширением офиса.

Напомним, что в многофункци-
ональный центр можно обратиться 
для регистрации прав на недвижимое 
имущество, получения и замены вну-
треннего и заграничного паспорта, 
водительского удостоверения, установ-
ления пенсии, начисления социальных 
выплат и пособий, оформления иных 
необходимых документов. Здесь предо-
ставляется 21 услуга по линии соцза-
щиты и пенсионного фонда и 10 услуг 
на случай так называемых жизненных 
ситуаций: рождение ребенка, утрата 
близкого человека, смена фамилии и 
т.п. Предпринимателей заинтересуют 
такие услуги, как открытие расчетного 
счета, регистрация юридического 
лица, оформление различных раз-
решений, услуги в сфере налогового 

учета, лицензирования и многое дру-
гое. Всего на базе МФЦ оказывается 
более 380 услуг.

В Воронеже уже работает 230 окон  
в шести филиалах МФЦ «Мои Доку-
менты», при этом сеть офисов про-
должает развиваться, увеличивается 
и количество предоставляемых насе-
лению услуг. Так, в феврале прези-
дент подписал закон, позволяющий 
оплачивать государственные и муни-
ципальные услуги через многофунк-
циональные центры (МФЦ), раньше 
для этого приходилось обращаться в 
банки или производить оплату через 
терминалы, которые берут комиссию. 
Ежедневно в офисы многофункцио-
нальных центров столицы Черноземья 
обращаются в среднем 7 тысяч человек. 
При этом, по запросам горожан и в 
целях исключения очередей, изыски-
ваются возможности для открытия в 
городе новых многофункциональных 
окон. Как подчеркнула директор АУ 
«МФЦ» Майя Богдалова, здесь важна 
инициатива местной администрации, 
застройщиков, депутатов, которые 
помогают организовать и обустроить 
новые офисы.

Прием ведут два универсальных 
специалиста: три дня в неделю, со 
вторника по четверг, с 9:00 до 18:00, 
перерыв – с 13:00 до 14:00. Подробную 
информацию о порядке предоставле-
ния услуг можно получить на сайте 
mydocuments36.ru, у администрато-
ров и специалистов центров «Мои 
Документы» или по телефону горячей 
линии + 7(473) 226 99 99.

На заседании ГС «Лидер» подведены итоги работы за 2017 год 
и намечены планы на ближайшую перспективу
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 общественная пРиемная 
минфин предложил снять временные рамки работы ломбардов.  
Если законопроект будет утвержден, то граждане смогут получить ссуду под залог 
вещей круглосуточно, а не с 8:00 до 20:00. Кроме того, предполагается, что  
ломбарды будут выполнять функцию «банковского платежного агента»: с их помощью  
люди смогут оплачивать «коммуналку», сотовую связь, штрафы ГИБДД, кредиты.

банк литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету.  
Нумизматическое ноу-хау банк приурочил к 100-летию независимости страны, которое отме-
чается в этом году. Тем самым предполагается доказать, что Литва является динамично раз-
вивающейся страной. Она первой открывает выпуск коллекционных нумизматических изделий, 
стремясь продемонстрировать, что активно поощряет инновации и передовые технологии.

Глобальное замыкание 
Как возместить расходы на восстановление 

сгоревшего электрооборудования по вине 
обслуживающей организации?

24 февраля 2017 года как снег на 
голову свалились коммунальные 
проблемы на жителей одной из 
многоэтажек по улице Летчика Ко-
лесниченко. И если бы свалился 
только снег… С крыши на линии 
электропередач упала ледяная 
глыба. В итоге, после устранения 
аварии и подачи электричества, у 
большинства жильцов «сгорели» 
некоторые приборы и бытовая тех-
ника. С этим столкнулся и пенси-
онер Андрей Гуров, который обра-
тился за помощью в оформлении 
иска в общественную приемную 
«Единой России» к депутату Го-
сударственной Думы от Воронеж- 
ской области Сергею Чижову.  

Татьяна Белова (фамилия изме-
нена) с криминалом сталкивалась 
исключительно в  книжках про ге-
ниальных детективов. Разве что 
соседский мальчишка как-то по-
пал в полицию за кражу конфет в 
супермаркете. Она тогда совер-
шенно искренне посочувствовала 
его матери: было бы из-за чего 
парня по судам таскать да на учет 
в комиссию по делам несовершен-
нолетних ставить. Ну позарился 
ребенок на сладкое, так ведь ма-
ленький еще, перерастет, могли 
бы и простить. Если бы она тогда 
могла представить, как в скором 
времени изменится ее мнение обо 
всех преступных проявлениях в 
целом, независимо от того, кто и 
по какой причине их совершил.

«Чудом избежали трагедии!»
Из года в год жители Воронежа 

сталкиваются с одной и той же про-
блемой. С наступлением оттепели 
хождение под крышами и козырьками 
домов становится игрой в русскую 
рулетку, в которой здоровье и жизнь 
зависят от внимательности самого 
гражданина. 24 февраля 2017 года, 
когда с крыши дома № 65 по улице 
Летчика Колесниченко упала ледяная 
глыба, к счастью, никто не пострадал. 
«Упавшая наледь была огромной – 
треть от размера крыши – и толщиной 
в полметра. Чудо, что никто не вышел 
из подъезда в этот момент. Но порчи 
имущества избежать не удалось: были 
«раскурочены» скамейки во дворе, 
сорваны линии электропередач», –  
рассказывает корреспондентам «ГЧ» 
Андрей Анатольевич. При этом в 
систематическом невыполнении 
своих обязанностей управляющую 
компанию, обслуживающую дом, 
обвинить сложно. По словам Андрея 
Гурова, в 2016 году лед сбивали часто, 
в 2017-м – уже от случая к случаю. 
Этой зимой, возможно, на фоне про-
шлогодних событий, крышу чистят 
с завидной регулярностью. 

лампочки, холодильники, 
телевизоры…

Устранять аварию с электриче-
ством приехала бригада «Воронеж-
горэлектросети». Во время подачи 
напряжения в многоэтажке сгорел 
общедомовой счетчик. Вместе с ним 
взорвались и несколько лампочек в 
квартире Андрея Гурова. «Спустя 
какое-то время я заметил, что диод 
на индивидуальном приборе учета 
израсходованного электричества не 
горит зеленым светом, как это должно 

быть при штатной эксплуатации. 
Соответственно, счетчик просто не 
работал. Я прошелся по соседям и 
выяснил, что как минимум в шести 
квартирах было то же самое. Более 
того, у некоторых сгорел телевизор 
и другая бытовая техника. Это уже 
серьезные убытки», – отметил Андрей 
Анатольевич. 

Лампочки, конечно, поменять не 
проблема. А вот расходы по замене 
и вводу в эксплуатацию нового счет-
чика Андрей Гуров решил возложить 
на обслуживающую компанию, по 
вине которой прибор вышел из строя. 

Хождение по мукам
Сначала мужчина обратился в 

управляющую компанию, где ему 
посоветовали зафиксировать факт 
аварии. Затем Андрей Гуров вызвал 
участкового, который взял с потер-
певшего объяснение и выдал необ-
ходимую справку. «После этого я 
пошел в УК и написал заявление о 
возмещении материального ущерба, 
которое в итоге было благополучно 
проигнорировано: мне не позвонили 
и не ответили в письменном виде», –  
рассказал Андрей Анатольевич. 

Мужчина решил добиваться спра-
ведливости в суде. Однако Андрей 
Гуров, как и любой другой человек без 
юридического образования, не смог 
бы самостоятельно составить исковое 
заявление. «Изначально я пошел в 
частные адвокатские и нотариальные 
конторы, где за услугу мне пришлось 
бы заплатить 7 тысяч рублей. И это 
один из самых скромных ценников, –  
рассказывает Андрей Анатольевич. –  
После долгих поисков я узнал, что 
могу получить необходимую помощь 
в общественной приемной «Единой 

России», обратившись к депутату 
Государственной Думы Сергею 
Чижову. Прежде даже не знал, что 
в Воронеже есть юристы, которые 
помогают гражданам разобраться в 
законодательстве и решать различ-
ные проблемы абсолютно бесплатно. 
Я очень доволен консультацией и рад, 
что мне помогли составить грамотное 
исковое заявление».  

правда на стороне заявителя
Судебное заседание по иску 

Андрея Гурова состоялось в декабре 
прошлого года. Изначально в исковом 
заявлении содержались требования 
поставить счетчик за счет виновного –  
управляющей компании. Однако 
в ходе заседания выяснилось, что 
приборы учета находятся в зоне 
ответственности «Воронежгор- 
электросеть», соответственно, они 
и обязаны возместить издержки 
потерпевшего. «В итоге судья вынес 
решение, что сначала я должен 
поставить счетчик за свои деньги 
и предоставить копии документов 
о понесенных расходах. На основа-
нии всех квитанций организация 
компенсирует мне затраты, – отме-
тил истец. – Указанные процедуры 
я осуществил в январе этого года. 
Общая сумма расходов – 2 тысячи 
рублей. Я уже написал заявление в 
«Воронежгорэлектросеть» с прось-
бой о компенсации. После того, как я 
предоставлю недостающие справки, 
мне должны перевести деньги. С 
Горэлектросетью мы договорились 
подписать мировое соглашение на 
втором судебном заседании, которое 
назначено на 9 апреля». 

Ольга ЛУКЬЯНОВА

Не фатальный, но крайне непри-
ятный случай не заставил себя ждать. 
Весной 2011 года Татьяна поехала по 
делам в центр Воронежа. Попала в 
самый час пик. В маршрутке, куда ей 
с трудом удалось втиснуться, было не 
продохнуть. Пассажиры стояли плотно, 
да входящие-выходящие постоянно 
толкали. Кое-как выбралась на своей 
остановке, а что из сумочки пропали 
кошелек и документы, заметила, только 
когда стала искать мелочь на обратную 
дорогу. Обидно было и омерзительно. 
Уставшая и расстроенная, домой шла 
пешком. Сама мысль о том, что в ее 
сумочке шарили чужие немытые руки, 
вызывала брезгливую дрожь.

Через несколько дней пришлось 
идти в полицию, писать заявления о 
краже и о выдаче нового паспорта. Что 
преступление было совершено именно 
в маршрутке, Белова не сомневалась, 
вот только вора вспомнить не смогла. 
Много людей рядом было, все дви-
гались, старались встать поудобнее, 
перейти на более комфортное место. 
Кто именно это сделал, теперь можно 
только гадать.

кредит по похищенному паспорту
Через полгода Татьяне выдали 

новый паспорт, и о случившемся можно 
было забыть. Прошло почти пять лет, 
и, казалось бы, стертая из памяти 
история вдруг ворвалась в жизнь с 
совершенно неожиданной стороны.  
23 декабря 2016 года на ее сотовый 
пришло СМС из отдела судебных 
приставов по Балашихинскому рай-
ону Московской области, в котором 
сообщалось, что за Татьяной Нико-
лаевной Беловой числится более мил-
лиона рублей долга по исполнитель-
ному производству, возбужденному…  
10 сентября 2012 года.

Сначала она решила, что это чья-то 
неудачная шутка. Но потом на вся-
кий случай связалась с приставами, 
чтобы выяснить, откуда и за что у 
нее возникли долги, да еще на такие 
астрономические суммы. Тут самое 
худшее подтвердилось: в суд на нее 
действительно подал заявление юри-
дический отдел одного из московских 

задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помощьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

  общественная пРиемная

банков, в котором она якобы взяла 
кредит еще в 2011 году. Поскольку на 
самом деле Белова никогда в своей 
жизни не бывала в Балашихе и, тем 
более, кредитов в местных банках не 
брала, ее розыск затянулся. Судебно-
исполнительная машина крутилась 
довольно долго: прошли годы, пока 
владелица похищенного паспорта 
была найдена в Воронеже. 

То, что по ее паспорту получили 
кредит преступники, сомнений не 
было. Но как теперь доказать, что 
она не причастна к злополучному 
кредиту? На это нужно время, а ее 
кредитные карточки могут быть с 
минуты на минуту заблокированы 
приставами, чья задача – исполнить 
судебное решение. И тогда Татьяна 
Николаевна обратилась за помощью 
в общественную приемную «Еди-
ной России» к депутату Госдумы от  
Воронежской области Сергею Чижову.

отменить заочное решение суда
Первым делом ей была оказана 

юридическая помощь. По базе данных 
на официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов Российской Федерации было 
установлено, что исполнительное 
производство о взыскании кредит-
ного долга возбуждено на основании 
решения Савеловского районного суда 
Москвы. Поэтому в адрес председателя 
райсуда было направлено заявле-
ние о высылке в адрес Беловой Т.Н.  
оригинала решения суда. Оно было 
необходимо для подготовки заявления 
об отмене заочного решения суда – это 
первый необходимый шаг в процессе 
восстановления справедливости в 
подобных случаях.

Но… Ответа из районного суда 
Татьяна так и не дожда лась. К 
сожалению, бывает и такое. Тогда в  

общественной приемной депутата ей 
помогли направить заявление в адрес 
председателя  вышестоящего – Москов-
ского городского – суда с жалобой на 
бездействие сотрудников Савеловского 
райсуда, которые не ответили на ее 
предыдущий запрос.

Когда оригинал все-таки был полу-
чен, в защиту интересов Беловой Т.Н.  
было подготовлено заявление об 
отмене заочного решения Савелов-
ского районного суда города Москвы.

В случае неявки в судебное заседа-
ние ответчика, извещенного о времени 
и месте судебного заседания, не сооб-
щившего об уважительных причинах 
неявки и не просившего о рассмотрении 
дела в его отсутствие, дело может быть 
рассмотрено в порядке заочного произ-
водства. Однако рассмотрение дела в 
отсутствие кого-либо из участвующих 
в деле и не извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного 
заседания, является безусловным само-
стоятельным основанием для отмены 
решения суда первой инстанции. 

Заочное решение подлежит отмене, 
если суд установит, что неявка ответ-
чика в судебное заседание была 
вызвана уважительными причинами, 
о которых он не имел возможности 
своевременно сообщить суду, и при 
этом ответчик предоставляет дока-
зательства, которые могут повлиять 
на содержание решения суда. 

как отстоять свою правоту
В заявлении об отмене заочного 

решения эти обстоятельства следо-
вало доказать.

С этой целью в заявлении были 
приведены бесспорные доказатель-
ства того, что судебных извещений 
о слушании дела Белова по месту 
жительства не получала. Помог и 
тот факт, что в тексте судебного акта 

не было пояснений, когда (число и 
время) она должна была явиться на 
слушание дела и по какому адресу 
направлялись повестки.

А тем временем Белова постоянно 
проживала по одному адресу, кото-
рый, к слову, был указан как в ее 
похищенном, так и в новом паспорте. 
Почтовые отделения по месту про-
живания Татьяны Николаевны предо-
ставили доказательства, что на ее имя 
ни повестки в суд, ни копия заочного 
решения не поступали. В заявлении 
в суд были также изложены доказа-
тельства утраты паспорта, их нетрудно 
было получить в полиции, где в свое 
время занимались расследованием 
кражи документа и выдачей нового.

В итоге было доказано, что допу-
щенные судом нарушения привели к 
тому, что Татьяна Белова не смогла дать 
объяснения по сути иска, а суд принял 
формальное решение по материалам 
дела. Заочное решение было отменено.

защищены права человека
Вторым логичным этапом в разви-

тии дела стало решение этого же суда 
отказать в иске банка к Беловой Т.Н.  
о взыскании задолженности по кре-
диту, который она не брала.

Таким образом, были защищены 
права человека, на которого необо-
снованно возложена обязанность по 

возмещению банку задол-
женности по кредиту, про-

центов за его использование и 
исполнительному сбору в общей 

сумме более 1 миллиона 70 тысяч 
рублей.

«Более половины воронежцев 
так или иначе пользуются креди-
тами, чтобы купить бытовую тех-
нику, мебель, одежду и даже погасить 
старые долги. Татьяна Николаевна 
пострадала от действий мошенников, 
которые оформили кредит по уте-
рянным ею документам», – отметил 
депутат Государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов. 
На прошлой неделе к нему на прием 
граждан пришла племянница Татьяны 
Николаевны – чтобы лично выразить 
благодарность за помощь, оказанную 
своей близкой родственнице.

«В предыдущие годы приняты 
важнейшие законы, ограничившие 
штрафы и процентные ставки, уста-
новившие запрет начислять проценты 
на проценты и усилившие контроль за 
взысканием долгов, –  отмечает пар-
ламентарий. – Буквально несколько 
недель назад в первом чтении принят 
законопроект, формирующий новый 
порядок погашения задолженности. 

Он обязывает финансово-кредитные 
организации при недостаточности 
платежа в первую очередь направлять 
средства на погашение процентов 
и основного долга – компонентов, 
которые определяют долговое бремя. 
Неустойка же и штрафы по новым пра-
вилам будут оплачиваться в послед-
нюю очередь». 

У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответ. В поисках правды  
мы обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и вашей семьи, ответить 

могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: 
за разъяснениями вы всегда можете обратиться в местные общественные приемные к депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

«Верните кредит, 
который не брали!»
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«На втором скрининге во время 
беременности врач выявил у малыша 
заболевание головного мозга. Я сразу 
же поехала на консультацию к нейро-
хирургу, – вспоминает Светлана. –  
Он успокоил меня –  это довольно 
успешно оперируется.

редкий случай
Синдром Денди-Уокера обнару-

живают у одного ребенка из 5 тысяч 
новорожденных, иногда – у одного 
из 25 тысяч. Это порок развития 
головного мозга, который в том 
числе характеризуется недо-
развитием червя мозжечка 
(пучка нервных волокон, 
соединяющих между собой 
два полушария мозжечка –  
прим. ред.), внутренней 
гидроцефалией. Впослед-
ствии у малыша могут быть 
нарушены когнитивные функ-
ции (память, умственная работоспо-
собность, речевое развитие и другие), а 
также наблюдаться общая физическая 
слабость, двигательная неловкость. 
Однако при качественной реабили-
тации пациентам с таким заболева-
нием удается добиться поразитель-
ных результатов, минимизировать  
симптомы и предотвратить негативные 
последствия. 

Первую операцию на мозге Макар 
перенес еще в младенчестве: в 4 месяца 
ему поставили шунт, который выводит 
образовывающуюся в голове жидкость. 
Благодаря этому малыш стал наго-
нять сверстников в развитии, оста-
новившемся на отметке в 2 месяца. 

«После этого он сразу же смог 
сфокусировать взгляд, улыбнуться, –  
делится Светлана. – Через неделю 
нам провели повторное, на этот раз 
коррекционное, вмешательство». 

В 7 месяцев ребенок вновь ока-
зался на хирургическом столе: 
медики удалили Макару грыжу 
на голове, которая мешала лежать 
ровно. В 1,5 года оперативное вме-
шательство осуществилось уже на 
ноги – малыш родился с двойными 
косточками пальцев ног. 

Перенесенные наркозы не  
прошли бесследно для неокреп-
шего организма. В совокупности 
с диагнозом они дали тяжелые 
осложнения. Сейчас у мальчика  
тетрапарез, задержка речевого раз-
вития, серьезные проблемы с пище-
варением. Недавно также была выяв-
лена киста в печени, но оперировать 
ее врачи пока не советуют. 

положительная динамика 
Пытаясь подарить сыну полно-

ценную, счастливую жизнь, родители 
хватаются за любой шанс: Макар регу-
лярно проходит курсы реабилитации, 
как в государственных центрах, так и 

ЧТОБы ПОМОЧь МАЛЕНьКОМУ МАКАРУ 
ПРЕОДОЛЕТь СУДьБУ, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

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

в частных клиниках, посещает 
занятия с высококвалифициро-

ванными логопедами, дефектоло-
гами, физиотерапевтами, в том числе 
иностранными специалистами.

«На этой неделе в Воронеж при-
езжают реабилитологи из Китая, – 
рассказывает Светлана. – Месячный 
курс стоит 120 тысяч рублей, нам 
самостоятельно удалось «наскрести» 
только на две недели. Но даже это 
может принести нам положитель-
ные результаты, потому что Макар 
полностью отдается занятиям, не 
капризничает и выполняет все, что 
ему говорят врачи». 

Изначально медики вообще не 
давали никаких прогнозов, настолько 
тяжелым было состояние ребенка. 
Однако сейчас успехи мальчика отме-
чают не только специалисты, но и 
все, кто с ним знаком. Макар окреп 
физически, теперь может сидеть с 

поддержкой и совсем скоро научится 
делать это самостоятельно. Также бла-
годаря усилиям логопеда удается раз-
рабатывать ослабленные мышцы лица 
и исправлять неправильный прикус: 
у Макара высокое небо, из-за этого он 
не может жевать и произносить звуки. 
Как делится мама, у малыша начали 
получаться первые слова: «да» и «нет»,  
больше похожее на «неа».

в свои 3,5 года мальчик крайне 
любознательный, его любимое за-
нятие – смотреть мультфильмы, 
читать книжки, слушать разговоры 

взрослых, наблюдать за прохо-
жими и разглядывать все вокруг 

«Иногда у него проскакивает 
«папа», еще реже – «мама», – отмечает 
Светлана. – Но мы старательно трени-
руемся, чтобы речь дошла до автома-
тизма. Кроме того, изучаем новые слова. 
У сына большой интеллектуальный 
прогресс. Макар все понимает, но пока 
не может это сказать».

надежды не угасают
От других родителей, которые, 

как и Рындины, сражаются за здо-
ровье своих детей и используют 
для этого все возможные способы, 
Светлана с мужем узнали о ростов-
ской клинике «Логоматис», где 
успешно реабилитируют пациен-
тов с аналогичными диагнозами. 
Акцент делается на коррекцию речи. 
Макара тут готовы принять уже в 
конце марта. Счет за двухнедель-
ную терапию составляет 80 тысяч 

рублей. Но у семьи, в которой работает 
только отец, больше нет возможности 
самостоятельно оплачивать лечение. 
За помощью Рындины обратились в 
«Благотворительный фонд Чижова».

«Мы давно знаем о деятельности 
Фонда, – рассказывает Светлана. –  

Народный или сюжетный танец, в 
классической или современной обра-
ботке – стиль и направление здесь 
неважны. Главное, чтобы у номера был 
характер, то, что создает его индиви-
дуальность и определяет культурную 
значимость. Немаловажно для жюри 
и качество исполнения – техника, 
отточенные движения, костюмы и 
музыкальное сопровождение – все 
должно способствовать гармонично-
сти выступления, так восхищающей 
искушенного зрителя.

Как отмечает ответственный за под-
готовку конкурса, методист 

На протяжении многих лет, пока у семьи Рындиных были возможности, вместе с «Благотворительным фондом Чижова» они помогали тем, 
кто столкнулся с несчастьем, – регулярно переводили средства на операции тяжелобольным детям, поддерживали инвалидов и погорельцев.  
А теперь Рындины сами вынуждены обратиться за помощью… С рождением долгожданного сына Макара, которому еще во время беременности 
Светланы поставили редкий диагноз – синдром Денди-Уокера, жизнь семьи кардинально изменилась.

В течение двух дней, 3 и 4 марта, 
народные артисты России, заслу-
женные работники культуры и при-
знанные педагоги Воронежского 
хореографического училища с про-
фессиональной строгостью оце-
нивали подготовку воспитанников 
школ искусств, претендующих на 
звание лучших исполнителей реги-
она. За победу в «Юных талантах» 
боролись почти 70 коллективов – 
более тысячи танцоров.

Раньше мы всегда поддерживали 
его благотворительные акции: пере-
числяли пожертвования, по мере сил 
помогали нуждающимся. А сейчас 
сами дошли до того момента, когда в 
одиночку уже не справиться, и решили 
попросить поддержки неравнодушных 
воронежцев. Макару необходима регу-
лярная реабилитация. Такие курсы 
нужно проходить каждые три месяца, 
иначе все достигнутые с таким трудом 
результаты просто сойдут на нет».

«Бл а г о т в ори т е л ьн ы й ф он д 
Чижова» объявляет сбор средств 
в поддержку Макара. Пусть добро, 
которое семья Рындиных в труд-
ную минуту подарила попавшим 
в беду, вернется к ним и позволит 
маленькому мальчику обрести шанс 
на победу над болезнью! Общими 
усилиями мы сможем помочь Макару 
преодолеть тяжелые испытания, а его 
родителям – вновь поверить в чудо! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
РыНДиН  (пробел)  

СУММА  
ПОЖЕРТВОВАНиЯ

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

доступный детсад. До 2020 года в нашей стране должно появиться 
порядка 730 новых дошкольных учреждений для детей в возрасте от двух  
месяцев до трех лет. О таких амбициозных целях заявила министр образования 
и науки России Ольга Васильева. Планируется, что ясли будут построены  
в 82 регионах, где сейчас наблюдается острая нехватка мест. На эти цели из 
федерального бюджета будет направлено 49 миллиардов рублей за два года. 

международные профессионалы. Система СПО в течение нескольких 
лет примет новый формат. Предполагается, что работа учебных заведений будет перестро-
ена под стандарты международного движения Worldskills. В частности, глава государства 
поручил в короткие сроки добиться качественных изменений в подготовке студентов по 
передовым направлениям технологического развития, а также предложил открыть центры 
опережающей профпереподготовки и повышения квалификации для работающих граждан.  

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Любознательный Макар очень любит 
гулять с родителями, особенно по 
оживленным местам, например, тор-
говым центрам, где можно вниматель-
но рассматривать проходящих мимо 
людей и красочные декорации 

Для реабилитации сына супруги Рындины были вынуждены 
переехать из Лисок на съемную квартиру в Воронеж

В первую очередь судьи обращали внимание на художественную и хореографическую ценность номера, культуру и 
технику исполнения, а также на эмоциональность и выразительность выступления

«Учебно-методиче-
ского центра сферы 
культуры и искус-
ства» Ирина Гаже-
мон, проект «Юные 
таланты» позволяет 
не только выявить 
и поощрить способ-
ных учащихся школ 

искусств, но и оказать содействие их 
дальнейшему поступлению в профес-
сиональные учебные заведения. В то же 

время для преподавателей ребят это 
возможность повысить свое профес-
сиональное мастерство, обменяться 
творческими достижениями с колле-
гами, а также наладить более тесное 
сотрудничество с коллективами других 
учреждений.

«Хореографический конкурс суще-
ствует уже много лет, мы проводим его 
раз в два года. За это время он вырос в 
большой проект, который пользуется 
популярностью среди школ искусств 
нашего региона. В этом году только из 

области было представлено 20 учреж-
дений, от некоторых из них – сразу 
несколько ансамблей, – говорит Ирина 
Владимировна. – Ребята не перестают 
удивлять, их творческие амбиции не 
знают границ: они усердно занимаются 
со своими преподавателями в школах, а 
затем на все сто выкладываются на сцене. 
Приятно, что многие из них, окончив  
пяти- или восьмилетнюю образователь-
ную программу, переходят на следующий 
уровень и находят себя уже на професси-
ональном поприще. Причем это касается 
и учащихся по другим направлениям 
искусства, например, музыкантов и 
вокалистов, для которых мы также орга-
низуем конкурсы «Юные таланты» и 
«Соловейко». К слову, они получили еще 
большее развитие – расширили свою гео-
графию соседними областями. Важно, что 
в реализации наших задач мы ощущаем 
весомую поддержку со стороны тех, кто 
так же, как и мы, заинтересован в творче-
ском развитии молодежи. Мы благодарны 
за содействие депутату Госдумы Сергею 
Чижову, который всегда откликается на 
наши инициативы».

Екатерина Мельникова

В Воронеже прошел региональный 
хореографический конкурс

«Юные таланты» и другие кон-
курсы, направленные на выявление 
способных ребят, отражают основные 
векторы развития сферы дополни-
тельного образования в нашей стране. 
Сегодня государственная политика 
направлена на улучшение качества 
обучения и повышение доступности 
всевозможных кружков и секций. 
Важно, чтобы каждому ребенку 
было обеспечено все многообразие 
выбора направлений дополнитель-
ных занятий. Для решения этой 
задачи в каждом регионе будет соз-
дан специальный центр поддержки 

талантливых детей по примеру феде-
ральной образовательной площадки 
«Сириус» в Сочи, куда съезжаются 
одаренные школьники со всей России. 
Это позволит ребятам развивать свои 
творческие способности без отрыва от 
основного обучения.

Для того чтобы дети могли зани-
маться искусством в комфортных 
условиях, Государственная Дума, где 
интересы Воронежской области защи-
щает Сергей Чижов, держит на особом 
контроле обеспечение финансирова-
нием мероприятий по модернизации 
сельских домов культуры в рамках 

одноименного партпроекта «Единой 
России». Так, в Воронежской области 
только в прошлом году благодаря 
субсидии из федерального бюджета 
было отремонтировано 10 домов 
культуры, еще для 5 закупили музы-
кальные инструменты, сценические 
костюмы и звуковую аппаратуру.  В 
этом году работа продолжена – в ходе 
подготовки главного финансового 
документа страны на 2018 год Коми-
тету по бюджету и налогам удалось 
сохранить финансирование для 
нашего региона на прежнем уровне –  
порядка 35 миллионов рублей. 

Около 5 миллиардов рублей выделено 

из федерального бюджета на модер-

низацию Домов культуры в 2018 году

В 2018 году в России будет модерни-зировано более 2000 Домов культуры
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«Закон о дачной амнистии»

  общественная пРиемная  общественная пРиемная

с 1 марта 2018 года должны были вступить изменения в закон 
№ 93-фз, более известный как «закон о дачной амнистии». 
но теперь упрощенный порядок регистрации объектов инди-
видуального жилищного строительства сохранится до 1 марта 
2020 года. Причина принятия решения проста: еще около миллиона 
россиян не успели воспользоваться льготой.

приказ минстроя россии от 11.10.2017 № 1422/пр «об утверждении критериев наличия технической возможности установ-
ки оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима,  
автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от измене-
ния температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего 
водоснабжения непосредственно в здании» зарегистрировано в минюсте россии 09.02.2018 № 49995.

письмо минстроя россии от 26.01.2018 № 2486-ес/04  
«о предоставлении информации в органы  

государственного жилищного надзора»

с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года проводится  
второй этап «амнистии капиталов» физических лиц

заявление физлица о льготах по имущественным  
налогам за 2017 год следует направить  
в налоговый орган до 1 мая 2018 года

минфин россии опроверг информацию в сми  
об изменении порядка налогообложения  

хозяйственных строений на дачных участках

До 1 марта 2020 года не потре-
буется получение разрешения на 
ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) 
в эксплуатацию, а также представ-
ление данного разрешения для 
осуществления технического учета 
(инвентаризации) такого объекта, в 
том числе для оформления и выдачи 
технического паспорта объекта.

До 1 марта 2020 года основаниями 
для государственного кадастро-
вого учета и/или государственной 
регистрации прав на объект ИЖС, 
создаваемый или созданный на 

Определены критерии наличия 
технической возможности установки 
в общественном, административном 
здании и многоквартирном доме 
оборудования автоматизированного 

Федеральная налоговая служба 
России подготовила и опубликовала 
21.02.2018 г.  информацию «О сро-
ках подачи заявлений о льготах по 
налогам на имущество».

ФНС России рекомендует нало-
гоплательщикам направить заяв-
ление о льготах по налогам на иму-
щество до 1 мая 2018 года. В этом 
случае налоговое уведомление за 
2017 год будет сформировано с уче-
том заявления, а налоги не придется 
пересчитывать. В первую очередь 
это касается тех физлиц, у которых 
право на налоговые льготы возникло 
впервые в 2017 году, например, в 
связи с выходом на пенсию, приоб-
ретением статуса многодетных и т.п.

Если заявление о предоставлении 
налоговой льготы ранее направ-
лялось в налоговый орган и в нем 
не указывалось на то, что льгота 
будет использована в ограничен-
ный период, заново представлять 
заявление не требуется.

Подать заявление об использова-
нии льготы можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», по почте или в 
любой налоговой инспекции.

Освобождение от уплаты транс-
портного налога на федеральном 
уровне предусмотрено ст. 361.1 
Налогового кодекса РФ для физ-
лиц – владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешен-
ную максимальную массу свыше  
12 тонн, зарегистрированных в 
системе «Платон»; на региональ-
ном уровне – законами субъектов 

Минстроем России разъяснен 
вопрос о предоставлении подлин-
ников решений и протоколов общих 
собраний собственников помеще-
ний многоквартирного дома в орган 
жилищного надзора.

Амнистия капитала предусма-
тривает отражение в специальной 
декларации сведений об имуществе, о 
контролируемых иностранных компа-
ниях, о счетах (вкладах) в зарубежных 
банках. При этом декларант освобож-
дается от уголовной, административ-
ной и налоговой ответственности.

На втором этапе декларирования 
физическим лицам предоставляется 
возможность указывать в деклара-
ции не только открытые до 1 января  
2018 года счета в банках за преде-
лами РФ, но и счета, закрытые на 
дату предоставления декларации 
при условии, что такие счета были 
открыты до 1 января 2018 года.

Лица, представившие специаль-
ную декларацию в ходе первого этапа 
добровольного декларирования, 
могут повторно представить ее в ходе 

недвижимость

Хозяйственная деятельность

налоги

жилище

финансы

земельном участке, предназначен-
ном для индивидуального жилищ-
ного строительства, или на объект 
ИЖС, создаваемый или созданный 
на земельном участке, расположен-
ном в границах населенного пункта 
и предназначенном для ведения 
ЛПХ (на приусадебном земельном 
участке), являются только техни-
ческий план указанных объектов и 
правоустанавливающий документ на 
земельный участок, если в ЕГРН не 
зарегистрировано право заявителя 
на земельный участок, на котором 
расположены указанные объекты.

второго этапа.
Представить специальную декла-

рацию теперь можно в любой налого-
вый орган или центральный аппарат 
ФНС России (по выбору декларанта).

Предусматривается освобождение 
от уплаты налогов, обязанность по 
уплате которых возникла на основа-
нии специальной декларации, пред-
ставленной как в ходе первого этапа  
(с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года), 
так и в ходе второго этапа деклари-
рования активов и счетов (вкладов) 
в банках (с 1 марта 2018 года по  
28 февраля 2019 года), за исключе-
нием налогов, подлежащих уплате в 
отношении прибыли и (или) имуще-
ства контролируемых иностранных 
компаний.

(Федеральные законы от 19.02.2018 
№ 33-ФЗ, № 34-ФЗ и № 35-ФЗ.)

регулирования в целях снижения 
потребления энергетических ресурсов.

К критериям, соблюдение кото-
рых дает техническую возмож-
ность установки оборудования,  

обеспечивающего в системе внутрен-
него теплоснабжения здания под-
держание гидравлического режима, 
автоматическое регулирование потре-
бления тепловой энергии в системах 
отопления и вентиляции в зависимости 
от изменения температуры наружного 
воздуха, приготовление горячей воды 
и поддержание заданной температуры 
в системе горячего водоснабжения 
непосредственно в здании, относятся:

• наличие помещения обществен-
ного, административного здания или 
помещения многоквартирного дома, 
относящегося к общему имуществу много-
квартирного дома, соответствующего 
требованиям, установленным законода-
тельством о техническом регулировании;

• обеспечение в помещении соблю-
дения требований законодательства о 
техническом регулировании к усло-
виям эксплуатации оборудования 
автоматизированного регулирования 
соответствующего вида, которые 
необходимы для его надлежащего 
функционирования;

• наличие возможности под-
ключения оборудования автома-

тизированного регулирования к 
системе электроснабжения зда-
ния, к резервному источнику 
электроснабжения; наличие в 
системе отопления здания защиты 
от аварии в период перерыва в 
электроснабжении (путем предот-
вращения поступления в систему 
отопления теплоносителя с пре-
вышением предельно допусти-
мой температуры, установленной 
законодательством о техническом 
регулировании, или остывания 
теплоносителя, находящегося 
в системе отопления зданий, до 
температуры его замерзания при 
соблюдении требований законо-
дательства, устанавливающих 
минимально допустимые значения 
температуры воздуха в жилых 
помещениях на период перерыва 
электроснабжения);

• наличие возможности уста-
новки датчика температуры наруж-
ного воздуха, обеспечивающего  
точность измерения указанной 
температуры вне зависимости от 
влияния погодных условий.

Российской Федерации также для 
других льготных категорий налого-
плательщиков (инвалиды, ветераны, 
многодетные и т.п.).

По земельному налогу с налого-
вого периода 2017 года введена феде-
ральная льгота, которая уменьшает 
налоговую базу на кадастровую стои-
мость 600 квадратных метров одного 
земельного участка. Льготой могут 
воспользоваться землевладельцы 
следующих категорий: пенсионеры, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых действий, 
Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации и другие катего-
рии граждан, указанные в п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса РФ.

Дополнительные налоговые льготы 
для физлиц установлены норматив-
ными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных 
образований (законами городов феде-
рального значения – Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту 
нахождения земельных участков.

Льготы по налогу на имущество 
физлиц для 15 категорий налогопла-
тельщиков предусмотрены Налоговым 
кодексом РФ (ст. 407). Также они могут 
быть дополнительно установлены норма-
тивными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований (законами городов федерального 
значения – Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) по месту нахождения 
налогооблагаемого имущества.

Ознакомиться с полным перечнем 
налоговых льгот (налоговых вычетов) 

по всем имущественным налогам, 
действующим за налоговый период 
2017 года, можно с помощью сервиса 

Налогообложение хозяйственных 
строений и сооружений, расположенных 
на садовых и дачных участках, осущест-
вляется с 1992 года. Никаких изменений, 
а также введения нового налога на такие 
строения не планируется.

Обращено внимание на то, что для 
налогообложения таких объектов 
необходимо наличие зарегистриро-
ванного права собственности на них. 
Госрегистрации подлежит право соб-
ственности не на все хозяйственные 
строения и сооружения, а только на те, 
которые отвечают признакам объекта 
недвижимости. Теплицы, некапи-
тальные строения и сооружения не 
являются объектами недвижимости.

тирном доме, в котором принято 
запрашиваемое решение общего 
собрания, и управляющая органи-
зация, которая таким многоквар-
тирным домом управляет, вправе 
обратиться в орган государственного 
жилищного надзора с заявлением о 
предоставлении заверенных копий 
решений и протоколов общих собра-
ний собственников помещений в 
многоквартирном доме.

При этом подобное предоставле-
ние информации не будет считаться, 
по мнению Минстроя России, распро-
странением персональных данных, 
поскольку предоставление запраши-
ваемой информации не будет осу-
ществляться неопределенному кругу 
лиц. Кроме того, информация будет 
предоставляться собственникам 
помещений в многоквартирном доме, 
которые вправе знать информацию о 
собственниках помещений, приняв-
ших участие в общем собрании, или 
управляющей организации, которая 
и передала данную информацию на 
хранение в орган государственного 
жилищного надзора.

Сообщается, что Федеральным 
законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ  
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в жилищ-

ное законодательство РФ внесен ряд 
изменений.

В частности, в статье 46 ЖК РФ 
установлена обязанность управляющей 
организации, правления товарищества 
собственников жилья, жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, 
иного специализированного потреби-
тельского кооператива в течение 5 дней 
с момента получения заявки от лица, 
по инициативе которого было созвано 
общее собрание, направить подлин-
ники (а не копии) решений и прото-
кола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
в орган государственного жилищного 
надзора для хранения в течение 3 лет.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
граждане, юридические лица вправе 
обращаться в государственные органы, 
на которые возложено осуществление 
публично значимых функций.

Исходя из системного толкования 
приведенных законоположений, соб-
ственники помещений в многоквар-

«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам».

Также отмечено, что в ряде 
СМИ содержится недостоверная 
информация о предоставлении 
льгот по налогу на имущество 
физлиц пенсионерам при условии, 
что они одновременно являются 
инвалидами, – для получения 
налоговой льготы пенсионеру 
необязательно являться инва-
лидом, достаточно подтвердить 
статус пенсионера.

(Информация Минфина России 
от 22.02.2018 «По вопросу налогоо-
бложения хозяйственных строений 
и сооружений, расположенных на 
садовых и дачных участках».)
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задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помощьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»задать свой вопрос в общественнуЮ приемнуЮ вы всегда можете с помощьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

 вопрос-ответ    
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову  

регулярно поступают вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.
ВыбИрАЕМ ИзбИрКОМ

– Я буду наблюдателем в Ленин-
ском районе и хочу там же проголосо-
вать, когда я могу написать заявление 
в УИК? 

– Избиратель, который будет нахо-
диться в день голосования вне места 
регистрации, вправе подать в изби-
рательную комиссию заявление о 
включении его в список избирателей по 
месту нахождения в порядке, установ-
ленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

Порядок выборов Президента Рос-
сийской Федерации определяется 
федеральным законом «О выборах 
Президента Российской Федерации».

В соответствии со статьей 1 данного 
закона участие гражданина в выборах 
Президента РФ является свободным 
и добровольным. 

Выборы Президента проводятся по 
единому федеральному избиратель-
ному округу, включающему в себя всю 
территорию Российской Федерации.

Граждане РФ, проживающие или 
находящиеся в период подготовки 
и проведения выборов Президента 
РФ за пределами территории госу-
дарства, обладают равными с иными 
гражданами РФ правами на выборах 
Президента РФ.

В списки избирателей включаются 
все граждане Российской Федерации, 

обладающие активным избирательным 
правом.

Согласно статье 27 Федерального 
закона «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», основанием для 
включения гражданина в список изби-
рателей на конкретном избирательном 
участке является факт нахождения 
его места жительства на территории 
этого избирательного участка.

Если в силу каких-либо причин 
избиратель будет находиться в день 
голосования вне места своего житель-
ства, то он вправе подать в избиратель-
ную комиссию заявление о включении 
в список избирателей по месту своего 
нахождения в порядке, установленном 
Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации.

Срок подачи заявления устанавли-
вается Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации 
и начинается не ранее чем за 45 дней 
до дня голосования и заканчивается 
в 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования.

Для того чтобы проголосовать в 
Ленинском районе, где вы будете рабо-
тать, следует обратиться в участковую 
избирательную комиссию (УИК) с 
паспортом и написать заявление о 
предоставлении вам возможности про-
голосовать не по месту регистрации, 
а по месту работы.

СпОр Из-зА НАСЛЕдСтВА
– Если я составлю завещание на 

одного из детей, смогут ли остальные 
оспорить его после моей смерти?

– В соответствии с законодатель-
ством, наследование осуществляется 
по завещанию и по закону. Наследова-
ние по закону происходит, если оно не 
изменено завещанием, а также в иных 
случаях, установленных настоящим 
Кодексом.

В соответствии со статьей 1131 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ), завещание может быть 
признано судом недействительным по 
иску лица, права или законные интересы 
которого нарушены этим завещанием. 
Согласно статье 1131 ГК РФ, оспорить 
завещание можно только после открытия 
наследства, т.е. после смерти завещателя.

Оспорить завещание можно в том 
случае, если завещатель в момент 
составления завещания был не спосо-
бен понимать значение своих действий 
или не руководил своими действи-
ями, а также если при составлении 
завещания была нарушена форма 
завещания, порядок его составления, 
тайна завещания, произошла подделка 
подписи завещателя или нотариуса или 
другие нарушения. Таким образом, 
несоблюдение правил, установленных 
законодательством, может привести к 
тому, что завещание будет признано 
недействительным. При этом не могут 
служить основанием недействитель-
ности завещания описки и другие 
незначительные нарушения порядка 
его составления, подписания или 
удостоверения, если судом установ-
лено, что они не влияют на понимание 
волеизъявления завещателя.

Недействительным может быть как 
завещание в целом, так и отдельные 
содержащиеся в нем распоряжения. 

Недействительность завещания не 
лишает лиц, указанных в нем в каче-
стве наследников, права наследовать 
по закону или на основании другого, 
действительного, завещания.

Статья 1149 ГК РФ определяет пере-
чень лиц, которые должны в любом слу-
чае получить долю имущества, неза-
висимо от содержания завещания, –  
обязательную долю в наследстве.

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

НА пЕНСИю дОСрОчНО
– Меня уволили в связи с сокраще-

нием штата, теперь состою на учете в 
Центре занятости населения Совет-
ского района. Можно ли мне оформить 
пенсию по старости досрочно?

– Работнику, который подпал под 
сокращение, при его согласии может 
быть назначена пенсия досрочно: 
на период до наступления возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости, но не ранее чем за 2 года 
до наступления соответствующего 
возраста.

Для назначения пенсии досрочно 
должны одновременно соблюдаться 
следующие условия:

1. Признание лица в установленном 
порядке безработным;

2. Получение лицом предложения 
органов службы занятости о досрочном 
назначении ему пенсии при условии, 
что нельзя подобрать для него под-
ходящую работу; 

3. Согласие лица на досрочное 
назначение ему пенсии.

С заявлением о назначении пенсии 
досрочно вам следует обращаться в 
Центр занятости населения Совет-
ского района Воронежа, который и 
будет инициатором для назначения 
такой пенсии.

ЕСЛИ СтрАхОВщИК  
НЕ жЕЛАЕт пЛАтИтЬ

– Мой супруг взял кредит в банке 
с одновременным страхованием. 
Но когда он умер, страховку не 
выплатили. Вправе ли я требовать 
компенсацию морального вреда 
со страховой компании в связи с 
отказом исполнить законные тре-
бования? 

– Статьей 151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
определено понятие морального 
вреда – физические или нравствен-
ные страдания гражданина в резуль-
тате действий физического либо 
юридического лица, нарушающих 
его личные неимущественные права 
либо посягающих на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага. 
В указанных случаях суд может воз-
ложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного 
вреда.

Согласно Преамбуле Федераль-
ного Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», 
потребителем является гражданин, 
заказывающий, приобретающий 
или использующий товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Исполнителем признается орга-
низация независимо от ее органи-
зационно-правовой формы, выпол-
няющая работы или оказывающая 
услуги потребителям по возмездному 
договору.

Таким образом, названный феде-
ральный закон регулирует отноше-
ния, возникающие между потреби-
телями определенной услуги, коей 
являются услуги по страхованию  
(в том числе страхование жизни и 
здоровья лица по кредитному дого-
вору), и исполнителями услуг, ока-
зываемых страховыми компаниями.

Следовательно, отношения по 
страхованию жизни и здоровья, 
оказание этой услуги подпадает 
под действие Закона «О защите 
прав потребителей», что позволяет 
заявителю просить суд о взыскании 
компенсации морального вреда.

Объем компенсации морального 
вреда определяется лицом, чьи права 
были нарушены бездействием стра-
ховой компании.

СНАчАЛА пОпрОбУйтЕ 
дОГОВОрИтЬСЯ С бАНКОМ

– В течение какого срока можно 
обращаться в суд с иском о растор-
жении кредитного договора? 

– Как можно быстрее. Но! До обра-
щения в суд с исковым заявлением 
необходимо направить заказным 
письмом в банк письменное заяв-
ление с предложением расторгнуть 
заключенный ранее кредитный 
договор. 

То есть вы обязаны соблюсти 
установленный законом досудебный 
порядок урегулирования правового 
спора. При личном вручении ука-
занного письма на его копии следует 
получить отметку банка о получении 
вашего обращения.

Требование о расторжении дого-
вора можно заявить в суд после 
получения отказа другой стороны 
на предложение расторгнуть договор 
либо неполучения ответа в срок, 
указанный в вашем письме, а при 
его отсутствии – в тридцатиднев-
ный срок. 

По истечении указанного срока 
вы имеете право обратиться в суд с 
исковым заявлением о расторжении 
кредитного договора.

Иск подается в суд по месту нахож-
дения ответчика, либо по месту 
жительства (пребывания) истца, 
либо по месту заключения или месту 
исполнения договора, что регла-
ментировано положениями части 7 
статьи 28 и статьи 29 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.

Срок, в течение которого вы 
вправе подать указанный иск в суд 
общей юрисдикции, составляет три 
года на основании положений статьи 
196 ГК РФ.

Поскольку банк продолжает 
начислять проценты на заемную 
сумму, вам не следует выдерживать 
указанный срок, необходимо как 
можно быстрее обращаться с иском 
о расторжении кредитного договора.

  общественная пРиемная  общественная пРиемная
документы на экране. Минюстом России приняты изменения к со-
держанию реестров единой информационной системы нотариата, порядок форм 
реестров регистрации нотариальных действий. Теперь они будут фиксироваться в 
электронном режиме. По словам экспертов, информационные технологии в нотари-
альной деятельности – это гарантия безопасности юридически значимых сведений, 
защита от подделок и утери информации.

самострой запрещен. 1 июля 2018 года владельцам земельных территорий бу-
дет запрещено возводить самострой. За это можно не только получить внушительный штраф, 
но и распрощаться с участком. Если за землей закреплено назначение по использованию 
ее в конкретно установленных целях, например, исключительно для выращивания фруктов и 
овощей, то постройки также понадобится снести.

враги не пройдут. Совет Федерации рассмотрит проект изменений 
в законодательство, предусматривающих возможность лишения террористов 
гражданства. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривают 
отмену решения о приобретении российского гражданства. Оно может быть ото-
звано по приговору суда в отношении осужденных за преступления террористи-
ческой направленности.

развод с рассрочкой. Заявить о правах на совместно нажитое 
имущество бывшие супруги смогут даже спустя несколько лет после развода. Со-
ответствующее разъяснение сделал пленум Верховного суда РФ, руководствуясь 
Семейным и Гражданским кодексами. При этом разведенные должны доказать, 
что лишь недавно узнали о нарушении своих прав.

К таковым относятся нетрудо-
способные или несовершеннолетние 
дети, нетрудоспособные родители и 
супруг, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя, совместно 
с ним проживавшие. Эти лица должны 
получить не менее половины той доли, 
которая была бы им положена в случае 
отсутствия завещания. В этом случае 
наследник, имеющий право на обяза-
тельную долю в наследстве, должен 
обратиться к нотариусу с заявлением 
о желании вступить в наследство, при-
ложив при этом документы, подтверж-
дающие факт нетрудоспособности, 
несовершеннолетия или нахождения 
на иждивении, а также документы, под-
тверждающие факт родства наследника 
и наследодателя.

Таким образом, нетрудоспособ-
ные или несовершеннолетние дети, 
нетрудоспособные родители и супруг, 
а также нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя, совместно прожи-
вавшие с наследодателем, обладают 
правом на обязательную долю в наслед-
стве вне зависимости от содержания 
завещания наследодателя. Для всту-
пления в наследственные права им 
необходимо в установленный законом 
срок (6 месяцев) обратиться к нотари-
усу с соответствующим заявлением о 
вступлении в наследство. 

В жЭКЕ зНАют ВСЕ
– что такое справка о составе семьи?
– Справка о составе семьи пред-

ставляет собой документ юридического 
характера, который на основании про-
веренной информации подтверждает 
действительное количество членов 
одной семьи.

Статьей 31 Жилищного кодекса 
Российской Федерации определен 
круг лиц, которые могут считаться 
членами одной семьи. В частности, 
это непосредственно сам собственник 
жилого помещения, его супруг, а также 
дети и родители. Другие родствен-
ники, нетрудоспособные иждивенцы 
и, в исключительных случаях, иные 
граждане могут быть признаны чле-
нами семьи собственника, если они 
вселены собственником в качестве 
членов своей семьи.

Перечень лиц, которые могут вхо-
дить в состав семьи, достаточно обши-
рен, однако при определении членов 
семьи необходимо иметь в виду, что 
брак между супругами должен быть 
официально зарегистрированным и все 
вышеуказанные родственники должны 
иметь официальную регистрацию в 
жилище собственника. 

При этом совместное проживание и 
регистрация не являются показателем 
того, что все автоматически становятся 
членами семьи. Одной из важных 
характеристик семейного уклада 
является ведение общего хозяйства, 
определенный уровень ответствен-
ности друг перед другом и общий 
финансовый бюджет.

Предоставление справки о составе 
семьи необходимо при совершении 
многих действий. Например, для 
получения социальной помощи для 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, оформления субсидий для мало-
имущих и многодетных семей, поста-
новки в очередь на получение жилья, 
при условии, что размер площади на 
одного проживающего в помещении 
меньше государственных нормативов, 
оформления налоговых вычетов на 
детей и т.д.

Согласно законодательству, этот 
вид документа в обязательном порядке 
должен содержать следующие данные: 

1. Фамилия, имя, отчество полу-
чателя; 

2. Адрес фактического проживания; 
3. Данные документа на владение 

жилплощадью; 
4. Список лиц, которые совместно 

проживают с владельцем жилища, при 
этом должна быть указана следующая 
информация: степень родственного 
отношения; тип регистрации прожи-
вающего лица; дата рождения; дата 
прописки по месту проживания;

5. Общая площадь жилого поме-
щения; 

6. Печать государственной органи-
зации, выдавшей справку.

Получить справку о составе семьи 
можно с помощью сайта государствен-
ных услуг, в миграционной службе по 
месту жительства, с помощью сайта 
миграционной службы, а также через 
многофункциональный центр (МФЦ).

Жителям и гостям Воронежа можно не менять планы на воскресный 
день 18 марта и совместить приятный отдых с участием в важном для 
страны политическом событии. Во время проведения президентских 
выборов-2018 на 4 этаже Центра Галереи Чижова, рядом с ресторан-

ным двориком, будет открыт избирательный участок. Разумеется, для 
того, чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо заранее 
подать заявление о включении в список избирателей участка № 12/48. 

ЛИчНО                                                                                 ОНЛАйН
до 12 марта – в ближайшую территориальную            Через интернет-портал
Избирательную комиссию или МФЦ                         www.gosuslugi.ru
С 25 февраля до 12 марта – в любую  

   участковую избирательную комиссию.
*При себе нужно иметь паспорт

режим работы избирательного участка № 12/48
понедельник – суббота с 10:00 до 14:00

вторник, четверг с 15:00 до 19:00
воскресенье с 10:00 до 14:00

18 МАртА 2018 с 8:00 до 20:00
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информация действительна на момент публикации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от указанныХ.  подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реклама

Платье Benetton, 4499 руб., 2 этаж
Сумка Calliope, 1699 руб., 2 этаж 

Куртка Calliope, 3999 руб., 2 этаж
Футболка Calliope, 999 руб., 2 этаж
Юбка Calliope, 999 руб., 2 этаж
Ботинки Sisley, 10 990 руб., 2 этаж

Куртка Sisley, 10 290 руб., 2 этаж
Брюки Calliope, 3790 руб., 2 этаж
Футболка Calliope, 2290 руб., 2 этаж
Ботинки Sisley,10 990 руб., 2 этаж

15infovoronezh.ru  центР галеРеи чижова центР галеРеи чижова

информация действительна на момент публикации. цены и внешний вид товара могут отлиЧаться от указанныХ.  подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реклама

Жакет Pompa, «Оазис»,  
5 860 руб., 3 этаж
Блуза Pompa, «Оазис»,  
3 880 руб., 3 этаж
Брюки Pompa, «Оазис»,  
4 620 руб., 3 этаж
Кеды Benetton, 3 499 руб., 2 этаж
Сумка Carpisa, 2 899 руб., 1 этаж

Блейзер Tom Tailor, 7999 руб., 2 этаж
Брюки Tom Tailor, 6999 руб., 2 этаж

Футболка Tom Tailor, 1799 руб., 2 этаж
Босоножки Calliope, 2699 руб., 2 этаж

Куртка Terranova, 2299 руб., 2 этаж
Свитер Terranova, 899 руб., 2 этаж

Топ Terranova, 499 руб., 2 этаж
Брюки Terranova, 1199 руб., 2 этаж

Кепка Terranova, 499 руб., 2 этаж
Кеды Sisley, 6990 руб., 2 этаж

Платье Benetton, 5499 руб., 2 этаж 
Сумка Calliope, 999 руб., 2 этаж

Босоножки Calliope, 2699 руб., 2 этаж
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Клининговая компания
Уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность, аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) 
или с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

ДворниК
обязанности:
• поддержание порядка и чистоты на обслужи-
ваемой территории;                                                                                                                                     
• осуществление уборки мусора, снега, листвы.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 11:00;
• заработная плата – 8500 рублей;
• работа по адресу: проспект Революции, 1а.

СаДовниК
Обязанности:
• работы по озеленению ТЦ и прилегающей 
территории;
• работы по уходу за растениями в ТЦ.
Требования:
• опыт работы в данной сфере;
• аккуратность, исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей.

Сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ПроДавЕц-КаССир 
обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

ПоМощниК ПЕКаря 
Обязанности:
• замес и приготовление теста;
• загрузка и выгрузка контейнеров с тестовыми 
заготовками из печи и жарочных шкафов;
• выпечка кондитерских изделий.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности (при-
ветствуется);
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – 19 000 рублей.

Служба эксплуатации
ЭлЕКТроМонТЕр
Обязанности:
• обеспечение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00; 7/7, с 
8:00 до 20:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

рабочий  
По КоМПлЕКСноМУ  
обСлУживанию зДаний
Обязанности:
• мелкие ремонтные (общестроительные) работы;
• ликвидация неисправностей в работе сани-
тарно-технических систем (ремонт, монтаж, 
регулировка).
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 22 000 рублей.

Служба безопасности
СТюарД 
обязанности:
• обеспечение внутренней безопасности торго-
вого центра;
• контроль соблюдения посетителями правил 
поведения. 
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности;
• хорошая физическая форма;
• организованность, ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 30 000 рублей.

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

редакция газеты 
«Галерея чижова»

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

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

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

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

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

КСЕния МарГариТа Карина алиСа

Дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «Галерея чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

рабоТа в аССоциации «ГалЕрЕя чижова» – ЭТо:
офиЦиальное  
офоРмление по ТК Рф

более полный переЧень требований к соискателям и информациЮ о вакансияХ утоЧняйте в службе персонала

полный  
соЦпаКеТ

РабоТа  
в ЦенТРе гоРода
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горизонталь:
1. Капризов 2. Фофа 5. Пхенчхан 7. Неделин 8. Клюндер 11. Овсенев  
12. Иевский 13. Литягин 14. Загитова 15. Олимпиада 16. Медведева  
17. Бычков

вертикаль:
1. Красносельский 3. Ахшарумов 4. Лизюков 6. Армия 9. Дзержинского 
10. Десятников 

ответы к № 8

infovoronezh.ru  отдых центР галеРеи чижова

вы всегда можете поделиться своим мнением о материалаХ «гЧ» на сайте WWW.INFOVORONEZH.RU
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9 марта отмеЧается всемирный день диджея

Учредитель и издатель: ООО «Альянс»
Врио главного редактора: Светлана Рейф 
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов газеты

Адрес издателя и учредителя: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Адрес редакции: 394 030, Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 а. 
Телефон редакции и коммерческого отдела: 239-09-68. 

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48л.
За качество рекламируемых товаров и услуг, достоверность 
рекламы ответственность несет рекламодатель. 

погода в воронеже 30 иЮня — 6 иЮля 2010 г. Четверг 8 марта:cреда 7 марта: пятница 9 марта: суббота 10 марта: вторник 13 марта:понедельник 12 марта:воскресенье 11 марта:

прогноз погоды с 7 по 13 марта

гороскоп «гЧ» посвящен международному днЮ космонавтикигерои нашего гороскопа – самые популярные диджеи миракроссворд

-6-4-6  — 10  — 16  — 17  — 19 +3 -1-12 -6 -7 -5 -7 0 +4-6 0

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-50103 от 06.06.2012. Сдано в печать 07.03.2018, 
по графику — 07:00, фактически — 07:00. Заказ № 677. Тираж 60  000 экз. Дата выхода 07.03.18.

Горизонталь
2. Вежливое обращение к женщине в Италии. 5. Остроумный стихотворный 
комплимент, адресованный даме. 8. Популярный рыбный салат и цветущая 
вестница весны в одном флаконе. 9. Фамилия женщины, которая в 1910 году 
на конференции в Копенгагене предложила праздновать Международный 
женский день. 10. Кто ввел в моду женские брюки? 12. Какой цветок считается 
китайским символом женственности? 13. Женщина-воин. 16. Первая – по 
библейскому сказанию – женщина на земле, прародительница человеческого 
рода. 17. Испанский покоритель женщин. 18. Выдающийся русский математик, 
первая в мире женщина-профессор.

Вертикаль 
1. Место обитания «Венеры Милосской». 2. Картина Леонардо да Винчи, на кото-
рой изображена женщина с загадочной улыбкой. 3. Имя женщины, подарившей 
нам героя с пропеллером. 4. Песенная рифма к барыне. 6. Богиня, родившаяся из 
морской пены. 7. Капитан, избранник Ассоль. 11. Василиса Премудрая в закол-
дованном состоянии. 12. Имя диснеевской русалочки. 14. Сказочная героиня 
с добрым сердцем, вышедшая замуж за принца, узнавшего ее по потерянной 
туфельке. 15. Последняя царица Египта из династии Птолемеев.

Основным вашим качеством в 
ближайшее время станет азарт. 
Он будет проявляться во всем –  
семье, работе, хобби. Не исклю-
чено, что, поспорив с кем-то из 
Раков, вы сможете радикально из-
менить внешность или попробо-
вать экзотическое блюдо. Будьте 
избирательны в выборе партнера, 
далеко не каждый встречный до-
стоин внимания. Возможно эмо-
циональное переутомление.

Сформулируйте для себя, ка-
ких карьерных целей вы хоти-
те достичь. Оцените, сколько 
времени, средств и сил нужно 
применить. Таким образом, вы 
сумеете воплотить желаемое в 
жизнь гораздо быстрее. Звезды 
благоволят нестандартным сце-
нариям времяпрепровождения. 
Откажитесь от привычного и 
попробуйте что-то радикально 
новое.

Козероги сохранят добрые от-
ношения с единомышленника-
ми, если будут пунктуальны и 
исполнительны. В праздничные 
выходные неожиданно для себя 
вы окажетесь в центре весьма 
эксцентричного любовного кру-
говорота. Если объектом вашей 
симпатии окажется человек, 
рожденный под знаком зодиака 
Дева, то есть все шансы на ско-
рую свадьбу.

Ваше настроение будет зависеть 
от любимого человека. Если вы 
почувствуете нотки холода по 
отношению к себе, то можете 
впасть в депрессию. А если, на-
против, ощутите нежность, то 
будете способны свернуть горы. 
Отложите профессиональные тя-
готы и позвольте себе занимать-
ся любимыми делами. Чтобы не 
потерять друга-Близнецы, при-
нимайте его таким, каков он есть.

Поступок близкого вам Козерога 
поразит до глубины души и вме-
сте с тем изменит отношение к 
окружающей действительности. 
Финансовый гороскоп сулит до-
полнительный заработок. По-
лученные деньги используйте, 
прежде всего, на погашение 
кредитов, если таковые имеются. 
Звезды советуют устроить для 
своей второй половины незабы-
ваемые выходные дни.

Личная жизнь предоставит 
массу вариантов для темпера-
ментного выражения чувств. 
Однако потеря равновесия 
может дорого вам обойтись. 
Приложите максимум усилий, 
чтобы сохранить внешнюю не-
возмутимость и сдержанность. 
Проведите работу над ошиб-
ками. Прежде чем ввязаться 
в профессиональную борьбу с 
Весами, хорошенько оцените, 
насколько силен соперник.

Вы как никогда убедительны и 
способны стать настоящим лиде-
ром. Однако будьте вниматель-
ны: одна неверная фраза – и те, 
кто беспрекословно внимал ва-
шим речам, могут уличить вас в 
лицемерии. Гороскоп совмести-
мости выведет на первый план 
человека из знака зодиака Телец. 
Ожидайте массу комплиментов 
и подарков. Включите в рацион 
питания рыбу, творог, орехи.

Обстоятельства сегодня на 
вашей стороне, а потому вы 
способны претворить в жизнь 
любой проект. Единственное, 
что может помешать вам, – это 
пренебрежение мелочами. Если 
вы решили оказать помощь 
кому-то из родственников-
Львов, не ждите платы за это. 
Девы, чья любовь находится 
еще на стадии зарождения, оку-
нутся в настоящий омут чувств.

Деловой гороскоп советует Близ-
нецам быть самими собой и не 
пытаться показаться лучше, чем 
есть на самом деле. Ваше воз-
награждение будет пропорцио-
нально затраченным усилиям и 
стараниям. Неделя подходит для 
домашних дел, до которых в по-
следнее время не доходили руки. 
Одним из самых интересных и 
памятных моментов марта станет 
общение с женщиной-Водолеем.

Звезды предоставят возмож-
ность посмотреть на собствен-
ную жизнь со стороны. Если же 
увиденное не понравится вам, 
принимайте срочные меры к из-
менению ситуации. Карьерных 
свершений в ближайшие дни 
не предвидится, офисные будни 
пройдут однообразно. Впрочем, 
оживлению в ваших делах суж-
дено свершиться благодаря кол-
леге-Стрельцу. Отличное время, 
чтобы вывести семью на отдых.

В вашей личной жизни настанет 
момент истины. Вы избавитесь 
от подвешенного состояния и без 
посторонних подсказок поймете, 
куда и, главное, с кем двигаться 
по жизни дальше. Если работо-
датель предложит вам возглавить 
новый проект, не стесняйтесь до-
сконально оговорить свое воз-
награждение. Кто-то из друзей- 
Овенов станет отличной компа-
нией для выходов в свет.

Будьте особенно внимательны 
в операциях с денежными сред-
ствами – есть риск потерь. Кро-
ме того, вас ждут многочислен-
ные знакомства, одно из которых 
перерастет в крепкую дружбу. 
События, развивающиеся на 
работе, не всегда будут вам по 
вкусу. Постарайтесь не расстра-
иваться и относиться к ситуации 
с юмором. Прислушайтесь к ин-
формации, которая поступит к 
вам от знакомого Скорпиона.
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мартин гаррикс
музыкант из Нидерландов, луч-
ший диджей мира 2016 и 2017 
года по версии журнала DJ Mag

алексей соловьев
DJ Solovey, продюсирует 
альбомы российских поп-

звезд, миксует самые хитовые 
мелодии

евгений рудин
DJ Грув, любимые стили  – хаус, 

даунтемпо, техно

роман сумин
DJ Roma Pafos, основатель 
и владелец рекорд-лейбла 

Mediadrive Records 

андрей ширман
DJ Smash, популярный россий-
ский диджей, преуспевающий 

музыкальный продюсер

антуан конрад
швейцарский диджей, на роди-
не его релизы регулярно входят 
в первую десятку хит-парадов

дэвид гетта
французский диджей и про-

дюсер, в 2017 году занял 
7-е место в списке лучших 

диджеев мира

эдуард магаев
DJ M.E.G., российский музыкант, 
диджей, играющий в стиле элек-

тронной танцевальной музыки

алекс милинг
DJ Alex M.O.R.P.H., немецкий 
диджей, один из ведущих про-

дюсеров и ремиксеров

дмитрий темЧенко
Dj O'Neill Sax, диджей, 

играющий на саксофоне, один 
из самых успешных проектов 

Санкт-Петербурга

тим берглинг
известный шведский DJ Avicii, 

входит в десятку самых высоко-
оплачиваемых диджеев мира

дмитрий алмазов
DJ Bobina, российский музыкант, 
создающий и играющий музыку в 

стиле транс, прогрессив-хаус

6 7

8

очередной кроссворд  «гЧ» посвящен  
международному женскому дню 8 марта. желаем удачи!
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Выйдя на сцену самого большого 
ресторана России*, в качестве «апе-
ритива» к концерту Линда начала 
безмолвно извиваться всем телом и  
двигаться в такт музыке. Позади нее –  
гитарист, басист, барабанщик извле-
кали из инструментов чарующие зву-
ки. Едва Линда запела, зал в бурном 
восторге зааплодировал и, будто за-
вороженный, принялся повторять 
танцевальные движения певицы.

Публика, которая оказалась 
абсолютно разнотипной, была окол-
дована энергетикой Линды. Ей втори-
ли и юные поклонницы, облаченные в 
наряды из черной кожи, и солидные 
мужчины. В знак восхищения в фина-
ле концерта певице преподнесли ро-
скошные букеты.

На протяжении почти двух часов Линда, словно 
одержимая неведомыми страстями из собствен-
ных песен, исполняла давно полюбившиеся слу-
шателям композиции – «Ворона», «Цепи и коль-
ца», «Беги», «Скорпионы». 

Творческий багаж Светланы Гейман (настоящее имя певицы) 
достаточно объемен: на ее счету девять студийных альбомов, 
участие в проекте «Bloody Faeries», множество синглов и ре-
миксов. Широкая известность пришла к Линде в середине 
1990-х, после выхода альбомов «Песни тибетских лам» и «Во-
рона». Насыщенный звонкий вокал, наивные, но в то же время 
глубокие тексты с оттенком эзотеричности покорили сотни ты-
сяч слушателей. Спустя четверть века образ Линды все так же 
проникнут ореолом таинственности, а ее тексты апеллируют к 
потаенным переживаниям.

Гости мероприятия услышали как самые первые песни ме-
ланхоличной «вороны», так и творчество более позднего 
периода. В утяжеленной аранжировке с обилием гитарных 
рифов знакомые всем композиции приобрели новое объем-
ное звучание.

Анна ХАУСТОВА,  
индивидуальный 
предприниматель:
– Потрясающие эмо-
ции от сегодняшнего 
концерта! Меня по-
разила мощная, ми-
стическая энергетика 
линды. она исполни-

ла мои любимые песни из старого ре-
пертуара – «Ворону», «Мало огня», мне 
даже потанцевать удалось!

Юрий ПРЯДКО, 
мастер фрезеровки:
– слушаю линду уже 
лет 15, не меньше. В 
машине до сих пор 
периодически вклю-
чаю ее песни – «Мало 
огня», «Цепи и кольца».      
Сегодняшний концерт 

был просто великолепен! К тому же, на 
мой взгляд, очень удачно выбрана пло-
щадка для выступления: образ линды 
гармонирует со средневековым интерье-
ром ресторана «балаган сити».

Елена ЖУКОВА,  
владелица свадебного салона:
– на песнях линды я росла, слу-
шаю их еще с юности. было очень 
приятно побывать на ее концерте, 
вспомнить молодость. в «балаган 
Сити» я прихожу почти каждую 
среду – стараюсь не пропускать 
концерты. Последний раз побы-

вала на выступлении Юлии Коган, остались очень 
хорошие впечатления.

ольга ТаКМазьян
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на сЦене «балаган сиТи» высТупила легендаРная линда

 новости jenorow

Самая яркая музыкальная вСпышка 1990-х
 
 
 
 

28 фЕвраля, в ПоСлЕДний зиМний ДЕнь, ГоСТяМ арТ-шоУ-рЕСТорана «балаГан  
СиТи» УДалоСь воочию УзрЕТь лЕГЕнДарнУю ПЕвицУ. в разноЕ врЕМя в ЕЕ  
МаГичЕСКих КоМПозициях звУчали и хор шоТланДСКих бабУшЕК, и КУбинСКий  
УДарный инСТрУМЕнТ бонГо, и арМянСКий ДУховой – ДУДУК. СПУСТя 24 ГоДа  
ТворчЕСКоГо ПУТи линДа По-ПрЕжнЕМУ ГарМонично СМЕшиваЕТ СинТЕзаТорныЕ  
МЕлоДии С ЭлЕМЕнТаМи фолКа и вКраПлЕнияМи ГоТиК-роКа.

 

Среди разнообразных аппетитных яств 
средневекового Jenоrow особой популяр-
ностью пользуются мясные деликатесы от 
«Балаган Сити»: пармская ветчина, саля-
ми, бастурма, колбаса донская и соленое 
сало. Такое ассорти, поданное с хрустящи-
ми гренками и соусами, станет идеальным 
кулинарным «аперитивом» перед основным 
горячим блюдом.
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло – с завтраш-
него дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». 
Как же не отметить такое событие! Но утром после бурной ве-
черинки  ведущий не может произнести ни слова. Полчаса до 
эфира, прайм-тайм, подписанный контракт… Единственный 
выход – укол в связки. И вот Илья у микрофона и все готово к 
эфиру. Ведущий приветствует радиослушателей… женским го-
лосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идет на все, 

чтобы вернуть свой тембр и не упустить шанс стать звездой.

Юная Мэг вместе с младшим бра-
том и школьным приятелем ищет 
отца в таинственных изломах вре-
мени и пространства, где понятие 
реальности относительно и ничему 

нельзя верить…

Фильм Николая Фьюлси основан 
на реальных событиях и книге дага 
Стэнтона. В центре внимания – элит-
ный отряд специально натрениро-
ванных агентов ЦРу. их бросили в 
пекло после 11 сентября, когда мир 

раскололся на «до» и «после».

В жизни Ани есть две любви – ее 
парень Женя и еда, из-за которой 
они расстаются. Молодому чело-
веку не нравится, как стала выгля-
деть его девушка. Но Аня не гото-
ва сдаваться и намерена сбросить 

лишние килограммы!

На побережье Америки стремитель-
но надвигается ураган. Тем временем 
банда воров планирует идеальное 
ограбление: украсть 600 миллионов 
долларов из казначейства США, 
воспользовавшись стихийным бед-

ствием как прикрытием...
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Кавалерия
Боевик (18+)

Я худею
комедия (12+)

Ограбление 
в ураган

Фильм-катастрофа (16+)

Излом времени
приключения (6+)
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Необычная, яркая, оригинальная, наполненная национальным ко-
лоритом… В Художественном музее имени Крамского открылась 
персональная выставка Зорикто доржиева «степная история».

ТЕаТральная афиша
ТЕаТр КУКол «шУТ» (ПроСПЕКТ рЕволюции, 50)
9 марта – «анна ахматова. поэма без героя. Реквием» (спектакль для взрослых, 
анна ахматова)
11 марта – «мерзни, мерзни, волчий хвост» (русская народная сказка для детей 
с 2 лет)
13 марта – «Каштанка» (спектакль для детей с 10 лет и их родителей, антон Чехов)

ТЕаТр ДраМы иМЕни Кольцова (ПроСПЕКТ рЕволюции, 55)
10 марта – «гамлет» (трагедия, уильям Шекспир)
11 марта – «американские горки» (комедийная мелодрама, Эрик ассу)
12 марта – «с любимыми не расставайтесь» (мелодрама, александр володин)

ДоМ аКТЕра (Улица ДзЕржинСКоГо, 5а)
13 марта – «божьи одуванчики, или один день счастья» (комедия, андрей иванов)
14 марта – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, михаил Хейфец)
15 марта – «правда» (комедия, флориан Зеллер)

В экспозиции представлено более 50 кар-
тин, написанных за последние 10-11 лет. Все 
они, так или иначе, посвящены необъятным 
степным просторам – природе и людям, 
их населяющим. Изучая работы Зорикто 
доржиева, погружаешься в культуру Цен-
тральной и Восточной Азии с ее аскетичной 
пластикой и лаконичными формами. Герои 
полотен, закрытые и погруженные в себя, 

«Писать картины – 
удовольствие,  

путешествовать с ними – 
праздник»
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любовный ТрЕУГольниК

СТоиТ ПоСЕТиТь
9 марта, 19:00, симфонический 
концерт в филармонии (площадь 
ленина, 11а). Стоимость билетов –  
350-450 рублей.

Выдающаяся пианистка современности 
Элисо вирсаладзе вместе с воронеж-
ским академическим симфоническим 
оркестром исполнит Третий фортепиан-
ный концерт бетховена. в той же про-
грамме впервые в нашем городе прозвучит опера-оратория Игоря Стравин-
ского «Царь Эдип» в исполнении солистов мариинского театра, нашего Театра 
оперы и балета, «Тамбовконцерта», а также трех хоров и симфонического 
оркестра под управлением Владимира Вербицкого. Партию чтеца исполнит 
актер Театра драмы имени Кольцова сергей Карпов.

10 марта, 14:30, фильм Рустама Хамдамова «мешок без дна» по мотивам 
новеллы Рюноскэ акутагавы «в чаще» в кинотеатре «иллюзион» (улица 
володарского, 37а). Цена билета – 250 рублей.

12 марта, 18:00, вокальный вечер «алябьев и его современники» в доме 
актера (улица дзержинского, 5а). вход свободный.

13 марта, 19:00, встреча с психологом анной Хониной на тему «дыхание 
смерти как ресурс для жизни» в Книжном клубе «петровский». Цена би-
лета – 300 рублей.

13 марта, 19:00, фильм михаэля Ханеке «белая лента» в доме актера. 
Вход свободный.

9 марта, 19:00, джазовое трио Inside 
Out в Книжном клубе «Петровский» 
(улица 20-летия влКСМ, 54а). цена 
билета – 400 рублей (в день меро-
приятия – 600).

Впервые коллектив собрался в  
2012 году в рамках проекта Dialogues 
in the Dark, где немецкая вокалистка 
Михаэла Штайнхауэр, российские сак-
софонист алексей Круглов и пианист Роман столяр импровизировали в не-
обычных условиях – в полной темноте. Эта программа, состоявшая из ори-
гинальных версий джазовых стандартов, вошла в альбом «Разговоры около 
полуночи», выпущенный московским лейблом Fancymusic. новая программа 
трио – материал грядущей пластинки Chanses and Choices. Это исключи-
тельно авторские композиции, написанные Михаэлой Штайнхауэр, музыка, 
исполненная человечности, глубины и тонкости.

14 марта, 19:00, певица рада рай 
в арт-шоу-ресторане Balagan City 
в центре Галереи чижова (улица 
Кольцовская, 35). Стоимость биле-
тов – от 400 до 2000 рублей. заказ 
столов по телефону 233-22-33.

Рада Рай – одна из самых узнаваемых 
артисток российской эстрады. Ее не-
подражаемый бархатный тембр в со-
четании с яркой внешностью разбил миллионы сердец. Каждый концерт 
королевы шансона – уникальное, неповторимое шоу. Рада балует поклонни-
ков не только живым исполнением, но и эффектными костюмами, подчер-
кивающими ее природную красоту и грацию. В Воронеже она обязательно 
исполнит всеми любимые хиты «Радуюсь», «душа», «мы с тобой два берега 
у одной реки» и, конечно же, незабвенную «Калину».

15 марта при  
информационной  
поддержке «Гч»   
в кинотеатре  
«иллюзион»  
состоится премьера 
фильма «жили- 
были». в главных  
ролях: федор  
Добронравов, ирина  
розанова и роман  
Мадянов. 
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Ну, здравствуй,  
ОксаНа сОкОлОва!

комедия (16+)
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выставка «Степная история» продлится до 8 апреля.  
Стоимость входного билета – 250 рублей  

(для школьников, студентов и пенсионеров – 150). 

корне не согласен и тоже претендует на 
«вакантное место». Мужчины объявляют 
друг другу войну.

Съемки комедии «Жили-были» прохо-
дили в ленинградской области в деревне 
Шондовичи, а также в одном из промыш-
ленных городов под Санкт-Петербургом.

Старинная деревня в русской глубин-
ке. Из жителей только двое одиноких 
немолодых мужчин и внезапно овдовев-
шая женщина. Один из друзей решает, 
что пора завязывать с холостяцкой жиз-
нью, и собирается предложить соседке 
руку и сердце. Но его приятель с этим в 

картинах девочек – это мои дочери. Если ма-
ленького мальчика – это мой сын. Возмож-
но, они не совсем узнаваемы, так как я мог 
что-то стилизовать, домыслить и изменить».

Кочевник для доржиева не просто со-
зерцатель, он – художник, поэт и фило-
соф. Как и его герои, Зорикто – личность 
разносторонняя. Занимается живописью, 
интересуется музыкой, работает в кино. Он 
был художником по 
костюмам в филь-
ме сергея бодрова 
«Монгол», получив-
шем премию «Ника» 
и номинированном на 
«Оскар». Сотрудничал 
с Алексеем Федорчен-
ко, режиссером кар-
тины «Небесные жены 
луговых мари» и Гари-
ком Сукачевым, соз-
давшим «дом солнца».

«Периодически я возвращаюсь к 
этой теме, – комментирует мастер. –  
В ближайшее время на экраны вый-
дет сериал «Золотая Орда», к кото-
рому я делал эскизы. Проблема в 
том, что я не могу полностью погру-
зиться в чужой проект. Выполнить 
ряд заданий – да, но целиком отдать-
ся кинематографическому процессу 
для меня сложно. Тем не менее предложе-
ния поступают, но из-за нехватки времени я 
чаще всего вынужден отказываться».

Писать картины, по словам Зорикто, – 
удовольствие, а путешествовать с ними по 
России – праздник. «степная история» на-
ходится в постоянном развитии, какие-то 
работы уходят, добавляется что-то новое. 
Неизменными остаются любовь к родине, 
национальные бурятские костюмы, таин-
ственная красота образов, историзм…

«для нашей многонациональной страны 
разнообразие народного творчества, обря-
дов, обычаев, ремесел – не только бесценное 
наследие. Это неоспоримое преимущество, –  
уверен депутат Госдумы от Воронежской об-
ласти Сергей Чижов. – Практически в каж-
дом регионе России есть свои традиции. в 
большинстве субъектов Рф реализуются 
комплексные программы по их сохране-

нию и развитию – 
создаются центры 
фольклора, дома 
ремесел, народные 
художественные кол-
лективы. Необходи-
мо сформировать 

целостную долговременную стратегию ра-
боты в этой сфере. Проект «Культура малой 
родины» партии «единая Россия» – важный 
шаг на пути к этой цели. Последний месяц 
Госдума активно занимается данным вопро-
сом, готовит соответствующую федераль-
ную программу. Помимо этого мы приняли 
решение, что поддержка народного творче-
ства будет отдельной строкой прописана в 
новом законе «О культуре».

очаровывают и притягивают как магнит.

«Это собирательные образы, – расска-
зывает художник из бурятии. – я не имел в 
виду каких-то конкретных людей, скорее на-
копленный наблюдательный багаж. Порой 
я делаю отсылки к собственному детству, 
проецируя воспоминания на реалии сегод-
няшнего дня. При этом в своей практике я 
использую портреты. Если вы увидите на 

Ольга ЛАСКИНА
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