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 общество

Действовать  
в интересах семьи
Охрана материнства и детства, социальная поддержка семей, стиму-
лирование рождаемости находятся в списке приоритетных задач де-
мографической политики Воронежского региона. Особое внимание 
уделяется благополучию «ячеек общества», где воспитывается сразу 
несколько ребятишек.

Региональный материнский капи-
тал, помощь малообеспеченным, 
бесплатное предоставление земель-
ных участков, льготное пользование 
платной парковкой – в числе мер, наце-
ленных на укрепление статуса воро-
нежских многодетных семей. Только 
в прошлом году на реализацию меро-
приятий в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка 
граждан» было направлено более  
3,5 миллиарда рублей. В наступив-
шем году на эти цели запланировано  
4,2 миллиарда рублей. 

Напомним, что на сегодняш-
ний день статус многодетной 
получают семьи, имеющие 
трех и более детей в возрас-
те до 18 лет. Уже длительное 
время ведется обсуждение 
темы повышения возраст-
ной границы до 21-24 лет, но 
вопрос по-прежнему оста-
ется открытым. 

На территории 36-го регио-
на проживает более 17000 
многодетных семей, воспи-
тывающих порядка 56 700 
юных жителей. 

В Воронежском регионе вы-
дано 18 410 сертификатов, 
дающих право на материн-
ский капитал. Из них 2 453 –  
по итогам прошлого года. 
За весь период за распоря-
жением средствами обрати-
лось 7 945 мам. 

Многодетные семьи со средне-
душевым доходом, размер которого 
ниже величины прожиточного мини-
мума Воронежской области, имеют 

право на компенсацию в размере 30% 
стоимости платы за коммунальные 
услуги. В ушедшем году этой мерой 
поддержки воспользовались 4 571 
семья. Средний размер компенсации 
в текущем году равен 997,49 рубля. 
Создание благоприятных условий 
для получения образования подрас-
тающим поколением – также в зоне 
главных интересов региона. В связи с 
этим предусмотрена денежная выплата 
на приобретение школьной формы 
для учеников из многодетных семей 
(регулярность – один раз в два года). 
Размер выплаты сейчас составляет  
3 126,59 рубля. Ежемесячные денеж-
ные компенсации расходов на питание 
(601,41 рубля), проезд учащихся к месту 
учебы и обратно во внутригородском, 
пригородном и внутрирайонном обще-
ственном транспорте (476,42 рубля) –  
эти льготы получили более 6 200 семей. 

Одной из самых действенных 
областных мер социальной поддержки 
семей, начиная с 2012 года, является 
региональный материнский капитал. 
На данный момент его сумма состав-
ляет 116 868 рублей.

В нашей стране этот весенний праздник наполнен такой душевной те-
плотой, искренней благодарностью, любовью и уважением, как нигде в 
мире! Ведь все самое ценное и святое, что есть в нашей жизни, связано с 
образом женщины! В нем предстает сама Россия – бесконечно прекрас-
ная, сильная, одухотворенная. 

На самоотверженности, всепрощении, мудрости наших бабушек, мам, 
жен и дочерей веками держится благополучие целой страны. Как прирож-
денные хранительницы домашнего очага, вы обустраиваете и окружаете 
заботой не только наши дома, но и весь мир. Делаете его справедливее и 
добрее! Ваша материнская любовь помогает детям раскрыть свои таланты, 
обрести нравственную опору и призвание, стать гражданами, достойны-
ми своего Отечества! Чувствуя вашу любовь, непоколебимую веру в наши 
силы, и мы, мужчины, становимся лучше! 

 В самых сложных жизненных ситуациях вы проявляете впечатляющее 
мужество, твердость характера, верность убеждениям. Россия, без сомне-
ния, сильна своими женщинами. Вам все по плечу! Сегодня вы не только 
успешно справляетесь с заботой о семье, но и проявляете себя в обще-
ственно-политической деятельности, дипломатии, бизнесе, спорте, науке, 
искусстве.

Забота о вас – священный долг каждого мужчины. Работая в Государ-
ственной Думе, я стараюсь обеспечивать такие условия, чтобы вам были 
открыты все двери, независимо от сферы, выбранной для самореализа-
ции. Для этого проводится масштабная законотворческая работа, призван-
ная обеспечить финансовую самостоятельность и рост вашей вовлечен-
ности в жизнь общества.

В сфере особого внимания – всесторонняя государственная поддерж-
ка материнства – самой, пожалуй, ответственной миссии женщины. Речь 
идет не только о реализации мер поддержки, гарантированных Конститу-
цией, но и о создании новых возможностей. Ведется последовательная 
работа по усилению социальных гарантий и защите женских прав. Раз-
вивается система охраны здоровья матери и ребенка. Большое внимание 
уделяется вопросам развития образования, экологической безопасности и 
формирования комфортной среды для жизни

Дорогие женщины, все, что составляет полноту человеческого счастья, 
во многом держится на ваших хрупких плечах. Чувствуя безмерную бла-
годарность за ваш каждодневный труд, мы, мужчины, стараемся каждый 
день окружать вас заботой и вниманием. Делаем все, чтобы на ваших ли-
цах расцветала улыбка. Крепкого вам здоровья, взаимной любви, семей-
ного уюта, вдохновения! С праздником!

Депутат Государственной Думы ФС РФ  
Сергей Чижов

Самые нежные и любимые!
Поздравляю вас  

с Международным женским днем!
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Найти свой путь

Представительницы прекрасной по-
ловины человечества идут в бизнес 
не ради прибыли. Что ими движет на 
самом деле? Редакция «ГЧ» выясни-
ла, чем женский подход к предприни-
мательству отличается от мужского.

Особый подход
Более половины населения России 

сегодня – женщины. Значительная 
часть из них имеют высшее образование, 
причем наша страна лидирует по числу 
жительниц с высшим образованием –  
61%, среди мужчин этот показатель – 
47% . В числе первых РФ и по количе-
ству леди, занимающих руководящие 
посты – это 45 % компаний. 

Индекс предпринимательской 
активности женщин (WBI – Women 
Business Index) – год от года растет. 
И больше половины тех, кто сегодня 
работает по найму, в ближайшем буду-
щем планируют войти в мир бизнеса. 
Причем, 13% уже сейчас параллельно 
развивают свое дело, а еще 74% всерьез 
рассматривают такую возможность.

Конечно же, у женского предпри-
нимательства есть свои особенности. 
Здесь высока эмоциональная составля-
ющая. К коллективу и к предприятию 
руководительница относится как к 
семье. Кстати и при открытии своего 
дела нежными созданиями движут 
другие мотивы. Она выбирает не то, 
на чем можно сразу заработать, а то, 
что отвечает ее потребностям, запро-
сам семьи, общества. 70% россиянок 

приходят в бизнес не ради денег, а 
чтобы реализовать свои идеи, найти 
свободное время для близких, повы-
сить социальный статус. 

Как правило, именно они – иници-
аторы создания малых предприятий 
в сферах образования, медицинского 
обслуживания, что способствует раз-
витию довольно нового направления –  
социального предпринимательства. 
При этом женщины активно осваивают 
и другие направления. 

Пусть меня научат!
Помочь представительницам пре-

красного пола раскрыть свой предпри-
нимательский потенциал, решиться 
сделать первый шаг и открыть бизнес 
призвано тиражирование лучших 
практик женского бизнеса и образова-
тельные программы. Ведь большинству 
не достает не столько финансовой, 
сколько информационной и правовой 
поддержки государства. 

Очередная волна оценки Индекса 
WBI показала, что почти 80 % действу-
ющих предпринимательниц хотели бы 
иметь наставника. В качестве менторов 
дамы видят успешных женщин-руко-
водителей (Наталью Касперскую, 
Лену Ленину, Ирину Хакамаду, Елену 
Батурину), мужчин (Романа Абрамо-
вича, Олега Тинькова, Германа Грефа), 
а также иностранных представителей 
бизнеса (Генри Форда, Илона Маска).

Больше всего россиянок инте-
ресует опыт ведения бизнеса в кон-
кретной сфере, темы, связанные с 
законодательством и налогами, кон-
курентной борьбой и продвижением 
на рынке, привлечением инвестиций, 
финансированием, кредитами и 
господдержкой. Для начинающих в 
топ интересующих тем входят праг-

матичные вопросы: открытие пред-
приятия, опыт ведения своего дела в 
определенных отраслях и регионах.

От слов к делу
Активную работу по популяри-

зации и внедрению эффективных 
механизмов поддержки идей и раз-
работок бизнесвумен ведет Комитет 
по развитию женского предпринима-
тельства «Опора России». В том числе 
и в Воронежской области.

Например, федеральный образо-
вательный проект «Мама-предпри-
ниматель» разработан специально 
для женщин в декрете и с маленькими 
детьми. Его цель – помочь им начать 
собственное дело и воплотить в жизнь 
собственные бизнес-идеи. Бесплатное 
обучение проходит в форме пятиднев-
ного тренинга-интенсива с погруже-
нием в деловую среду и менторской 
поддержкой. Заключительный этап 
обучения – конкурс проектов участ-
ниц, победительница которого полу-
чает грант в размере 100 000 рублей на 
запуск своего бизнеса. Для экспертного 
жюри важны такие составляющие, как 
экономическая обоснованность, ори-
гинальность, социальная значимость 
идеи. В лидерах оказываются только 
самые уникальные предложения. 

Интересными являются и конкурсы, 
к участию в которых допускаются 
исключительно женщины. Например, 
проект «Сделано мамой. Сделано в 
России» нацелен на создание интерак-
тивной среды для продвижения и под-
держки предпринимательских проектов 
через региональные форумы и креатив-
ные выставки-ярмарки. Заслуживает 
внимания и «Лучший женский проект» 
в рамках Национальной предприни-
мательской премии «Бизнес-успех». 
Набирает обороты и конкурс женских 
проектов – APEC Business Efficiency 
and Success Target Award (APEC BEST 
AWARD), под эгидой форума Азиатско-
тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) 
«Женщина и экономика», направленный 
на содействие и расширение экономи-
ческих возможностей для интеграции 
в мировой рынок микро-, малого и 
среднего предпринимательства.

Евгения ГЛУШАК

В октябре прошлого года в столице Черноземья успешно завершился федеральный образовательный проект по 
поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». 42 жительницы нашего региона прошли 
бесплатное обучение основам бизнеса. В лидерах – проект Екатерины Черновой по выпуску эконаборов посуды. 
На его реализацию участница получила грант в размере 100 тысяч рублей 

»

»

»

»

Надо ли нам платить за комму-
нальные услуги, если дом при-
знан аварийным?

Если сирота выйдет замуж и 
родит ребенка, ей так же будет 
положена квартира?

Можно ли вступить в наследство 
по доверенности?

Расскажите, как определяется 
очередность проведения капи-
тального ремонта МКД?

Меня лишили водительских прав 
на полтора года. Когда закончит-
ся срок, как мне вернут права?

ЖКХ

Социальное  
обеСпечение

ЖКХ

ГраЖданСКое право

Семейное право

»

СПРАВКА «ГЧ»

Когда все началось?
Общественные устои и ограниченные 

права женщин долгое время мешали раз-
витию женского бизнеса. Но уже в цар-
ской России появились предприимчивые 
леди, которые внесли большой вклад в 
становление промышленности. Так, в 1793 
году в деревне Дятьково Марья Мальцева 
заложила новую фабрику по производ-
ству посуды, которая получила широкую 
известность. Это старейшее стекольное 
производство действует и сегодня.

Традиционно считалось: задача 
женщины – поддерживать семейный 
очаг, воспитывать детей, заботиться 
о муже и создавать  уют. Сегодня 
можно с уверенностью утверждать: 
круг интересов современной жен-
щины этим не ограничивается
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 гоРодские новости

Мехзавод приобретет вторую 
профильную компетенцию

Будущее за новаторами

В первый день весны губернатор 
Александр Гусев и генеральный ди-
ректор госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин проинспектиро-
вали Воронежский механический 
завод (ВМЗ), Конструкторское бюро 
химавтоматики (КБХА), акционерные 
общества «Турбонасос» и «Орбита».

Основная продукция ВМЗ – 
жидкостные ракетные двигатели, в 
том числе для «Протона», «Союза», 
«Ангары» и «Антареса». С 2018 года 
завод изготавливает титановые шар-
баллоны и ресиверы. С 2020-го в рамках 
программы «Роскосмоса» по техпе-
ревооружению сюда будет поступать 
новое оборудование для производства 
ракетно-космической техники. Помимо 
этого, ВМЗ специализируется на выпу-
ске гражданской продукции: высоко-
технологичного оборудования для 
добычи нефти и газа, узлов и агрегатов 
для железнодорожного транспорта, 
комплектующих для малой авиации.

Александр Гусев и Дмитрий Рого-
зин осмотрели производственные 
мощности предприятия, пообщались 
с коллективом и наградили лучших 
работников.

«По моему поручению в 2016 году 
было принято волевое решение: зар-
платы на ВМЗ подняли на 17%, что 
позволило нормализовать ситуацию в 
коллективе, – напомнил гендиректор 
«Роскосмоса». – Стали применяться 
совершенно другие меры контроля за 
качеством и надежностью ракетно-
космической техники. Было принято 
решение, чтобы Воронежский меха-
нический завод стал де-факто частью 
формируемого холдинга ракетно-дви-
гательного строения».

По словам Рогозина, за последние 
несколько лет на заводе произошли 
существенные изменения. В частно-
сти, стали привлекаться контракты 
энергетических компаний на произ-
водство нефтегазового оборудования.  
В 2018 году рост товарного производ-
ства составил 77%.

«Это очень хорошая цифра, которая 
работает и на зарплату, и на закупку 
оборудования, – считает Дмитрий 
Рогозин. – В 2019-м мы планируем 
30% рост. Когда насытим полностью 
все объемы и весь потенциал пред-
приятий этими заказами, надо будет 
переходить на новое оборудование, 
чтобы еще больше расширить возмож-
ности ВМЗ. У механического завода 
хорошее будущее, мы не собираемся 
его закрывать, продавать или реали-
зовывать землю под жилье, как раньше 
шла болтовня. Ничего подобного! Это 
новое поколение жидкостных ракетных 
двигателей, в том числе на метане и на 
водороде, под наши проекты, которыми 
занимается КБХА и ВМЗ».

Гендиректор «Роскосмоса» уве-
рен: предприятие должно приобрести 
вторую профильную компетенцию в 
области нефтегазового оборудования. 
На днях он уже обсудил это с Алексеем 
Миллером. «ВМЗ назван в числе орга-
низаций, которые становятся партне-
рами «Газпрома», – сообщил Рогозин.

Правительство Воронежской 
области готово оказать механиче-

скому заводу все необходимые меры 
господдержки, заверил губернатор 
Александр Гусев.

«Нас радует то, что в планах пред-
приятия достаточно много инвести-
ций – более миллиарда рублей. Это 
позволит ему устойчиво функцио-
нировать, – прокомментировал глава 

Серийные пуски ракет «Протон-М» 
возобновились совсем недавно,  
21 декабря. «Они не летали из-за безо-
бразной ситуации, сложившейся на 
ВМЗ в 2016 году. Свято место пусто 
не бывает, и, естественно, рынок 

региона. – Важно, сохранив профиль, 
все-таки искать другие рыночные 
ниши. Развитие нефтегазохимического 
кластера на территории области во 
многом основывается на перспективах 
производства такого оборудования 
здесь, на ВМЗ».

Ольга ЛАСКИНА

Догнать и перегнать Америку
заняли американцы. Мы потеряли 
свои позиции и теперь восстанавли-
ваем их. В текущем году с Байконура 
будут запущены шесть «Протонов» с 
воронежскими двигателями», – рас-
сказал Дмитрий Рогозин.

Космический презент
«Принято решение о передаче 

капсулы космического корабля «Союз 
МС» Борисоглебску, – заявил генди-
ректор госкорпорации. – В знак того, 
что местное авиационное училище 
подготовило большое количество 
героев Советского Союза, героев 
России, в том числе летчиков-космо-

Лекция на тему «SMART CITY: город мак-
симально адаптивный человеку и обществу» 
от столичного ученого никого не оставила 
равнодушными и побудила присутствующих 
к оживленному диалогу. Активно обсуждались 
вопросы «умных городов», реформы строитель-
ной отрасли, особенности внедрения цифровых 
технологий. Андрей Анатольевич обратил 
внимание присутствующих на уникальность 
нашего времени – ведь страна и отношения в 
области профессиональной ответственности 
меняются буквально на глазах. 

«Сегодняшняя встреча означает, что в нашем 
вузе мы уже занимаемся той проблематикой, 
которая будет актуальна через 5-10 лет, – отметил 
ректор Воронежского опорного университета 
Сергей Колодяжный, – и когда она возникнет, 
то окажется решенной нами сейчас, в этом году». 

 Руководитель московского вуза высоко оце-
нил перспективные разработки ученых ВГТУ, 
представленные на тематической выставке: 

навтов. Надеюсь, это станет большим 
событием для города, мне крайне 
небезразличного, и для всей Воро-
нежской области в целом».

Региональные власти готовы выде-
лить Борисоглебску дополнительные 
средства в рамках программы орга-
низации общественных пространств.

В 2019 году с космодрома Байконур будут запущены шесть  
ракет-носителей «Протон» с двигателями, собранными в Воронеже

жидкостный ракетный двигатель малой тяги 
для ракет легкого класса, суперконденсатор, 
газогенератор многоцелевого назначения,  
PLM–терминал, система мониторинга функцио-
нальных параметров человека, широкополосные 
радиопоглощающие структуры, антенная решетка 
для мобильного терминала спутниковой связи. Все 
экспонаты ориентированы на решение актуаль-
ных научных, производственных и прикладных 
задач. Особого внимания Андрея Анатольевича 
заслужили стратегические проекты Воронежского 
опорного университета, направленные на разви-
тие экономики региона. В их числе: «Безопасный 
Интернет», «Новые отраслевые решения сухих 
строительных смесей и фасадных модулей», 
«Технология очистки воды от биологических 
загрязнителей при сохранении рыбного баланса и 
исследование параллельной физико-химической 
очистки для масштабов водохранилища регио-
нального уровня», «Технологическая платформа 
«Территория SMART». 

Развитие цифровой экономики в строительной отрасли 
стало темой обсуждения в Воронежском опорном универ-
ситете в ходе визита столичного гостя – в конце февраля 
вуз посетил ректор НИУ МГСУ Андрей Волков. Во время 
встречи было подписано соглашение о сотрудничестве 
между учебными заведениями, состоялись открытая лек-
ция и выставка научных разработок. 

Скоро «цифра» будет формировать  
повестку дня во всех сферах
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 гоРодские новости

Весну наши футболисты начнут с участия в турнире, который прой-
дет в Тамбове. О предстоящей ответственной поездке юных спортс-
менов с корреспондентами «ГЧ» рассказал их главный наставник 
Константин Скрыльников.

– На «Коли-
зей» мы поедем 
впервые, – расска-
зывает Констан-
тин Скрыльников, 
тренер команды 
СДЮСШОР15–
Чайка. – На этих 
состязаниях ожи-

дается около 20 команд – настоя-
щий межрегиональный слет юных 
футболистов из разных уголков 
страны! Футбольное сражение 
мальчишек, которым в 
этом году исполнится по 
11 лет, состоится с 6 по  
9 марта. Через стыковые 
матчи будут выявлены 
участники будущего 
полуфинала. 

Конечно же, за это 
время ребята получат 
колоссальный опыт. 
Во-первых, сам «Коли-
зей» – это полноразмер-
ный стадион, на кото-
ром в холодный период 
проводятся матчи, – в 
Воронеже таких усло-
вий нет. Во-вторых, дома 
они играют с одними и 
теми же соперниками, 
а поездка на межрегио-

Футбол – игра для всех!
На II Межрегиональном футбольном турнире имени Валерия Шма-

рова*, завершившемся в конце февраля, команда СДЮСШОР15–Чайка 
заняла 2 место! Соревнования на искусственных манежах стадионов 
«Мир футбола» и «Стрела» длились четыре дня. За звание победителей 
в престижных соревнованиях боролись 15 команд из разных городов 
России. Особый колорит турниру придал приезд воспитанников 
московской академии «Спартак», которые на протяжении двух лет 
вне конкуренции. 

Яркие, незабываемые состязания среди детей 2008 года рождения 
состоялись в рамках социального проекта детской футбольной лиги 
Воронежской области «Футбол – игра для всех!», который реализуется 
при поддержке Президентского гранта** и Центра Галереи Чижова.

Как на масленой неделе. В Воронеже запланировано порядка 
70 мероприятий, посвященных встрече весеннего праздника, главным атри-
бутом которого являются румяные блины. Финал торжества состоится 9 марта 
в Центральном парке с 12.00. Вниманию воронежцев – карнавал, аппетитные 
угощения, театрализованные представления, традиционные состязания

«SOTKA: 100-дневный воркаут» – название бесплатной  
образовательно-тренировочной программы, стартовавшей в столице Черноземья  
в первый день весны. За последние годы ее участниками стали свыше  
250 000 человек из 1052 городов. Основа проекта – ежедневные посты,  
которые доказывают, что заниматься этим спортом может любой желающий.

ДОРОГИЕ ЖЕНщИНЫ!
От всего сердца поздравляем  

вас с 8 Марта!
Ваш праздник приносит в мир 

атмосферу весны, красоты, неж-
ности и вдохновения. И мы спешим 

наполнить его для вас цветами, 
любовью и хорошим настроением. 

Потому что благодарны вам за 
заботу, уют в доме, за удивитель-
ное умение совмещать семейные 

хлопоты и работу. 

Губернатор  
Воронежской области

А. В. ГуСЕВ

Председатель  
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Все достижения Воронежской области в развитии экономики и социальной сферы 
состоялись благодаря вашему активному участию. Надеемся, что и в процессе  

нынешних преобразований ваш профессионализм, энергичность, мудрость  
и неравнодушие помогут нам добиваться высоких результатов. Мы будем стараться 

делать все возможное, чтобы вы могли реализовываться в любом деле.
Дорогие женщины!

Главная обязанность каждого мужчины – дарить вам счастье. 
Пусть это чувство не покидает вас! Пусть радуют ваши дети, окружают вниманием 

близкие, поддерживают друзья, уважают коллеги! Будьте здоровы, успешны и любимы!

8 МАРТА –  
МЕЖДуНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

цИФРЫ НЕДЕЛИ

миллиона 
рублей –  
такая 
сумма за-

планирована в 2019 году на 
предоставление регионально-
го материнского капитала

миллионов 
квадратных 
метров упа-
ковки в год бу-

дет производить новое пред-
приятие по изготовлению 
картона, открытие которого 
намечено на весну 2019 года 
в Новоусманском районе

миллиарда ру-
блей в 2019 году 
будут направлены 
на обновление 

сельских автодорог и 
уличной сети

процента – 
таков объ-
ем охвата 
наружным 

освещением объектов 
столицы Черноземья на на-
чало 2019 года

тысяч квадратных метров – таков охват региональ-
ной программы «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда», 
которая будет разработана в Воронежской области. 

Ее участниками станут многоквартирные дома, признанные ава-
рийными до 1 января 2017 года

миллиона 
рублей преду-
смотрено в 
этом году в 

Воронежской области на 
обеспечение выплат в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

организаций – именно такими силами ведется  
строительство многоквартирных жилых домов  
в Воронежской области. Сейчас в регионе возводится  
120 зданий общей площадью 1,5 миллиона квадратных 

метров. Для сравнения, по итогам прошлого года введено в строй 
на 200 000 квадратных метров больше. 

потенциальных 
мест подтопле-
ний, по данным 
МЧС, уже дер-

жится на контроле. Мероприя-
тия, связанные с подготовкой 
города к весеннему половодью, 
стартовали

253,3 180

290,4

38

832

60

120

*Валерий Шмаров – советский и российский футболист, нападающий. Родился в Воронеже. Вы-
ступал за «Факел», «СКА-Хабаровск», ЦВСКА, «Спартак» (Москва). 
**Проекту «Футбол – игра для всех!» предоставлен грант Президента России на развитие граж-
данского общества из Фонда президентских грантов РФ.

нальный турнир – это новые команды, 
одни из сильнейших в своих городах. 
В-третьих, мы выезжаем нечасто, 
поэтому для мальчишек поездка ста-
нет настоящим событием. Они хотят 
победить, это отличный настрой! А 
мы одновременно хотим подарить 
детям незабываемую атмосферу 
спортивного праздника, вдохновить 
на дальнейшую работу и совершен-
ствование навыков. Давайте вместе 
болеть за наших ребят!

Татьяна КЛЕВЦОВА

Воронежцы сразятся  
в «Колизее»

Межрегиональный турнир – отличная воз-
можность помериться силами с сильнейши-
ми соперниками из других городов России.  
В Тамбов поедет команда в составе 22 маль-
чишек. Болеем за воронежцев!

Команда СДЮСШОР15–Чайка заняла 2 место на II Межрегиональном 
футбольном турнире имени Валерия Шмарова

Более
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Застройщиков могут освободить  
от налога на прибыль и НДС

Гарант для сделок с недвижимостью
В офисе Сбербанка на улице Воро-

шилова гости познакомились с проце-
дурой открытия эскроу-счета.* Один 
из жителей нашего города с помощью 
него купил квартиру в селе Ямное.

Напомним, что с 1 июля 2018 года 
по 30 июня 2019-го использование 
эскроу-счетов при долевом строитель-
стве носит добровольный характер. А 
с 1 июля – станет обязательным.

В Воронеже по новой схеме работают 
пока два застройщика. В Сбербанке 
открыты 140 подобных счетов.

умный и здоровый
Вначале Александр Гусев и Игорь 

Щеголев осмотрели «Умный и здоро-
вый дом», построенный на территории 
ВГТУ совместно со специалистами 
японской корпорации Nice в рамках 
формирования комфортной город-
ской среды. В здании поддерживается 
оптимальная температура и надле-
жащее качество воздуха. Экономно 

расходуются тепло, вода и электро-
энергия, используются солнечные 
батареи.

Реализованный инновационный 
проект – это лаборатория, в кото-
рой изучается влияние различных 
материалов на производительность 
труда, давление, продолжительность 
и качество сна человека. После пере-
дачи здания Воронежскому опорному 
университету «Умный и здоровый дом» 
стал испытательной лабораторией для 
широкого спектра исследований.

Ипотека стала ближе
В 2018 году государственная ком-

пания «ДОМ.РФ», занимающаяся 
ипотечным кредитованием, создала 
в нашем городе единый сервисный 
центр (ЕСЦ). Сегодня в нем трудятся  
550 человек, около 100 из них – выпуск-
ники ВГУ. Всего же планируется соз-
дать порядка 800 рабочих мест.

Генеральный директор «ДОМ.
РФ» Александр Плутник и ректор 
ВГУ Дмитрий Ендовицкий под-
писали Меморандум о сотрудниче-
стве. Планируется, что в вузе будет 
создана кафедра по банковскому 
делу и учебный центр по подготовке 
специалистов в рамках банковского 
сопровождения. Университет станет 
кузницей кадров как для строитель-
ного кластера, так и для смежных 
индустрий, являющихся основой 
финансово-экономической системы 

страны. Набор в корпоративную 
магистратуру по банковскому сопро-
вождению начнется уже этим летом.

«Единый сервисный центр «ДОМ.
РФ» – это, во-первых, рабочие места, 
а во-вторых – престиж, – подчеркнул 
губернатор. – Имея такую структуру, 
мы сможем наладить правильные 
отношения между людьми и банков-
скими организациями в части выдачи 
ипотечных кредитов».

Опыт решения проблем
Семинар-совещание с участием 

Игоря Щеголева и Александра Гусева 
был посвящен четырем темам: пере-
ходу на проектное финансирование, 
применению BIM-технологий**, раз-
витию индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС), кадровому и 
научно-техническому обеспечению 
отрасли.

«В Послании президента Феде-
ральному Собранию подчеркивалось, 
что ставки по ипотеке должны быть 
снижены, поскольку это определяет 
спрос и то, как отрасль будет жить, –  
напомнил полномочный предста-
витель президента в ЦФО Игорь 
Щеголев. – Правительство РФ и 
Центробанк будут думать над удоб-
ными и доступными финансовыми 
инструментами для поддержки ИЖС 
и об освобождении застройщиков 
от налога на прибыль и НДС, если 
они начнут передавать государству 

и муниципалитетам социальные 
объекты».

Участники мероприятия обсудили 
работу с эскроу-счетами, создание 
инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, особенности 
новых технологий в проектировании.

Александр Гусев в своем выступле-
нии отметил, что рынок жилищного 
строительства в Воронежской области 
хорошо структурирован, и выразил 
готовность поделиться с другими 
регионами опытом решения проблемы 
обманутых дольщиков.

«Мы хотели бы выступить четвер-
той стороной во взаимоотношениях 
некрупного застройщика, у которого 
есть сложности с получением про-
ектного финансирования в банке, 
кредитной организацией и большой 
компанией, которая могла бы каким-то 
образом поучаствовать и помочь реали-
зовать проект, – заявил губернатор. –  
Готовых предложений пока нет, но 
речь идет о том, чтобы гарантировать 
застройщикам справедливые формы 
взаимодействия, в том числе финан-
сового».

Ольга ЛАСКИНА

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

*Эскроу-счет – открытый в банке счет, на который перечисляется сумма стоимости квартиры, указанная в договоре участия в долевом строительстве. Его особенность в том, что банк передает сред-
ства застройщику только после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Таким образом, он выступает гарантом сохранности денег покупателей жилья.
** BIM-технологии – информационное моделирование зданий, при котором абсолютно все элементы объединены в единое целое.

Нацпроект «Жилье и городская 
среда» – один из самых сложных 
и активно обсуждаемых на феде-
ральном уровне

Глава региона Александр Гусев и 
полномочный представитель пре-
зидента России в ЦФО Игорь Ще-
голев посетили в Воронеже ряд 
объектов, после чего приняли уча-
стие в семинаре-совещании, по-
священном реализации нацпроек-
та «Жилье и городская среда».

Воронежская область готова делиться 
опытом с другими регионами

«Благодаря ЕСЦ мы сумеем наладить правильные отноше-
ния между людьми и банковскими организациями в части 
выдачи ипотечных кредитов», – уверен Александр Гусев

цИФРЫ НЕДЕЛИ

миллионов рублей – такова 
примерная стоимость обще-
ственно полезных проектов от 
ТОСов, нацеленных на благо-

устройство Ленинского района города

тонн в сутки – таким будет 
объем производства творо-
га в новых цехах молочного 
завода в Анне. В планах уве-

личить мощность переработки молока 
ориентировочно на 140 тонн

фельдшерско-акушер-
ских пунктов действуют 
в Воронежском регионе 
на данный момент. Из них 

более 50% размещаются в зданиях, 
нуждающихся в модернизации

миллиардов рублей – 
такова стоимость более 
70 инвестпроектов Воро-
нежской области. Все они 

зарегистрированы в реестре как особо 
значимые

место среди 85 регионов 
страны принадлежит го-
сударственной инспекции 
труда в Воронежской об-

ласти. Коллектив – лидер по ключевым 
показателям эффективности работы

тысячи кубометров 
ила поднимут в теку-
щем году со дня Воро-
нежского водохранили-

ща согласно программе реновации

8 20 665

2091-е954,5

Свыше
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Карты принимаете?

Пластик вместо денег
Оплата товаров и услуг наличными 

постепенно отходит на второй план. 
Зарплаты, стипендии, пособия и даже 
пенсии граждане предпочитают полу-
чать и хранить на пластиковых картах –  
это удобно, быстро и безопасно. На 
руках у россиян их сегодня свыше 268 
миллионов штук – выходит примерно 
по 2 на каждого жителя, включая 
младенцев. 

Само собой разумеется, что и 
покупки люди все чаще оплачивают 
картой. Анализ финансовой грамот-
ности населения, проведенный в 
прошлом году по заказу Минфина, 
показал, что 16 % россиян прак-
тически перестали пользоваться в 
повседневной жизни бумажными 
деньгами. Только в Воронежской 
области ежегодно совершается свыше 
150 миллионов безналичных плате-
жей. Четверть всех товаров и услуг в 
регионе приобретается по карте. 

Очевидно, что предприниматель, 
который не предоставит клиентам 
такую возможность, окажется некон-
курентоспособен в современных 
условиях. Услышав, что в магазине не 
принимают к оплате карты, человек 
не отправится искать банкомат, чтобы 
снять деньги и вернуться за товаром. 
Он просто пойдет в соседний супер-
маркет, где есть терминал, и купит 
все нужное там. Поэтому отказаться 
от приема к оплате карт (эквайринга) 
и безналичных расчетов бизнес не 
может, как из экономических сообра-
жений, условий рынка и конкуренции, 
так и в силу требований времени. 
В некоторых случаях не допускает 
этого и закон. 

 «Те предприниматели, чья выручка 
превышает 40 миллионов рублей в год, 
обязаны обеспечить своим клиентам 
возможность безналичной оплаты. 
Освобождены от этого только совсем 
небольшие торговые точки с годо-

И по карте дорого, и без нее никак… 
Сегодня российские ритейлеры за 
каждый расчет покупателя через 
терминал платят банку комиссию 
до 3% от суммы покупки. Выходит 
дорого, практически как дополни-
тельный налог, но и отказаться от 
безналичной оплаты бизнес не мо-
жет – клиенты уйдут. Пребывая в 
тисках обстоятельств, торговля не 
первый год добивается снижения 
тарифов, и дело, наконец, получит 
ход – глава государства дал пору-
чение подготовить варианты реше-
ния проблемы.

Комиссии, которые магазины платят банкам  
за возможность покупателя рассчитаться  

по карте, обещают снизить

вой выручкой меньше 5 миллионов 
рублей. Однако в ближайшем будущем 
планка, при которой бизнес обязан 
принимать к расчету карты, будет 
постепенно снижаться. Сначала до 20 
миллионов рублей в год, потом до 10, 
до 5, и, наконец, абсолютно все пред-
приятия будут обязаны обеспечить 
такую возможность своим клиентам, –  
поясняет Сергей Чижов. – Поэтому 
вопрос размера комиссий за эквайринг 
актуален практически для всех. И 
существующие сегодня тарифы в 2-3% 
чрезмерно высоки, особенно учитывая, 
что зарубежная торговля платит 0,3%. 
К тому же, на этом затраты не заканчи-
ваются. Следует учесть оплату аренды 
или покупку терминала, ежемесячные 
платежи за интернет. Создаются усло-
вия, при которых некоторые торговые 
точки, пытаясь снизить нагрузку, про-
сто отказываются принимать карты. 
Однако такое решение не выход – 
это нарушает права потребителей и 
грозит предпринимателю штрафом 
до 50 тысяч рублей. И хотя в Воро-
нежской области Роспотребнадзор 
таких случаев за последние 2 года не 
зафиксировал, сложившаяся ситуация 
связывает руки ритейлерам. Размер 
комиссий за эквайринг, безусловно, 
требует пересмотра».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государ-
ственной Думы РФ

– Для бизнеса, 
особенно малого, 
снижение издержек –  
вопрос не только 
успешной деятель-
ности, но зачастую 
и дальнейшего су-
ществования. В этом 
ключе вопрос пере-

смотра размера комиссий за эквайринг, 
которые фактически возложены на пред-
принимателя как скрытый налог, поднят не 
безосновательно. По другим направлени-
ям уменьшения нагрузки на бизнес мы с 
коллегами в Государственной Думе ведем 
большую работу, цель которой – сделать 
условия ведения бизнеса в нашей стране 
максимально комфортными. Так, на эконо-
мические нацпроекты будет выделено 840 
миллиардов рублей, которые пойдут на 
развитие цифровой экономики и развитие 
малого и среднего бизнеса. Воронежская 
область в этом году получит из федераль-
ного бюджета 260 миллионов рублей, ко-
торые пойдут на комплексную поддержку 
компаний, ориентированных на экспорт, 
создание центра «Мой Бизнес», увеличе-
ние капитализации Гарантийного фонда, 
гранты для промышленных предприятий. 
Кроме того, с 2015 года ряду предприни-
мателей предоставляются 2-летние «на-
логовые каникулы», с 1 января этого года 
стала бесплатной регистрация бизнеса 
в онлайн-режиме, действует программа 
льготного кредитования, в которой уча-
ствует сегодня 70 банков, а планируемый 
объем займов на 2019 год составляет  
1 триллион рублей.

банки и продавцы разберутся сами
Изначально представители делового 

сообщества предложили установить 
потолок процента комиссии: 0,2 % 
для дебетовых карт и 0,3 % для кре-
дитных. Однако ФАС, Минпромторг 
и Центробанк выступили против 
фиксированных цен на эквайринг. 

Участники совещания у вице-пре-
мьера Дмитрия Козака, среди кото-
рых помимо профильных ведомств 
были представители торговых сетей, 
платежных систем и банков, также 
не поддержали идею прямого госу-
дарственного регулирования ставок 
эквайринга. 

В этом случае банки могут заложить 
потерянные доходы в стоимость обслу-
живания карт для клиентов и другие 
продукты или как минимум отка-
заться от своих бонусных программ. 
В Кремле также считают, что нельзя 
вмешиваться в вопросы микроменедж-
мента. В результате к апрелю Банк 
России совместно с бизнесом должен 
выработать согласованный подход к 
установлению размера комиссий за 
эквайринг.

По поручению президента по итогам 
форума «Деловой России», где пред-
приниматели озвучили вопрос напря-
мую главе государства, Центробанк 

совместно с Правительством 30 апреля 
представит ему свои предложения. 

Кроме того, в запущенной месяц 
назад системе быстрых платежей позже 
будут доступны платежи от граждан 
в адрес организаций и госорганов, 
а затем могут появиться и другие 
варианты оплаты: через мессенджеры, 
социальные сети, QR-коды. Это может 
стать альтернативой классическому 
эквайрингу и снизить издержки пред-
принимателей.

Евгения Глушак

Четверть всех товаров и услуг в регионе приобретается по карте
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Губернатор Александр Гусев принял 
участие в сессии «Цикл стратегиче-
ского управления» в рамках проек-
та «Современное государственное 
управление», который правитель-
ство региона реализует совместно 
с РАНХиГС.*

Сформированный центр эф-
фективности – это команда по 
управлению изменениями, кото-
рая, работая в связке с РАНХиГС, 
не только перенимает подходы и 
практики, но и предлагает новые 
инструменты

Команда будущего
«Работа в таком формате ста-

новится актуальной, и мы будем 
проводить ее столько раз, сколько 
потребуется для актуализации дей-
ствий по достижению стратегических 
показателей, которые перед нами 
стоят, – сказал глава региона, при-
ветствуя участников мероприятия. –  
Не забывайте: мы с вами коллектив, 
названный «Командой будущего». 
Наша задача – отвечать тем запро-
сам, которые формирует население».

Говоря об итогах 2018 года, Алек-
сандр Гусев напомнил, что в ходе пер-
вой сессии были синхронизированы 
поставленные президентом задачи 
и приоритеты нашего региона. Это 

«Мы учимся разговаривать  
с гражданами и слышать их»

*РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
**Дашборд (информационная панель) – визуальное представление данных, сгруппированных по смыслу, на одном экране для более легкого восприятия.
***ИОГВ – исполнительные органы государственной власти.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.

позволило актуализировать стра-
тегию социально-экономического 
развития Воронежской области до  
2035 года. Изменилось взаимодей-
ствие губернатора и его замов в части 
оперативного контроля за реализа-
цией первоочередных задач. Была 
введена система дашбордов,** страте-
гия стала не просто планом, а основой 
регулярной деятельности.

«Это очень правильные вещи, 
которые позволяют держать в фокусе 
не только текущие задачи, но и те 

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

ОТ ПЕРВОГО ЛИцА

Александр ГуСЕВ, губернатор Во-
ронежской области:

– Впереди у нас, безусловно, развитие. 
Мы договорились, что будем применять но-
вые подходы, использовать современные 
информационные платформы. Продолжим 
работу по внедрению ключевых показа-
телей эффективности. Пока это делается 
для пилотных ИОГВ,*** будем распро-
странять и дальше. Активизируем работу 
с подведомственными учреждениями –  
здесь большое поле для деятельности. 
Мы наемные работники, и работодатели у 
нас – это граждане. Они платят нам зар-
плату через налоги. И парадигма нашей 
деятельности должна заключаться в том, 
чтобы то видение, которое складывается 
у населения, его ожидания, удовлетво-
рить. Это непросто, мы понимаем, сколько 
людей – столько и мнений. Но все равно 
общественные взгляды выкристаллизовы-
ваются, и их квинтэссенция отображает 
точку зрения если не всех, то большин-
ства. Важно не допустить ошибки: слы-
шать не тех, кто громче всех кричит, а 
тех, кого больше. И здесь нам тоже нужно 
учиться. Мы договорились, что коллеги из 
Академии народного хозяйства помогут 
нам, проведя соответствующие меропри-
ятия с тем, чтобы мы научились разгова-
ривать с гражданами и слышать их. Ведь 
иногда за масштабами решения проблемы 
можно упустить детали, которые важны.

Дмитрий буТАшИН, проректор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ:

– У вас есть Стратегия социально-экономического развития Воронежской области до 
2035 года. И между Стратегией и отчетностью по ней, в отличие от целого ряда коллег в 
других регионах, существует очень важное промежуточное звено. Оно появилось и ста-
новится серьезной фундаментальной основой – это кадровая работа и операционный 
уровень. Я считаю, это огромная заслуга губернатора и всей команды, что, во-первых, 
такое большое количество проектов, в которых вы участвуете. Во-вторых, очень серьезные 
финансовые ресурсы, которые получила область из федерального бюджета. Это, правда, 
и высочайшая ответственность, потому что все надо сделать. И не просто отчитаться, а 
так, чтобы это было понято, принято и максимально сработало на благо развития региона.

стратегические цели, которые нам 
необходимо достичь, – уверен губер-
натор. – Мы подготовили резерв 
управленцев, и это не формализо-
ванный набор людей, которые имеют 
право когда-то занять вакантные 
руководящие посты, это источник 
кадров. Несколько человек уже 
назначены на достаточно высокие 
должности».

Доработать в ближайшее время
В ходе новой сессии ее участники 

прорабатывали мероприятия по 
реализации Стратегии социально-
экономического развития региона на 
2019 год, актуализируя их с Посла-
нием президента Федеральному 
Собранию. Были рассмотрены все 
ключевые сферы и направления – от 
жилья, инфраструктуры и местного 
самоуправления до промышленности, 
предпринимательства и цифрови-
зации – с позиции удовлетворения 
реальных запросов общества.

Комментируя доклады кураторов 
групп, Александр Гусев отметил, что 
такую важную работу за один день, 
конечно, не сделаешь. Некоторые 
предложения требуют дополнитель-
ного времени, в том числе с точки 
зрения ресурсного обеспечения.

«Не услышал в докладе о том, что 
все детские поликлиники, которые 
есть на территории области, в теку-
щем году должны работать по системе 
«Бережлива я поликлиника», –  
акцентировал внимание глава реги-
она. – Президент поставил задачу – к 
2021 году, но мы с вами договорились 

сделать это в 2019-м. Это принципи-
альный момент. Прошу исполнить мое 
поручение. Вы говорили о том, что 
Воронеж должен быть, и на сегодняш-
ний день уже фактически является, 
центром Центрально-Черноземного 
макрорегиона. В связи с этим у нас 
есть определенные задачи, в том числе 
обеспечить наличие федерального 
университета. Если мы позициони-
руем себя как центр, объединяющий 
несколько областей (это важно для 
развития экономики в целом и для 
того, чтобы мы могли говорить о росте 
благосостоянния граждан, создании 
высокопроизводительных рабочих 
мест), мы должны привлекать сюда 
крупные федеральные инвестицион-
ные и финансовые структуры».

Неотъемлемая часть системы
«Мы обязаны обеспечить нашему 

населению возможность получать 
достойный доход, – подчеркнул Алек-
сандр Гусев, подводя итоги очеред-
ной сессии. – Я вам говорил и буду 
говорить: задача отраслевых испол-
нительных органов власти по своим 
направлениям – построить работу так, 
чтобы у нас не осталось предприятий 
и учреждений, в которых заработная 
плата ниже среднеотраслевой».

Благодаря участников сессии за 
продуктивную работу, губернатор 
еще раз напомнил, что подобные 
мероприятия теперь стали неотъем-
лемой частью системы управления 
регионом. После каждого из них 
должен появляться набор проек-
тов с конкретными и понятными 
для жителей Воронежской области 
результатами.

Ольга ЛАСКИНА

Воронежская, Калининградская 
и Рязанская области являются 
пилотными регионами для апро-
бации комплексного внедрения 
современных технологий управ-
ления в органах исполнительной 
власти
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 культуРа

В наш век передовых технологий 
каждая встреча с книгой приобретает 
особое значение. Несет некое таин-
ство, стремление к новым знаниям, 
ожидание интересных открытий... 
Ни один электронный носитель не 
сможет передать шелест страниц и 
запах бумаги. Старинный томик, как 
старинный друг, которого ждешь с 
нетерпением, общаешься сутки на-
пролет и не можешь расстаться…

Талантливые артисты, шикарные де-
корации, стилизованные костюмы, 
море цветов и исключительно по-
ложительные эмоции. Несомненно, 
весну встречать надо именно так.  
1 и 2 марта зрители театра оперы 
и балета получили уникальную воз-
можность соприкоснуться с великим 
наследием Мариуса Петипа, посмо-
трев спектакль «Спящая красавица». 
Хореографию XIX века восстановил 
балетмейстер Юрий Бурлака, знако-
мый жителям столицы Черноземья 
по спектаклю «Корсар».

«Самые лучшие люди  
работают в библиотеках»

С МЕСТА СОбЫТИЙ

бронислав ТАбАЧНИКОВ, искус-
ствовед, председатель Обществен-
ного совета при департаменте куль-
туры Воронежской области:

– Я человек уже почтенного возраста, а 
мои юношеские представления не измени-
лись. Еще будучи студентом, я понял одну 
непреложную истину: самые лучшие люди 
работают в библиотеках, архивах и музеях. 
Сегодня, побывав на публичном отчете, я в 
очередной раз в этом убедился. Меня по-
радовал объем той грандиозной работы, 
которую на очень высоком профессиональ-
ном уровне делают сотрудники Никитинской 
библиотеки. Обратите внимание, какой ров-
ный состав руководителей отделов, как му-
дро он подобран. Я хотел кого-то выделить, 
но нет, все дамы очень высокой квалифи-
кации, речевой культуры, компетенции… И 
это здорово! Я впечатлен.

14 февраля Никитинская библио-
тека отпраздновала свой 155-й день 
рождения. А на днях провела первый в 
своей истории публичный отчет перед 
общественностью. Что же узнали горо-
жане, посетившие это мероприятие?

Несмотря на то, что всю инфор-
мацию теперь можно найти в интер-
нете, самое большое книгохранилище 
Воронежской области по-прежнему 
востребовано. В 2018 году услугами 
центральной библиотеки региона вос-
пользовались свыше 54 тысяч человек. 
Причем половина из них, вопреки 
стереотипу, молодежь в возрасте от 
15 до 30 лет. Жители столицы Черно-
земья приходят сюда не только за кни-
гами, но и за впечатлениями. Каждую 
неделю в Никитинке проходит что-то 
интересное – мастер-классы, лекции, 
концерты, встречи с различными 

Впервые «Спящая красавица» была 
поставлена на сцене Мариинского 
театра в 1890 году. Музыку для нее 
написал Петр Чайковский, вдохнов-
ленный известной сказкой Шарля 
Перро. С тех пор балет не сходит с 
театральных подмостков. Существует 
множество редакций, но ту, что увидели 
воронежцы, можно считать одной из 
самых близких к оригиналу. В ней 
нет наносных элементов, ведь Юрий 
Бурлака изучал подлинные документы 
Русского Императорского балета.

«В основном я работаю с архивами 
нашей страны, но если говорить о «Спя-
щей красавице», история получилась 
более длинной, чем обычно, – расска-
зывает хореограф-реставратор. – В 
1918 году огромный архив записанных 
спектаклей Мариинского театра был 
вывезен из России. Он оказался в Лон-
доне, потом через аукцион попал в Аме-
рику. Эти документы теперь помогают 

специалистами. Бывают выездные 
мероприятия. Сайт библиотеки также 
пользуется популярностью. И если 
объединить все активности, получится 
весьма внушительная цифра – более 
450 тысяч посещений в год.

за минувшие 12 месяцев жите-
ли столицы Черноземья изучили 
почти 2 миллиона документов, 
хранящихся в фонде Никитинки

«Организуя публичный отчет, мы 
стремились рассказать воронежцам о 
том, какими яркими событиями был 
наполнен минувший год, подтвердить 
высокую социальную миссию библио-
теки. В условиях современной цифровой 
среды мы обеспечиваем оперативный 

доступ к надежным и достоверным 
источникам. Приоритетными направ-
лениями работы являются развитие 
информационных ресурсов, обновление 
программно-технического комплекса, 
оптимизация и автоматизация всех про-
цессов, модернизация сайта и развитие 
онлайн-сервисов, дальнейшая работа 
по оцифровке редких и ценных крае-
ведческих изданий, ретроконверсия 
генерального каталога, оказание кон-
сультаций, в том числе в виртуальном 
режиме, подготовка аналитических 
обзоров и разработка методических 
рекомендаций, – рассказывает директор 
Областной универсальной научной 
библиотеки имени Никитина Людмила 
Смирнова. – Я выражаю признатель-
ность всем друзьям библиотеки и нашим 
партнерам, при поддержке которых 

реализуются значимые и интересные 
проекты. Благодарю депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова, на 
протяжении многих лет помогающего 
нам как на региональном, так и на 
федеральном уровне».

В рамках юбилея в библиотеке 
пройдет около 30 праздничных 
мероприятий

На сегодняшний день в фонде 
учреждения насчитывается более 3 
миллионов документов. По объему 
информационных ресурсов Ники-
тинка входит в десятку крупнейших 
региональных библиотек России.

Ольга ЛАСКИНА

многим современным балетмейстерам 
воссоздавать спектакли Русского Импе-
раторского балета конца XIX века».

Классические постановки – это наше 
наследие, культура, основа репертуара 
большинства русских и даже зарубеж-
ных театров. Ранее воронежцы обраща-
лись к «Спящей красавице» дважды – в 
1967 и 1983 годах. Сегодня благодаря 
Юрию Бурлаке спектакль вернулся в 
театр оперы и балета в третий раз.

«Приятно взаимодействовать с кол-
лективом, который хочет работать, – 
 подчеркивает хореограф достоинства 
нашей труппы. – Да, эта постановка 
немножко на вырост. Причем для всех 
театров, потому что это настоящая 
энциклопедия разного вида танцев –  

историко-бытового, характерного и, 
прежде всего, классического. Спек-
такль сложен и до сих пор представ-
ляет трудности для артистов, поста-
новочной группы, балетмейстера –  
всех, кто принимает участие в его 
создании. Но это хороший стимул для 
роста. Как труппы, так и зрителей. 
Впервые увидев «Спящую красавицу», 
многие отмечают ее разнообразие, а 
также необыкновенную поэтичность 
музыки Чайковского. Надеюсь, для 
молодежи, которая придет в театр, этот 
спектакль станет началом открытия 
нового, неизведанного мира русского 
классического балета. Для знатоков –  
приятным воспоминанием. Те же, 
кто часто посещает театр, увидят 

любимых артистов в новых ролях, 
образах, красках…»

В спектакле «Спящая красавица» 
занята вся балетная труппа, учащиеся 
Воронежского хореографического 
училища, артисты миманса, а также 
симфонический оркестр под управ-
лением главного дирижера театра 
Юрия Анисичкина. Великолепное 
сценическое оформление принадлежит 
заслуженному деятелю искусств Рос-
сии, художнику Валерию Кочиашвили. 
Ассистентами Юрия Бурлаки высту-
пили главный балетмейстер театра 
Александр Литягин и заслуженная 
артистка страны Юлиана Малхасянц.

Ольга ЛАСКИНА

Пора, красавица, 
проснись!

Партнер театра оперы и балета – Центр Галереи Чижова – центр поддержки культурных инициатив
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Дебаты во благо
 общество

*Традиция стучать по столу берет начало в Британском парламенте. Раньше во время выступления спикера члены правительства писали от руки. И 
поскольку она была занята, поддержку выражали, стуча по столу свободной рукой.

Вежливо обезоружить соперника 
в аргументированном споре? Лег-
ко! Настоящий мастер-класс на 
эту тему был продемонстрирован 
в стенах исторического факультета 
ВГУ в минувшие выходные. Сту-
денты самых разных вузов страны 
встретились здесь на ІV Открытом 
Кубке Черноземья по парламент-
ским дебатам. 
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На ІV Открытом Кубке Черноземья по парламентским дебатам  
собралось рекордное для Воронежа количество молодых дебатеров – 31 команда из разных городов 

Участники единогласно отметили хорошую организацию воронежских пар-
ламентских дебатов

Идем на рекорд
Правительство и оппозиция, пре-

мьер-министр и вице-секретарь, регла-
мент, этика и вместе с тем высокий 
градус эмоций и грохот десятков 
ладоней по столам в знак согласия со 
спикером* – все как в настоящей поли-
тике. 31 команда из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Тулы, Челябинска 
и Пензы – этой вес-
ной Воронеж принял 
рекордное количе-
ство участников.

– Парламентские 
дебаты в нашем городе 
проводим с осени 
2015-го – по два тур-
нира в год, – расска-
зывает Илья Лапатин, 
организатор І Откры-
того Кубка Черно-
земья и по совмести-

тельству его «Лучший судья». – Надо 
признаться, для многих регионов этот 
формат все еще остается редким. А зря. 
Это отличный инструмент для улучше-
ния навыков коммуникации, самосо-
вершенствования по части эрудиции, 
знаний о мироустройстве. Участники 
ездят на игры за свои деньги, поэтому 
чаще всего выбирают те города, до 
которых могут добраться, исходя из 

Сегодня во всем мире проходят регио-
нальные, национальные, международные 
турниры по парламентским дебатам. Тра-
диция, зародившаяся в Великобритании в 
конце 18 века в среде детей парламента-
риев, которые дискутировали по тем же 
вопросам, что и их родители в парламен-
те, со временем полюбилась студентам в 
разных уголках планеты. Самые крупные 
соревнования – Чемпионат мира. В нем 
участвуют около 300 команд от более чем 
100 университетов из 70 стран.

Партнер  

мероприятия –  

Центр Галереи  

Чижова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Чижов:
– «Владею словом – управляю мнением» – в этой аксиоме содер-

жится ключ от многих задач, в том числе государственной важности. 
Сильный оратор способен победить оппонента в честной борьбе и 
вдохновить команду на достижение даже самой амбициозной цели. 
Убежден, владение искусством красноречия и знание законов логи-
ки, умение говорить четко и доходчиво поможет ребятам выстроить 
в перспективе успешную карьеру и внести свой вклад в социально-
экономические преобразования в нашем регионе.

Поддержка и модернизация образования остается одним из приоритетов госполити-
ки и моей работы в Государственной Думе, Комитете по бюджету и налогам. Благодаря 
целенаправленным мерам, принятым на федеральном уровне, финансирование высшего 
образования с 2000 года выросло более чем в 4 раза. Это позволило укрепить учебно-ма-
териальную базу учреждений сферы, создать условия для внедрения в образовательный 
процесс инновационных технологий и методик.

Системная работа по поддержке и модернизации образования будет продолжаться и в 
дальнейшем. За период с 2019 до 2024 года в целом на национальный проект «Образова-
ние» планируется выделить свыше 780 миллиардов рублей.

Перспективы развития учреждений высшего образования связаны также с приоритет-
ным национальным проектом «Вузы как центры пространства создания инноваций». В 
2019 и 2020 году на его реализацию федеральным бюджетом предусмотрено в сумме 
порядка 30 миллиардов рублей. Проект нацелен на продвижение отечественных универ-
ситетов в рейтинге лучших вузов мира. 

Пусть ваша активная жизненная позиция играет значительную роль в укреплении де-
мократических ценностей и развитии конструктивного взаимодействия между органами 
власти и институтами гражданского общества! 

финансовых возможностей. Есть группа 
ВКонтакте, где выставлена сетка рос-
сийских турниров. Администратор 
вносит в нее даты состязаний. Так о 
нас узнают дебатеры со всей страны. 
Стараемся, чтобы на нашу площадку 
зарегистрировалось как можно больше 
сильных ребят, с которыми интересно 
играть. Например, на этот Кубок только 
из МГУ приехало целых семь команд! 
Это успех.

«Тот радостен, чье сердце 
справедливо»

Важную роль в мероприятии играет 
судейство – от этого зависит, насколько 
зрелищным и конкурентным оно будет. 

«Вершителями» становятся опытные, 
успешные дебатеры, финалисты и 
победители турниров, которые при-
езжают из других городов: у каждого 
свой опыт и подход к работе. 

Перед ІV Кубком Черноземья Кол-
легия главных судей очень рекомен-
довала участникам изучить внешнюю 
политику Японии, этические проблемы 
дискриминации, влияние миграции 
на западные страны, особые эконо-
мические зоны, права несовершен-
нолетних и образование для бедных. 
Темы действительно интересные. 
«Например, один из вопросов: как 
мы должны реагировать на циничных 
людей – считать их одинокими, асо-
циальными или нет. Раньше я даже не 
задумывался над этим, – признается 
Илья Лапатин. – Здесь затрагиваются 
самые неожиданные плоскости соци-
альной жизни».

В финале «парламентарии» обсуж-
дали концепцию привилегий белых 
гетеросексуальных мужчин, которые 
в силу существования структурного 
неравенства обладают преимуще-
ствами и являются «угнетателями». 
В классическом либерализме акцент 

Те самые стремительные 15 минут, за которые нужно успеть собраться с 
мыслями и подобрать сильные аргументы на заданную тему
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 общество

Памяти офицера
2 марта 2019 года на восьмиде-

сятом году ушел из жизни Почет-
ный гражданин Ленинского рай-
она, генерал-майор в отставке, 
кавалер орденов Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени и 
других наград Виталий Яковлевич 
Ермолаев.

Он был яркой, незаурядной 
личностью, военным профес-
сионалом высочайшего уровня, 
мужественным сильным чело-
веком, глубоко любящим свою 
Родину и посвятившим жизнь 
защите ее безопасности.

Виталий Яковлевич обладал 
колоссальным опытом, обретен-
ным за годы образцовой службы 
в разных уголках страны и за 
ее пределами. В 1962 году он 
участвовал в беспрецедентной 
операции «Анадырь», в ходе кото-
рой на Кубу была переправлена 
советская военная группировка, 
включавшая ракетно-ядерные 
силы. В 1970-е руководил службой 
радиоэлектронной борьбы Даль-
невосточного военного округа, 
отвечая за обеспечение беспере-
бойной работы сложной системы 
узлов радиосвязи оборонного 
назначения. С 1987 по 1993 годы он 
возглавлял Воронежское высшее 
военное инженерное училище 
радиоэлектроники, внеся зна-
чительный вклад в подготовку 
высококвалифицированных спе-
циалистов соответствующего 
профиля и развитие учебного 
заведения.

Длительное время Виталий 
Яковлевич руководил Советом 
ветеранов Ленинского района, 
активно участвуя в решении важ-
ных социальных вопросов по 
поддержке старшего поколения 
и военно-патриотическому вос-
питанию молодежи.

В нашей памяти он навсегда 
останется истинным патриотом, 
мужественным офицером, глубоко 
порядочным человеком.

Ассоциация «Галерея Чижова» 
скорбит об утрате и выражает 
соболезнования родным и близ-
ким Виталия Яковлевича Ермо-
лаева.

Дебатеры – из числа той молодежи, которая готова пожертвовать драго-
ценными выходными, чтобы приехать в другой город и попробовать свои 
силы в интеллектуальных боях

Парламентские дебаты сегодня – это 
интеллектуальная игра: каждая команда 
в составе двух человек в течение 15 ми-
нут готовит свою позицию и аргументы 
по заданной теме, после чего предстоит 
ее доказать нейтральной стороне. Какую 
сторону придется отстаивать команде – 
«за» или «против» – определяет жребий.

сделан на негативном аспекте дис-
криминации… Тему, как и положено, 
рассматривали с разных сторон.

– За 5 лет участия 
в дебатах отыграл 
65 турниров, судил 
порядка 20-ти, – 
рассказывает Павел 
Колташев, замести-
тель главного судьи, 
выпускник Южно-
Уральского государ-

ственного университета. – Сначала 
думал, что таким образом научусь 
красиво говорить, но, оказалось, пере-
путал с публичными выступлениями. 
Раньше занимался борьбой, но получен-
ные травмы вынудили из спорта уйти. 
При этом потребность в конкурентной 
борьбе осталась, и дебаты пришлись 
кстати. Здесь мне удается выпустить 
весь пыл, так что в жизни я совершенно 
спокоен, даже когда сталкиваюсь с 
нелогичным, неаргументированным 
мнением. Все как в борьбе – дерешься ты 
только на татами, а за его пределами –  
нет. В одном раунде играют 4 команды, 
по 2 человека в каждой. Судьи сравни-
вают соперников, оценивают степень 
доказанности каждого аргумента и 
вклад команды. Мы стараемся быть 
максимально объективными. Я из Челя-
бинска, благодаря дебатам объездил 
полстраны, на следующей неделе едем в 
Таллин. В Воронеже впервые, и скажу, 
что полуфинал, который судил, был 
просто фантастический – однозначно 
уровень Москвы, Санкт-Петербурга. 

бесценный опыт рождается…  
в споре

– В 2012 году ини-
циативная группа из 
Ростова оказалась на 
подобном действе в 
Санкт-Петербурге и 
загорелась идеей про-
водить свои игры, –  
начал свой рассказ 
Даниил Волож, Луч-

ший спикер  Открытого Кубка Черно-
земья по парламентским дебатам, 
выпускник Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону. – На 
первую из них я 
пришел из любо-
пытства, даже не 
зная правил. Меня 
поразили судьи: 
оба из Москвы, 
один – «рафини-
рованный» интел-
лигент, от кото-
рого не услышишь 
слова, даже погра-
ничного нецензур-
ному; второй –  
внутренне сво-
бодный, интересо-
вался, где в нашем 
городе лучший бар. 
Уверен, вне деба-
тов они никогда не 
стали бы делать что-то вместе. Тогда 
я подумал: если такие разные люди 
считают игру важной и готовы идти 
на уступки, значит, это действительно 
что-то очень интересное. И не ошибся. 
С тех пор с друзьями стали постоян-
ными участниками турниров, ездим по 
городам, обучаем новичков. Сегодня 
в Ростове в дебаты играют около 
100 человек. Я работаю в сфере IT и 
вижу, как благодаря участию в таких 
встречах мои программы становятся 
более логичными. Это одна из самых 
полезных студенческих активностей. Татьяна КЛЕВЦОВА

Сообщество дебатеров – это большой круг единомыш-
ленников, где можно найти интересных друзей, с кото-
рыми точно найдутся общие темы для разговоров

Победа, пусть даже не первая, – это всегда волнитель-
но и радостно

Выступления спикеров, хотя 
и ограниченные регламентом, 
были очень эмоциональными

По словам Даниила, в дебаты может 
играть даже человек с дефектами 
речи: «Оценивается конструктивный 
материал. Все остальное не так важно. 
Чтобы успешно играть и побеждать, 
нужно развиваться, много читать, в 
том числе хорошую аналитику, слу-
шать тренинги успешных дебатеров 
и, конечно, практиковаться».

– Мы пришли в 
«парламентарии» 
около четырех лет 
назад, – рассказы-
вают Антон Хаустов 
и Наталья Коваль-
кова, победители ІV 
Открытого Кубка 
Черноземья по пар-
ламентским дебатам, 
студенты Санкт-
Пе т ер бу рг с ког о 
государственного 
университета. – И 
сейчас с уверенно-
стью утверждаем, что 
это отличный способ 
расширить кругозор, 

научиться выступать 
на публике, приво-
дить логичные доводы. 
Отличная мотивация 
двигаться к новым 
высотам – классное, 
перспективное моло-
дежное сообщество. 
Чтобы победить, необ-
ходимо много трени-
роваться: мы посто-
янно много читаем, 
отслеживаем новости и 
всегда в курсе событий 
в мире, стране, реги-
оне. Это очень полезно. 

Ведь в игре выступле-
ние оценивается по 
многим критериям, в 

числе которых – степень доказанности 
аргументов, их значимость. Однозначно, 
будущее у этих игр замечательное, 
потому что есть интеллектуалы и 
большое количество проблем в обще-
стве, которые стоит обсудить.

Дебатное движение есть во многих 
городах России: от Владивостока и 
Красноярска до Краснодара, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

В России прижился классический 
британский формат парламентских 
дебатов. Он же принят и на Чемпи-
онате мира
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Дорогами войны
 – 27 февраля воро-

нежские школьники 
и студенты собрались 
во Дворце творчества 
детей и молодежи на 
третьем городском 
смотре-конку рсе 
патриотической и 
авторской песни, – 

рассказала Ирина Чуркина, началь-
ник отдела организации работы с 
молодежью МКУ «Центр развития 
образования и молодежных проектов». 
В этом году красной нитью через все 
мероприятие прошла тема, посвя-
щенная 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Нашим воинам 
доводилось воевать в разных точках 
планеты, и всюду они демонстрировали 
отвагу и храбрость. Именно поэтому 
концертные номера содержали по 
большей части фронтовые истории, 
рассказывающие о боевом братстве, 
тоске по родному дому, тяготах воен-
ного лихолетья. Выступления ребят 
оценивало строгое жюри – по итогам 
смотра определили победителей по 
пяти номинациям. Почетными гостями 
встречи стали участники междуна-
родных военных операций.

Татьяна КЛЕВЦОВА

И вновь «Афганский ветер…»

Эффектный «Майский вальс» по-
дарил зрителям вокальный ан-
самбль «Калейдоскоп» лицея № 6

Поблагодарить конкурсантов и поздравить по-
бедителей пришел Юрий Барбашинов, участник 
операции «Анадырь» по решению Карибского 
кризиса, ветеран-афганец, член Союза военных 
писателей «Воинское содружество»

Победившие в номинации «Лучшее коллективное 
исполнение авторской песни» Владислав Синео-
ков и Евгений Ярдов не скрывают своих эмоций. 
Воспитанники Кадетской школы имени А. В. Суво-
рова преподнесли свое видение войны в компози-
ции «Афган. Офицеры»

Тема Афганской войны в этом году 
звучит с особым акцентом. Ровно  
30 лет назад советские войска поки-
нули исламскую республику, оставив-
шую в душе каждого незаживающие 
раны. Ежегодно эту дату отмечают по 
всей стране. Одним из мест встречи 
ветеранов военного конфликта стал 
конкурс «Афганский ветер». 

Первый друг в горе и в радости
Военные песни всегда были настоя-

щим духовным оружием. Их звучание 
с первых нот звало в бой, 
вселяло в сердца уверен-
ность в победе. Простые 
проникновенные мелодии 
всегда шли рядом с бой-
цами, как верные друзья. И 
по прошествии многих лет 
они по-прежнему трогают 
сердца людей. 

Многие исследова-
тели сходятся во мнении 
о вкладе музыкального 
творчества в победу: он 
приравнивается к роли 
систем залпового огня 

«Катюша» и танка Т-34. 
Выступления солистов на 
передовой, начало которым 
было положено во времена 

Великой Отечественной войны, стали 
традицией. Она не исчезла и через 
десятки лет, когда с введением совет-
ских войск в Афганистан в «горячей» 
точке побывали Эдита Пьеха, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, Валерий Леон-
тьев. Особым гостем и непосредствен-
ным участником боевых действий был 
Александр Розенбаум. Этому артисту 
принадлежат пронзительные строки 
«Черного тюльпана», «Дороги длиною 
в жизнь», «Каравана». 

От артистов, приезжавших с кон-
цертами на передовую, веяло домом. 
А их песни рассказывали о желании 
видеть эту планету мирной. 

Важное звено
Поселить в сердце каждого моло-

дого человека чувство ответствен-
ности, гордости за свое Отечество, 
единственную, уникальную для 
каждого человека Родину, дан-
ную ему судьбой, завещанную 
ему предками – главная задача 
мероприятий патриотической 
направленности. Воспитание куль-
турного самосознания, духовных 
и нравственных ценностей юного 
поколения, чувства сопричастно-
сти к общему будущему страны –  
важные темы в государственном 
дискурсе. Будучи представителем 
интересов воронежцев в Государ-
ственной Думе РФ, депутат Сергей 
Чижов содействует внедрению 
инновационных форматов допол-
нительного образования с опорой 
на отечественные традиции и 
новейшие достижения. Важная 
часть его работы – планомерное 

формирование инфраструктуры выяв-
ления и развития талантов, поддержка 
уникальных проектов, касающихся 
модернизации образовательного 
процесса. Так, при его содействии в 
рамках нацпроекта «Культура» на 
базе творческих вузов предполагается 
открытие 15 центров непрерывного 
образования. Благодаря активной 
позиции парламентария на решение 
вопросов дополнительного образо-
вания в нашем регионе в 2019 году 
из средств Федерального бюджета 
предусмотрено более 211 миллионов 
рублей.

Конкурс  
состоялся  

при поддержке  
Центра Галереи  

Чижова

Талантливые конкурсанты «Афган-
ского ветра» порадовали зрителей и 
жюри замечательным исполнением

В номинации «Лучшее исполнение автор-
ской песни» І место заняла Анастасия Ще-
догубова воспитанница Центра развития 
творчества детей и юношества «Крыла-
тый» с песней «Баллада о матери»
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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь, 
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SMS с текстом: 
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель-
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой 
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд 
Чижова» – просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов 
или терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем 
внимание, что перевод средств с международных банковских карт 
Сбербанка и других банков производится без комиссии!

Мечта, подкрепленная стремлением

С ПОЛНОЙ ВЕРСИЕЙ РЕПОРТАЖА МОЖНО ОзНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ FONdcHIZHOVA.RU

Этого симпатичного мальчика, улыбающегося вам с фотогра-
фии, зовут Кирилл, ему 5. Ребенок родился раньше положенного 
срока и не успел подготовиться к условиям нашего мира. Кро-
ха весом чуть более 1,5 килограмма просто не могла самосто-
ятельно дышать. Это, по-видимому, и привело к необратимым 
последствиям – нарушению центральной нервной системы. 

будет слепым и глухим. Не так ли?!
Первые два месяца жизни Кирилл 

провел под наблюдением врачей в одной 
из столичных больниц для недоно-
шенных малышей. Там ему поставили 
первый диагноз – перивентрикулярная 
лейкомаляция, проще говоря, пораже-
ние белого вещества мозга, возникшее 
в результате кислородного голодания. 
Здесь молодой напуганной маме сооб-
щили: ходить, говорить, слышать и 
видеть ее сын не будет. И тут же пред-
лагали отказаться от него. Но чуткое 
материнское сердце подсказало Вик-
тории: это неправда!

Действительно, у Кирилла детский 
церебральный паралич, спастическая 
диплегия, задержка речевого развития. 
Но мальчик прекрасно слышит, хорошо 
видит, все понимает и совсем скоро 
научится ходить. Это только вопрос 
времени. 

Отец ребенка смириться с мыслью о 
том, что его сын-инвалид, так и не смог, 
ушел из семьи. Виктория с сыном пере-
ехали в Воронеж, где живет подруга, 
также воспитывающая ребенка с ДЦП. 

Сквозь боль и страдания
Виктория бросила все силы на то, 

чтобы дать ребенку качественную реаби-
литацию. Кирюше не было и года, когда 
она продала машину и на эти деньги 
свозила его на лечение в Китай. Затем 
специально ездила в Брянскую область, 
чтобы обучиться Войта-терапии и самой 
заниматься с ребенком. За 5 лет маль-
чик перепробовал всевозможные виды 
реабилитаций и побывал в различных 
центрах страны. 

Благодаря этому он научился перево-
рачиваться, ползать на животе, держать 
различные предметы, говорить простые 
слова. Наиболее результативными для 
Кирюши оказались летние курсы реа-
билитации от центра «Родник» в Крас-
нодарском крае, которые он проходит 

ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVA.RU

ежегодно. Там и водные 
процедуры, снимающие 
мышечное напряжение, и 
зарекомендовавшая себя 
Войта-терапия, и мощная 
лечебная физкультура.

«Воду сын просто обо-
жает, бассейн – его люби-
мое место, – делится Вик-
тория. – Но вот с инструк-
торами ЛФК он занима-
ется с неохотой, потому 
что там надо стараться, 
выкладываться на все 100. 
Конечно, он выполняет 
все задания, но уже без 
энтузиазма. Не каждый 
специалист может найти к 
Кирюше подход, но если 
тренер ему нравится, 
сынок воодушевля-
ется и превосходит 
сам себя! К счастью, 
в «Роднике» с нами 
работают именно 
такие инструкторы». 

Пока лето не насту-
пило, Кирилл живет и 
реабилитируется в Бутурли-
новском доме-интернате. Это вынужден-
ная мера, к которой Виктории пришлось 
прибегнуть на время, пока она не найдет 
стабильную работу и не выровняет свое 
финансовое положение.

«Для оплаты всех остальных нужд – 
занятий с логопедами, массажистами, 
реабилитологами – моих подработок 
просто не хватает. Мне нужно полно-
ценно трудоустроиться, а Кирюше 
социализироваться, – объясняет Вик-
тория. – Стараюсь как можно чаще его 
навещать, каждый день созваниваюсь. 
Скучаем, конечно, но мы должны пре-
одолеть очередной трудный этап!».

Врачи подтверждают, при интен-
сивной и правильной реабилитации 
Кирилл научится ходить. Конечно, 

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧижОВА (пробел)  
МЕДВЕДЕВ 

(пробел) СУММА  
ПОжЕРТВОВАНиЯ

не идеально ровно и, скорее всего, он 
не сможет обойтись без трости. Зато 
мальчик вырастет самостоятельным 
человеком, у которого будет возмож-
ность реализовать способности и найти 
свое место под солнцем! Вот только пока 
Виктория будет сама копить на лечение 
сына, драгоценное время, когда можно 
добиться максимального эффекта, 
попросту уйдет. Понимая всю безвы-
ходность ситуации, девушка пришла 
за помощью в «Благотворительный 
фонд Чижова».

«Моя подруга, которая помогла 
переехать в Воронеж, сама получала 
поддержку Фонда и посоветовала 
обратиться, – поясняет Виктория. – 
Надеюсь, общими усилиями мы сможем 
поставить Кирилла на ноги!».

 «Благотворительный фонд Чижова» 
объявляет сбор средств на курс реа-
билитации в центре «Родник» для 
Кирилла Медведева. Поездка назна-
чена на июль, ее стоимость составит 
140 тысяч рублей. Для мамы мальчика 
эта сумма неподъемная, но если копить 
ее сообща, по копеечке, нам удастся 
укрепить шансы Кирюши на еще одну 
значимую победу!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

ЧТОБы ПОМОЧь КИРИЛЛУ ОБРЕСТИ 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, ВыБЕРИТЕ  

НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Медведев (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.

Подопечные Фонда получают все 
100 % собранных средств.
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зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

НЕ ВЕРЬ ПРЕСТУПНИКУ 
– Я была потерпевшей, и подсуди-

мый дал мне расписку, что возместит 
ущерб. Я прекратила уголовное дело, 
но деньги мне до сих пор не вернули, 
что я могу сделать?

– Вы имеете право обратиться в суд 
с исковым заявлением о взыскании 
материального и морального вреда, 
причиненного преступлением.

В силу статьи 309 Гражданского 
кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязатель-
ства и требованиями закона.

Статьей 401 Гражданского кодекса, 
регулирующей основания ответствен-
ности за нарушение обязательства, 
предусмотрено: лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет 
ответственность при наличии вины 
(умысла или неосторожности), кроме 
случаев, когда законом или догово-
ром предусмотрены иные основания 
ответственности. Отсутствие вины 
доказывается лицом, нарушившим 
обязательство.

В соответствии со статьей 61 Граж-
данского процессуального кодекса 
РФ, обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судеб-
ным постановлением по ранее рас-
смотренному делу, обязательны для 
суда. Указанные обстоятельства не 
доказываются вновь и не подлежат 
оспариванию при рассмотрении дру-
гого дела, в котором участвуют те же 
лица. Вступивший в законную силу 
приговор суда по уголовному делу 
обязателен для суда, рассматрива-
ющего дело о гражданско-правовых 
последствиях действий лица, в отно-
шении которого вынесен приговор, по 
вопросам, имели ли место эти действия 
и совершены ли они данным лицом.

Согласно части 4 статьи 42 Уголов-
ного процессуального кодекса РФ, по 
иску потерпевшего о возмещении в 
денежном выражении причиненного 
ему морального вреда размер возмеще-
ния определяется судом при рассмо-
трении уголовного дела или в порядке 
гражданского судопроизводства.

В соответствии со статьей 151 Граж-
данского кодекса РФ, если гражданину 
причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.

При определении размеров ком-
пенсации морального вреда суд при-
нимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических 
и нравственных страданий, связанных 
с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред.

Согласно части 1 статьи 1064 Граж-
данского кодекса РФ вред, причинен-
ный личности или имуществу граж-
данина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, под-
лежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.

ЗЕМЛЯ ТРЕБУЕТ УХОДА
– На каком основании предусмо-

трен штраф 20 000 рублей за неосво-
енный в течение трех лет земельный 
участок?

– Согласно статье 284 Гражданского 
кодекса РФ, земельный участок может 
быть изъят у собственника в случаях, 
когда он предназначен для ведения 
сельского хозяйства либо жилищного 
или иного строительства, но не исполь-
зуется по целевому назначению в тече-
ние трех лет, если более длительный 
срок не установлен законом.

В этот период не включается время, 
необходимое для освоения участка, за 
исключением случаев, когда земельный 
участок относится к землям сельско-
хозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». А также время, в 
течение которого участок не мог быть 
использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

В соответствии со статьей 71.2 
Земельного кодекса, в рамках система-
тического наблюдения за исполнением 
требований законодательства РФ 
должностными лицами, уполномочен-
ными на осуществление государствен-
ного земельного надзора, проводится 
административное обследование объ-
ектов земельных отношений.

В случае выявления признаков 
нарушений земельного законода-
тельства, за которые предусмотрена 
административная и иная ответствен-
ность, результаты такого обследования 
оформляются актом административ-
ного обследования объекта земельных 
отношений.

По общему правилу, если земельные 
участки, предназначенные для целе-
вого применения, не используются 
по назначению в течение трех лет, на 
собственника может быть возложен 
административный штраф (часть 3 
статьи 8.8 КоАП РФ).

Кроме административной ответ-
ственности, неиспользование земель-
ного участка по целевому назначению, 
в частности, если участок находится 
в частной собственности, может 
повлечь за собой его принудитель-
ное изъятие в судебном порядке и 
продажу с публичных торгов в соот-
ветствии со статьей 54.1 Земельного 
кодекса РФ.

Согласно части 3 статьи 8.8 КоАП 
РФ, неиспользование земельного 
участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в случае, 
если это предусмотрено федеральным 
законом,  влечет наложение админи-
стративного штрафа, если определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 1 до 
1,5 % кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; 

Гражданин, не исполнивший обязательство либо исполнивший его ненад-
лежащим образом, несет ответственность при наличии вины: умысла или 
неосторожности

Земля может быть изъята у соб-
ственника в случаях, когда она не 
используется по целевому назначе-
нию в течение трех лет

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

 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.

– на должностных лиц – от 1,5 до  
2 % кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее пятидесяти 
тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от 3 до  
5 % кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее четырехсот 
тысяч рублей.

А в случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан – в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей.

В случае несогласия собственника 
земельного участка с привлечением его 
к административной ответственности, 
он имеет право обжаловать вынесенное 
в отношении него постановление.

Согласно статье 30.1 КоАП РФ, 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении, вынесенное 
должностным лицом, может быть 
обжаловано в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу 
либо в районный суд по месту рас-
смотрения дела. Жалоба на постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении государственной 
пошлиной не облагается.

На основании статьи 30.3 КоАП РФ, 
жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении 
может быть подана в течение десяти 
суток со дня вручения или получения 
копии постановления.
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НАВЯЗАННыЕ УСЛУГИ
– Оператор связи навязывает 

дополнительные платные услуги 
без моего согласия. Имеет ли он на 
это право?

– В таком случае вы можете напра-
вить оператору связи в письменной 
форме претензию об отказе от оплаты 
дополнительных услуг, а если они опла-
чены – возврата уплаченной суммы. 
В случае отказа в удовлетворении 
требований, вы вправе обратиться в 
суд за защитой своих прав и законных 
интересов.

Пу нктом 21 Поста новлени я 
Правительства РФ от 22 декабря  
2006 года № 785 «Об утверждении 
Правил оказания услуг связи для целей 
телевизионного вещания и (или) радио-
вещания» закреплено, что в договоре 
оператора связи с абонентом должен 
быть указан перечень услуг и система 
оплаты телерадиовещания.

Оператор связи не вправе при 
заключении договора навязывать 
абоненту оказание иных услуг за 
отдельную плату. Он также не вправе 
обусловливать оказание абоненту 
одних услуг обязательным оказанием 
иных услуг.

При этом обязанности оператора 
оказывать абоненту услуги телера-
диовещания в соответствии с заклю-
ченным договором корреспондирует 
право абонента отказаться от оплаты 
услуг, не предусмотренных договором 
и предоставляемых без его согласия.

Также согласно пунктам 2, 3 статьи 
16 Закона РФ от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», запрещается обусловливать 
приобретение одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобретением 
иных товаров. Убытки, причиненные 
потребителю вследствие нарушения 
его права на свободный выбор товаров, 
возмещаются продавцом (исполните-
лем) в полном объеме.

Исполнитель не вправе без согласия 
потребителя предоставлять дополни-
тельные услуги за плату. Потребитель 
вправе отказаться от оплаты таких 
работ (услуг), а если они оплачены, 
потребовать возврата уплаченной 
суммы. Согласие потребителя на 
выполнение дополнительных работ, 
услуг за плату оформляется продав-
цом в письменной форме, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Таким образом, вы вправе напра-
вить оператору связи в письменной 
форме претензию об отказе от оплаты 
дополнительных услуг, а если они опла-

чены – возврата уплаченной суммы. 
К претензии, согласно пунктам 56, 57, 
59 Правил, прилагаются копия дого-
вора, а также иные необходимые для 
рассмотрения претензии документы, 
в которых должны быть указаны 
сведения о неисполнении или ненад-
лежащем исполнении обязательств 
по договору. А в случае предъявления 
претензии о возмещении ущерба – о 
факте и размере причиненного ущерба. 
В случае отказа в удовлетворении 
требований, вы вправе обратиться в 
суд за защитой своих прав и законных 
интересов в рамках закона о защите 
прав потребителей.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО 

ЕСЛИ ОТЕЦ жИВЕТ ЗА СЧЕТ 
СыНИШКИ

– У меня умерла дочь, внук вос-
питывается у меня, его отец не дает 
денег, забирает пособие на ребенка и 
тратит его на свой кредит. Что я могу 
сделать?

– Вы вправе лично обратиться в суд 
с исковым заявлением об ограничении 
такого отца в родительских правах 
либо обратиться в органы опеки и 
попечительства для решения данного 
вопроса. По результату рассмотрения 
вашего заявления орган опеки при 
наличии достаточных оснований 
и с целью защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетнего обра-
щается в суд с исковым заявлением 
об ограничении родительских прав.

Пункт 1 статьи 63 Семейного 
кодекса РФ закрепляет право и обя-
занность родителей по воспитанию 
своих детей, а также ответственность 
за воспитание и развитие своих детей.

Семейным законодательством 
России установлено, что суд может 
с учетом интересов ребенка принять 
решение отобрать его у родителей 
(одного из них) без лишения их роди-
тельских прав, то есть ограничить в 
родительских правах.

Ограничение родительских прав 
допускается, если жить с родителями 
опасно для ребенка по обстоятель-
ствам, от родителей (одного из них) не 
зависящим. Например, психическое 
расстройство или иное хроническое 
заболевание, стечение тяжелых обсто-
ятельств и другие.

Ограничение допускается также 
в случаях, если поведение родителя 
является опасным для ребенка, но не 
установлены достаточные основания 
для его лишения родительских прав. 
Если родители (один из них) не изме-
нят своего поведения, орган опеки и 
попечительства по истечении шести 
месяцев после вынесения судом реше-
ния об ограничении обязан предъявить 
иск о лишении родительских прав.

Родители, права которых огра-
ничены судом, утрачивают право на 
личное воспитание ребенка, а также 
право на льготы и государственные 
пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей. При этом ограничение 
родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности по содер-
жанию ребенка.

Родителю, чьи права ограничены 
судом, могут быть разрешены кон-
такты с ребенком, если это не оказы-
вает на ребенка вредного влияния. Их 
встречи допускаются с согласия органа 
опеки и попечительства либо с согла-
сия другого родителя, не лишенного 
и не ограниченного в родительских 
правах, опекуна (попечителя), при-
емных родителей или администрации 
организации, в которой находится 
ребенок.

Иск об ограничении родительских 
прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребенка, органами и 
организациями, на которые законом 
возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних детей, 
дошкольными образовательными орга-
низациями, общеобразовательными 
и другими организациями, а также 
прокурором (статья 73 Семейного 
кодекса РФ).

НАСЛЕДСТВО С ДОЛГАМИ 
– После смерти матери мы с братом 

приняли в наследство квартиру, где 
накопился очень большой долг по 
коммунальным платежам. Обязаны 
ли наследники погашать эту задол-
женность?

– Да, оба наследника, принявшие 
наследство в виде доли квартиры, 
обязаны погашать образовавшуюся 
к моменту смерти матери задолжен-
ность по коммунальным платежам.

Согласно статье 1112 Гражданского 
кодекса РФ, в состав наследства вхо-
дят принадлежавшие наследодателю 
вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности. 
В нашем случае – это задолженность 
по коммунальным платежам.

В судебной и нотариальной прак-
тике под долгами наследодателя, 
по которым отвечают наследники, 
следует понимать все имевшиеся у 
наследодателя к моменту открытия 
наследства обязательства, которые 
не могут прекращаться смертью 
наследника – должника (статья 418 
Гражданского кодекса России).

При этом не имеет значения, когда 
эти долги выявлены и насколько 
наследники об этих долгах были 
осведомлены.

Ответственность по долговым 
обязательствам наследодателя регла-
ментируется статьей 1175 Граждан-
ского кодекса РФ, согласно которой 
наследники, принявшие наследство, 
отвечают по долгам наследодателя 
солидарно, но каждый из них лишь 
в пределах стоимости перешедшего 
к нему имущества.

Таким образом, наследник отве-
чает по долгам наследодателя только 
в том случае, если он принял наслед-
ство.

Срок принятия долга наследода-
теля начинает течь с момента подачи 
им заявления нотариусу о принятии 
наследства.

Указанное правило относится как 
к принятию наследственных прав по 
завещанию, так и принятию наслед-
ства в силу закона.

Орган опеки при наличии достаточных оснований и с целью защиты прав и 
законных интересов ребенка обращается в суд с исковым заявлением об 
ограничении родительских прав обоих или одного из родителей

Оператор связи не вправе при заключении договора навязывать абоненту ока-
зание иных услуг за отдельную плату. Он также не вправе обусловливать оказа-
ние абоненту одних услуг обязательным оказанием иных услуг (в нагрузку)

В состав наследства входят принад-
лежавшие наследодателю вещи, 
иное имущество, в том числе иму-
щественные права и обязанности, 
например, задолженность по комму-
нальным платежам
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Сколько таких историй преподносит 
нам мировая литература? Сделка с поту-
сторонними силами – едва ли не самый 
популярный сюжет, наиболее известным 
примером которого служит, конечно 
же, история Фауста. В таких историях 
выгода «кредитора» в том, что он при 
минимальном для себя усилии полу-
чает бессмертную человеческую душу, а 
выгода «заемщика» состоит в том, что он 
получает желаемое и осязаемое в обмен 
на нечто эфемерное, в существовании 
которого он даже не уверен. 

Нечто подобное творится послед-
нее время при подписании договоров 
на оказание весьма сомнительных 
медицинских услуг. Разница только в 
том, что «заемщики» отдают реальные 
деньги за мнимую панацею.

«Доктор Мальтус. Лечу испугом»
Елизавету Стефанько* пригла-

сили на консультацию по телефону. 
Она теперь и сама толком объяс-
нить не может, почему так легко 
повелась на посулы незнакомой 
девушки, которая обещала бесплат-
ную диагностику состояния всего 
ее организма и ряд чудотворных 
процедур по льготной цене.

В результате в оздоровительном 
центре «Исток» после консуль-
тации с врачом ей были предо-
ставлены документы, которые 
она в силу своей доверчивости и 
невнимательности подписала. Не до 
документов ей тогда было. Консуль-
танты нашли у Елизаветы Петровны 
целый букет заболеваний, требующих 
срочного квалифицированного меди-
цинского вмешательства. Стоит ли 
говорить, что только в этом учреждении 
ей могут реально помочь.

Елизавета очень тяжело переживала 
услышанное, даже впала в депрессию 
и замкнулась в себе. На расспросы 
родственников отвечала уклончиво, 
оправдывалась занятостью на работе. 
Благо, жила одна и могла не прятать 
слезы от посторонних. Однако ее дочери 
такие объяснения доверия не внушили, 
и девушка однажды явилась к матери 
домой, дабы выяснить причину ее столь 
мрачного настроения.

При ближайшем изучении доку-
ментов, которые вручили «больной» 
в медицинском центре, выяснилось, 
что по договору исполнителем услуг 
является не «Исток», а компания ООО 
«Онтарио» и стоимость представляе-
мых услуг составляет 90 000 рублей. 
Кроме того, данная сумма уже выпла-
чена исполнителю за счет кредитного 
договора с АО «Альфа-БАНК». Как не 
трудно догадаться, кредитный договор 
Елизавета подписала, не глядя, среди 
прочих, требующих ее визы бумаг, 
которые ей подсунули в злополучном 
учреждении.

Взяв маму за руку, Стефанько-
младшая решительно выдвинулась 
в сторону оздоровительного центра 
«Исток», однако на пороге их вместо 
доктора встретил сотрудник органов 

внутренних дел. Полицейский объяснил 
посетительницам, что данная организа-
ция больше не осуществляет свою дея-
тельность, поскольку ее так называемые 
медицинские услуги слишком похожи 
на элементарное мошенничество, что 
послужило причиной возбуждения 
уголовного дела.

После этого женщины сразу пошли в 
общественную приемную Председателя 
партии «Единая Россия» депутата Госу-
дарственной Думы от Воронежской обла-
сти Сергея Чижова. Им была необходима 
грамотная юридическая консультация, 
как быть в сложившейся ситуации. 

Юрисконсульты парламентария, изучив 
предоставленные документы, согласились, 
что Елизавета Петровна, надеясь полу-
чить квалифицированную медицинскую 
помощь, была введена в заблуждение 
относительно исполнителя и стоимости 
оказываемых медицинских услуг. 

Текст программы лояльности  
за большие деньги

Согласно составленному акту, обще-
ство обязалось предоставить Стефанько 
пластиковую дисконтную карту, под-
тверждающую право на заключение в 
будущем договора по льготной цене. 
Выписку из Прейскуранта на услуги, 
оказываемые специалистами общества. 
А также текст программы лояльности 
«Здоровье без границ».

Из представленных документов ей 
выдали лишь программу лояльности на 
4-х листах. Тем не менее, подписанный 
Елизаветой Петровной и ООО «Онтарио» 
акт приема-передачи документа (карты) 
свидетельствует о заключении между 
сторонами договора на оказание услуг. 
Данный факт подтверждает и то обсто-
ятельство, что ею за предоставляемые в 
будущем медицинские услуги уплачено 
90 000 рублей кредитных средств.

В соответствии с пунктами 1 и 2 ста-
тьи 12 Закона «О защите прав потребите-

лей», если потребителю не предоставлена 
возможность незамедлительно получить 
при заключении договора информацию о 
товаре (работе, услуге), он вправе потре-
бовать от продавца (исполнителя) воз-
мещения убытков, причиненных необо-
снованным уклонением от заключения 
договора. А если договор заключен – в 

разумный срок отказаться от его 
исполнения и потребовать возврата 
уплаченной суммы и возмещения 
других убытков.

Исполнитель, не предоста-
вивший гражданину полной и 
достоверной информации об 
услуге, несет ответственность, 
предусмотренную пунктами 1–4 
статьи 18 или пунктом 1 статьи 
29 настоящего Закона о защите 
прав потребителей, за недостатки 
товара (работы, услуги), возник-
шие после его передачи потре-
бителю вследствие отсутствия 

у него такой информации.
На основании статьи 452 Граж-

данского кодекса РФ, требование об 
изменении или расторжении договора 
может быть заявлено в суд только после 
получения отказа другой стороны на 
такое предложение либо неполучения 
ответа в срок, указанный в предложе-
нии, а при его отсутствии – в тридца-
тидневный срок.

Не вводи в заблуждение,  
да не наказан будешь

В соответствии со статьей 10 Закона о 
защите прав потребителей, исполнитель 
обязан предоставить потребителю всю 
необходимую информацию о предлагае-
мых услугах, чтобы обеспечить клиенту 
возможность их правильного выбора. 

Сделка с потусторонними силами – едва ли не са-
мый популярный сюжет, наиболее известным при-
мером которого служит, конечно же, история Фауста

Необходимо выбирать медучреждения с хорошей репутацией и положительны-
ми отзывами, желательно ваших знакомых или друзей. Новые центры с яркой 
рекламой, акциями на диагностику и лечение должны вас насторожить

Как правило, такая сделка заклю-
чается без свидетелей, наедине с 
дьяволом, который предварительно 
живописует потенциальной жертве 
предстоящие перспективы подписа-
ния договора и даже предоставляет 
небольшой аванс или скидку. 

Договор, подписанный кровью

При ближайшем изучении документов, которые вручили «больной» в меди-
цинском центре, выяснилось, что стоимость представляемых услуг составля-
ет 90 000 рублей

В соответствии с пунктом 2 статьи 
732 Гражданского кодекса, а также 
пунктом 1 статьи 12 Закона о защите 
прав потребителей, если заказчику при 
заключении договора не была предо-
ставлена необходимая информация об 
услуге, он вправе требовать расторжения 
заключенного договора и возмещения 
причиненных ему убытков. 

Согласно пункту 2 статьи 12 Закона 
о защите прав потребителей, исполни-
тель, не предоставивший покупателю 
полной и достоверной информации об 
услуге, несет ответственность, пред-
усмотренную пунктами 1-4 статьи 18 
данного Закона за недостатки услуги, 
возникшие вследствие отсутствия у 
потребителя такой информации. 

Согласно пункту 4 статьи 12 выше-
указанного Закона, при рассмотрении 
требований потребителя о возмещении 
убытков, причиненных недостоверной 
или недостаточно полной информацией 
об услуге, необходимо исходить из пред-
положения об отсутствии у потребителя 
специальных познаний о свойствах и 
характеристиках услуги. 

В силу статьи 309 Гражданского 
кодекса РФ, обязательства должны 
исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства 
и требованиями закона, а при отсут-
ствии таких условий и требований –  
в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъяв-
ляемыми требованиями.

Статьей 401 Гражданского кодекса, 
регулирующей основания ответствен-
ности за нарушение обязательства, 
предусмотрено: лицо, не исполнившее 
обязательства либо исполнившее их 
ненадлежащим образом, несет ответ-
ственность при наличии вины (умысла 
или неосторожности), кроме случаев, 
когда законом или договором предусмо-
трены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если 
при той степени заботливости и осмо-
трительности, какая от него требовалась 
по характеру и условиям обязательства, 
оно приняло все меры для надлежащего 
исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается 
самим нарушившим обязательство.

То есть, лицо, не исполнившее обя-
зательство при осуществлении пред-
принимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодоли-
мой силы – чрезвычайных и непредот-
вратимых при данных условиях обсто-
ятельств. К таким обстоятельствам 
не относятся, в частности, нарушение 
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Большая их часть касалась особен-
ностей функционирования жилищно-
коммунальной сферы: в основном 
вопросы связаны с уточнением порядка 
начисления платежей, а также работы 
управляющих компаний. 

На второе место по количеству 
можно поставить вопросы, касающи-
еся судебной системы, например, прав 
участников судебного процесса, разъ-
яснение процессуальных документов 
и прочие. Это говорит о возрастающей 
юридической грамотности широких 
масс населения, их умении отстоять 
свои права, привитии навыка решения 
многих проблем цивилизованным, 
правовым путем.

По всем обращениям были даны 
исчерпывающие разъяснения, а при 
необходимости – направлены запросы 
в соответствующие органы исполни-
тельной власти, оказана помощь при 
составлении исковых заявлений в суд. 

Кроме этого, в течение региональной 
недели было проведено 3 выездных 
приема граждан в рамках работы 
Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия». На приемах побывали 18 человек.

Когда плохо работает уК
Так, житель дома по улице 45-й 

Стрелковой дивизии обратился с вопро-
сом, касающимся правомерности дей-
ствий управляющей компании. Дело в 
том, что в августе коммунальщиками 
был самовольно, без соответствую-
щего решения общего собрания жиль-
цов, повышен тариф на содержание 
и ремонт многоквартирного дома.

С заявлением о ненадлежащем 
исполнении управляющей организа-
цией условий договора управления 
можно обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию Воронежской 
области по адресу: ул. Кирова, д.6а.

Дело в том, что, согласно части 7 
статьи 156 Жилищного кодекса РФ, 
размер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме, 
в котором не создано товарищество 
собственников жилья, определяется 

жилищная инспекция вправе выдавать пред-
писания об устранении выявленных нарушений, 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, а также направлять в уполномо-
ченные органы материалы для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме опре-
деляется на общем собрании жильцов
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 общественная пРиемная

За прошедшую региональную не-
делю в общественные приемные 
депутата Государственной Думы 
от Воронежской области Сергея 
Чижова поступило 270 обращений 
от избирателей. 

Растет правовая 
грамотность населения

обязанностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке нуж-
ных для исполнения товаров, а также 
отсутствие у должника необходимых 
денежных средств.

Согласно статье 15 Закона о защите 
прав потребителей, моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие 
нарушения его прав, подлежит ком-
пенсации причинителем вреда. Размер 
компенсации морального вреда опреде-
ляется судом и не зависит от возмещения 
имущественного вреда. То есть его ком-
пенсация осуществляется независимо 
от возмещения имущественного вреда 
и понесенных потребителем убытков. 

Исходя их вышесказанного, кроме 
оказания правовой консультации юрист 
общественной приемной парламентария 
предложил Е.П. Стефанько собрать 
документы, необходимые для под-
готовки искового заявления в суд о 
признании договора оказания услуг 
заключенным, расторжении данного 
договора и взыскании уплаченных 
денежных средств по договору. А также 
взыскать с ответчика в пользу истца 
компенсацию морального вреда в раз-
мере 30 000 рублей.

Заочным решением районного суда 
Воронежа исковые требования были 
удовлетворены в полном объеме. Но это 
еще не все. Теперь Елизавете Петровне 
придется ждать, когда правоохрани-
тельными органами будет установлен 
конкретный виновник, с которого 
приставы в принудительном порядке 
будут взыскивать деньги. Так что, 
несмотря на то, что документы она 
подписывала обычной шариковой 
ручкой, крови ей лекари-мошенники 
подпортили изрядно.

Ложный диагноз и подложный 
кредит – это наиболее распространен-
ные виды мошенничества в подобных 
медицинских центрах, которые пери-
одически возникают практически во 
всех регионах нашей страны.

Доказать заключение ложного дого-
вора на оказание услуг медцентром в 
кредит очень непросто, ведь на самом 
деле вас никто не заставляет подпи-
сывать бумаги, вы это делаете добро-
вольно. Конечно, с вами поработал 
хороший психолог и смог убедить, что 
данные дорогостоящие процедуры вам 
совершенно необходимы, и только дома 
вы поняли, что совершили ошибку, а 
документ составлен так, что обратного 
пути просто нет.

В этом случае не стоит отчаиваться, 
а нужно обратиться к специалистам с 
юридическим образованием, которые 
знают, как можно помочь вам в этом 
случае. Это также касается ситуации 
с постановкой ложного диагноза и раз-
работкой схемы лечения, включающей 
дорогие процедуры и медицинские 
препараты. Юрисконсульты обще-
ственных приемных Сергея Чижова 
уже не раз оказывали помощь жителям 
Воронежской области, обратившимся 
с подобной бедой.

Однако в такие ситуации лучше 
вовсе не попадать. Поэтому советуем 
выбирать медицинские заведения с 
хорошей репутацией и положительными 
отзывами, желательно ваших знакомых 
или друзей. Новые центры с яркой 
рекламой, акциями на диагностику 
и лечение должны вас насторожить. 
Прежде чем обращаться в незнакомую 
клинику, соберите как можно больше 
информации о ней. Любая неопреде-
ленность или ответ на поставленный 
вопрос в стиле «Приходите, все решим 
на месте» чаще всего свидетельствует о 
недобросовестности персонала.

на общем собрании жильцов. Размер 
платы определяется с учетом пред-
ложений управляющей организации и 
устанавливается на срок не менее года.

Пункт 1 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ гласит, что управление 
многоквартирным домом должно обе-
спечивать благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан и надле-
жащее содержание общего имущества.

В силу требований статьи 162 
Жилищного кодекса РФ, по договору 
управления многоквартирным домом 
управляющая организация по заданию 
собственников помещений в течение 
согласованного срока за плату обязуется 
оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества, предоставлять 
коммунальные услуги и осуществлять 
иную необходимую деятельность.

В  с о о т в е т с т в и и 
с частью 5 статьи 20 
Жилищного кодекса 
РФ, должностные лица 
органов жилищного кон-
троля имеют право запра-
шивать и получать от 
органов государственной 
власти, местного самоу-
правления, юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и 
граждан информацию и 
документы, необходимые 
для проверки соблюде-
ния обязательных требо-
ваний к управлению мно-
гоквартирными домами 
и содержанию общего 
имущества в многоквар-

тирном доме.

Предписание от Госжилинспекции
В соответствии с пунктом 1.5.1. 

Приказа Государственной жилищной 
инспекции Воронежской области от  
14 мая 2014 года № 13 «Об утверж-
дении административного регла-
мента Государственной жилищной 
инспекции Воронежской области по 
исполнению государственной функ-
ции «Осуществление регионального 
государственного жилищного над-
зора», должностные лица инспекции 
в порядке, установленном законода-
тельством РФ, имеют право: 

1) выдавать предписания о пре-
кращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявлен-
ных нарушений, о проведении меро-
приятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том 
числе об устранении в шестимесяч-
ный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного 
потребительского кооператива, вне-
сенных в устав изменений обязатель-
ным требованиям;

2) составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обяза-
тельных требований, рассматривать 
дела об указанных административ-
ных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких 
нарушений;

3) направлять в уполномоченные 
органы материалы, связанные с нару-
шениями обязательных требований, 

для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по 
признакам преступлений.

Требования к форме и содер-
жанию направляемой жалобы 
в ГЖИ регламентируются ста-
тьей 7 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации». В частности, сле-
дует указать, в чем конкретно 
заключаются нарушения, а 
также просьбу о проведе-
нии проверки надлежащего 
соблюдения управляющей 
организацией обязательных 
требований.

Большая часть обращений воронежцев касается 
сферы жКХ
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 тРудоустРойство

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUзАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННую ПРИЕМНую ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОщЬю СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

Fashion retail
ПродавеЦ-консультант
Обязанности:
• консультация клиентов в зале, приме-
рочной зоне и на кассе;
• поддержание стандартов работы мага-
зина.

Требования:
• коммуникативные навыки, грамотная 
речь;
• желание расти и развиваться;
• умение находить индивидуальный под-
ход 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
Электромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного технического 
состояния систем энергетического обо-
рудования;
• контроль бесперебойной работы си-
стем электричества.

Требования:
• опыт работы в аналогичной должности 
не менее 1 года;
• исполнительность;
• приветствуется наличие специального 
образования.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;
• заработная плата – 21 000 рублей.

слесарь  
По обслуживанию  
климатиЧеских  
систем
Обязанности:
• выполнение работ по водоснабжению, 
канализации и вентиляции;
• устранение неисправностей в работе 
климатических 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 поме-
щений;
• поддержание порядка торгового зала в 
течение 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 
посетителей 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 авто-
моечном комплексе. 

Требования:
• опыт работы приветствуется;
• аккуратность, ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – от 19 000 рублей.

«балаган сити»
Повар-универсал
Обязанности:
• приготовление блюд по технологиче-
ским картам;
• соблюдение санитарных норм.
Требования:
• опыт работы от 1 года;
• аккуратность, пунктуальность;
• специальное образование приветству-
ется.
Условия:
• график работы: сменный;
• заработная плата – от 25 000 до 40 000  
рублей.

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

кассир
Обязанности:
• осуществление операций по приему, уче-
ту, выдаче и хранению денежных средств;
• грамотный и своевременный расчет го-
стей ресторана.

Требования:
• умение работать с денежной налично-
стью;
• образование высшее, среднее специ-
альное;

• 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:
• участие в разработке концепции про-
движения бренда;
• информационное сопровождение реа-
лизации и продвижения проекта;
• разработка pr-продуктов разного типа 
(с учетом текущих и стратегических за-
дач);
• постоянное взаимодействие и постро-
ение отношений с общественностью и 
предотвращение появления критических 
материалов и оперативное реагирование 
по факту их публикации.

Требования:
• высшее образование (филология, жур-
налистика);
• владение всеми жанрами журналисти-
ки;
• опыт работы в СМИ – от 5 лет.

Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
• заработная плата – от 30 000 рублей.

ксения марГарита карина алиса

дорогие друзья! в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  
с вакансиями ассоциации «Галерея Чижова»

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие 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
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2 марта в новом Атриумном зале Центра  
Галереи Чижова прошел показ весенней  

коллекции популярного немецкого бренда

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Первые выходные весны  
под знаком ESCADA SPORT

Велосипедки – самый неоднозначный и широко обсуждаемый 
тренд, стремительно набирающий популярность. Чтобы вклю-
чить их в свой гардероб, совсем необязательно переходить на 
спортивный стиль. их носят с короткими платьями, компонуют 
с джемперами, жакетами, рубашками и даже надевают под 
классические туфли-лодочки. 

Линия ESCADA SPORT  
была запущена в 1994 году  

как дочерний проект Escada SE –  
немецкой компании, объединяющей 

группу международных  
производителей товаров класса 
«люкс» – но очень быстро стала  

самостоятельной маркой

Внимание к деталям – характерная черта бренда. В этом 
сезоне дизайнеры отдали предпочтение цветочным 
принтам – одной из самых востребованных находок мод-
ного сезона-2019. Чем больше цветов, тем лучше

Если вы давно 
мечтали  
приобрести  
комбинезон,  
выбирайте  
модель  
с широкими  
штанами

Сочетание  
утонченного  
шика  
и комфорта –  
визитная  
карточка  
ESCADA  
SPORT

Спорт-шик по-прежнему на пике популяр-
ности. Добавьте элементы спортивного 
стиля в свой гардероб, и вы точно будете 
в тренде. Если у вас с прошлых сезонов 
сохранились массивные кроссовки ярких 
расцветок, самое время их достать
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ИНФОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПубЛИКАцИИ. цЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ уКАзАННЫХ. ПОДРОбНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВцОВ МАГАзИНОВ. РЕКЛАМА

Подарки 8 Марта Встречайте, подборку лучших подарков  
от Центра Галереи Чижова  
для самого весеннего праздника 8 Марта! 

Сумка, 3 699 руб., Carpisa, 1 этаж нового 
Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Шкатулка для украшений,  
3 477 руб., Gallery Home,  

5 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Шкатулка для украшений,  
2 892 руб., Gallery Home, 
5 этаж нового Атриумного зала 
Центра галереи Чижова

Сумка, 1 799 руб., Carpisa, 
1 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Сумка, 2 799 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Зеркальце, 599 руб., Carpisa, 
1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Кошелек, 999 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Набор подарочный с чаем, 
1 250 руб., Gallery Home, 

5 этаж нового Атриумного 
зала Центра галереи 

Чижова
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Лампа настольная, 5 810 руб., 
KARE, 5 этаж нового Атриумного 

зала Центра галереи Чижова

Набор шкатулочек для рукоделия,  
2 539 руб., Gallery Home, 5 этаж нового 

Атриумного зала Центра галереи Чижова

Подушка декоративная,  
2 115 руб., 1 692 руб.,  
KARE, 5 этаж нового  

Атриумного зала  
Центра галереи Чижова

Халат махровый, 5 799 руб.,  
Linens, 5 этаж нового 

Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова

Набор постельного белья ТАС, 
4 699 руб., Linens,  
5 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Набор чашек для кофе,  
1 397 руб., Karaca,  

5 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова

Рамка для фотографий, 1 600 руб., 1 120 руб., 
Gallery Home, 5 этаж нового Атриумного 
зала Центра галереи Чижова

Подарочный чайный 
набор, 3 предмета, 
1 767 руб., Gallery 
Home, 5 этаж нового 
Атриумного зала 
Центра Галереи 
Чижова

Блюдо с формой для торта: 
большое, 7 248 руб., малое,  
2 898 руб., Gallery Home, 5 этаж 
нового Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова

Халат,  
3 549 руб., 
комбинация, 
1 799 руб., 
Yamamay, 
1 этаж нового 
Атриумного 
зала Центра 
галереи 
Чижова

Шарф, 999 руб, Carpisa, 1 этаж 
нового Атриумного зала Центра 
Галереи Чижова

Платок, 599 руб., Carpisa,  
1 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова

Зонт, 2 199 руб., 
Carpisa, 1 этаж 
нового Атриумного 
зала Центра 
Галереи Чижова
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА КуЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeRe

Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у ко-
торых есть специфическое развлечение – устраивать вечеринки в 
чужих пустующих домах. И девушка знает подходящее место: ста-
ринная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Тревожная, 
даже жуткая заброшенность этого помещения никого не отпугивает, 
но в разгар тусовки появляется тот, кого Катя никак не ожидала уви-

деть: таинственный владелец дома…

Пилот Кэрол Дэнверс пережила опас-
нейшее столкновение с инопланет-
ными расами и стала одним из самых 
сильных супергероев Галактики. Но 
как совладать со своими новыми спо-

собностями?

Спасаясь от политических интриг, 
любимец британской королевы вы-
нужден покинуть Букингемский дво-
рец. Теперь ему предстоит не толь-
ко познакомиться с тайной жизнью 
лондонских улиц, но и подтвердить 

свое высокое положение.
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а Королевский корги
Мультфильм (6+)

Капитан Марвел
Фантастический экшн (16+)

Гости
Ужасы (16+)

Сюжет
В 1999 году отличница Селеста чудом вы-

жила, когда ее одноклассник устроил в шко-
ле стрельбу. Под впечатлением от несчастья 
она написала песню – и проснулась знамени-
той. Стремительный взлет, срежиссирован-
ный опытным менеджером и подпитанный 
жадным интересом публики к трагедии, пре-
вратил ее в мировую суперзвезду. Спустя 

7 марта в российский прокат выходит фильм Vox Lux, главные роли 
в котором исполнили Натали Портман и Джуд лоу. В столице Чер-
ноземья эту картину можно посмотреть в кинотеатре «Спартак».

Стильный музыкальный 
триллер

18 лет карьера Селесты пошла на спад, а 
скандальный эпизод на пресс-конференции 
грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упря-
мой звезде предстоит разобраться со сво-
ими личными и семейными проблемами и 
при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить 
хрупкую грань между славой и реальной 
жизнью…

ФилЬмы нЕдЕли
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕщЕНИЯ РЕКЛАМЫ В эТОЙ РубРИКЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНу 239-09-68

стоит Посетить
8 марта, 19:00, показ романтической 
комедии «легкое поведение» в книж-
ном клубе «Петровский» (улица 20-ле-
тия влксм, 54а). Цена билета – 300 
рублей.

Двадцатые годы XX века. Молодой ан-
гличанин безумно влюбляется в очаро-
вательную американку лариту, которая 
только что выиграла «Гран-при Монако» в Монте-Карло. Они скоропалитель-
но играют свадьбу. Однако, когда пара возвращается домой, оказывается, 
что свекровь просто не переносит присутствие невестки. После тщетных по-
пыток угодить, Ларита понимает: надо бороться. Между двумя женщинами 
начинается интеллектуальная битва…

9 марта, 19:00, выступление коллекти-
ва «Этнодрайв» в книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 300 рублей.

Ребята серьезно изучают барабанную му-
зыку Востока, что и определило необыч-
ное направление их деятельности – эт-
нофьюжн. Творчество группы не похоже 
на все, что вы слышали ранее, оно при-
тягивает внимание загадочными ритмическими и мелодическими партиями. 
Звонкие и виртуозные дроби арабской дарбуки, космический звук иранского 
дафа, зажигательные сагаты египетского рика, чарующий звук ханга и вол-
шебные переливы флейты не оставят слушателей равнодушными.

13 марта, 18:30, презентация книги 
юрия селезнева «княжеские усоби-
цы в древней руси 1132-1169 года» в 
магазине «амиталь» (улица Пушкин-
ская, 2). вход свободный.

Заместитель декана по научной работе 
исторического факультета ВГУ Юрий Се-
лезнев представит книгу, посвященную 
вопросам борьбы за власть между князьями в период, когда Русь была на 
грани распада, а количество усобиц резко возросло. Эксперт расскажет о 
правлении Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. Мероприятие состо-
ится в рамках проекта «Школа исторической грамотности».

13 марта, 19:00, медицинский лекторий для всех в Книжном клубе «Пе-
тровский». Цена билета – 200 рублей.

9 марта, 18:00, концерт «арфа с вариа-
циями» в филармонии (площадь лени-
на, 11а). Цена билета – 350 рублей.

Арфа – один из древнейших музыкальных 
инструментов, красотой превосходящий 
соседей по оркестру. Композиторы за-
частую поручают ей самые эффектные 
соло. Убедиться в этом смогут участники 
необычного концерта, в котором арфе отведена главная роль. В программе 
принимают участие солистка Государственной академической симфониче-
ской капеллы Татьяна Емельянова и артисты Воронежского академического 
симфонического оркестра Родион Трушин (флейта), Святослав Москаленко 
(кларнет), Виктория Савинкова (скрипка), Ольга Подгорнова (скрипка), Янина 
Австрецкая (альт) и Елена Мешкова (виолончель). В их исполнении прозвучит 
музыка Сен-Санса, Дебюсси, Равеля, Тайфер, Форе и Рота.
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«Мне кажется, в общении моего пер-

сонажа и Селесты есть что-то от соза-
висимости, – говорит Джуд лоу. – Это 
сродни нашим отношениям с известно-
стью: мы жаждем славы и в то же время 
пресыщены ею. Это как сосуществова-
ние зависимого и его дилера».

Дружба длиной в 20 лет
Джуд лоу и Натали Портман знако-

мы уже 20 лет, и это далеко не первый 
проект, где они работают вместе.

«Vox Lux – глубокий, остроумный, 
дерзкий и очень зрелищный фильм, в 
котором говорится о важных вещах. 
Из-за ограниченного бюджета он де-
лался очень быстро, – рассказывает 
актер. – Но нам было комфортно, бла-
годаря «родству» и доверию, которые 
выстроились за эти годы – это неве-
роятно ценно. Мы еще поздороваться 
не успели, и вдруг уже едем в этом 
микроавтобусе и притворяемся экс-
травагантными персонажами».

«Выходить на съемочную площадку было 
просто счастьем, – добавляет Натали Порт-
ман. – Я знала, что работаю с невероятно 
добрым человеком, с которым безопасно 
экспериментировать. С точки зрения ак-
терской игры он готов пробовать любые 
рисковые вещи. Таким образом, мы многое 
раскрываем друг в друге. Наши персонажи, 
как и мы, знают друг друга 20 лет. Было 
приятно, что не нужно отстраивать историю 
заново. Мы были ограничены во времени и 
обходились без репетиций». Ольга ЛАСКИНА

Номинант  
на «Золотого льва»

Помимо звездного дуэта в Vox Lux 
снялись Стейси Мартин, знакомая зрите-
лям по «Нимфоманке» ларса фон Триера, 
и юная актриса Раффи Кэссиди, известная 
по картинам «Земля будущего», «Союзни-
ки» и «Убийство священного оленя». Песни 
для фильма, исполненные Натали Портман, 
написала SIA, а режиссером и автором сце-
нария стал Брейди Корбет. Мировая пре-
мьера Vox Lux состоялась на Венецианском 
кинофестивале.

хотите увидеть стиль-
ный музыкальный трил-
лер в числе первых? 
нет ничего проще. 

звоните нам 7 марта с 
14:00 до 14:15 по теле-
фону 239-09-68 и назы-
вайте продолжитель-
ность фильма Vox Lux в 
минутах. 

два билета в киноте-
атр «спартак» получит 
седьмой участник вик-
торины, давший верный 
ответ.

внимание, викторина!
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Горизонталь:  
3. Подснежник. 4. Крыша. 5. Капель. 7. Пост. 10. Проталина. 13. Гроза.  
14. Веснушка. 16. Тихонов. 17. Сакура. 19. Ласточка.
Вертикаль:  
1. Почка. 2. Верба. 3. Плащ. 6. Лужа. 8. Тютчев. 9. Мимоза. 11. Рассада.  
12. Рыбников. 15. Саврасов. 18. Ручей.
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Горизонталь
1. Женщина-воин. 4. Сладкозвучно поющая птица с женским лицом в древне-
русской мифологии. 5. Деталь туфельки и заколка в прическе в одном флаконе.  
7. Ее нежный образ жил в сердце рыцаря печального образа Дон Кихота. 8. Самая 
капризная дама на свете. 9. Какой цветок считается китайским символом жен-
ственности? 10. Назовите самую известную египетскую царицу. 11. Светская 
форма обращения к женщине, которая часто использовалась в период дорево-
люционной средневековой и императорской России. 15. Королева детектива, по 
словам Уинстона Черчилля, заработавшая на преступлениях больше, чем любая 
другая. 16. Русский математик, первая женщина член-корреспондент Петербург-
ской академии наук. 18. Она возглавила мировую плеяду женщин-космонавтов, 
отважившихся выйти в открытый космос.

Вертикаль 

2. Предмет, «удостоверяющий» красоту женщины. 3. 8 Марта этот овощ в Китае 
мужчины дарят своим вторым половинкам в знак верности. 5. Первая женщина-
дизайнер, потеснившая мужчин на Олимпе моды. 6. Слова восхищения, подчер-
кивающие достоинства девушки. 9. Богиня любви в Греции. 12. Название газеты 
для женщин, которую редактировала Клара Цеткин с 1891 по 1917 годы. 13. Какое 
женское имя в годы Великой Отечественной войны стало народным названием 
реактивного бесствольного орудия? 14. Вежливое обращение к даме в Италии. 
17. Женщина, создающая такие условия, при которых мужчине остается лишь 
одно – быть джентльменом.

Финансовый гороскоп предвеща-
ет множество соблазнов. Однако 
звезды не рекомендуют тратиться 
на предметы гардероба, лучше 
приобретите вещи для дома и ин-
терьера. Кто-то из Дев поспособ-
ствует тому, что вы, наконец-то, 
расправите плечи и почувствуете 
себя на высоте. Не пренебрегай-
те рекомендациями тех людей, 
которым вы доверяете – они да-
дут хороший совет.

Время обновления. Это сказыва-
ется и на внешнем облике, и на 
окружении. Не стройте заоблач-
ных планов, все задумки должны 
быть реальными. Персональный 
гороскоп рекомендует Водолеям 
больше интересоваться тем, что 
происходит вокруг, не забывать 
о культурном досуге. Профес-
сиональные достижения будут 
более очевидны в случае парт-
нерства со Скорпионом.

Вы успешно справляетесь с 
большим объемом рабочих за-
дач. В ближайшие дни можете 
ожидать приятных новостей, 
которые будут связаны с про-
фессиональной карьерой. Не 
исключено появление тайного 
поклонника. Впрочем, благодаря 
вашей проницательности, ему не 
суждено долго оставаться инког-
нито. Звезды обещают романти-
ческие выходные.

Двери вашего дома открыты для 
гостей. Однако самым желанным 
визитером окажется некая жен-
щина-Козерог. Она принесет вам 
долгожданные известия. Для за-
вершения одного из начатых про-
ектов потребуется повысить ква-
лификацию. В финансовом плане 
для вас удачна суббота – это день 
везения в деньгах. Уделите вни-
мание близким людям, они очень 
нуждаются в вашем общении.

Астрологический прогноз пред-
сказывает Весам внезапную влю-
бленность. Скорее всего, чувство 
возникнет с первого взгляда и 
задержится в вашем сердце на 
долгие годы. Несмотря на нали-
чие повседневных забот, вы не 
упускаете возможности весело 
провести время – и это вам уда-
ется. В финансовых проблемах 
сможет выручить знакомый из 
знака Зодиака Близнецы.

Желание перемен, словно ла-
вина, с головой накроет Львов. 
Основная причина – застой в 
личной жизни. Вашего партнера 
все устраивает в развитии отно-
шений, но вам не хватает новиз-
ны. Решаясь на эксперименты, 
учитывайте, что придется до-
казывать необходимость изме-
нений, иначе близкий человек 
не сможет принять ваш выбор. 
Период хорош для инвестицион-
ных проектов.

Сейчас у вас есть все возмож-
ности для успешной самореа-
лизации на работе и получения 
дополнительной прибыли. Что-
бы добиться поставленной цели, 
имеет смысл объединить усилия 
с другими людьми. Пристальное 
внимание к некоему Раку окон-
чательно утвердит Рыб в мысли, 
что этот человек достоин идти 
рядом с вами по жизни. Скорее 
всего, это начало новой любви.

В ближайшие дни Девы будут 
энергичны и азартны. Посту-
пайте, как подсказывает инту-
иция, и у вас все получится. 
Сейчас особенно удачные дни 
для спортсменов и предпри-
нимателей – для тех, кто дол-
жен быть сильным и не против 
рискованных действий. Успех 
на работе приносит ощутимую 
прибыль. Звезды советуют 
вкладывать деньги в новые 
проекты и недвижимость.

Стартовавший март добавит ди-
намики в жизнь Близнецов, одно-
временно придется действовать 
более масштабно. Это идеальное 
время для тех, кто затеял пере-
мены. Например, ремонт или 
строительство. Сейчас вы имеете 
точный и реалистичный план за-
работка, а потому за финансовые 
поступления можете не волно-
ваться. В общении с окружаю-
щими свободно отстаивайте свои 
идеи и убеждения.

Овнов ожидают большие переме-
ны в профессиональной сфере. 
И все они будут успешные. Вы 
чувствуете свою значимость и 
поэтому смело реализовываете 
задуманные проекты. Принимая 
важные решения, чаще прислу-
шивайтесь к подсказкам интуи-
ции. Чтобы поддержать микро-
климат в семье, придумайте свои 
традиции, к примеру, поход на ка-
ток в один из выходных дней или 
совместный воскресный обед.

Неожиданно выгодное пред-
ложение со стороны друга-Во-
долея изменит ваши планы на 
ближайшее будущее и улучшит 
настроение. Профессиональный 
гороскоп советует Ракам быть 
вдвойне осмотрительнее, осо-
бенно в вопросах с документа-
ми. А вот в выступлениях перед 
аудиториями ограничивать себя 
не стоит. Ораторское искусство 
сделает вас звездой в глазах 
противоположного пола.

В начале марта для Тельцов от-
кроются заманчивые перспекти-
вы. Вы будете браться за любую 
предложенную работу, и подоб-
ная тактика будет успешной. Но 
звезды рекомендуют вниматель-
но анализировать поступающие 
предложения. Весной Тельцам 
предстоит немало знакомств. 
Если в числе новых контактов 
окажется некий мужчина-Весы, 
вы можете рассчитывать на его 
протекцию.
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ТЕЛЕЦ

СКОРПиОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

Татьяна ТАРАСОВА
мастер спорта международного 
класса, тренер по фигурному 

катанию

Татьяна МИТКОВА
журналистка, телеведущая

Татьяна НАВКА
фигуристка, двукратная 

чемпионка мира, олимпийская 
чемпионка

Светлана САВИцКАЯ
первая в мире женщина-
космонавт, вышедшая в 

открытый космос

Елена ИСИНбАЕВА
прыгунья с шестом, двукратная 

олимпийская чемпионка

Авдотья СМИРНОВА
сценарист, кинорежиссер, теле-

ведущая, публицист

Алла СуРИКОВА
кинорежиссер, сценарист, 

педагог, народная артистка РФ

Жанна АГАЛАКОВА
журналистка, специальный 

корреспондент, телеведущая

Евгения ОбРАзцОВА
прима-балерина Большого 

театра, заслуженная артистка 
России

Алина зАГИТОВА
фигуристка, олимпийская 

чемпионка 2018 года

Ирина ЯРОВАЯ
политик, юрист, заместитель 
председателя Государствен-

ной Думы Федерального 
собрания VII созыва

Валентина ТЕРЕшКОВА
первая в мире женщина-кос-

монавт

0+2+4  — 10  — 16  — 17  — 19 +3 -1+1 +2 -2 +1 -3 +2 +3-2 -3

 отдых

Очередной кроссворд «ГЧ» посвящен  
Международному женскому дню 8 Марта. Желаем удачи!


