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Отменяется взимание платы за банков-
ские услуги по операциям с выплатами за 
рождение первенца. Утвержденная норма 
создает единый подход к расходованию 
бюджетных средств, предусмотренных на 
социальную поддержку семей с детьми.

По действующему законодательству, все рас-
ходы на перевод и доставку всех видов так на-
зываемых детских государственных пособий 
осуществляются из тех же источников, из ко-
торых производится выплата. Соответственно, 
издержки при перечислении средств ложатся 
на федеральный, региональный или местный 
бюджеты. 

Депутаты от «Единой России» пред-
лагают свое решение проблемы плат-
ных парковок
Разработанный депутатами фракции «Единая 
Россия» в Воронежской областной Думе за-
кон должен снять остроту ситуации и регла-
ментировать ряд спорных моментов в сфере 
организации и осуществления парковочной 
деятельности в регионе.
В понедельник, 17 декабря, на заседании 
регионального парламента в первом чтении 
был принят закон «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере организации до-
рожного движения в Воронежской области и 
признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов (положений законода-
тельных актов) Воронежской области». 

Полную информацию читайте на сайте в соответствующих рубриках

Онлайн-приемная

Моя бабушка хотела бы поставить счетчи-
ки на холодную и горячую воду. Куда ей об-
ращаться, если квартира в соцнайме?
Вашей бабушке, поскольку она является на-
нимателем жилья по договору социального 
найма, необходимо обратиться к собствен-
нику данного помещения муниципального жи-
лищного фонда. В Воронеже данными полно-
мочиями обладает Управление жилищных 
отношений администрации городского округа, 
которое расположено по адресу: улица Пиро-
гова, дом 87.

У мамы в бессрочном пользовании был 
земельный участок, который в установ-
ленном порядке не зарегистрирован. Как 
узаконить право собственности на него в 
порядке наследования?
Если земельный участок был предоставлен 
гражданину до введения в действие Земельно-
го кодекса РФ, однако право собственности на 
него не было зарегистрировано в установлен-
ном законом порядке, то после смерти гражда-
нина его наследники имеют право обратиться в 
суд и признать права собственности на него в 
порядке наследования. Исковое заявление по-
дается в районный суд по месту нахождения не-
движимого имущества.

 Полные ответы читайте на сайте  
в рубрике «Онлайн-приемная». Там же 

вы можете задать свой вопрос юристам, 
заполнив специальную форму. 

Федеральные новости

ЭКОнОМичЕсКий 
пОтЕнциал 
ВОРОнЕжсКОй 
Области ОцЕнили  
на ФЕДЕРальнОМ 
УРОВнЕ

Официально Закон
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14 декабря состоялось чествование 
победителей ежегодной премии 
«Лидер года», организатором кото-
рой является телерадиокомпания 
«Губерния» при поддержке прави-
тельства Воронежской области и 
личном участии губернатора.

12 декабря, в День Конституции РФ, юные воронежцы – отличники, победители олимпиад  
и спортивных соревнований – получили паспорта из рук губернатора Александра Гусева.

Алексей Гордеев  
назван лидером десятилетия

Шаг во взрослую жизнь

«Номинаций у нас много, победи-
тели – неизменно достойные люди, 
своим трудом, талантами, смелыми 
поступками заслужившие уважение 
жителей региона, – отметил губернатор 
Воронежской области Александр Гусев, 
открывая мероприятие. – Конкурс про-
водится уже в десятый, юбилейный, 
раз, и мы все помним, что его иници-
атором являлся Алексей Гордеев».

самодостаточность, 
целеустремленность, потенциал

Вице-премьер правительства РФ 
Алексей Гордеев, присутствующий на 
награждении, выразил благодарность 
участникам церемонии за вклад в раз-
витие края.

«Я всегда с волнением приезжаю на 
Воронежскую землю, вижу здесь много 
добрых, родных, знакомых лиц, – под-
черкнул Алексей Гордеев. – Очень рад, 
что область продолжает развиваться, 
«звучать» на федеральном уровне. И 
дело даже не в экономических пока-
зателях, а больше в той атмосфере, 
которую вы поддерживаете. Поощре-
ние лидеров является залогом успеха 
воронежского сообщества. Я вспо-
минаю, как мы с нашими специали-
стами, отвечающими за внутреннюю 
политику, думали, как поднять, объ-
единить людей. И тогда возникла идея 
воронежского лидерства. Вопрос не в 
том, кто в какой должности, сколько 
ведет за собой людей, а в том, чтобы 
человек понимал, что лидер – это, 
прежде всего, хозяин своей жизни, 

«Сегодня знаменательное событие 
в жизни страны и в вашей судьбе, – 
сказал глава региона, обращаясь к 
ребятам. – Хочу от всей души поздра-
вить вас с государственным празд-
ником – Днем Конституции! В этом 
году мы отмечаем четвертьвековой 
юбилей основного закона страны. У 
вас – вдвойне особенный день. Полу-
чая паспорт гражданина Российской 
Федерации, вы делаете важный шаг 
во взрослую самостоятельную жизнь. 
Наделяетесь новыми правами, но и, 
конечно, обязанностями. Вы уже доби-
лись определенных успехов в учебе, 
спорте, общественной жизни. Уверен, 
это только начало большого пути, по 
которому вы с честью пройдете. Обе-
щаю, что правительство Воронежской 
области сделает все, чтобы граждане, 
проживающие на территории региона, 
имели возможности для развития. 

способный при любых условиях идти 
вперед и делать правильные, хорошие 
дела. Нам нужно раскрыть потенциал 
каждого. Именно от человека зависит, 
как будет развиваться село, область, 
наша страна».

награды нашли героев

В номинации «Поступок» победила 
жительница села Нижнее Турово Ниж-
недевицкого района Алена Солнечни-
кова. 30-летняя женщина спасла одно-
сельчан от пожара, отогнав объятую 
пламенем «Волгу» в поле, подальше 
от жилых домов.

Премию за «Лучший региональный 
проект» получил председатель совета 

директоров агрокомплекса «Родина» 
Павел Дьяков. Инновационный теплич-
ный комплекс, открывшийся в Семи-
лукском районе в середине лета, обе-
спечит овощами не только воронежцев, 
но и жителей соседних областей.

«Прорывом года» названа разра-
ботка полезных зерновых продуктов 
компании «ЭкоХлеб», учредителем 
которой является Евгений Маслов. Его 
коллега, генеральный директор Воро-
нежского кондитерского комбината 
«Дон» Сергей Сажин, получил премию 
в номинации «Социальная ответствен-
ность и благотворительность».

За выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства награжден 

народный артист России, артист теа-
тра драмы имени Кольцова Анатолий 
Гладнев.

В номинации «Лучший муници-
палитет» победил глава города Лиски 
Евгений Митюрев. Заведующий кафе-
дрой оптики и спектроскопии ВГУ 
Олег Овчинников получил награду 
в номинации «Наука» за открытие в 
области нанотехнологий. Разработка 
наших физиков позволит защитить 
глаза от мощного лазерного излу-
чения.

«Лидерами в импортозамещении» 
стали сразу два человека: руководитель 
Центрально-Черноземной плодово-
ягодной компании Юрий Замятин и 
генеральный директор завода нефтя-
ного и газового оборудования Андрей 
Филатов.

Наградой экспертного совета отме-
чен президент группы компаний «Эко-
Нива» Штефан Дюрр. «Мы работаем 
во многих регионах страны, но нашей 
опорой всегда была Воронежская 
область, – прокомментировал немец-
кий бизнесмен. – Я хотел бы поблагода-
рить жителей за то, что меня так хорошо 
приняли здесь, а правительство – за 
создание благоприятных условий для 
работы. И хотя акцент еще не совсем 
ушел, я чувствую себя воронежцем».

спецприз

В заключение юбилейной цере-
монии был назван «Лидер десятиле-
тия». Им стал Алексей Гордеев – за 
огромный личный вклад в успешное 
социально-экономическое развитие 
Воронежской области.

«Не скрою, начальству приятно 
получать награды, – сказал он. – Хотя 
вы должны понимать: именно люди и 
время расставят все по своим местам. 
Дай Бог, чтобы это совпало».

Ольга ЛАСКИНА

Вместе с тем надеюсь, что каждый из 
вас приложит значительные усилия 
для совершенствования общества, 
будет неравнодушным, станет отвечать 
за свои поступки, любить Отечество, 
родной край и стремиться прине-
сти пользу. Желаю вам воплощения 
всех надежд, уверенности, хорошего 
молодежного драйва, реализации 
намеченных планов и, безусловно, 
честного исполнения обязанностей, 
которые теперь возложены на вас как 
на граждан России».

Ольга ЛАСКИНА

vk.com/newspapergallery
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  закон

      Новости
Государственной
                  Думы

Закон защищает каждого:   
новые декабрьские 

документы

Документ, который  разрабатывался с 2010 года, вводит 
запрет на жестокое обращение с животными, контактные 
зоопарки и передвижные цирки-шапито, бои с участием 
братьев наших меньших, пропаганду насилия, на содержание 
диких зверей в квартирах. Особое внимание в законопро-
екте «Об  ответственном обращении с животными» уделено 
созданию муниципальных приютов и требований к ним. 

Теперь Уполномоченный сможет: без специ-
ального разрешения посещать исправительные 
учреждения, в которых содержатся несовершен-
нолетние, беременные женщины; предлагать 
президенту, парламенту и правительству изме-
нения в законодательство; обращаться в суд с 
административными исковыми заявлениями 
о признании незаконными решений, действий 
(бездействий) органов государственной власти. 

Максимальный срок государ-
ственной регистрации Роспатентом 
промышленных образцов составляет  
20 месяцев и 2 недели. С учетом непро-
должительного «жизненного цикла» 
моделей  на рынке институт временной 
охраны будет иметь важное значение 
для защиты прав их авторов. Те, кто 
используют промобразец без согласия 
правообладателя, должны будут выпла-
тить ему денежное вознаграждение.

За вовлечение несовершен-
нолетних в участие в несанк-
ционированных собраниях, 
митингах, шествиях или пике-
тированиях гражданам может 
грозить штраф до 50 тысяч 
рублей или 15 суток адми-
нистративного ареста, при 
повторном нарушении санкции 
многократно увеличиваются.  
Одна из целей инициативы – 
недопущение причинения 
вреда жизни, здоровью и раз-
витию подростков.

Комитет по экологии и охране окружающей среды 
вместе с общественниками прошел долгий путь и 
создал «с нуля» новую сферу регулирования, ка-
сающуюся обращения с животными. 

Документом предлагается дать Пре-
зиденту РФ полномочия определять 
в гуманитарных целях категории 
иностранных граждан, имеющих 
право на приобретение гражданства 
РФ в упрощенном порядке. Как от-
метили в Государственной Думе, в 
первую очередь закон направлен на 
поддержку граждан Украины.

Закон направлен на защиту прав дизайнеров, разрабатывающих модели одежды и обуви, ко-
торые требуют правовой охраны и могут быть зарегистрированы в качестве промышленного 
образца. Необходимость этой поддержки в условиях антисанкционной политики очевидна.

Повышается статус института Уполномочен-
ного по правам ребенка. В списке задач, по-
ставленных перед детским омбудсменом, –
поднять на новый уровень работу по защите 
детей, гарантировать соблюдение их прав, 
способствовать усилению мер по обеспече-
нию их безопасности.

в ответе за тех, кого приручили

российское гражданство: процедура получения упрощается

защите детей – приоритет 

в поддержку российских модельеров 

ответственность  
со знаком «18+»

Законо- 
проект про-
шел второе 

чтение 

Законо- 
проект про-
шел второе 

чтение 

Документ 
принят  

в третьем 
чтении

Поправки  
в закон  
прошли  
третье  
чтение

Изменения  
в КОАП  
прошли  
третье  
чтение

По решению главы государства людям из 
мест со сложной общественно-политической 
и экономической обстановкой будет легче 
пройти необходимые процедуры по оформ-
лению. Одновременно упрощение порядка 
касается и соотечественников. Они смогут 
подавать заявления о гражданстве не по месту 
регистрации, а по месту пребывания. Меры 
позволят стимулировать переезд земляков, 
проживающих за рубежом, и способствовать 
более эффективной защите их прав.
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от Первого лица
алексей гордеев, вице-премьер правительства рф:

– Такие комплексы только начинают 
появляться в стране. Начало их работы 
показывает, что сегодня процент отхо-
дов от общего количества мусора, ко-
торый отбирается и перерабатывается, 
составляет всего 7%. С 1 января будет 
новая система обращения с ТКО, и она 
предусматривает, чтобы максимальное 
количество отходов утилизировалось и 

возвращалось во вторичный оборот. В европейских странах 
перерабатывается весь мусор, и Россия стремится к этому. 
Такие задачи, в частности, ставит национальный проект «Эко-
логия». Надо последовательно формировать условия, увели-
чивать требования со стороны контрольно-надзорных орга-
нов и, прежде всего, – к бизнесу, который должен создавать 
эту новую цивилизованную отрасль. Нужно обратиться к лю-
дям, сформировать экологическую бытовую культуру. Хоте-
лось бы, чтобы уже в следующем году можно было собирать 
мусор раздельно, для начала хотя бы в два контейнера: сухие 
отходы (пластик, бумага, стекло) и так называемые мокрые, 
органические. Первые должны сортироваться и уходить в 
промышленность. Это будет значимый экологический шаг и 
в целом экономически правильный подход.

  общество

за время строительства предприятие выпла-
тило 50 миллионов налогов. После ввода в 
эксплуатацию бюджет каждый год будет по-
полняться на 20 миллионов рублей

Деликатес по новой технологии

Вторая жизнь ТКО

Глава региона Александр Гусев вместе с прибывшими в Воронежскую 
область зампредом правительства РФ по вопросам АПК, природных ре-
сурсов и экологии Алексеем Гордеевым и министром сельского хозяй-
ства РФ Дмитрием Патрушевым проинспектировал несколько социаль-
ных объектов и крупное сельхозпредприятие.

1 января региональные операторы начнут работу согласно комплексной схеме обращения с 
бытовыми отходами, которая поделит Воронежскую область на восемь зон. В каждой из них 
будут свои сортирующие, перерабатывающие и утилизирующие мощности.

жемчужина спортивных достижений
В 2014-м в Рамони открылся спорт-

комплекс «Лидер». Спустя два года 
здесь же появился плавательный 
бассейн «Жемчужина». Объекты, 
расположенные напротив друг друга, 
пользуются популярностью у местных 
жителей. В среднем «Лидер» посе-
щают порядка 6 500 человек в месяц, 
«Жемчужину» – около 5 500.

Делегация осмотрела спортзал с 
трибунами, бассейны для взрослых 
и для малышей, борцовский и трена-
жерный залы, а также инфраструктуру, 
созданную для маломобильных групп 
населения.

секрет мраморной говядины

В селе Нелжа высокие гости побы-
вали на животноводческом комплексе, 
где реализуется уникальный для 
нашей страны проект. Компания 
«Заречное» закупает бычков молоч-
ных пород (преимущественно гол-
штинской) и за счет особой техноло-
гии откорма производит мраморную 
говядину. Хотя ранее для этих целей 
использовали животных исключи-
тельно мясных пород, например, 
абердин-ангусской.

Проект стартовал в середине  
2018 года. На сегодняшний день 
построены и введены в эксплуатацию 
здание для приемки телят, «молочная 
кухня», площадка под индивидуальные 

боксы, загоны и несколько навесов для 
выгула. Окончательное завершение 
работ планируется следующим летом. 
Общий объем инвестиций составит 
порядка 5,6 миллиарда рублей.

животноводческий комплекс рас-
считан на содержание 8 000 те-
лят в индивидуальных домиках и  
60 000 животных при единовре-
менном откорме

Маленькие бычки проходят пять 
этапов. Их закупают на молочных 
фермах в возрасте 2–7 дней весом 
40–60 килограммов и помещают в 
отдельные домики. Затем животных 
переводят в телятники, потом в полуот-
крытые загоны. На четвертом и пятом 
этапах бычки находятся на фидлоте* и 
достигают итоговой массы – 550–600 
килограммов.

Последние 180 дней рацион буду-
щего деликатеса состоит преимуще-
ственно из кукурузы. За счет такого 
откорма достигается мраморность.

Ольга ЛАСКИНА
*Фидлот – открытая откормочная площад-

ка для содержания крупного рогатого скота.

александр гусев, губернатор воронежской области:
– В планах – открытие 19 мусоросор-

тировочных заводов. Мы сформировали  
8 кластеров по обращению с отходами. 
Межмуниципальные полигоны будут при-
нимать мусор из разных районов, орга-
низовывать сортировку и дальнейшее за-
хоронение. Шаг к полной утилизации, к 
мусоросжигательному заводу мы не делаем 
– посмотрим, как эта тема будет развивать-

ся, какая там экономика. Но, в принципе, этот путь в будущем мы 
все равно пройдем. Наша цель – ноль захоронений на полигонах 
и полная либо переработка, либо утилизация.

На днях в Семилукском районе состоялось 
открытие первого мусоросортировочного завода 
компании «Экотехнологии». Он будет обслуживать 
Воронежский кластер, в который, помимо столицы 
Черноземья, входят Рамонский, Репьевский, Ниж-
недевицкий, Семилукский и Хохольский районы. 
На предприятии установлено преимущественно 
отечественное оборудование, позволяющее еже-
годно перерабатывать 440 тысяч тонн отходов 
(при работе в одну смену).

В запуске завода приняли участие глава реги-
она Александр Гусев и вице-премьер правитель-
ства РФ Алексей Гордеев. Объект построен на 
условиях государственно-частного партнерства. 
Стоимость проекта – 561 миллион рублей.

Сортировка ТКО производится как автомати-
чески, так и вручную. Это позволяет выделить 
полезные фракции (металл, стекло, картон, пла-
стик) и тем самым уменьшить общее количество 
захораниваемых отходов. Обычный мусор на этом 
предприятии превращается в ценное вторсырье.

Ольга ЛАСКИНА
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Сразу несколько образовательных проектов, нацеленных на приобще-
ние юных воронежцев к исследовательской деятельности, подвели в 
декабре промежуточные итоги.

Истина рождается… 
наукой!

2018 год для сферы образования  
региона открыл еще один важный кон-
курс. Воронежская область поддержала  
образовательный проект «Высший 
пилотаж», имеющий целью популяри-
зацию и пропаганду научных знаний, 
технического творчества, выявление 
одаренных обучающихся. В уходящем 
году впервые прошел региональный тур 
этого интеллектуального состязания, 
где старшеклассники представили 
работы  по экономике, обществозна-
нию, социологии, праву, биологии. 
Наибольшую активность  и волю к 
победе проявили школьники Воро-
нежа, Лискинского, Новохоперского, 
Борисоглебского, Бобровского районов. 

Преимущество соревнований в том, 
что на отборочном этапе конкурсант 
получает возможность обсудить 
свою работу с экспертами, получить 

уровень –  
«высший пилотаж»

знай наших!
Скорость и отличные знания по 

географии пригодились воронежцам, 
отважившимся участвовать в сборке 
спилс-карт. Эти соревнования стали 
возможными благодаря  федераль-
ной программе «Знаю Россию» и 
предлагают в увлекательной форме 
запомнить расположение террито-
риальных единиц  и их масштаб.  За 
определенное время из магнитных 
деталей, выполненных в форме рос-
сийских регионов, воронежцы соби-
рали карту страны и родной области. 
Итоги оказались впечатляющими.  
В числе победителей – школьники двух 
городских гимназий (№ 10 и имени  
академика Н.Г. Басова). Местный 
рекорд установлен десятиклассни-
ком В. Менчук, сложившим  карту 
Российской Федерации за 8 минут 
30 секунд, Воронежской области –  
за 3 минуты. У пятиклассников свое 
время – последний пазл в карту страны 
был помещен, когда часы отсчитали за 
18 минут 20 секунд.

*Спилс-карта  Российской Федерации  и субъектов РФ – инновационная разработка, нацеленная на повышение образовательного уровня граждан

                          знания – наши маяки
стефаненко татьяна, председатель оргкомитета регио-

нального конкурса имени в.и. вернадского, учитель мбоу 
гимназия имени академика н.г. басова

– 14 декабря  для  учащихся  8-11 классов состоялся региональный 
этап Всероссийского конкурса имени В.И. Вернадского, а школьники 
5-7 классов смогли попробовать свои силы в соревновании «Тропой 
открытий Вернадского». Для ребят эти испытания – отличная воз-
можность приобрести опыт выполнения исследовательской работы, 
овладеть навыками, необходимыми при проведении экспериментов, 

научиться анализировать, обобщать. Состязания, носящие имя великого ученого, являются 
востребованной формой сетевого взаимодействия коллективов образовательных учрежде-
ний и ученых из разных уголков России и не только. Нам очень приятно видеть чуткое от-
ношение и искреннюю заинтересованность в продвижении и развитии конкурса на Воронеж-
ской земле  со стороны депутата Государственной Думы Сергея Чижова. В этом году при его 
содействии наш регион  в числе первых  в стране провел чемпионат по скоростной сборке 
спилс-карт*. Ребята показали прекрасные результаты! 

с места собЫтий

Прямая речь

открытия совершает тот, кто готов идти вперед
– Отрадно видеть любознательную, неравнодушную молодежь, 

стремящуюся постигать неизведанное. Именно с этого начинает-
ся успешная, полноценная личность, – уверен депутат государ-
ственной думы рф сергей чижов. – Выбрав приоритетом 
изучение родной страны, ребята  открывают  безграничные возмож-
ности роста и уникальные перспективы. Широкий географический 
кругозор необходим для разработки стратегии развития территорий, 
построения взаимовыгодных  отношений с международным сообще-
ством. Без этих знаний невозможно представить себе полноценное 

изучение истории, биологии, языков.
В распоряжении юных земляков – множество возможностей, которые предоставля-

ет сильнейшая система образования в мире. Ее развитие и поддержка – важная за-
дача моей работы в Государственной Думе, где я защищаю интересы воронежцев. За 
последние десять лет финансирование отрасли в регионе удалось увеличить почти  
в 2 раза. Благодаря этому появились, в том числе, инновационные форматы дополни-
тельного образования, среди которых детский технопарк «Кванториум», построенный при 
федеральной поддержке. Реализуются серьезные исследовательские проекты. Воронеж-
цы одерживают победы во всероссийских и международных состязаниях. В их числе и 
конкурс имени выдающегося отечественного  ученого Владимира Вернадского, в котором 
школьники нашего региона принимают участие.

«Мыслящий и работающий человек есть мера всего. Он есть огромное планетное  
явление», – так говорил Вернадский. Пусть пример плодотворной деятельности великого 
исследователя станет для ребят «компасом» и образцом настойчивости в достижении целей, 
а любовь к наукам будет проводником в добрых начинаниях!

обратную связь. Это тоже обучение, 
особенно для новичков в исследо-
вательской деятельности. Ребята 
приобретают нужные навыки: опыт 
участия в дискуссии, отстаивания 
своей точки зрения. 

Из 250 работ воронежских юношей 
и девушек региональные туры кон-
курса В.И. Вернадского и «Высший 
пилотаж» приняли к участию 130. 
На столичном уровне регион будут 
представлять лучшие. 

Анжелика ШИЛИНА

Прогресс науки начинается с  первых шагов навстречу открытиям

Собрать спилс-карту России за 10 минут –  
задача для настоящих знатоков страны.  

Воронежцы справились быстрее

Во время сборки  
спилс-карты у человека 

работает зрительная  
и тактильная память

«вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»?  
Это заблуждение. человек может все», – 

Никола Тесла

«есть только два способа прожить жизнь.  
Первый — будто чудес не существует.  
второй — будто кругом одни чудеса».  – 

Альберт Эйнштейн
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Озорной  внешне, серьезный по сути –  
15 декабря в Центре Галереи Чижова со-
стоялся финал ежегодного городского кон-
курса молодых супругов «Рай в шалаше». 

Когда кузница счастья – семья

Определить самую талантливую, 
творческую и сплоченную пару членам 
жюри помог микс из тематических зада-
ний, включивших «Визитную карточку», 
оригинальную демонстрацию празд-
ничного семейного блюда, вокально-
танцевальный номер и импровизацию.  
Последний этап оказался самым юмор-
ным и зрелищным – за короткое время 
молодожены представили шокирующую 
версию эпизода из фильма «Ирония 
судьбы, или С легким паром!». 

На протяжении двух часов пять моло-
дых семей из разных районов города удер-
живали внимание зрителей, превращая 
каждый выход на сцену в настоящее шоу.  

Трогательная поддержка, понимание 
с полувзгляда, естественность и очаро-
вание молодости – этим запомнились 
конкурсанты воронежцам. Не обошлось 
и без предложения руки и сердца – сюр-
приз для своей девушки сделал курсант 
Военно-воздушной академии из группы 
поддержки одной из семей.

Собравшиеся до последнего момента 
пытались угадать, кто же победит – 
настолько фееричны были талант и 
фантазия молодых супругов. И вот после 
долгого совещания жюри объявило Луч-
шую пару 2018 года – ею стали Александр 
и Ирина Макаровы из Ленинского района. 

«рай в шалаше»:  
браво финалистам!

Железнодорожный район –  
Владислав и София Кузовлевы

Коминтерновский район –  
Борис Осьмачко и Оксана Дежина

Левобережный район –  
Артур и Виолетта Григорян

Ленинский район –  
Александр и Ирина Макаровы

Центральный район –  
Максим Мальков и Таисия Казарцева

Повышение статуса семьи, формирование позитивного имиджа 
материнства и отцовства – одно из направлений, которое активно 
поддерживается Центром Галереи Чижова. За годы работы  у 
социально ответственного предприятия появилось множество 
замечательных традиций, и конкурс «Рай в шалаше» – тому яркое 
подтверждение. Идея этих состязаний близка духу деятель-
ности Центра, где к решению задач подходят сообща, проявляя 
мудрость и применяя нестандартное мышление. 

андрей харитонов, руководитель городского управления культуры 
– В Воронеже конкурс проходит уже в 22-й раз. Безусловно, он имеет важную соци-

альную значимость, популяризуя через творчество такие базовые ценности, как семья, 
любовь, добро. Ежегодно мы меняем организационный формат мероприятия, совер-
шенствуем его. Приятно, что благодаря «Раю в шалаше» молодые пары еще больше 
сближаются, открываются друг другу с новой стороны. Благодарим нашего партнера – 
Центр Галереи Чижова – за многолетнюю поддержку этих состязаний, предоставлен-
ную площадку, ценные призы и подарки. Только вкладываясь в благополучие людей, 
можно быть уверенными в стабильном, светлом завтра. 

александр и ирина макаровЫ, победители конкурса «рай в шалаше – 2018» 
– Если честно, не рассчитывали на победу, хотя подготовка началась задолго и была  

тщательной. Мы успешно справились со всеми возникшими трудностями и были рады 
подарить воронежцам заряд позитива. Пусть в нашем городе будет больше счастли-
вых улыбок! Благодарим Центр Галереи Чижова, Управление культуры за замечатель-
ный «Рай в шалаше» и возможность пройти предложенные задания вместе. 

Татьяна КЛЕВЦОВА

Ведущими конкурса по традиции стали победи-
тели конкурса прошлого года. Вадим и Ирина 
Василенко признаны «Лучшей парой 2017 года»

Артур и Виолетта Григорян умело соединили  
в уникальном танце традиции разных культур

Ценные призы, полученные участниками, помогут вести домашнее хозяйство и оставят 
больше времени на общение

Главным болельщиком 
пары Максима Малько-
ва и Таисии Казарцевой 
стал  маленький сынок

Конкурс собрал настоящий аншлаг –  
в Ресторанном дворике Центра 
Галереи Чижова не было ни одного 
свободного столика

«Визитной карточкой» Владислава и 
Софии Кузовлевых стала песня под 
гитару. Романтично?!

В качестве угощения Борис Осьмачко и Оксана Дежина предложи-
ли крепкий ароматный чай
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,7 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

«Держусь ради любимых дочек»

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

  благое дело

Подробнее о работе  «благотворительного фонда чижова» – на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

Неравнодушие воронежцев может сохранить Елене жизнь!
Он скрывается под разными именами и обличьями, имеет множество форм и видов. Его называют бичом, смер-
тельно опасным противником и злым роком XXI века. Всемирная организация здравоохранения констатирует: 
раку может быть подвержен каждый шестой житель планеты. Нам известно, при выявлении на ранних этапах, 
когда опухоль не вышла за пределы пораженного органа, вероятность полного излечения довольно велика. Но 
даже если заболевание обнаружено уже на 4 стадии, шанс выздороветь есть всегда!

ЧТОБы ПРОТяНУТь ЕЛЕНЕ РУКУ ПОМОщИ, 
ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) чижова 
(пробел) чукаева (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
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.

боль есть, диагноза все нет
В июне прошлого года Елена 

Чукаева заподозрила нелад-
ное – очень уж сильно заболела 
спина, мало похоже на обычную 
усталость или растяжение мышц. 
Незамедлительно обратилась к 
врачу, сделала МРТ позвоноч-
ника – исследование показало 
возможное наличие метастаз в 
костях. 

Дальнейшие многочисленные 
обследования в воронежском 
онкодиспансере должны были 
бы успокоить женщину – все 
анализы хорошие, ничего зло-
качественного не обнаружено. 
Однако с каждым днем Елене 
становилось все хуже, и по совету 
знакомых через два месяца без-
результатных поисков причины 
страшных болей она отправилась 
в Национальный медицинский 
исследовательский центр онко-
логии имени Блохина. 

«В течение двух недель я про-
шла все необходимые обследова-
ния, и там мне уже поставили диагноз –  
рак молочной железы 4 стадии с мета-
стазами в легких, печени и костях, – 
делится Елена. – А спина болела, потому 
что от онкологии произошел компрес-
сионный перелом позвоночника».

крепкие шансы

Несмотря на то, что драгоценное 
время было упущено и химиотерапия 
началась с большим опозданием, она 
смогла дать положительные результаты. 
Контрольные обследования стали 
фиксировать улучшения в легких и 
костях, а в печени метастазы вовсе 
пропали. Однако никто не мог и пред-
положить, что последующая операция 
по удалению яичников, которая должна 
была ускорить процесс выздоровления, 
внесет свои негативные коррективы. 
Буквально в считанные дни после 

«Я будто на мине сижу, 
не понимая, смогу ли 

продолжить лечение 
или нет, – пережи-
вает Елена. – За 
то время, что я не 
получала медика-
мент, мое состояние, 

конечно, ухудшилось. 
Как это отразилось 

на организме, узнаю в 
начале следующего года на 

контрольном обследовании».
Рассчитывать на собственные 

силы в этом случае Чукаевым тоже 
не приходится. В месяц на один 
только Тайверб будет уходить от 
100 тысяч рублей. В счет не идет 
специальное усиленное питание, 
поддерживающие иммунитет 
препараты и регулярные поездки 
в Москву. Для семьи с двумя 
детьми и общим доходом 17 тысяч 
рублей (пенсия по инвалидности 
и пособие по уходу) – это косми-
ческие суммы.

Победный настрой 

Но даже в такой с первого взгляда 
беспросветной ситуации, если присмо-
треться лучше, есть место для крепкой 
надежды и веры в здоровое будущее. Не 
последнюю роль, подчеркивают медики, 
в сражении с онкологией играет именно 
моральное настроение пациента, его 
сила воли и желание жить. У Елены это 
все в таком количестве, что, пожалуй,  
хватит даже на нескольких человек!       

«Держусь ради любимых дочек: 
старшей Яны и младшей Вареньки. 
Особенно помогает бороться Варюша, 
которая в 4 года пока не понимает, что 
именно со мной происходит. Она думает, 
что просто болею, очень поддерживает: 
может подойти обнять, поцеловать, – 
делится Елена. – Без мужа я бы вообще 
не справилась. Благодаря ему все еще 
живу, он моя опора, всюду со мной по 

Реальным средством спасения для Елены может 
стать дорогостоящий противоопухолевый препа-
рат Тайверб. Стоимость месячного курса составля-
ет порядка 100 тысяч рублей

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧИжОВА  (пробел)  
ЧуКАЕВА (пробел) 

СуММА  
ПОжЕРТВОВАНИЯ

вмешательства опухолевые клетки 
появились в головном мозге. 

Отчаиваться еще рано, говорят врачи 
и считает сама Елена. Тем более что  
спасти ситуацию может дорогостоящий 
противоопухолевый препарат Тайверб. 
За то время, что женщина принимала 
его, медики отмечали небольшое, но ста-
бильное уменьшение метастаз в голове. 
Казалось бы, соблюдать все инструкции 
по применению и до финальной победы 
будет рукой подать. 

Пришла беда, откуда не ждали

Вот только употреблять лекарство 
так, как положено, то есть без малейшего 
перерыва, Елена не может. Его выдают с 
большими перебоями: месяц он есть, дру-
гой – нет. Например, на декабрь таблетки 
получены, но в ноябре пришлось делать 
перерыв. А это не только приостановка 
терапии, но и огромный шаг назад. 

обследованиям ездит, следит за хозяй-
ством, ухаживает за детьми».

Укрепить силы Елены в борьбе за 
будущее могут и воронежцы! На про-
тяжении многих лет семья Чукаевых 
принимала участие в жизни подо-
печных «Благотворительного фонда 
Чижова», откликалась на призывы 
нуждающихся людей. Сейчас при-
шло время вернуть запущенный ими 
бумеранг добра и в канун Нового года 
подарить реальный шанс на оконча-
тельную и безоговорочную победу над 
страшным недугом! Собрать 100 тысяч 
рублей в короткие сроки – цель, кото-
рую вполне можно осилить сообща! 
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Научные исследования, проведенные в 
разных странах, показывают – доброволь-
ная общественная работа оказывает благо-
творное влияние на моральное состояние 
волонтера, снижает риск депрессии и повы-
шает чувство удовлетворенности жизнью.

В 2019 Воронежский  регион станет од-
ним из пилотных субъектов РФ в реали-
зации федерального проекта «Старшее 
поколение» – будет создана система дол-
говременного ухода за пожилыми. На его 
финансирование в областном бюджете на 
2019 год заложено 102 миллиона рублей.

  общество

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Социальные инициативы, реализуемые активистами  Советского  района,  закрепили  за столицей Черноземья 
лидерские позиции по развитию добровольчества. На XVIII Съезде «Единой России» в Москве воронежская про-
грамма «Серебряный возраст – время расправить крылья» была признана лучшей в стране.

ненужных людей не бывает
– Стать победи-

телями V Всерос-
сийского конкурса 
«Социальные инно-
вации» и занять 
почетное первое 
место в номинации 
«Волонтеры третьего 
возраста: мудрая под-

держка» помогли неравнодушие и 
кипучая деятельность наших пожилых 
наставников. Они пример для молодежи,  
массово присоединяющейся  к движе-
нию добровольчества, – делится впе-
чатлениями  руководитель Управления 
социальной защиты населения Совет-
ского района Любовь Шабанова. –  
С 2013 года в Воронеже  развивается 
геронтоволонтерство. Горожане пре-
клонных лет доставляют своим подо-
печным почту, оплачивают коммуналь-
ные платежи, регулярно общаются по 
телефону. На данный момент в этой 
общественно-полезной деятельности 
занято порядка 50 человек. 

Наставники с особым теплом и 
вниманием относятся к тем, кому 
нужна помощь. Их опыт и потенциал 
по-прежнему востребованы, а это луч-
шая мотивация продолжать начатое. 
Борются за каждого человека, чтобы 
не чувствовали себя забытыми, одино-
кими.  Еще одно направление работы, 
которое приносит пользу горожанам,  
отражает участие пенсионеров в зна-
чимых  акциях региона. Например, 
в текущем году волонтерами района 

за добровольцами – будущее
В рамках XVIII Съезда партии 

«Единая Россия», где активное уча-
стие принял депутат Государствен-
ной Думы Сергей Чижов, работало 
несколько дискуссионных площадок. 
Здесь в режиме диалога обсуждались 
наиболее острые проблемы страны. 
Форум «Качество жизни» среди про-
чих рассмотрел тему социального 
волонтерства. Было отмечено, что 
добровольческое движение приоб-
ретает возрастающее значение для 
дальнейшего развития общества. 
На данный момент только число 
«серебряных» волонтеров превысило 
15 000 неравнодушных – они творят 
добро в 83 регионах. Во многом 
именно благодаря этим людям поня-
тия «социальная ответственность» и 
«социально ориентированное обще-
ство» стали неразрывными. 2018 год 
показал, что сегодня невозможно 
себе представить качество жизни 
без волонтерской поддержки. Их 
роль  в решении задач, стоящих перед 
страной, будет расти. Эта мысль 
красной нитью проходит через план 
развития добровольчества в России. 
Решаются и рассматриваются многие 
вопросы, требующие законодатель-
ного урегулирования: страхование, 
обеспечение орудиями труда, регу-
лирование взаимоотношений волон-
теров с работодателями по месту 
основной трудовой деятельности, 
упрощение доступа добровольцев в 
различные учреждения (больницы, 
детские дома). Государство стремится 
увеличить количество граждан, 
помогающих развивать здравоох-
ранение, образование, культуру, 
охрану природы, эффективный поиск 
пропавших людей. Поэтому одной 
из приоритетных задач является 
принятие и реализация мер для 
повышения  активности молодежи, 
пожилых и людей с ограниченными 
возможностями. 

365 дней добрых дел

задолго до старта благотворительной 
инициативы «Белый цветок» было 
изготовлено порядка 9 объемных 
пакетов бумажных символов. Органи-
зуемая Воронежской Епархией «Волна 
милосердия» также собирает под своим 
крылом всех небезучастных. В первых 
рядах седовласые добровольцы и при 
проведении совместных рейдов с 
ГИБДД – борются с нарушениями при 
перевозке пассажиров.  Востребована 
помощь, осуществляемая активи-
стами в рамках направления «Я нужен 
людям и сегодня». Ярким примером 
здесь является ансамбль «Советские 
девчата», в копилке которых более  
130 концертов. Творческий коллектив 

начинался с обычных занятий пением, 
а теперь они вдохновляют ровесников 
вести такой же неугомонный образ 
жизни. По душе пожилым воронеж-
цам социальный туризм, организация 
семинаров, встречи делегаций, где на 
их плечи ложатся заботы по приему 
и регистрации гостей, проведению 
творческих выставок и мастер-классов. 

Здесь умеют скрасить монотонность 
будней. Песней, словом поддержки, 
да бывает достаточно ободряющего 
взгляда, чтобы у собеседника под-
нялось настроение! В чем секрет их 
успеха? От души все делают! Желаете 
знать, как получать радость от каждого 
дня – обращайтесь!
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48 % 

32 % 

26 % 

15 % 

31 % 

18 % 

14 % 
потребность заниматься волонтерством профессионально7 % 

37 % 

желание жить активной жизнью

стремление чувствовать себя полезным

Реализовать себя и свои инициативы

получить новые знания или квалификацию

Возможность решить проблемы (свои и друзей)

желание реализовать свои убеждения

получить полезные связи

желание завести друзей

5 % получить рекомендации для работодателя

Почему люди становятся добровольцами?

цифрЫ недели

миллиарда рублей запла-
нированы для Воронежского 
региона в 2019 году в рамках 
одного из разделов нацпроекта 

«Здравоохранение»  –  на  борьбу с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

миллионов ру-
блей получит Во-
ронежская область 
из федерального 

бюджета на поддержку пред-
принимательства в 2019 году.

сел Воронежской области употребляют пи-
тьевую воду с существенным превышением 
нитратов.  Минстрой выделил 2 миллиарда 
рублей на решение проблемы.

миллиона рублей направят на 
предоставление регионального ма-
теринского капитала в Воронежской 
области в 2019 году. 

миллиона рублей – эта сумма позволит 
провести реконструкцию площади Победы в 
Воронеже.  

тонны –  таков вес 
знака, который обо-
значит географический 
центр региона. Объект 

появится между селами Хреновое и 
Семено-Александровка и городом 
Бобров весной 2019 года.

место присвоено 
столице Черноземья  
по качеству жизни 
среди 150 городов 

РФ. Средней оценкой горожан из 
10 возможных стали 7 баллов. 

1,3 290 100

253,3 

5,2 
2,268-е 
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 «Ветка должна прогнуться,
чтобы сбросить снег и выпрямиться»
22 декабря в 15:00 в Центре Гале-
реи Чижова состоится масштабное 
спортивное мероприятие – Юно-
шеский турнир по дзюдо среди ко-
манд Воронежа!  

Это уникальная возможность стать 
свидетелями зрелищных поединков 
среди юных дзюдоистов – воспи-
танников ведущих клубов города. 
А также лицезреть показательные 
выступления и соревновательные 
схватки профессиональных спортсме-
нов – мастера спорта, тренера клуба 
«Дзюдо Черноземья» Кирилла Браж-
никова, кандидата в мастера спорта, 
многократного победителя первенств 
и чемпионатов Воронежской области 
Павла Садкового и мастера спорта по 
дзюдо Романа Токарева.

«Ветка должна прогнуться, чтобы сбросить снег и вы-
прямиться», – смысл фразы лежит в основе физической 
подготовки дзюдоиста. Этот вид единоборств отличает-
ся от других меньшим применением силы при выполне-
нии приемов и большим разнообразием разрешенных 
технических действий. Особенно важны занятия для де-
тей – благодаря этому спорту малыши становятся дис-
циплинированными, учатся самоконтролю, естественным 
образом выбирают правильные ориентиры, начинают раз-
личать ценности истинные и ложные и осознают, что для 
достижения желаемого необходимо прикладывать усилия. 
Дзюдо –  больше чем спорт, это целый путь философа и 
воина. Если человек отдал боевому искусству часть души, 
оно остается с ним навсегда.

Зрелищная борьба основана на бросках, подсечках, захватах

Дисциплина в дзюдо строжайшая – несоблюдение 
правил приводит к дисквалификации

Дзюдо, или иначе «Гибкий путь», – единоборство без оружия 

сПравка «гч»
центр галереи чижова – за поддержку здоровых инициатив! 
Организация и помощь в проведении знаковых спортивных состязаний –  

одно из приоритетных направлений работы Центра по развитию профес-
сионального спорта, популяризации здорового образа жизни и массового 
вовлечения жителей региона в занятия физической культурой.

Так, во время Чемпионата мира по футболу болельщики бурным пото-
ком устремлялись в зону фудкорта нового Атриумного зала, чтобы всеми 
вместе насладиться прямыми трансляциями матчей. Просмотры сопрово-
ждали перформансы и вкусные тематические блюда.

Не единожды трансформировалась в настоящее поле боя  и зона фудкорта 
первой очереди Центра Галереи Чижова: матчевая встреча по кикбоксингу, 
турнир имени И. Сабельникова по шахматам, открытие сезона Лиги бокса 
Черноземья и предстоящий Юношеский турнир по дзюдо, – сотни зрителей 
приходят посмотреть на зрелищные состязания и испытать яркие эмоции.

Центр Галереи Чижова – всегда в центре событий! 

вячеслав устиненко, главный тре-
нер сборных команд воронежской 
области по дзюдо, вице-президент, 
председатель тренерского совета 
вроо «федерация дзюдо»:

– Замечательно, что 
Центр Галереи Чижова  
поддержал предло-
жение нашего прези-
дента Александра Ше-
варова о проведении 
турнира. Здесь еже-
дневно бывают тыся-
чи людей, и устроить 

состязания и показательные выступления 
в таком популярном месте – отличная про-
паганда этого вида спорта. Ребята, которые 
еще не определились, в какой секции за-
ниматься, увидят дзюдо вживую и примут 
правильное решение.

я сам пришел в этот спорт в 16 лет, за-
нимался у заслуженного тренера РСФСР 
Ивана Долбилина. Получил мастера спорта, 
стал чемпионом Воронежской области, при-
зером Центра и Юга России, Всероссий-
ского турнира героев Курской битвы. 25 лет 
трудился  в учебном центре ГУВД Воронеж-
ской области, обучал будущих сотрудников 
милиции. Потом перешел в Федерацию 
дзюдо Воронежской области – мы создали 
ее на личном энтузиазме, и она работает до 
сих пор.

Все спортивные объединения области, в 
числе которых «Патриот», «Олимп», «Дми-
трий Донской», сейчас сплотили в одной 
общественной организации – спортивном 
клубе «Дзюдо Черноземья». Здесь аккуму-
лируем перспективных спортсменов с вы-
сокими результатами. Будем выступать на 
крупных чемпионатах и первенствах страны.

Весной в Воронеже состоится Чемпио-
нат России по дзюдо, куда планируем при-
гласить Владимира Путина. Мероприятие 
стартует при поддержке вице-премьера 
правительства РФ Алексея Гордеева – в 
свое время он был президентом Федерации 
дзюдо России.

Дед Мороз и Снегурочка в кимоно 
приготовили подарки для самых юных 
спортсменов. Помимо этого, гостей 
ждут развлекательная новогодняя 
программа, торжественная церемония 
награждения победителей, автограф- 
и фотосессия. Обещаем: будет очень 
интересно!

Татьяна КЛЕВЦОВА

от Первого лица
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  событие
Зажигательные танцевальные но-
мера, модный показ нижнего бе-
лья, завораживающее бармен-шоу 
и море угощений – 14 декабря в 
Центре Галереи Чижова состоялось 
открытие единственного в Черно-
земье шоу-рума немецкого бренда 
KARE. Теперь воронежцы смогут 
украшать свои дома мебелью и ак-
сессуарами, которыми прежде лю-
бовались в ресторанах и отелях по 
всему миру, видели в музыкальных 
клипах и телевизионных передачах.

Создатели KARE уверены: отказ от 
стандартной унификации меблировки 
и ее оригинальность позволяют людям 
создавать в интерьере ту самую атмос-
феру, в которую хочется возвращаться 
снова и снова. Общепризнанный факт: 
в умении искусно сочетать и смешивать 
стили, эпохи и культуры этому бренду 
равных нет. Нонконформисты и экс-
центрики, минималисты и романтики –  
здесь каждый обязательно найдет 
что-то свое.

Хасим РЕДЗИК, 
K ARE Franchise 
Global Manager

– С чего начался 
бренд KARE? Какая 
идея заложена в его 
основе? 

– Случилось все в 
1981 году с того, что два студента мюн-
хенского университета – Юрген Райтер 
и Питер Шенхофен «загорелись» идеей 
делать людей счастливее, преображая 
интерьеры. Когда я прихожу домой, 
хочу чувствовать себя максимально 
комфортно – это нормальное желание 
каждого. Потому все детали в доме 
должны быть стопроцентно «моими». 
Главная идея, которую мы несем, – 
получать удовольствие от жизни. 
И значительную роль здесь играет 
атмосфера в доме.

– В чем уникальность KARE? 
– Первый шоу-рум Юрген и Питер 

открыли в Мюнхене – это было поме-
щение площадью всего 40 квадратных 
метров. После KARE появился в других 

Яркие танцы стали  
приятным сюрпризом для гостей

Бармен-шоу внесло нотку адреналина 
в красочный праздник

«Красный человек» –  
узнаваемый символ бренда KARE

Золотой звук саксофона  
и прекрасный интерьер.  
Сказочно, не правда ли?

светлана  
устиненкова, 
шоп-менеджер

– В России это 
15-й магазин KARE. 
Немецкий бренд про-
изводит мебель, ак-
сессуары для дома 
и свет. Создатели – 

дизайнеры, которые черпают вдохновение в 
путешествиях по всему миру. Если говорить 
о сегменте на мебельном рынке, то это сред-
ний и средний +. Среди материалов преоб-
ладают ценные породы дерева, например, 
палисандр, дуб, береза. Клиентами, чаще 
всего, становятся люди, желающие получить 
комплексное предложение. Готовые стиле-
вые решения, которые можно реализовать в 
своем доме, – фишка магазина. 

алла жуковская,  
гость мероприятия

– Пришла сюда за покупками по 
мелочам, в том числе за специя-
ми, которые, как оказалось, есть 
только в этом магазине, и совер-
шенно случайно попала на торже-
ственное открытие. я восхищена. 
Но хочу сказать, что эту красоту 

облечь в слова невозможно, ее надо видеть, прийти, 
потрогать и… купить.

галина викторова, дизайнер интерьера
– Очень рада, что меня пригласили на открытие – шоу-рум велико-

лепен! Во-первых, удачно выбрано место – Центр Галереи Чижова. 
Во-вторых, сами товары, представленные в магазине, необычны. Как 
дизайнер, я уже присмотрела много вещей, которые тут же хотела бы ис-
пользовать в работе. Согласитесь, одно дело – рекомендовать заказчику 
купить что-то в онлайн-магазине, и совсем другое – прийти, посмотреть-
показать вживую. Для Воронежа это нечто совершенно новое!

Причем цены вполне адекватные. Продукт качественный и пре-
стижный. Больше всего на меня произвели впечатление светильники, зеркала и деревянная 
мебель. Каждый предмет хочется долго рассматривать. Вещи настолько оригинальны и са-
модостаточны, что преобразят любой интерьер, став его изюминкой. С сегодняшнего дня 
я – завсегдатай шоу-рума KARE.

Татьяна КЛЕВЦОВА

городах Германии и в Австрии. Сегодня 
бренд представлен по всему миру – 
от Бразилии до Японии. Для этого 
креативный директор Юрген Райтер 
путешествует 6 месяцев в году – иссле-
дует культуры, предпочтения людей в 
каждой отдельной стране, популярные 
формы и материалы. Мы живем в эпоху 
глобализации и постепенно утрачиваем 
национальную идентичность. Напри-
мер, сегодня почти не осталось стран, 
где нет ИКЕИ – во всем мире один и 

KARE:  
ваш идеальный 

интерьер

тот же ассортимент. А наши 
клиенты – те, кому нравится 
проявлять свою индиви-
дуальность, идти против 
общепринятых правил.

– Как бренду удалось 
завоевать фактически весь 
мир?

– Думаю, наша формула 
успеха как раз в том, что мы 
смелые, оригинальные, не 

следуем за трендами, а создаем их, под-
ключая  воображение и максимально 
выкладываясь. А еще по-настоящему, 
искренне любим и уважаем то, что делаем, 
– в таких условиях успех неизбежен.

– Каким образом приняли решение 
открыть шоу-рум в Воронеже?

– Мне поступило предложение от 
менеджера Центра Галереи Чижова. До 
этого, честно говоря, про Воронеж не 
слышал. Мы провели исследование и 
выяснили, что жителям города нужен 

наш бренд, они должны полу-
чить больше возможностей для 
самовыражения. Тогда я узнал, 
что в Центре Галереи Чижова 
представлены не только ком-
пании с мировым именем, 
но и интересные рестораны, 
например, «Балаган-Сити», 

где, кстати, ежегодно проходит 
наш немецкий Октоберфест, – 
все это очень заинтересовало. 

И, честно, когда впервые ехал сюда, не 
ожидал увидеть шопинг-молл столич-
ного уровня. И хоть я не посмотрел 
весь город, он показался милым и 
чистым. Люди разные, большинство –  
дружелюбные, воспитанные. Мне 
здесь комфортно.

– Что скажете о ценовой политике 
компании?

– Если сравнивать с мебельными 
магазинами Европы, KARE – недорогой 
бренд. Например, когда мы открыли 
первый шоу-рум в России, в Санкт-
Петербурге, доллар стоил в районе  
39 рублей, наша мебель была одной из 
самых доступных: вы бы видели поток 
покупателей – за короткий срок ску-
пили все, как сумасшедшие, в хорошем 
смысле слова. Цены во многом зависят 
от курса, но в целом доступные. 

людмила волчек,  
дизайнер  
интерьера

– Давно работаю 
в сфере дизайна, и 
очень приятно, что 
такой магазин по-
явился в нашем го-
роде. Авторитетные 

специализированные  журналы утвержда-
ют: такая комплектация, мебель и аксес-
суары сейчас очень популярны. И теперь у 
нас есть возможность не делать подборки 
для заказчиков по глянцу, как прежде, а 
привести их сюда.
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На одну пенсию в Камчатском крае прожить крайне сложно. Стоимость комму-
нальных услуг, особенно за отопление, в разы выше, чем, например, в средней 
полосе России. Продукты, особенно свежие фрукты и овощи, вовсе стоят бас-
нословных денег

 общественная пРиемная

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

На Камчатку поезда не ходят

И с Камчатки – тоже, как не трудно 
догадаться. Но эту простую истину 
пенсионерки с дальневосточного 
полуострова Надежде Коксиной 
пришлось доказывать доволь-
но долго. И если бы не помощь 
общественной приемной «Единой 
России» депутата Государствен-
ной Думы от Воронежской области 
Сергея Чижова, еще неизвестно, 
чем бы все закончилось.

В Петропавловске-Камчатском 
Надежда Валентиновна жила с дет-
ства. Отец – военный, приходилось 
много переезжать по стране, но в итоге 
семья обустроилась на Дальнем Вос-
токе.  В этот сказочно красивый край 
невозможно не влюбиться. К долгой, с 
обильными снегопадами зиме и земле-
трясениям, которые, как назло, чаще 
всего случаются ночью и в непогоду, 
привыкли довольно быстро. Богатый 
ягодами и грибами лес, вкусная чистая 

вода, горячие источники и «домашние» 
вулканы компенсировали многие 
неудобства жизни на краю земли. 
Больше тридцати лет Надежда и ее 
сестра Татьяна проработали в детском 
саду, и не сосчитать малышей, которые 
прошли через их добрые руки. 

Незаметно наступил срок уходить 
на заслуженный отдых.  На одну 
пенсию в Камчатском крае прожить 
крайне сложно. Стоимость коммуналь-
ных услуг, особенно за отопление, в 
разы выше, чем, например, в средней 
полосе России. Продукты, особенно 
свежие фрукты и овощи, вовсе стоят 
баснословных денег. Но дело даже 
не в этом. Мама Надежды Коксиной 
родилась в Борисоглебске. В детстве 
они часто там бывали, заезжали в 
Воронеж, помнят город, когда еще не 
было водохранилища. Это все родные, 
знакомые с детства места. Родители 
очень хотели вернуться на родину, но, 
к сожалению, не успели. А вот Надежда 
с сестрой и сыном реши ли собраться 
и переехать в столицу Черноземья.

Надежда Валентиновна знала, что 
неработающие пенсионеры, переезжа-
ющие на постоянное место жительства 
из районов Крайнего Севера, имеют 
право на компенсацию стоимости про-
езда, а также провоза багажа не более 
1 тонны на человека. Чтобы вернуть 
потраченные на переезд средства, 
необходимо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по 
новому месту жительства. При этом 
предварительно зарегистрироваться 
по новому адресу проживания, а также 
обратиться в органы ПФР с заявле-
нием о запросе ее пенсионного дела с 
прежнего места.

Собственно, она так и поступила. 
Ей выплатили компенсацию за про-
воз вещей железнодорожным транс-
портом, а также затраты на билеты 
и иные расходы. А вот за доставку 

контейнера морем средства не 
возместили. Получилось, что в 
общей сложности не доплатили 
133 тысячи. Надежда Вален-
тиновна не понимала, почему 

возникли такие проблемы. Они с 
сестрой собрали все необходимые 

документы, но их отправляли от 
одного кабинета к другому, 
сверяли какие-то цифры, счи-
тали тонны, а толку не было. 

Тогда знакомые посоветовали 
Коксиной обратиться к 
депутату Госдумы Сергею 
Чижову.

По волнам в товарном вагоне
Юрисконсульты общественной 

приемной парламентария выяснили, 
что решением руководителя террито-
риального органа Пенсионного фонда 
в городе Воронеже было постановлено 
выплатить 84 927 рублей. Однако в 
принятом решении отсутствует рас-
шифровка суммы отдельно за проезд и 
отдельно за провоз багажа. Когда стали 
уточнять логику принятого решения, 
то выяснилось, что провоз багажа 
от Петропавловска-Камчатского до 
Воронежа, а это 9 375 километров, 
был оплачен по тарифу одной тонны…  
железнодорожным транспортом.

Но на Камчатку поезда не ходят, 
поскольку ни через Корякское нагорье, 
ни, тем более, через Охотское море 
железной дороги нет. Жители полуо-
строва летают на материк на самолетах, 
а тяжелые грузы обычно отправляют 
на морских судах до Владивостока. И 
уже в Приморье контейнеры перегру-
жают на железнодорожные составы.

По этой же причине в порту Петро-
павловска-Камчатского нет однотон-
ных контейнеров – баланс на судне 
легче устанавливать пятитонными 
емкостями. Здесь важнее вопросы 
безопасности, чем эфемерные надежды 
на познания в области географии 
материковых чиновников. Надежда 
Коксина даже запаслась справкой от 
компетентного ведомства, что одно-
тонники на полуостров вообще не 

Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях» определяет систему  
компенсаций для неработающих пенсионеров за счет средств ПФР

В порту Петропавловска-Камчатского нет однотонных контейнеров –  
баланс на судне легче устанавливать пятитонными емкостями.  
Здесь важнее вопросы безопасности, чем эфемерные надежды  
на познания в области географии материковых чиновников
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задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

поставляются, поэтому она была 
вынуждена оплачивать емкость, кото-
рая была в наличии – на 5 тонн. Но 
это не помогло. Потребовалось решать 
вопрос в судебном порядке.

Напомним, что статья 3 Закона 
РФ от 19 февраля 1993 года N 4520-1 
(в редакции от 31 декабря 2014 года) 
«О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях» определяет систему гарантий 
и компенсаций для неработающих 
граждан, получающих трудовую пен-
сию или пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению за счет 
средств Пенсионного фонда РФ.

В соответствии со статьей 4 данного 
Закона неработающие пенсионеры, 
переезжающие на постоянное место 
жительства за пределы районов Край-
него Севера, имеют право на компен-
сацию переезда. 

100% – до владивостока
В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 11 декабря 2014 
года N 1351 (в редакции от 7 марта 2016 
года) «О порядке компенсации расхо-
дов, связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, лицам, являющимся 
получателями трудовых пенсий и 
(или) пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, и членам 
их семей» возмещаются расходы на 
оплату стоимости проезда к новому 
месту жительства пенсионера и пере-
езжающих вместе с ним, а также 
оплату стоимости провоза багажа.  
Компенсация производится в размере 
фактически произведенных расхо-
дов на оплату багажа весом не более  
1 тонны железнодорожным, внутрен-
ним водным, морским, автомобильным 
транспортом (за исключением такси), 
но не выше установленных тарифов на 
перевозку багажа железнодорожным 
транспортом.

Однако в силу пункта 4 данного 
Порядка, при отсутствии в населенном 
пункте по прежнему месту житель-
ства пенсионера либо на отдельных 
участках маршрута следования видов 
транспорта, указанных в подпункте 
"б" пункта 3 настоящего Порядка, 
пенсионеру возмещаются в размере 
100 процентов фактически произ-
веденные расходы на провоз багажа 
иными транспортными средствами 
до ближайшей к прежнему месту 

жительства железнодорожной стан-
ции. Или до ближайшего морского 
либо речного порта, открытого для 
навигации в это время. В нашем случае 
такой «станцией» и был Владивосток.

Поскольку компенсация произво-
дится на основании документов, под-
тверждающих стоимость и категорию 
провоза, выданных транспортной орга-
низацией, пенсионерка собрала длин-
ный список всевозможных накладных, 
счетов и актов, которые приложила к 
исковому заявлению.

В силу части 1 статьи 55 и статьи 
71 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, доказательствами по 
делу являются любые полученные  в 
предусмотренном законом порядке 
сведения  об обстоятельствах, имею-
щих значение для разрешения  дела. 
Такими доказательствами явились 
представленные Коксиной письмен-
ные доказательства понесенных ею  
расходов – более 136 тысяч рублей.

В соответствии  со статьей 3 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, заинтересованное лицо вправе  
в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроиз-
водстве, обратиться  в суд за защитой  
нарушенных либо оспариваемых  прав 
и свобод или законных интересов.

Согласно статье 8 Гражданского 
кодекса РФ, гражданские права и 
обязанности возникают из оснований, 
предусмотренных законом и иными 
правовыми актами, а также из действий 
граждан и юридических лиц, которые 
хотя и не предусмотрены законом 
или такими актами, но в силу общих  
начал и смысла гражданского законо-
дательства порождают гражданские 
права и обязанности.

Переезд северян должен быть 
компенсирован

На этом основании в суд было 
направлено исковое заявление с тре-
бованием взыскать с Управления 
Пенсионного фонда РФ в городе Воро-
неже данную сумму компенсацион-
ных расходов. А также, на основании   
положений  статьи 98 Гражданского 
процессуального кодекса, взыскать 
с ответчика понесенные расходы по 
уплате  государственной пошлины в 
размере  3 927 рублей. 

В результате решением Централь-
ного районного суда Воронежа исковые 
требования пенсионерки были удов-
летворены в полном объеме.

Стоит ли говорить, как нужны деньги 
людям, ушедшим на пенсию. Тем более, 

когда человек только начал обживаться 
на новом месте. На встрече во время 
региональной недели Надежда Коксина 
горячо поблагодарила парламентария 
за оказанную помощь 
и особо подчеркнула 
ва жность работы, 
которую выполняют 
его общественные при-
емные. В ее случае – 
это была единственная 
инстанция, в которой 
помогли найти выход 
из крайне непростой 
ситуации.

«Ежегодно направ-
л я ю т с я  б о л ь ш и е 
средства на развитие 
северных территорий 
России и поддержку 
населения. Льготы 
охватывают пенси-
онное обеспечение, 
медицинские услуги, 
трудовые отношения. 
Тем не менее, мно-
гие, выработав стаж, 

решают перебраться на материк, – 
отметил в этой связи депутат Государ-
ственной Думы Сергей Чижов. – Хотя 
данное направление поддержки суще-
ствует давно, до сих пор встречаются 
настолько уникальные жизненные 
ситуации, что система дает сбой. 
Как, например, в случае с переездом 
Надежды Валентиновны, когда ей 
пришлось заплатить за воздух. Бук-
вально. Оплатив 5-тонный контейнер, 
поскольку меньших по объему на 
Камчатке нет уже несколько лет. Кроме 
этого, по документам, которые мы стали 
изучать, когда Надежда Валентиновна 
обратилась ко мне в общественную 
приемную, невозможно было понять 
даже логику расчета компенсации. В 
итоге удалось выяснить, что не была 
учтена транспортировка багажа мор-
ским сообщением.

В восполнении выявленного про-
бела было отказано, поэтому далее 
мы защищали интересы Надежды 
Валентиновны в судебном порядке. 
Рассмотрение гражданского дела 
продолжалось три месяца, но в итоге 
нам удалось добиться удовлетворения 
исковых требований в полном объеме. 
В общей сложности сумма, выплачен-
ная Надежде Валентиновне, превысила 
220 тысяч рублей».

Кроме этого, парламентарий под-
черкнул, что ежегодно в Госдуме 
предусматривается финансирование 
жилищных субсидий переселенцам. 
В этом году – более 5,5 миллиарда 
рублей. 

А в марте этого года Закон РФ  
от 19 февраля 1993 года N 4520-1  
«О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях» был дополнен статьей 35.1. 

Согласно данной статье, инфор-
мация о предоставлении гарантий и 
компенсаций для лиц, работающих 
и проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях, размещается в Единой 
государственной информационной 
системе социального обеспечения 
(ЕГИССО). Размещение и получение 
указанной информации осущест-
вляются в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 года  
N 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».

В результате ЕГИССО будет содер-
жать в полном объеме актуальную 
информацию о социальных гарантиях, 
которые предоставляются гражданам 
на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов: «Рассмотрение граждан-
ского дела продолжалось три месяца, но в итоге нам удалось добиться удов-
летворения исковых требований в полном объеме»

Если до населенного пункта прежнего места жительства пенсионера не 
ходят поезда, то  ему в размере 100 процентов возмещаются расходы на 
провоз багажа иными транспортными средствами до ближайшей железно-
дорожной станции

Единая государственная информационная система 
социального обеспечения в полном объеме содер-
жит актуальную информацию о социальных гаран-
тиях, предоставляемых гражданам на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях
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Сначала нужно определить размер ущерба, нанесенного соседкой. А затем 
предъявить ей требование о его возмещении в добровольном порядке

 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.

Размер ущерба, причиненного 
вашему имуществу, можно установить 
с помощью составления отчета об 
оценке на основании заключенного 
договора с организацией, имеющей 
право заниматься оценочной деятель-
ностью, в том числе оценкой повреж-
денного имущества. Предметом такого  
договора будет являться оказание 
услуг по определению стоимости 
восстановительных работ по приведе-
нию входной двери в первоначальное 
состояние либо стоимости работ, про-
ведение которых необходимо в целях 
замены входной двери.

НЕДЕЛя НА РЕгИСТРАЦИю
– В течение какого срока в МФЦ 

рассматривают заявление о поста-
новке земельного участка на када-
стровый учет?

– Согласно требованиям Феде-
рального Закона «О государственной 
регистрации недвижимости», на 
осуществление государственного 
кадастрового учета отводится семь 
рабочих дней с даты приема МФЦ 
заявления и прилагаемых к нему 
документов.

В силу статьи 70 Земельного 
кодекса РФ, государственный када-
стровый учет земельных участков 
осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
«О государственной регистрации 
недвижимости».

В силу статьи 16 ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости», кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация прав 
осуществляются в течение следую-
щих сроков (независимо от формы 
представления документов):

– семь рабочих дней с даты приема 
органом регистрации прав заявления 
на осуществление государственной 
регистрации прав и прилагаемых к 
нему документов;

– девять рабочих дней с даты при-
ема в многофункциональном центре 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг заявления 
на осуществление государственной 
регистрации прав и прилагаемых к 
нему документов;

– пять рабочих дней с даты приема 
органом регистрации прав заявления 
на осуществление государственного 
кадастрового учета и прилагаемых к 
нему документов;

– семь рабочих дней с даты при-
ема многофункциональным центром 
заявления на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета и 
прилагаемых к нему документов;

– десять рабочих дней с даты приема 
органом регистрации прав заявления 
на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной 
регистрации прав и прилагаемых к 
нему документов;

– двенадцать рабочих дней с даты 
приема многофункциональным цен-
тром заявления на осуществление 
государственного кадастрового учета 
и государственной регистрации прав 
и прилагаемых к нему документов;

– пять рабочих дней с даты посту-
пления в орган регистрации прав 
вступившего в законную силу судеб-
ного акта, установившего обязанность 
осуществить государственный када-
стровый учет и (или) государственную 
регистрацию прав.

Датой государственного кадастро-
вого учета является день внесения 
в Единый государственный реестр 
записи об объекте недвижимости.

Проведение как кадастрового учета, 
так и госрегистрации прав на недви-
жимость подтверждается выпиской 
из ЕГРН (часть 1 статьи 28 Закона о 
государственной регистрации недви-
жимости).

СЕМЕйНОЕ пРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

СУД ЛИШАЕТ пРАВ,  
НО НЕ ОБяЗАННОСТЕй

– Отец моих детей утверждает, 
что в случае лишения родительских 
прав он не обязан продолжать пла-
тить алименты на их содержание. 
Так ли это?

– Нет, лишение родительских прав 
не освобождает родителей от обязан-
ности содержать своих детей.

В силу статьи 71 Семейного кодекса 
РФ, граждане, лишенные родительских 
прав, теряют все права родителя, в том 
числе право на получение от ребенка 
содержания, а также на льготы и госу-
дарственные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей.

Вместе с тем, законодателем защи-
щаются имущественные права ребенка 
и в данной правовой ситуации.

Так, в силу статьи 80 Семейного 
кодекса РФ, родители обязаны содер-
жать своих несовершеннолетних детей. 
В случае, если они уклоняются от 
этого, средства на содержание несо-
вершеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в судебном 
порядке.

Это базовая правовая норма, в силу 
которой лишение родительских прав 
не освобождает родителей от обязан-
ности содержать своего ребенка.

Единственный случай, когда роди-
тель, лишенный родительских прав, 
может быть освобожден от уплаты  
алиментов – это усыновление его 
ребенка другими гражданами. Усы-
новление допускается не ранее истече-
ния шести месяцев со дня вынесения 
решения суда о лишении родителей  
(родителя) родительских прав.

гРАжДАНСКОЕ пРАВО 

ЦЕНА ДИВЕРСИИ  
– Соседка по лестничной площадке 

облила мою дверь краской, могу ли 
я потребовать от нее возмещения 
ущерба?

– После определения размера 
ущерба, вы вправе предъявить тре-
бование о его возмещении соседкой в 
добровольном порядке. А в случае ее 
отказа – подать в суд (мировой судья 
или районный суд, в зависимости от 
суммы убытков) исковое заявление о 
возмещении ущерба, причиненного 
вашему имуществу.

Согласно пункту 1 статьи 15 Граж-
данского кодекса РФ, лицо, право 
которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере.

Как предусмотрено пунктом 1 
статьи 1064 Гражданского кодекса 
РФ, вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, под-
лежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. Размер 
подлежащих возмещению убытков 
должен быть установлен с разумной 
степенью достоверности.

Согласно подпункту 1 пункта 1 
статьи 91 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ, по искам о взы-
скании денежных средств цена иска 
определяется исходя из взыскиваемой 
денежной суммы.

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

Датой государственного кадастрового учета является день внесения в Единый 
государственный реестр записи об объекте недвижимости

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»
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Субсидии предоставляются, если отсутствуют долги по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг или при заключении с гражданами соглашений по 
погашению задолженности

Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, 
что сохранение семьи невозможно

задать свой воПрос в общественную Приемную вЫ всегда можете с Помощью сПециального сервиса на сайте иа «галерея чижова»

 общественная пРиемная
 
НАСИЛьНО МИЛ НЕ БУДЕШь 

– Как быть, если супруга против 
расторжения брака? Детей у нас нет.

– В соответствии со статьями 19-23 
Семейного кодекса РФ, при взаимном 
согласии на развод супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних детей, 
расторжение брака производится в 
органах записи актов гражданского 
состояния.

Если один из супругов, несмотря 
на отсутствие у него возражений, 
уклоняется от расторжения брака в 
органе записи актов гражданского 
состояния, развод производится в 
судебном порядке.

Для обращения в суд необходимо 
подготовить исковое заявление, к 
которому следует приложить:*

– свидетельство о заключении 
брака (подлинник);

– квитанцию об уплате госпошлины 
в размере 600 рублей;

– доверенность (если интересы в 
суде будет отстаивать представитель);

– документы, подтверждающие 
обстоятельства, на основании которых 
иск предъявляется по месту житель-
ства истца;

– другие документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, на которых вы 
основываете свои требования.

Также нужно приложить копии 
искового заявления и документов для 
ответчика и третьих лиц в зависимости 
от их числа.

Расторжение брака в судебном 
порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совмест-
ная жизнь супругов и сохранение семьи 
невозможны.

При рассмотрении дела о растор-
жении брака, если один из супругов не 
дает на это согласие, суд вправе при-
нять меры к их примирению и отложить 
разбирательство дела, назначив срок 
в пределах трех месяцев.

Расторжение брака производится, 
если меры по примирению супругов 
оказались безрезультатными и они 
(один из них) настаивают на растор-
жении брака.

При наличии взаимного согласия 
на развод суд расторгает брак без 
выяснения мотивов.

Расторжение брака производится 
судом не ранее истечения месяца со 
дня подачи супругами заявления.

Брак считается расторгнутым со 
дня вступления решения суда в закон-
ную силу.

Суд в течение трех дней со дня всту-
пления в законную силу решения дол-
жен направить выписку из него в орган 
ЗАГС по месту регистрации заключения 
брака (статья 25 Семейного кодекса РФ).

*Статья 132 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ; подпункт 5 пункта 1 статьи 
333.19 Налогового кодекса РФ. 

жКХ

ЛьгОТы НА ДОЛгИ  
НЕ пРЕДОСТАВЛяюТСя

– Будут ли предоставляться субси-
дии по жКХ, если есть задолженности 
по оплате коммунальных услуг?

– Нет, не будут. Субсидии предо-
ставляются при отсутствии долгов по 
оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами согла-
шений по погашению задолженности.

Льготы и субсидии по оплате 
жилищно-коммунальных услуг явля-
ются мерами социальной поддержки 
граждан.

Субсидии по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг предоставляются 
гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
(исходя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жилого 
помещения и стоимости ЖКУ) пре-
вышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
на оплату жилья и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи.

Согласно пункту 8 Правил предо-
ставления субсидий, граждане, име-
ющие на это право, и члены их семей 
представляют в уполномоченный орган 
по месту постоянного жительства соот-
ветствующее заявление с приложением 
следующих документов:

– документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (паспорт);

– копии документов, подтверждаю-
щих право заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры социальной под-
держки и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;

– документы, подтверждающие 
правовые основания владения и пользо-
вания заявителем жилым помещением;

– документы, подтверждающие 
правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем, 
к членам его семьи;

– справку об отсутствии оформлен-
ных льгот по месту регистрации в слу-
чае, если у заявителя в собственности 
более одного жилого помещения, или 
при обращении за предоставлением 
льгот по месту пребывания;

– документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и доверенность на 
него (в случае обращения представителя 
заявителя);

– документы или их копии, содер-
жащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед пода-
чей заявления о предоставлении суб-
сидии месяц, и о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

– документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при решении вопроса о 
предоставлении субсидии.

В силу пункта 5 статьи 159 Жилищ-
ного кодекса РФ, субсидии предостав-
ляются гражданам при отсутствии у 
них задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Уполномоченный орган в течение 10 
дней с даты получения необходимых 
документов принимает решение о предо-
ставлении субсидии или об отказе в ее 
предоставлении, рассчитывает размер 
субсидии и доводит соответствующее 
решение до заинтересованных лиц.

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ТРУДОУСТРОйСТВО

ОТпУСК ЗА СВОй СЧЕТ                         
– Моя супруга – инвалид 2 группы, 

передвигается на коляске. На какой 
срок я могу взять отпуск без содер-
жания, чтобы заняться ее лечением?

– Вопросы предоставления отпу-
ска без сохранения заработной платы 
регламентированы положениями 
статьи 128 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Эти вопросы 
также могут быть заложены в кол-
лективных договорах и в индиви-
дуальных договорах работника с 
работодателем.

По семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заяв-
лению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого 
определяется соглашением между 
работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании 
письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы:

– участникам Великой Отече-
ственной войны – до 35 календарных 
дней в году;

– работающим пенсионерам по 
старости (по возрасту) – до 14 кален-
дарных дней в году;

– родителям и женам (мужьям) 
военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел, федеральной про-
тивопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, – до 
14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 
календарных дней в году;

– работникам в случаях рождения 
ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников – до пяти 
календарных дней.

Указанная норма прямо не пред-
усматривает срок, на который может 
быть предоставлен отпуск без сохра-
нения заработной платы, в нашем 
случае – для лечения супруги. По 
аналогии права следует полагать, 
что заявитель может взять отпуск 
без содержания для обследования 
супруги у врачей сроком не менее 
пяти рабочих дней.

Клуб жКХ приглашает всех желающих
21 декабря 2018 года 

с 15.00  до 17.00 
в Управе Ленинского района

(г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115, каб. 304) 

пройдет очередное заседание Круглого Стола  
на тему актуальных вопросов ЖКХ. Приглашаются 

все желающие повысить правовую грамотность 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Прием будет вести специалист эксперт-аналитик  
по вопросам ЖКХ ВРОО «Жилищный контроль» 

Елена Владимировна Рудь.
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Разработанный депутатами законо-
проект призван  обеспечить единство 
и полноту правового регулирования 
государственного надзора за соблюде-
нием требований пожарной безопас-
ности на объектах.

« С  2 0 0 7  г о д а 
органы федерального 
пожарного надзора 
были лишены полно-
мочий по контролю 
над соблюдением 
требований безопас-
ности во время стро-
ительных и ремонт-

ных работ в зданиях. Статистика 
показывает, что с тех пор при общем 
снижении числа пожаров в стране 
их доля в новостройках стала расти. 
Трагедия, произошедшая в марте этого 
года в торговом центре в Кемерово, 
еще раз подтвердила, что требуется 
переосмысление действующих пра-
вил и принятие решений, которые не 
допустят повторения подобной ката-

строфы вновь. Одним из приоритет-
ных направлений нашей с коллегами 
законотворческой деятельности было 
устранение законодательных пробе-
лов в области обеспечения пожарной 
безопасности и совершенствование 
правовых основ надзора в этой сфере. 
Результатом проделанной работы стало 
введение обязательного пожарного 
надзора на этапах проектирования, 
строительства, капитального ремонта, 
реконструкции и ввода в эксплуата-
цию зданий, а также государственного 
мониторинга пожарной безопасности 
на действующих объектах с массо-
вым пребыванием людей», – пояснил 
депутат государственной Думы от 
Воронежской области Сергей Чижов.

Таким образом, сейчас МЧС России 
следит за пожарной безопасностью 
только в уже работающих зданиях. 
По словам директора департамента 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы МЧС – главного 
государственного инспектора по 
пожарному надзору Рината Еникеева, 
проверка свыше 11 тысяч объектов, 
принятых в эксплуатацию после того, 
как ведомство лишилось функций над-
зора, показала, что нарушения пожар-
ной безопасности в 80% случаев были 
совершены на этапе строительства. 
Сейчас их устранение или невозможно 
вовсе, или требует реконструкции 
здания. От сложившихся условий в 
первую очередь страдают добросо-
вестные предприниматели – новые 
владельцы или арендаторы строения. 

хотите Предложить тему для обсуждения или Проголосовать за Понравившиеся статьи? звоните: 261-99-99.

Разработанный депутатами законо-
проект предусматривает, что органы 
пожарного надзора будут проводить 
экспертизу и выдавать заключения, 
начиная с разработки градострои-
тельной и проектной документации. 
Контроль безопасности стартует, 
когда здание еще даже не начинали 
строить, и продлится на всех этапах 
его возведения или ремонта. Также 
вводится государственный мони-
торинг безопасности в торговых 
центрах и других объектах, где могут 
одновременно находиться больше 50 
человек. Периодичность плановых 
проверок будет определять прави-
тельство, учитывая класс пожарной 
опасности.

В Главном управлении МЧС России 
по Воронежской области инициативу о 
возвращении государственному пожар-
ному надзору озвученных функций 
контроля поддерживают. Соблюдение 
противопожарных требований – это, 
в первую очередь, гарантия безопас-
ности людей. 

Евгения глушак

сПравка «гч»

сПравка «гч»

есть что исправить!
Сотрудники МЧС, побывавшие 

в течение 2018 года с проверками 
в 62000 кинотеатрах и торговых 
центрах, выявили, что примерно 
50% из них не соответствовали 
требованиям безопасности. Всего 
было обнаружено 270 тысяч фактов 
нарушений. По всей России свыше  
16 тысяч объектов не имеют правильно 
функционирующих путей эвакуации, 
около 5,5 тысячи объектов возведено 
с использованием особо горючих и 
дымообразующих материалов, в 5,9 
тысячи зданий и сооружений отсут-
ствовал полный перечень средств 
первичного пожаротушения.

Выявленные проблемы коснулись  
работы пожарной сигнализации, 
систем автоматического тушения 
огня и противодымной защиты, не 
всегда функционировали эвакуа-
ционные выходы, не было огнету-
шителей. 

не первая трагедия
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 

2018 года и унес жизни 60 человек. По числу жертв он стал вторым крупнейшим в истории  
современной России – после трагедии 2009 года в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», 
в которой погибло 156 человек.

каждый инспектор, поставивший 
свою подпись под актом на любом 
этапе возведения, станет нести 
личную ответственность за выпол-
ненную работу 

Государственная Дума устраняет пробелы в сфере обеспечения безопасности после трагедии в «Зимней вишне». 
Проект изменений сразу в 5 федеральных законах, возвращающий пожарный надзор на самые ранние этапы 
строительства и гарантирующий федеральный мониторинг ситуации в торговых центрах, прошел первое чтение. 

  общество

Строительство:  
пожарный надзор  

начнется с проекта
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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 – от 16 000 рублей.

служба эксплуатации
ГРУЗчиК
Обязанности:
• осуществление разгрузо-погрузочных работ 
на складе;
• выполнение поручений руководителя склад-
ского помещения.
Требования:
• ответственность, аккуратность, исполни-
тельность.
Условия:
• график работы: 3/3, с  8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 12 000 рублей.

слЕсаРь пО ОбслУжиВа-
нию КлиМатичЕсКиХ  
систЕМ
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, кана-
лизации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе клима-
тических систем.
Требования:
• опыт работы в аналогичной должности не 
менее 1 года;
• ответственность, аккуратность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – от 21 000 рублей.

Клининговая компания
УбОРщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;

• поддержание порядка торгового зала в тече-
ние 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;
7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей. 

служба безопасности 
ОХРанниК
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала и по-
сетителей торгового центра;
• контроль соблюдения правил парковки.
Требования:
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 17 000 рублей.

автомоечный  
комплекс

аВтОМОйщиК  
Обязанности:
• обслуживание машин клиентов в автомоеч-
ном комплексе. 
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

сеть супермаркетов  
«Мир вкуса»

ВОДитЕль на ДОстаВКУ
Обязанности:
• доставка продуктов питания по назначенным 
адресам;
• ведение отчетности.
Требования:
• наличие личного автомобиля;
• ответственность;
• приветствуется опыт работы в данной сфере.

Условия:
• график работы: 5/2, с 7:00 до 16:00;
• заработная плата – 18 000 рублей.

«балаган сити»
пОВаР-УниВЕРсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологическим картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветствуется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

ОФициант
Обязанности:
• встреча и прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, 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.

ОпЕРатОР  
пиВОВаРЕннОГО 
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.

КассиР
Обязанности:
• осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет гостей 
ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной наличностью;
• образование высшее, среднее специальное;
• внимательность; 
• ответственность.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3;
• заработная плата – от 18 000 рублей.

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.

Редакция газеты 
«Галерея чижова»

ОбОЗРЕВатЕль  
(ЭКОнОМиКа)
Обязанности:
• cбор тематической информации по задан-
ным областям (экономика, внешняя политика 
и др.), систематизация, архивирование;
• подготовка обзоров событий: актуальных и 
имевших место в определенные периоды вре-
мени;
• мониторинг региональных и федераль-
ных информационных поводов, формиро-
вание предложений по использованию их  
как PR-поводов;
• подготовка к публикации аналитических, 
обобщающих, обзорных материалов по задан-
ной теме.

Требования:
• высшее образование (экономическое, эко-
номико-правовое, экономико-политическое – 
желательно);
• опыт работы в данной сфере не менее 1 года;
• умение писать простым доступным языком 
на сложные темы.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;
• заработная плата – по итогам собеседования.

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 способностей сотрудников. Мы приветствуем широту 
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует  

получению разностороннего опыта работы и максимальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает энергичным  
и талантливым кадрам, 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

более ПолнЫй Перечень требований к соискателям и информацию о вакансиях уточняйте в службе Персонала

РабОта В ассОциации «ГалЕРЕя чижОВа» – ЭтО:
ОФИЦИальНОЕ  
ОФОРМлЕНИЕ ПО ТК РФ

ПОлНый  
СОЦПаКЕТ

РабОТа  
В ЦЕНТРЕ ГОРОДа

  тРудоустРойство
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Хотите предложить тему для обсуждения, проголосовать за понравившиеся статьи или разместить рекламу в этой рубрике? звоните: 261-99-99.

infovoronezh.ru

Приглашаем вас на яркое шоу красоты и представляем участниц:

Ирина 
Пушкарская 3.

Анна  
Боловина 5.

Анастасия 
Буяновская1.

Виктория  
Урсу 4.

Алиса  
Горлова2.
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Поддержи понравившуюся участницу, голосуй  
 в официальной группе         vk.com/krasavrn,            krasa_vrn_official

Выберите лучший столик  
и закажите самое вкусное из меню ресторана по тел. 233 22 33

Открыты кастинги для девушек по направлениям:
Конкурс красоты: Первая Невеста Черноземья 2019, Королева выпускного Бала 

2019, Краса Воронежа 2019 и в Модельное агентство In Beauty Force.
Заявки на участие принимаются по тел. 261-99-99

Дарья  
Куприна 8.

Анастасия 
Ерохина 9.

Марина 
Бачурина 6.

Анастасия 
Черняева 10.

Людмила 
Окружко7.
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Праздничные дни – время прогулок, экскурсий  
и многих других семейных выходов. Планируйте 
активные каникулы любимого малыша с новинками 
брендовых магазинов Центра Галереи Чижова.

Распродажи в самом разгаре, и базовые вещи, купленные сейчас, 
пригодятся во второй половине учебного года. Платья нейтраль-
ных цветов или костюмы с чиносами уместны и на утреннике, и за 
школьной партой. За удобными кроссовками и туфлями загляните в 
Gallery Shoes: итальянский бренд «дышащей» обуви Geox уже пре-
зентовал новую детскую коллекцию.

информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Комплекты детской одежды 
Benetton,  

2 этаж Центра Галереи Чижова
Жакет, 2 499 руб. 
Юбка, 2 299 руб. 

Футболка, 1 499 руб. 
Сумка, 1 499 руб. 

Туфли, 4 899 руб., Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Original Marines, 
2 этаж Центра Галереи Чижова
Куртка, 4 949 руб. 
Шапочка, 1 649 руб. 
Кардиган, 1 999 руб. 
Брюки, 1 099 руб. 
Футболка, 1 499 руб.
Туфли, Geox, Gallery Shoes,  
3 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Okaidi, 3 этаж Центра Галереи Чижова
Толстовка, 1 999 руб.  

Рубашка, 1 799 руб. 
Брюки, 1 799 руб.  

 
Кеды, Geox, Gallery Shoes,  

3 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
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информация действительна на момент Публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отличаться от указаннЫх.  Подробности уточняйте у Продавцов магазинов. реклама

Свитер, 2 499 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Носки, набор подарочный,  
499 руб.,  
Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Тапки, 1 499 руб., Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова

Трусы для девочки, 599 руб.,  
Benetton, 2 этаж  
Центра Галереи Чижова

Трусы для мальчика, 599 руб.,  
Benetton, 2 этаж Центра  
Галереи Чижова

Пижама детская, 1 849 руб., Benetton, 
2 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 3 699 руб. 
Chicco, 4 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Платье, 3 599 руб.,  
Футболка, 1 177 руб., 
Chicco, 4 этаж нового  
Атриумного зала Центра  
Галереи Чижова

Туфли, 7 648 руб., Chicco,  
4 этаж нового Атриумного  
зала Центра Галереи Чижова

Пиджак, 3 701 руб., Рубашка, 2 369 руб.,  
Брюки, 3 022 руб., Кеды, Geox,  
Gallery Shoes, 3 этаж нового  
Атриумного зала  
Центра Галереи Чижова

Рубашка, 2 749 руб.
Брюки, 2 749 руб.  
Original Marines, 
2 этаж Центра 
Галереи Чижова

Туфли, Geox, Gallery Shoes,  
3 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Пиджак,  4 799 руб.,  
Original Marines, 

 2 этаж Центра  
Галереи Чижова
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больше новостей из мира культурЫ – на сайте иа «галерея чижова»

кинопанорамаmust seeкинопанорамаСТраниЦЫ иСТории

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

а

р
е

к
л

а
м

ар
е

к
л

а
м

а

тЕатРальная аФиШа
тЕатР ОпЕРы и балЕта (плОщаДь лЕнина, 7)
21 декабря – «Здрасьте, я Ваша тетя!» (оперетта, Оскар Фельцман)
22 декабря – «Мужчина моей мечты» (мюзикл, Вальтер Колло)
27 декабря – «Ночь перед Рождеством» (быль-
колядка, Николай Римский-Корсаков)

ниКитинсКий тЕатР (Улица ниКитинсКая, 1)
22 декабря – «Подходцев и двое других» (комедия, Аркадий Аверченко)

23 декабря – «Большая советская энциклопедия» 
(трагикомедия, Николай Коляда)
26 декабря – «Вертинский»  
(музыкальный моноспектакль, Александр Вертинский)

КаМЕРный тЕатР (Улица КаРла МаРКса, 55а)
21 декабря – «Свадьба Кречинского» (сцены, Александр Сухово-Кобылин)
26 декабря – «Антигона» (трагедия, Жан Ануй)
27 декабря – «Безмолвная весна» (танцевальный спектакль  
по мотивам романа Олдоса Хаксли «Обезьяна и сущность»)

must Be tHeReФильмЫ недели

Князь Киевский решил назначить наследника престола, только вот 
незадача – кто это может быть? Родственник, друг семьи или за-
морская принцесса? Недолго думая, Князь-батюшка выбирает 
особу благородных кровей – племянницу Забаву, которая вместе 
со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Ники-
тича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит ко-
варный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы,  
за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богаты-

ря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Отделение полиции, где трудится следо-
ватель Измайлов, планируют закрыть. 
Чтобы сохранить любимое рабочее 
место, он придумывает хитрый план –  
устроить ограбление банка, а затем 

прилюдно раскрыть преступление…

Интроверт Гринч живет в темной 
пещере на вершине горы – по-
дальше от шумных обывателей. Но 
сейчас они суетятся, все украша-
ют, складируют подарки и… дико 
раздражают. Герой решает испор-
тить праздник, украв Новый год.
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анимационное  
приключение (6+)

Полицейский  
с Рублевки. Ново-
годний беспредел

Комедия (16+)

Три богаТыря и наследница 
пресТола
мультфильм (6+)

В новой экспозиции, которая охватыва-
ет временной период в более чем 4 000 
лет, нашли свое отражение три крупные 
эпохи человеческой истории: новокамен-
ный, медно-каменный и бронзовый века.

Редкие экспонаты из музейных фондов рас-
сказывают о том, как на территории нашего 
региона произошла неолитическая револю-
ция, когда и почему каменные орудия труда 
сменились медными и бронзовыми, по каким 
признакам ученые различают археологические 
культуры, на чем древние племена передвига-
лись по суше и воде, во что они верили и как 
это отразилось в орнаментальных сюжетах на 
керамике… Завершают экспозицию несколь-
ко кладов,  найденных в Воронежской области.

«Праистория 
Воронежского края: 

начало эры металлов»
Выставка с таким названием, 
посвященная 100-летию акаде-
мической археологии, откры-
лась в краеведческом музее.
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кинопанорамаmust seeкинопанорамаБУдь В кУрСе
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стОит пОсЕтить
21 декабря, 19:00, академический 
симфонический оркестр, Мужской 
хор филармонии и Хор театра опе-
ры и балета впервые в Воронеже 
исполнят симфонию Шостаковича 
«бабий яр» в Филармонии (площадь 
ленина, 11а). стоимость билетов – 
от 350 до 450 рублей.

Замысел Тринадцатой симфонии отно-
сится к весне 1962 года. Шостаковича 
привлекли стихи Евгения Евтушенко, посвященные трагедии бабьего Яра. Пер-
воначально композитор собирался написать вокально-симфоническую поэму, 
затем пришло решение расширить рамки произведения до симфонии, состо-
ящей из 5 частей. Партию баса исполнит Владимир байков – один из ведущих 
российских певцов, солист Гамбургской государственной оперы, приглашен-
ный артист нескольких европейский театров. лауреат престижных междуна-
родных конкурсов имени Мирьям Хелин (Финляндия), Марии Каллас (Греция), 
королевы Сони (Норвегия), королевы Елизаветы (Бельгия). Также в программе 
прозвучит самое новогоднее из всех музыкальных произведений – сюита из 
балета Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Воронежского академического 
симфонического оркестра и дирижера Игоря Вербицкого.

22 декабря, 15:00, «Казачьи поси-
делки» в Областной научной библи-
отеке имени никитина (площадь 
ленина, 2). Вход свободный.

Гости мероприятия познакомятся с 
традициями, культурой и обычаями 
донских казаков, а также смогут вы-
полнить различные творческие за-
дания. Коллективы художественной 
самодеятельности и отдельные испол-
нители Воронежа и области выступят с концертными номерами, в число кото-
рых войдут произведения патриотической тематики, русские народные песни, 
частушки, страдания «Ой, да туча темная», «Кто там идет, кум, да к куме», «Ой, 
капуста, ой, рассада».

22 декабря, 18:00, академический симфонический оркестр, Мужской хор 
филармонии и Хор театра оперы и балета впервые в Воронеже исполнят 
симфонию Шостаковича «бабий яр» в Филармонии. Стоимость билетов – от 
350 до 450 рублей.

23 декабря, 15:00, концерт «Любимые поэты-песенники», посвященный 
Михаилу Таничу, андрею Дементьеву, Николаю Добронравову, андрею Воз-
несенскому и Евгению Евтушенко, в Областной научной библиотеке имени 
Никитина. Вход свободный.

27 декабря, 11:00, спектакль-
игра для детей 2-4 лет «сон в 
зимнюю ночь» в Книжном клу-
бе «петровский» (улица 20-ле-
тия ВлКсМ, 54а). цена билета, 
в которую включен подарок, –  
700 рублей.

Это история о детстве и наших меч-
тах, в которых до звезд можно дотя-
нуться рукой. луна улыбается и под-
мигивает, а снежинки похожи на маленьких фей, весело щекочущих нос... 
Спектакль неспроста назван игрой. Каждый зритель, даже самый малень-
кий, сможет поучаствовать в нем и узнать, что случается с теми, кто по-
настоящему верит в чудеса.
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КУльМинация тУРа
артист, феерично покоривший вершины чартов России, снГ и Европы, получивший 
премию телеканала Муз-тв в номинации «прорыв года», продолжает триумфаль-
ное восхождение на музыкальный Олимп.

23 декабря при информационной под-
держке «ГЧ» Jah Khalib даст концерт в 
Event-Hall. Автор множества хитов, кото-
рые давно разлетелись на цитаты, пред-
ставит самое масштабное шоу в своей 
карьере. Расширенный музыкальный со-
став, киловатты света и звука, сложное 
техническое оборудование, лучшие креа-
тивные ресурсы Европы…

По словам организаторов концерта, это 
кульминация российского и восточноев-
ропейского тура артиста, в рамках кото-
рого он побывал в более чем 40 городах 
нашей страны, беларуссии и Украины.

  аФиШа

С памятным событием воронежцев по-
средством видеообращений поздравили 
столичные чиновники. Министр культуры РФ 
Владимир Мединский отметил, что в России 
объявлен очередной гуманитарный год, и по-
желал, чтобы он стал настоящим праздни-
ком. Особое внимание в своей речи он уде-
лил юным зрителям, которым на спектаклях 
должно быть интересно, уютно и тепло. Пред-
седатель Союза театральных деятелей Рос-
сии александр Калягин подчеркнул важность 
развития искусства и его популяризации сре-
ди россиян. а руководитель регионального 
отделения СТД Татьяна Фролова выразила 
надежду, что традиции русского театра будут 
сохранены для будущих поколений.

В столице Черноземья 
стартовал Год театра

Торжественная церемония прошла на кольцовской сцене.

Творческая часть программы порадовала 
разнообразием номеров. Никитинский театр, к 
примеру, поведал о нелегкой актерской доле. 
ТЮЗ подготовил отрывок из русской народной 
сказки. Театр кукол «Шут» показал сцену по мо-
тивам произведения «Городок в табакерке». Так-
же в капустнике приняли участие молодежные 
коллективы – «Новый театр» и театр «Нефор-
мат». В рамках выступления труппы Камерного 
актер Камиль Тукаев показал номер по мотивам 
пьесы Николая Гоголя «Игроки». В атмосферу 
комедии «За двумя зайцами» погрузил зрителей 
театр оперы и балета. а в финале вечера акте-
ры театра драмы имени Кольцова организовали 
всеобщий новогодний огонек, поздравив при-
сутствующих с наступающими праздниками.
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горизонталь: 1. Боровиков. 4. Марин. 8. Панчер. 9. Субсидия. 10. Фон-
тан. 12. Митрофановские.13. Короленко. 15. Кольцов. 16. Принципиум. 
17. Зеленый. 18. Декабрь.
вертикаль: 2. Волонтерство. 3. Октагон. 5. Росгвардия. 6. Катюша. 7. Сине-
ма. 11. Шоллер. 13. Каруненко. 14. Гвозди.
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горизонталь
1. Как до революции называлась главная улица Воронежа? (Большая …). 6. В каком 
месяце отмечается Международный день чая? (подсказка на сайте http://www.
infovoronezh.ru/, в материале «В любой непонятной ситуации ставьте чайник»).  
7. Первый воронежский храм, построенный в начале XX века (расположен в 
Отрожке). 8. Городской конкурс молодых семей, который ежегодно проводится в 
Центре Галереи Чижова «… в шалаше». 10. Название меловых столбов в Дивногорье. 
12. «Воронежский Иерусалим». 13. Назовите фамилию «музы» создателя русского 
народного хора Митрофана Пятницкого, обладавшей великолепным голосом и 
исполнявшей фольклорные песни. 14. Вице-губернатор Воронежской области (под-
сказка в прошлом номере, в рубрике «Городские новости»). 15. Первый воронежский 
архитектор-реставратор. 16. На какой улице находится памятник Незнакомке?  
17. Название офицерской школы, основанной Петром I в Воронеже.

Вертикаль 
2. В каком городе Петр I приказал строить русский флот, готовясь к войне с турками? 
3. Название Воронежской площади, на которой в 2019 году состоится старт знамени-
того Платоновского фестиваля (ответ можно узнать, ознакомившись с материалом 
прошлого номера «ГЧ» «Платоновский фестиваль откроет воздушный балет»). 4. Как 
в старину называлась юбка в женском народном воронежском костюме? 5. Одна из 
площадей столицы Черноземья, которую раньше именовали площадью Солнечных 
часов. 9. В каком соборе хранятся мощи первого воронежского епископа Святителя 
Митрофания? 10. Ансамбль, известный в России и за рубежом, одна из «визитных 
карточек» нашего города «Воронежские …». 11. Плацдарм героической Острогожско-
Россошанской операции, получивший название «Сталинград на Среднем Дону», с него 
подразделения 40-й армии начали освобождение Воронежской области от фашистов 
(в поисках ответа обратитесь к статье «Всегда на передовой» прошлого номера «ГЧ»). 
12. Какой серебряный сосуд изображен на гербе нашего города?

Воспитывайте в себе уважение 
к собеседнику, тактичность. В 
ближайшее время ожидайте 
приезда родственника-Скор-
пиона. С его появлением при-
вычный уклад дней будет скор-
ректирован. Одно из случайных 
знакомств имеет все шансы 
перерасти в серьезные отноше-
ния. Гороскоп здоровья напоми-
нает Стрельцам о старой истине: 
«держите ноги в тепле».

Финансовое положение несколь-
ко хуже, чем хотелось бы. Неза-
планированная трата поставит 
под вопрос желание с размахом 
отметить праздники. Впрочем, 
пополнение копилки произойдет 
довольно скоро. Появится мно-
жество профессиональных идей. 
Лучше записывайте все светлые 
мысли, поскольку их реализация 
предстоит уже в новом году.

Звезды констатируют, что без 
вашего внимания остался род-
ственник-Весы. Козерогам сле-
дует компенсировать свою за-
бывчивость и провести вместе с 
ним время. Некоторые из ваших 
новых увлечений не разделя-
ет вторая половина. Это может 
внести диссонанс в отношения, 
постарайтесь найти  компромис. 
Самые яркие события декабря 
будут связаны с мужчиной-Львом.

Вы обращаете внимание на 
мелочи и не видите главного. 
Чтобы не упустить важное, при-
слушайтесь к совету, который 
даст вам знакомый-Близнецы. 
В профессии проявите упорство 
и трудолюбие, не гонитесь за 
сиюминутными победами и бас-
нословными прибылями. Боль-
шая вероятность, что Скорпионы 
услышат признания в чувствах и 
примерят роль роковой персоны.

В вас проснется неумолимая 
жажда путешествий. При воз-
можности взять отпуск лучше 
отправиться в европейские стра-
ны. Профессиональный гороскоп 
акцентирует внимание на даре 
убеждения. Ваша уверенность 
поможет  растопить лед в от-
ношениях с Девой. В работе все 
стабильно. Выходные дни – луч-
ший повод для приобретения 
гардеробных обновок.

Вы крутитесь, как белка в ко-
лесе, но все равно ничего не 
успеваете. Как бы то ни было, 
не поддавайтесь панике и возь-
мите за правило расставлять 
приоритеты по важности или 
по финансовому вознагражде-
нию. Кому-то из близких по-
надобится помощь и опека, не 
откажите им в этом. От друга-
Овна поступит предложение о 
совместной встрече новогод-
них праздников.

Гороскоп подтверждает: самое 
важное качество личности – чув-
ство юмора. Умение посмеяться 
над собой и над обстоятельства-
ми станет залогом хорошего на-
строения. Рабочая деятельность 
вполне успешна, вы трудитесь с 
азартом и вполне довольны ре-
зультатом. В любви у Рыб неко-
торое затишье, а вот дружеское 
общение изобилует отличными 
мгновениями.

Воспоминания об одной из 
прошлых любовных историй 
разбередят вам душу. Что-
бы окончательно не впасть в 
депрессию, ищите спасение 
в общении со Стрельцом. 
Этот человек принесет в вашу 
жизнь новизну и ощущение 
праздника. Деловой гороскоп 
предупреждает, что планы осу-
ществятся лишь в том случае, 
если вы проявите дипломатич-
ность и выдержку.

В вашей душе идет борьба реа-
листа и мечтателя. Победитель и 
определит планы на ближайшую 
перспективу. Астропрогноз со-
ветует поддерживать деловые 
контакты с партнерами, даже 
если вы какое-то время не со-
трудничали. Возможны встречи 
с давними знакомыми, которые 
будут рады видеть вас. На лю-
бовном фронте преобладает на-
стороженность.

Стремление оставить послед-
нее слово за собой может 
больно ударить по авторитету 
Овнов. Следует помнить, что 
молчание совсем не означает 
бездействие или некомпетент-
ность. Сейчас у вас роль наблю-
дателя, и это отнюдь не умаляет 
вашей значимости. В отноше-
ниях с любимым человеком от-
кажитесь от импровизаций и 
придерживайтесь проверенного 
хода событий.

Вы во всем стремитесь получить 
максимум выгоды с минимумом 
риска. Знакомство с предста-
вителем знака Козерог станет 
хорошей встряской, если вы 
еще не встретили свою любовь. 
Семейным Ракам рекомендуется 
продумать нюансы новогодних 
костюмов и идеи праздничных 
подарков для детей. Выходные 
дни принесут радостные минуты 
общения с неким Стрельцом.

Хороший период для построения 
планов на грядущий год. Для 
усиления деловых позиций Тель-
цам требуется надежный пар-
тнер. В этом плане вы идеально 
совместимы с женщиной-Рыбы. 
Присмотритесь, возможно, та-
кая есть в вашем окружении? 
Ближайшие дни принесут быто-
вые хлопоты. Однако большин-
ство из них станут приятными 
и будут сопровождаться приоб-
ретением подарков для близких.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

евгений дадонов
нападающий, чемпион мира 

2014 года, двукратный  
обладатель Кубка Гагарина  

в составе ХК СКА

константин барулин
назван лучшим вратарем КХЛ 

сезона 2010/11

илья ковальчук
форвард, олимпийский  

чемпион 2018

антон белов
защитник, чемпион мира 2014 
года, двукратный обладатель 

Кубка Гагарина в составе ХК СКА

евгений кузнецов
двукратный чемпион мира, об-

ладатель Кубка Стэнли 2018 года

Павел дацюк
центральный нападающий клу-
ба КХЛ СКА Санкт-Петербург

алексей яшин
второй русский хоккеист,  

ставший капитаном клуба НХЛ

алексей терещенко
нападающий, трехкратный 

чемпион мира, пятикратный 
чемпион России

николай хабибулин
голкипер, обладатель Кубка 

Стэнли 2004 года

семен варламов
чемпион мира 2012 года  

в составе сборной России

игорь ожиганов
защитник, трехкратный  
призер чемпионата КХЛ  

в составе ЦСКА

александр ковалев
занимает I место среди россий-
ских хоккеистов по количеству 

матчей в чемпионатах НХЛ

-10-8-9  — 10  — 16  — 17  — 19 -2 -7-10 -6 -10 -4 -7 -5 -4-7 -6

в поисках ответов на вопросы нашего кроссворда  
рекомендуем заглянуть в прошлый номер «гч»! желаем удачи!

 отдых


