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Хоккей на загляденье!
В Воронеже прошел захватывающий хоккейный поединок, 

приуроченный к 75-й годовщине освобождения города  
от немецко-фашистских захватчиков

На льду Дворца спорта «Юби-
лейный» сошлись ветеранские 
команды местного «Бурана» и 
московского «Динамо». Заметим, 
что цвета команды гостей защи-
щали не только бывшие игроки. 
В составе столичного клуба было 
немало звезд отечественного хоккея, 
которые в свое время выступали за 
другие прославленные коллективы. 
Например, 72-летний спартаковец 
Александр Мартынюк, а также 66-лет-
ний Вячеслав Анисин, игравшие в 
ЦСКА и «Крыльях Советов». Но наи-
большую порцию аплодисментов на 
предматчевом представлении команд 
сорвал минувшим летом отметивший 
свой 62-й день рождения Владимир 
Мышкин – легендарный голкипер 
сборной СССР и главный конкурент 
Вячеслава Третьяка за место в воротах 
советской команды.

 
Есть чему поучиться!
Встреча прошла под патронажем 

Федерации хоккея Воронежской 
области и московского «Динамо», 
которое, напомним, имеет действу-
ющий договор о сотрудничестве с 
нашим «Бураном». Как видим, парт-
нерские отношения между клубами 
КХЛ и ВХЛ не ограничиваются лишь 
обменом игроками.

– Мы возрождаем былые традиции 
и вновь встречаем в нашем городе 
заслуженных ветеранов отечест-
венного хоккея, – подчеркнул на 
торжественной церемонии открытия 
праздничного мероприятия глава 
региональной федерации Александр 
Трубецкой. – Уверен, что этот матч 
получится на славу!»

Все именно так и вышло! Товари-
щеский поединок собрал на трибунах 
около 1700 зрителей – столько же 
народа, кстати говоря, ходит и на 
календарные матчи «Бурана» в чем-
пионате ВХЛ. Воронежская публика 
стала свидетелем увлекательного 
хоккейного действа. И хоть в скорости 

когда верстался номер, 
воронежский «Буран» провел первый 
матч домашней серии игр. Во вторник,  
23 января, ледовая дружина столицы 
Черноземья уступила в поединке казан-
скому «Барсу» – 1:3. Следующим со-
перником подопечных Сергея Воронова 
станет самарский ЦСК ВСС (25 января, 
начало игры в 19:00), после чего наши 
земляки померяются силами с пензен-
ским «Дизелем» (27 января, 17:00) и  
ХК «Саров» (29 января, 19:00).

ветераны уступают молодому 
поколению хоккеистов, по 
уровню игрового мышления 
и изяществу обращения с 
шайбой они еще дадут фору 
молодежи! Хотя чему тут 
удивляться, ведь в наш город 
пожаловали признанные 
мастера – чемпионы Олим-
пийских игр, мира и Европы.

Предсказуемый итог – 
боевая ничья

Первый период остался за гостями, 
которые превосходили своих оппонен-
тов не только заслугами, но и возрас-
том. Точными бросками у динамовцев 
отметились Владимир Шашов и Виктор 
Александров, сумевшие распечатать 
ворота Виктора Тремазова – 0:2.

Воронежцы прервали голевое мол-
чание во второй 20-минутке, отгрузив в 
лукошко именитых соперников четыре 
безответные шайбы. Первым огорчил 
Владимира Мышкина Иван Демин, 
почин которого поддержал Михаил 
Цыглеев – 2:2.

После этого голкипер «Динамо» 
отправился на скамейку запасных, а 
его место на посту № 1 команды гостей 
занял действующий голкипер «Бурана» 
Александр Заливин, являющийся вос-
питанником школы московского клуба. 
Правда, самый юный игрок команды 
гостей «сухим» продержался недолго: 

вскоре красный свет за его спиной 
зажег Владимир Богачев – 3:2. Упрочил 
же преимущество хозяев Владимир 
Чехов, реализовавший буллит – 4:2. 
Следует отметить, что обычно в вете-
ранских сражениях нарушение правил 
карается не удалением, а штрафным 
броском.

В заключительном периоде динамов-
ские ветераны восстановили паритет. 
Сократил отставание эффектным 
голом в падении Александр Марты-
нюк, которому, напомним, ни много ни 
мало 72 года – 4:3. А вернул на табло 
равенство Владимир Шашов, искусно 
исполнивший буллит – 4:4. Под занавес 
поединка соперники обменялись раз-
ящими ударами. Сначала Владимир 
Чехов вывел «Буран» вперед – 5:4. Но 
на последней минуте встречи Владимир 
Горбунов, реализовав штрафной бросок, 
установил окончательный итог – 5:5.

Сергей СТЕПАНОВ
Фото – Сергей СЕЛИН

владимир мЫшкин, голкипер 
сборной ссср и московского «дина-
мо», шестикратный чемпион мира и 
победитель олимпиады-1984:

– Воронежцы лю-
бят хоккей, отрад-
но видеть запол-
ненные трибуны, в 
том числе детей –  
они будущее на-
шего вида спорта, 
для них мы, соб-
ственно говоря, 

и выходим до сих пор на лед. Важно, 
что ребятишки неравнодушны к хоккею, 
хотят вырасти классными игроками, 
а главное здесь – упорство и труд. И, 
конечно, следует ставить перед собой 
большие задачи. Все это и приведет к 
результату.
александр мартЫнЮк, форвард 
сборной ссср и московского 
«спартака», двукратный чемпион 
мира:

– Матч выдал-
ся интересным,  
н а с ы щ е н н ы м , 
эмоциональным, 
все стремились 
победить. Игроки 
обеих команд, как 
и зрители, оста-
лись довольны 

встречей. В таких матчах всегда при-
ятно участвовать. Кто-то, наверное, 
устал, но вроде бы все выдержали 
три периода. Есть команда «Легенды 
хоккея СССР», ветераны катаются, тре-
нируются. Давно завершив карьеру,  
по-прежнему продолжаем играть вме-
сте. Два раза в неделю занимаемся, и 
могу сказать, что порой даже неболь-
шие «драчки» на льду случаются! Но, ко-
нечно, испытываем только позитивные 
эмоции. Они умножают радость жизни.

  гоРодские новости
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Новый оборот
Новые банкноты номиналом 200 и 
2000 рублей поступили в обраще-
ние в Воронежскую область накану-
не Нового года. Об этом 22 января 
сообщили в региональном отделе-
нии ГУ ЦБ РФ по Центральному фе-
деральному округу.

Заместитель управляющего отде-
лением Центробанка по Воронежской 
области Сергей Чернышев посовето-
вал жителям региона быть бдитель-
ными, используя новые дензнаки: 
«Если вам предлагают сомнитель-
ные лица, которые представляются 
работниками социальной защиты, 
работниками банка, пенсионного 
фонда, почтовых отделений, произ-
вести некий обмен купюр, ни в коем 
случае не поддавайтесь их уговорам». 
Сергей Михайлович также обратил 
внимание на то, что банкноты в 200 
и 2000 рублей не являются памят-
ными, их тираж не ограничен, и они 
будут выпускаться в соответствии с 
потребностями наличного оборота, 
как и остальные банкноты. Поэтому 
не стоит приобретать их как сувениры 
по цене выше номинала.

Новые купюры содержат целый 
комплекс защитных признаков, неко-
торые из которых применяются впер-

В регионе появились купюры номиналом 200 и 2000 рублей

вые. В частности, на лицевой стороне 
двухтысячной банкноты использован 
оптически-переменный элемент (под-
вижное кольцо). При ее покачивании 
на стилизованном изображении солнца 
наблюдается перемещающееся яркое 
блестящее кольцо. Этот элемент очень 
сложно подделать. Зато по нему легко 
проверить, настоящая ли перед вами 
купюра. В числе других признаков 
подлинности – водяной знак, защит-
ная нить и микроизображения. Более 

подробная информация о защитных 
элементах, контролируемых на про-
свет, на ощупь и в УФ-диапазоне раз-
мещена на сайте Банка России. Как 
отметил заместитель управляющего 
Центробанка по Воронежской области, 
попасть в специальный раздел на сайте 
Банка России можно, «считав» QR-код 
на лицевой стороне банкноты.

Стоит отметить, что по всей России 
участились случаи отказа продавцов 
в приеме новых банкнот. Юристам 

из общественной приемной партии 
«Единая Россия» депутата Госдумы от 
Воронежской области Сергея Чижова 
поступило несколько обращений с 
просьбой оказать содействие в данном 
вопросе. По словам сотрудников при-
емной, если новые банкноты отказы-
ваются принимать к оплате, граждане 
могут обратиться с жалобой в Роспо-
требнадзор или в Службу по защите 
прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка 
России. Отказ продавца в приеме новых 
купюр Банка России рассматривается 
как противоправное действие, огра-
ничивающее права потребителей и 
препятствующее заключению договора 
купли-продажи. Максимальный размер 
штрафа за это деяние может составить 
50 тысяч рублей.

На 200-рублевой купюре размещены 
символы Севастополя – изображение па-
мятника затопленным кораблям и вид на 
Херсонес Таврический. На банкноте но-
миналом в 2000 рублей – мост на остров 
Русский во Владивостоке и космодром 
«Восточный» в Амурской области. Новые 
дензнаки дополняют существующий но-
минальный ряд, их появление упростит 
наличные розничные платежи.

справка «гЧ»

дорогие ветеранЫ!
уважаемЫе воронежцЫ! 

В этом году мы отмечаем сразу 
два особых юбилея – 75-летие ос-
вобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков и 10-летие 
со дня присвоения почетного зва-

ния «Город воинской славы». 
Разгром гитлеровских войск под 

Воронежем – одно из ключевых 
событий Великой Отечественной 
войны, открывших дорогу к Победе. 

Врио губернатора  
Воронежской области

а.в. гусев

Председатель 
областной Думы
в.и. нетесов

В сражениях на Воронежской земле были остановлены десятки 
вражеских дивизий, которые рвались к Сталинграду и на Кавказ. 

Почти полностью разрушенный, Воронеж выстоял в страшной 
схватке. 212 дней бойцы Красной Армии и воины-ополченцы 
проявляли беспримерную стойкость и героизм. Многие из них 
на передовой отдали свои жизни. Не менее самоотверженно во-
ронежцы трудились для нужд фронта на заводах, выхаживали 

бойцов в госпиталях. 
В этот знаменательный день мы отдаем дань памяти павшим 

и ушедшим защитникам Воронежа, чествуем ветеранов и всех, 
кто приближал Великую Победу, а затем строил мирную жизнь. 

От всей души желаем тем, кто прошел суровые испытания во-
енной и послевоенной поры, здоровья, добра, благополучия и 

долгих лет жизни! 
Пусть небо над всей Россией и нашим любимым городом 

всегда остается мирным!

25 января – день освобождения воронежа
от немецко-фашистскиХ заХватЧиков

вниманиЮ автовладельцев

Продумывайте свой маршрут
Как сообщает воронежская мэрия, 25 января в течение 40 минут будет 
закрыто движение в районе памятника Ивану Черняховскому.

Ограничения будут действовать с 09:40 до 10:20 в связи с проведением 
торжественного ритуала возложения венков и цветов, посвященного 
празднованию 75-й годовщины освобождения Воронежа.

На протяжении этого периода движение транспорта будет осущест-
вляться по улицам Кольцовская, Феоктистова, Фридриха Энгельса, 
Мира и примыкающему к последней участку проезжей части площади 
Черняховского.

открытие фотодокументальной выставки. 25 января в 14:00 в 
отделе «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» (здание «Арсенала») краеведческо-
го музея откроется фотодокументальная выставка «Сражавшийся и непокоренный». Там 
будут представлены ранее не экспонировавшиеся материалы – фотографии, документы, 
фрагменты оружия, найденного на полях боев на территории области. Выставка расска-
жет о доблестных участниках сражений на Воронежской земле в 1942–1943 годах.

в день освобождения воронежа. 25 января мы традиционно вспоми-
наем о 212 днях сражений за Воронеж и тех, кто погиб, защищая столицу Черноземья. В 
этот день на всех воинских захоронениях состоятся торжественные церемонии возложения 
венков и цветов. Почтить память  защитников нашего города воронежцы смогут в любое 
время. По улицам города будет совершать вояж «Фронтовая бригада». А на вечер заплани-
рован праздничный салют. Он начнется в 21:00, залпы дадут с Чернавской дамбы.

infovoronezh.ru № 03 (669), 24 – 30 января 2018 года 3



54 infovoronezh.ru № 03 (669), 24 – 30 января 2018 года

В Воронеже начинается 
тестирование «умных» светофоров

Интеллектуальная система управле-
ния дорожным движением и необхо-
димая инфраструктура, а именно дат-
чики и детекторы, уже установлены.

«Умные» светофоры представляют 
собой систему контроля дорожного 
движения, которая при помощи спе-
циальных датчиков собирает инфор-
мацию о транспортной ситуации и, 

Помимо русско-японского проекта комфортной городской среды, в Воронеже реализуется про-
грамма «Безопасные и качественные дороги», благодаря которой только в 2017 году федеральный 
бюджет выделил столице Черноземья 2 миллиарда рублей. Как отметил депутат госдумы от во-
ронежской области сергей Чижов, эти средства позволили отремонтировать более 150 кило-
метров магистралей Воронежа и части прилегающих к нему районов. Проект является долгосроч-
ным и до 2025 в нормативное состояние будут приведены все дороги региона. По нашим прогнозам 
в течение нескольких лет нам удастся привести в порядок более 85 % магистралей всей страны».

справка «гЧ»

Воронежцы с проблемами слуха получат 
бесплатные услуги по сурдопереводу

Региональное отделение Фонда соцстрахования оплатит услуги по сурдопе-
реводу для граждан, лишенных возможности слышать. На эти цели из феде-
рального бюджета в этом году Фонд получит свыше полумиллиона рублей.

Отметим, что в течение года человек 
с нарушениями слуха в соответствии 
с индивидуальной программой реаби-
литации может получить до 40 часов 
перевода на жестовый язык. Для этого 
ему необходимо обратиться с заявле-
нием в региональное отделение Фонда 
социального страхования. 

На сегодняшний день уже заключен 
госконтракт с региональным отделением 
«Всероссийского общества глухих». Как 
подчеркнул управляющий Воронежским 
отделением Фонда Юрий Остапенко, 
техническое задание контракта было 
разработано совместно с Всероссийским 
обществом глухих, в нем максимально 

учтены пожелания и интересы самих 
людей с инвалидностью. 

Вопросу организации безбарьерной 
среды и повышению уровня жизни 
людей с инвалидностью на федеральном 
уровне уделяется особо пристальное 
внимание. Так, помимо реализации 
госпрограммы «Доступная среда», на 
которую в этом году в федеральном 
бюджете предусматривается 50,7 мил-
лиарда рублей, в нашей стране активно 
решаются вопросы по повышению 
уровня трудоустройства граждан с 
особенностями здоровья, увеличения 
доступности образования для детей 
с ОВЗ.

Как правило, сурдопереводчики помогают слабослышащим и глухим ре-
шать насущные бытовые и деловые вопросы – сопровождают в учреждения 
здравоохранения, ЖКХ и различные ведомства. 

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дорогие воронежцы! Сердечно поздравляю вас с 75-й 
годовщиной освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков!

Этот судьбоносный день навечно вписан в летопись истории Воронежа, по праву носящего почетное звание города воинской славы. 
Величие духа и священную любовь к родной земле проявили в страшные годы Великой Отечественной войны защитники Воронежского 
края, более 200 дней сдерживавшие кровавый натиск оккупантов. Несшие ратный труд офицеры, солдаты и добровольцы, спасавшие 
раненых врачи и медсестры, мирные жители всех возрастов и сословий, трудившиеся на предприятиях и обеспечивавшие фронт всем 
необходимым, – в единстве духа все они проявили героическую стойкость и достойное восхищения мужество. Беззаветная любовь к 
Отчизне и всенародный подвиг во имя ее спасения стали несокрушимой силой, поправшей гордыню фашизма и даровавшей нам право 

жить в свободной и великой стране.
Дорогой ценой досталась великая радость освобождения. Многие тысячи наших земляков явили высший подвиг евангельской любви к 

ближним, положив свои жизни за счастье грядущих поколений. Их патриотизм, вера и взаимная поддержка стали залогом торжества правды 
и грядущей Великой Победы. Успех наших войск в Воронеже стал поворотным для течения военных действий в целом: с этого рубежа на-

чалось повсеместное освобождение российских земель, завершившееся полным разгромом нацизма в его цитадели. 
Православная Церковь свято чтит память известных и безвестных героев, возносит молитвы об их вечном упокоении в селениях праведных. 
С низким поклоном благодарим мы ныне живущих среди нас ветеранов тех многотрудных, но славных боевых и трудовых свершений. 

Верю, что высокий дух их любви к родной земле и ее святыням всегда будет вдохновлять нас и новые поколения воронежцев на дела 
добра, служение миру и благоденствию нашего края.

Да благословит Господь всех нас, дорогие жители Воронежского края, да ниспошлет мир в ваши сердца и семьи и да укрепится един-
ство духа, братолюбие и согласие во всем нашем любимом Отечестве.

сергий, митрополит воронежский и лискинский, глава воронежской митрополии

обращение митрополита воронежского и лискинского сергия в день 75-й годовщины освобождения воронежа

в соответствии с ней, координирует 
сигналы светофора. Например, само-
стоятельно увеличивает время работы 
зеленого света для полосы, по которой 
вскоре поедет большой поток машин. 
Такая технология повысит пропуск-
ную способность дорог на 15 %.

Этот проект, разработанный 
россиянами совместно с японской 
компанией Kyosan Electric, предпо-
лагает установку 145 транспортных 
и пешеходных «умных светофоров» 
на участке от Памятника Славы до 
улицы Кольцовская. В монтаж этих 
объектов японцы вложили 30 мил-
лионов рублей, еще 4 миллиона на 
установку опор было выделено из 
городского бюджета.

Стоит отметить, установка «умных» 
светофоров – одно из мероприятий 
российско-японского проекта по форми-
рованию комфортной городской среды. 
Так, в конце августа прошлого года 
в столице Черноземья был построен 
первый «умный дом» с датчиками, 
реагирующими на повышение дав-

ления или температуры у жильцов и 
солнечными батареями. А в ноябре 
в нашем городе состоялась пилотная 
выставка-продажа товаров из Японии. 
Согласно соглашению о развитии 
сотрудничества, в подразделениях Japan 
Post будут реализовывать продукцию 
российских производителей.
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стихи и песни военных лет. В Никитинской библиотеке в 14:00 начнется 
музыкально-поэтическая акция, посвященная 75-летию со дня освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков. В программе мероприятия: стихи воронежских 
авторов о событиях зимы 1943 года и сегодняшнем дне, песни, романсы, арии военной 
тематики в исполнении артистов Театра оперы и балета, песни военных лет в исполнении 
ансамбля «Родные напевы». В рамках работы «Свободного микрофона» каждый вороне-
жец сможет прочесть стихотворение или выразить слова благодарности ветеранам.

акция военно-патриотических клубов. В воскресенье 28 января в 
14:00 на набережной водохранилища, напротив музея Диорама, начнется военно-истори-
ческая реконструкция «Бои за Воронеж». Для того чтобы «картинка» получилась объемной 
и красочной, в мероприятии примут участие военно-патриотические клубы города  
Воронежа, Белгорода, Курска, Старого Оскола, Губкина, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Орла, Ельца, Москвы и Московской области, которые будут изображать бойцов советской 
и фашистской армий. В реконструкции также будет задействована техника военных лет.

уважаемые ветераны, дорогие земляки!
примите мои поздравления с 75 годовщиной  

освобождения воронежа от фашистских захватчиков!

Более 200 дней и ночей кровопролитных боев практически полно-
стью разрушили Воронеж. Поэтому 25 января, по сути, стало его вто-

рым днем рождения. 
Наш город внес большой вклад в приближение заветной  

Победы.  Он героически держал оборону, создав условия для успешного  
контрнаступления советских войск. Сегодня в юбилейный 10-й раз 

памятную дату Воронеж встречает как «Город воинской славы». 
Это достойное звание означает, что подвиг всех, кто сражался и 

трудился во имя победы, не забыт. Именно нашим уважаемым вете-
ранам мы обязаны возможностью свободно жить, работать и растить 
детей в любимом городе. Своим ратным подвигом они создали для 
россиян имя народа-освободителя и мощную духовную опору для бу-
дущих поколений. Теперь наш моральный долг – гарантировать им 
достойную, защищенную жизнь, наполненную заботой, вниманием 
и почетом, а также сохранить и приумножить славу родного города.

Одним из приоритетных направлений работы Государственной 
Думы, где я представляю интересы Воронежской области, неизмен-
но является создание комфортной, благополучной жизни поколения 
победителей. Нам удалось расширить число льгот, повысить пенсии, 
улучшить качество медицинского обслуживания. Ведется работа по 
обеспечению жильем ветеранов, так, в прошлом году на решение 
данной задачи нашей области из федерального бюджета было до-

полнительно выделено свыше 150 миллионов рублей. 
Защита исторической памяти от фальсификации, обеспечение не-

зависимости суждений по историческим и политическим вопросам 
также являются значимыми направлениями деятельности Госдумы. 
Сегодня успешно реализуются региональные программы по увекове-
чению памяти погибших героев Отечества, усилен контроль государ-

ства над мемориалами. 
Все мы гордимся возможностью жить в одно время с поколением 

освободителей! И как наследники Победы будем и впредь держать 
установленную высокую планку созидания, единства в самоотвер-
женном труде ради развития национальной экономики, ради счастья 

и процветания будущих поколений!
Низкий поклон дорогим ветеранам. Пусть каждый день будет на-

полнен теплом и вниманием близких, радостью общения с товарища-
ми и теми, ради кого воины-освободители рисковали своей жизнью 
на фронте: детьми, внуками и правнуками! Хочу пожелать защитни-
кам Воронежа крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
Дорогие земляки, я желаю всем нам помнить уроки истории. Толь-

ко имея неразрывную связь со своим прошлым, мы можем обеспе-
чить себе и своим детям счастливое будущее и быть достойными 

преемниками героического поколения защитников Воронежа.

 с праздником! 

актуально
25 января

с 15:00 до 17:00   в Управе Ленинского района 

адрес: г. воронеж,  
УЛ. 20-Летия октября,  

д. 115, каб. 304

проведет прием граждан  
специалист-эксперт  

по вопросам ЖКХ  
ВРОО «Жилищный контроль»  

Елена Владимировна Рудь

есть место прекрасному. Галерея «Лики Воронежа» (проспект Революции, 23, 
телефон: 252-72-36) приглашает в увлекательный мир искусства. Авторская керамика,  
береста, изделия ручной работы из кожи и дерева – прекрасные подарки для друзей  
и коллег. Незабываемое впечатление оставит знакомство с творчеством профессиональных 
художников. Подарите хорошее настроение себе и своим близким!

а могли бы сэкономить. По итогам прошлого года 
Контрольно-счетная палата областного центра выявила нарушения на 
сумму в 898,2 миллиона рублей. В большинстве случаев речь идет о 
несвоевременном внесении в реестр и бюджет имущества и земельных 
участков, а также нарушении сроком их принятию к учету.
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  здоРовье

две стороны страховой медали
Одно из неоспоримых преимуществ 

полиса ДМС – возможность принять 
необходимые для лечения меры в крат-
чайшие сроки, независимо от наличия 
финансовых средств. Как правило, стра-
ховые компании предлагают различные 
виды полисов: от получения первичной 
бесплатной консультации специали-
стов и осмотра терапевта до получения 
определенной медицинской помощи 
на территории всей нашей страны. 
Вариантов  программ страхования 
существует бесчисленное множество: 
семейные, детские, стоматологические, 
для будущих мам, на случай ДТП, сана-
торно-курортные и оздоровительные. 
При этом некоторые  категории граждан 
лишены возможности оформления 
полиса ДМС. Действие страховки не 
распространяется на медицинские 
услуги по диагностике и лечению наи-
более тяжелых заболеваний, к которым 
относятся ВИЧ и СПИД, онкология. 
Более того, практически все полисы 
ДМС, за исключением самых дорогих, 
имеют ряд ограничений, например, по 
количеству посещений врача, медицин-
ских процедур, периода пребывания в 
стационаре. Для стоматологических 

на свой страх и риск. 83 % россиян , проживающих в городах с на-
селением выше100 тысяч человек, не имеет действующего страхового полиса (кроме 
ОМС). По итогам опроса РосИндекс, наши соотечественники, не оформляющие 
страховой полис, объясняют это тем, что не видят смысла в этой услуге (20 %) и счи-
тают ее слишком дорогой (14 %). Каждый десятый россиянин не доверяет страховым 
компаниям, тогда как ОМС внушает у наших сограждан большую уверенность.

в поисках спокойствия. По данным  исследования РосИндекс ком-
пании Ipsos Comcon на сентябрь 2017 года, средние затраты одного россиянина 
старше 16 лет на ДМС составляют 14 700 рублей за год. Главный стимул покупки 
полиса – это ощущение спокойствия. Исходя из этих соображений, страховой по-
лис оформляют 17 % респондентов. 13 % россиян приобретают полис для защиты 
своего имущества. Для 8 % страхование было условием оформления кредита.

Добровольное медицинское страхо-
вание – гарантия своевременной и 
качественной медицинской помощи 
или риск потерять внушительную 
сумму денег? В то время как струк-
тура предложения в этом сегменте 
с каждым годом становится раз-
нообразнее, большинство россиян 
продолжают относиться к ДМС с 
опаской. Сомнения в стабильности и 
надежности частных структур вкупе 
со скептическим отношением к пла-
те за потенциальный риск заболеть 
обуславливают достаточно низкий 
спрос на услугу добровольного ме-
дицинского страхования. 

программ ДМС нередко устанавлива-
ется ограничение по количеству зубов, 
которые можно вылечить. 

по данным исследования росин-
декс, только 19% россиян самосто-
ятельно  приобретают полис дмс.

Несмотря на высокую стоимость 
услуги добровольного страхования и 
ограниченность спектра оказываемых 
услуг, покупка полиса исключает допол-
нительные непредвиденные расходы. 
Заплатить миллион рублей в случае 
серьезной болезни смогут немногие, но 
вносить раз в год по несколько тысяч 
за полис ДМС под силу многим рабо-
тающим россиянам. Однако на сегод-
няшний день спрос на эту услугу  не 
слишком высок.

гЧп снова в помощь
В конце прошлого года эксперты 

Национального медицинского иссле-
довательского центра онкологии им. 
Н.Н. Блохина разработали программу, 
призванную объединить государствен-
ные программы и частные проекты в 
области здравоохранения. 

По словам заместителя председателя 
профильной комиссии по специальности 
«Онкология» Минздрава, руководитель 
отдела перспективного развития и 
международных научных связей РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина Дмитрия  Борисова, 

на сегодняшний день 
в госфинансирова-
нии лечения онкоза-
болеваний наблюда-
ется положительная 
динамика, однако, для 
увеличения объема 
выделяемых средств 
необходимо участие 

частного сектора: разделение финан-
совых рисков между страховыми ком-
паниями и государством.  

по результатам исследования ро-
синдекс, дополнительными стра-
ховыми услугами пользуются толь-
ко 17 % россиян

В большинстве европейских стран 
медицина строится на принципах пар-
тнерства государства и бизнеса. Как 
отмечает  генеральный директор ЗАО 
«Многопрофильный центр современной 
медицины «Евромед» Слава Шуголь, от 
25 до 98 % медицинских услуг в Европе 
приходится на частный сектор здраво-
охранения с обязательным участием 
страховых компаний, которые во всем 
мире являются негосударственными 
структурами. Существует множество 
форм государственно-частного пар-
тнерства в системе здравоохранения, 
которые можно развивать в России. 
Некоторые из них уже  реализуются, 
например, интеграция частных клиник 
в систему ОМС по программе  госгаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. По данным  
Фонда Обязательного медицинского 
страхования, сегодня по этой программе 
работают около 2700 частных клиник. 
Однако далеко не все виды медицинской 
помощи оказываются в рамках ОМС. В 
прошлом году вступили  в силу измене-
ния правил финансового обеспечения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, которая не включена в базовую 
систему ОМС. Согласно поправкам 
к Федеральному закону об  обяза-
тельном медицинском страховании, 
меняющим порядок финансирования 
высокотехнологичной медицинской 

помощи, средства на медпомощь будут 
выделяться из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) напрямую полу-
чателю. Как отметил депутат Госдумы 
от Воронежской области Сергей Чижов, 
принимавший участие в формировании 
бюджета фонда, выделенные средства 
будут направляться в федеральные 
государственные учреждения, подве-
домственные Минздраву, управлению 
делами президента России, ФМБА 
и ФАНО, а также в субъекты РФ на 
софинансирование их расходов по 
оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи. А уже с 2019 года – в 
частные медорганизации. Кроме того, 
как законом предусматривается цен-
трализованная закупка Минздравом 
за счет бюджетных средств а лекарств 
из списка жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препара-
тов для больных с ВИЧ, в том числе 
в сочетании с вирусами гепатита В и 
С, и больных туберкулезом, тогда как 
ранее обеспечение медикаментами этой 
категории больных осуществлялось из 
бюджетов субъектов РФ. Такой подход 
к оказанию медпомощи сокращает 
сроки ожидания операций и упрощает 
доступ к современным технологиям для 
лечения пациентов.
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Поскольку услуги ДМС не пользуются вы-
соким спросом среди физических лиц, 
страховые компании заняли другую нишу 
– корпоративный сегмент. Работодатель, 
предлагающий своему сотруднику помимо 
стандартного соцпакета полис добровольно-
го медицинского страхования, получает до-
полнительное конкурентное преимущество. 
По данным опросов, ДМС помогает привле-
кать и удерживать высококвалифицирован-
ных специалистов, которые больше нацеле-
ны на трудовую деятельность, когда уверены 
в поддержке работодателя. При этом юриди-
ческим лицам ДМС обходится в разы дешев-
ле, нежели физическим. Основной принцип 
корпоративного страхования – здоровый 
платит за больного: полисы приобретаются 
на весь коллектив, но за помощью обраща-
ется определенный процент сотрудников.

справка «гЧ»

Страхование здоровья 
против русского «авось»

17 января в Воронеже представители отрасли здавоохранения обсудили 
вопросы повышения доступности лечения онкологических заболеваний

новое представительство. В областном центре открылся филиал 
природного биосферного заповедника имени Пескова, который с 29 января будет 
работать каждую среду и четверг с 10:00 до 17:00 по адресу: улица 25-го Октября, 
дом 45.  На базе учреждения будет вестись работа по экологическому просвещению.

на зарядку. В первом полугодии в регионе могут появиться первые станции для за-
рядки электромобилей.  Об этих планах одному из воронежских СМИ рассказали в филиале 
ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго». Предположительно, один из таких объектов появит-
ся в парке «Алые паруса», другой – на трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе.

уважаемЫе жители  
воронежской области!

От всей души поздравляем вас с 
Днем российского студенчества! 
Сегодня в воронежских вузах  

обучается более 110 тысяч студен-
тов – активных, энергичных моло-
дых людей, которые представляют 
мощную движущую силу и интел-

лектуальный потенциал региона. 

Врио губернатора  
Воронежской области

а.в. гусев

Председатель 
областной Думы
в.и. нетесов

Очень важно, чтобы выпускники наших вузов оставались 
жить и работать в Воронежской области, которая сейчас  
находится на этапе преобразований. Продолжать и расширять 
развитие невозможно без участия молодых перспективных 
специалистов. Поэтому органы власти региона будут и впредь 
направлять свои усилия на создание благоприятных условий 
для самореализации молодежи и на поддержку студенчества. 

Убеждены, нынешние успехи юношей и девушек в учебе,  
науке, творчестве, общественной деятельности – гарантия  

достойного будущего Воронежской области. 
Уважаемые студенты! 

Сейчас вы переживаете интересную, насыщенную и ра-
достную пору своей жизни. Желаем вам сохранить оптимизм, 

вдохновение и энергию! Здоровья, любви и удачи! 
с праздником!

25 января – день российского студенЧества
цифрЫ недели

3133

985,9

25

7,13

3,6

рабочих 
мест, не 
связанных с 
градообра-
зующими 

предприятиями, к 2020 году 
будет создано в монопро-
фильных муниципальных 
образованиях Воронежской 
области – в Россоши, Семи-
луках, Павловске и Елань-
Коленовском городском 
поселении.

миллиона рублей кредитных средств в 2017-м  
привлекли субъекты МСП, в частности предпри-
ниматели  прокредитовались на 0,5 миллиарда 
при поддержке областного гарантийного фонда 
и оформили займы у микрофинансовых органи-

заций на сумму в 485,9 миллиона.

воронежских специалистов в этом году переедут 
в сельскую местность региона в рамках программы 
«Земский фельдшер». В качестве подъемных каждый 
получит по 500 тысяч рублей.

миллиарда  
рублей со-
ставляет му-
ниципальный 
долг столицы 

Черноземья по состоянию на 
начало года.

миллиарда  
рублей феде-
ральных средств 
вложили институты 
развития в малый 

и средний бизнеса Воронеж-
ской области в прошлом году.
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К 2020 году в моногородах региона будет 
создано свыше 3 тысяч рабочих мест

Это один из целевых показателей, установленных программой «Комплексное развитие моногородов Воронежской области», рассчитанной 
на период с 2018 по 2020 годы. К этому же сроку планируется привлечь в монопрофильные муниципальные образования региона около  
18 миллиардов рублей в виде инвестиций в основной капитал. 

В качестве приоритетных в про-
грамму включены мероприятия, 
направленные на поддержку здраво-
охранения, образования, культуры, 
экологии, промышленности, ЖКХ, 
а также улучшение качества город-
ской среды. Последнее, в частности, 
предусмотрено концепцией «Пять 

структуры, необходимых для запуска 
новых инвестиционных проектов в 
моногородах. Помимо создания фонда, 
федеральный центр регулярно вводит 
и другие меры по диверсификации 
экономики моногородов. В частности, 
принят федеральный закон, распро-
страняющийся на самые депрессивные 

монопрофильные муниципальные 
образования дальневосточную прак-
тику создания территорий опережа-
ющего развития. Так, в конце ноября 
Павловск получил статус ТОР, который 
позволит предоставить резидентам 
города льготные условия ведения 
предпринимательской деятельности.

шагов благоустройства».
Напомним, Фонд развития моно-

городов был создан в 2014 году в 
рамках исполнения «майских указов» 
президента. Его основная деятель-
ность – софинансирование расходов 
субъектов РФ и муниципалитетов по 
созданию объектов инженерной инфра-
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  обРазование

Создание современной учебной среды, модернизация содержания образовательных про-
грамм, повышение доступности и качества обучения – обязательные условия укрепления 
позиций российской школы (как средней, так и высшей) на международном уровне. На се-
годняшний день это основные векторы развития отрасли. Решению поставленных задач спо-
собствуют государственные вложения в сферу образования, общий объем которых ежегодно 
растет. Если в прошлом году на реализацию профильной госпрограммы федеральный центр 
направил 447,8 миллиарда рублей, то при формировании главного финансового документа 
страны на этот год Комитету Госдумы по бюджету и налогам, в котором интересы Воронеж-
ской области защищает депутат Сергей Чижов, на развитие образования удалось предусмо-
треть на 54,5 миллиарда больше. Так, например, на создание новых мест в школах заложено 
24,5 миллиарда рублей, на содействие развитию общего образования – 6,4 миллиарда, на 
развитие российской электронной школы – 637 миллионов, на строительство спортплощадок 
и залов в учебных организациях сельской местности – 1,4 миллиарда. Что касается субси-
дий для Воронежской области, то в этом году нашему региону на мероприятия по переходу 
на односменный режим обучения планируется направить более 378 миллионов рублей, на 
оборудование спортплощадок и залов в сельских школах – 12,4 миллиона. Кроме того, на 
приведение технологий обучения в соответствие с требованиями ФГОСов из федерального 
бюджета наша область получит более 8 миллионов, и почти 14 миллионов – на повышение 
кадрового потенциала педагогов. 

справка «гЧ»

основная задача. В Грибановском районе Александр Гусев посетил общественную приемную губернатора Воронеж-
ской области, провел личную встречу с главой администрации Алексеем Рыжениным и совещание по актуальным вопросам со-
циально-экономического развития. В повестку дня были включены следующие вопросы: реконструкция здания под школу-дет-
ский сад, ремонт дорог, водоснабжение, взаимодействие власти с населением, в том числе через систему ТОСов. Александр 
Гусев отметил, что основная задача для района – активизироваться в части повышения экономического потенциала.

для скейтеров и не только. Комсо-
мольская площадь в Поворино была благоустроена в 
2017 году в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Не так 
давно здесь установили скейтборд-сцену.

дом для пожилых людей
Возведение дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов в Грибановском 
районе началось в октябре 2017 года. 
На сегодняшний день выполнены зем-
ляные работы, установлен фундамент, 
идет кладка стен. Проект типовой.  
В Воронежской области уже открылись 
шесть подобных учреждений, возведен-
ных на средства Пенсионного фонда Рос-
сии и бюджета региона. И несмотря на  
схожесть планировки и благоустрой-
ства, у каждого из них – своя изюминка.

Дом-интернат в селе Нижний 
Карачан должен быть сдан в декабре  
2018 года, но строители опережают 
сроки. Скорее всего, уже в сентябре 
бабушки и дедушки справят ново-
селье. Учреждение рассчитано на 100 
постояльцев, с которыми будут работать 
порядка 80 человек обслуживающего 
персонала. «Сотрудников нужно выби-
рать тщательно, обучать», – подчеркнул 
Александр Гусев.

учебный проект
Открытия школы жители поселка 

городского типа Грибановский ждут уже 
несколько лет. Изначально планирова-
лось, что объект будет сдан в 2015-м, но 
из-за смены подрядчика работы были 
приостановлены.

Проект претерпел существенные 
изменения. Его стоимость повысилась 
с 690 до 780 миллионов рублей. Это 
произошло за счет увеличения мест 
в школе – теперь их 775, и прибавки 
детского сада, рассчитанного на 145 
малышей.

«Вопрос с финансированием будет 
проработан, – пообещал глава региона. –  
Объект необходимо ввести в строй в 
2019 году».

новые возможности
Грибановский машиностроительный 

завод изготавливает теплообменные 
устройства, холодильное оборудование 
и кондиционеры. Предприятие входит 
в кластер производителей нефтега-
зового оборудования Воронежской 
области и реализует долгосрочный  

александр гусев, временно 
исполняющий обязанности 
губернатора воронежской области:
– Эти два района выбраны неслучайно – 
здесь достаточно сложная экономическая 
ситуация. С точки зрения социальной ин-
фраструктуры, мы ведем сбалансированную 
политику, все муниципальные образования 
развиваются относительно равномерно.  
С точки зрения экономики – все разные.  
И к сожалению, Грибановский и Поворин-
ский районы – не передовики. Поэтому хо-
телось бы понять, какие проблемы мешают 
активному развитию инвестиционной дея-
тельности и повышению экономического по-
тенциала. Социальные проблемы известны. 
Объекты, которые хотелось бы построить, – 
тоже. Моя главная задача – понять, есть ли 
резервы для роста собственных доходов, 
инвестирования, увеличения количества ра-
бочих мест. И если они есть – в чем они за-
ключаются и как нам это все сдвинуть.
Достигнута договоренность разработать ин-
вестиционные паспорта или формуляры для 
каждого района области. Где они уже есть –  
актуализировать. Мы должны определить 
точки роста. Будем каждый день заниматься 
их развитием, и у нас все получится.
Все строящиеся объекты, которые мы посе-
тили, будут завершены. У нас есть возмож-
ность такими малыми, но многими делами 
продолжать развитие районов. И я думаю, 
к маю мы либо инвестиционную программу, 
либо программу по ремонту социальных 
объектов немного расширим. Небольшой 
резерв средств есть. А эти два района будут 
приоритетными.
Очень хороший вопрос прозвучал от одно-
го из поворинских предпринимателей. Он 
спросил: «А будет ли продолжаться про-
грамма «50 на 50», когда 50 % вкладывает 
бизнес, а 50 % – бюджет?» Безусловно, 
будет. Любую инициативу от предпринима-
тельского сообщества мы подкрепим софи-
нансированием.

от первого лица

инвестиционный проект по строитель-
ству нового цеха. В нем будут собирать 
аппараты воздушного охлаждения 
«Ямал», используемые в нефтегазовой 
промышленности, а также крупногаба-
ритное оборудование весом до 100 тонн.

аллея славы
Грибановская земля гордится  

20 Героями Советского Союза и 5 пол-
ными кавалерами ордена Славы. Их 
имена увековечены на «Аллее славы», 
которая была открыта к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  
В 2010 году здесь установили мемори-
альные плиты с именами грибановцев, 
погибших на фронте. А в 2017-м – памят-
ник труженикам тыла и детям войны.

Александр Гусев возложил цветы 
к мемориалу, а также осмотрел благо-
устроенный парк и центральную пло-
щадь поселка. Работы здесь вошли в 
завершающую стадию. Администрация 
района получила необходимые средства 
из федерального бюджета в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

в ожидании новоселья
В сентябре 2016-го началось стро-

ительство детского сада на 220 мест 
в селе Пески Поворинского района. 
Сейчас в здании проводятся внутрен-
ние отделочные работы и монтаж обо-
рудования. Территория благоустроена  
на 80 %. Спортивный и актовый залы 
уже готовы принять малышей. Откры-
тие детсада, запланированное на 1 июня, 
полностью решит проблему дефицита 
мест в дошкольных учреждениях сель-
ского поселения.

для россии, беларуси и казахстана
Предприятие «Борисоглебское 

машиностроение», также базирующе-
еся в селе Пески, – одно из крупнейших 
в Воронежской области. Основная 
специализация – производство тепло-
обменного оборудования и емкостных 
изделий для нефтегазоперерабатыва-
ющей, химической, металлургической 
и энергетической промышленностей, 

а также холодильных установок для 
пищевой промышленности.

Производственная база «БорМаша» 
состоит из металлорежущих станков, 
кузнечно-прессового, сварочного и 
грузоподъемного оборудования. Сбо-
рочный, механический и трубный 
цеха, складские и административное 
помещения занимают 8,5 гектара.  
В настоящее время ведется строительство 
цеха крупногабаритного оборудования.

Продукция завода востребована 
не только в России, но и в Беларуси и 
Казахстане.

мир искусства
Школа искусств, расположенная 

в Поворино, преобразилась в течение 
нескольких месяцев. Еще в прошлом 
году двухэтажное здание 1955 года 
постройки было в плачевном состоянии. 
А сегодня – как с картинки. И обору-
довано по последнему слову техники.

В рамках капитального ремонта была 
заменена кровля и электропроводка, 
установлено видеонаблюдение и пожар-
ная сигнализация, новые межкомнатные 
перегородки, полы, окна, лестница.  
В классы для живописи и декоративно-
прикладного искусства проведена вода. 
Зал хореографии оборудован станками 
и зеркалами.

В школе функционируют 6 отде-
лений: фортепианное, народных  
инструментов, хорового пения, хоре-
ографическое, общего эстетического 
развития и подготовительное – их 
посещают более 260 детей. На базе 
учреждения создано несколько твор-
ческих коллективов. С 2013 года целые 
классы общеобразовательных школ 
города обучаются по направлению 
«Общее эстетическое развитие».

В минувшую пятницу глава региона Александр Гусев проинспектировал ряд социальных  
и промышленных объектов, а также процесс благоустройства Грибановского и Поворинского районов.

Продолжая развитие

Всероссийская гонка  
за поступлением

Ольга ЛАСКИНА

В январе стартовали региональ-
ные этапы самого массового ин-
теллектуального мероприятия 
страны – Всероссийской олимпи-
ады школьников. Ребята соревну-
ются в выполнении заданий по всем  
24 общеобразовательным предме-
там – начиная от математики и за-
канчивая технологией. Участники с 
лучшими результатами продолжат 
состязание во всероссийском туре. 
Среди учащихся Воронежской об-
ласти традиционно хорошую под-
готовку в решении олимпиадных 
задач показывают ученики лицея  
№ 5, который в прошлом году вошел 
в ТОП-500 российских школ. О том, 
что способствует высоким достиже-
ниям ребят, корреспондентам «ГЧ» 
рассказал директор учебного заве-
дения Сергей Николаевич Седых.

придумать и создать
Всероссийская олимпиада состоит 

из 4 этапов. Прежде чем попасть 
в финал, ученик сначала должен 
успешно пройти школьный и муни-
ципальный туры. Выход на регио-
нальный уровень – это уже большая 
победа для многих ребят, отмечает 
руководитель образовательной орга-
низации. 

«Тем не менее, 
наши дети ежегодно 
становятся победи-
телями и призерами 
областного этапа, 
за щ и ща ют че ст ь 
школы и региона 
на всероссийском 
уровне, – добавляет 

Сергей Николаевич. – Стабильно 
сильными у нас считаются такие дис-
циплины, как математика, физика и 
английский язык».

Между тем, несколько лет назад 
ученику лицея № 5 удалось не про-
сто попасть в финал состязаний, но и 
стать призером. Юноша занял второе 
место в России в олимпиаде по техно-
логии. На первый взгляд может пока-
заться, что это не такой уж и сложный  

предмет. Однако здесь, так же как и 
во многих других дисциплинах, есть 
свои особенности. 

«Задания состоят из теоретической 
и практической частей. Вторая –  
более важная, это работа над проек-
том, – объясняет директор лицея. –  
Участнику необходимо выполнить 
творческую работу, а затем защитить 
ее перед членами жюри. Например, 
наш ученик успешно представил 
миниатюру строительного крана, 
которую впоследствии модернизиро-
вал и усовершенствовал. В целом, с 
введением ФГОСов второго поколе-
ния именно проектная деятельность 
в школах стала основополагающей 
составляющей учебного процесса. 
Такая работа способствует тому, 

что ребенок учится самостоятельно 
ставить перед собой цели и задачи, 
искать дополнительную информацию, 
выполнять различные задания. Эти 
навыки пригодятся ему не только в 
период обучения, но и во взрослой 
жизни, поэтому мы стараемся уде-
лять данному направлению особое 
внимание». 

победители и призеры всерос-
сийского этапа олимпиады полу-
чат диплом, дающий право по-
ступить без экзаменов в любой 
университет страны по профилю 
олимпиады, дополнительной на-
градой становится правитель-
ственная премия.

«результаты олимпиады влияют на 
рейтинг школы» 

По итогам прошлого учебного 
года лицей № 5 стал одним из трех 
образовательных учреждений, пред-
ставивших Воронежскую область в 
числе 500 лучших школ России. Как 
поясняет директор учебного заведе-
ния, рейтинг основывается на целом 
комплексе показателей. Но главным 
критерием все-таки является успева-
емость детей: результаты ЕГЭ, ОГЭ и 
Всероссийской олимпиады. 

«В ТОП-500 мы попали благодаря 
долгому и упорному труду самих 
учащихся и педагогов», – отмечает 
Сергей Николаевич. 

В то же время значительную 
роль в обучении детей также играют 
современные технологии. По словам  

руководителя школы, они делают 
урок более насыщенным, добавляют 
в него интерактив, который заин-
тересовывает ребят к дальнейшей 
самостоятельной исследовательской 
работе. 

При этом задачи по созданию 
современной образовательной среды, 
обновлению учебно-методической 
базы, введению возможности элек-
тронного обучения школа может 
решить как с помощью государства, 
например, выиграв грант из средств 
федерального бюджета или получив 
финансирование в рамках профиль-
ной госпрограммы, так и при под-
держке социально ориентированного 
бизнес-сообщества. 

«Важно, чтобы бизнес принимал 
активное участие в улучшении усло-
вий обучения детей, – подчеркивает 
Сергей Николаевич. – Компании ведь 
так же заинтересованы в высоком каче-
стве образования, как и мы. Помогая 
учебным заведениям, они вносят опре-
деленный вклад в будущее. В нашем 
регионе таким примером, когда бизнес 
идет навстречу обществу, помогает 
решать насущные задачи и вопросы, 
является Центр Галереи Чижова. 
Центр не только сам реализовывает 
социально-значимые проекты и акции, 
но и оказывает поддержку различным 
общественным организациям, учреж-
дениям здравоохранения, соцзащиты, 
образования. Наша школа уже много 
лет плодотворно сотрудничает с Цен-
тром. Например, при его поддержке мы 
создали более комфортные условия в 
некоторых классах, в том числе уста-
новили новые стеклопакеты».

Ежегодно во Всероссийской олимпиаде школьников принимают участие более 7 миллионов учащихся  
образовательных организаций из всех регионов страны
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география соревнований. В нашей области интеллектуальные 
состязания среди школьников проходят на базе Воронежского института раз-
вития образования, а также на площадках ВГУ, ВГПУ, ВГУИТ, спорткомплекса 
«Динамо» и легкоатлетического манежа «Труд». Региональный этап олимпиа-
ды, в которой участвуют ученики 7-11-х классов, продлится до 22 февраля.  
И уже 20 марта начнутся финальные мероприятия на всероссийском уровне. 

подтвердить на практике. В этом году демонстрационный экзамен  
по стандартам WorldSkills сдадут свыше 30 тысяч выпускников из 700 колледжей,  
техникумов и вузов. Оценить навыки молодых рабочих предстоит работодателям  
из 670 предприятий. Испытания будут проходить в 64 регионах России по 74 компетен-
циям. Напомним, в 2017 году такой вид экзаменации вошел в систему государственной 
итоговой аттестации студентов профессиональных образовательных организаций.
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изменятся правила вывоза бытового мусора. Оставлять 
контейнеры полными можно будет вдвое дольше, чем сейчас. Кроме того, в районах 
с плотной застройкой управдомы смогут запросто поставить мусоросборники всего 
в 10 метрах от жилых домов (сейчас – не менее 20). Корректировки в правила сбора 
и вывоза мусора разработали в Роспотребнадзоре в связи с недостаточным уровнем 
технической оснащенности организаций, представляющих сферу обращения с ТБО.

в случаях непредвиденных обстоятельств. При возникновении 
аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера капитальный 
ремонт в пострадавших многоквартирных домах будет проводиться без включения таких 
объектов в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремон-
та на 2014-2044 годы. При этом работы будут выполняться за счет средств регионального 
оператора и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварий и ЧС.

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

подробнее о работе  «благотворительного фонда Чижова» на сайте  FONdcHIZHOVa.RU

Мальчик, который хочет открыть себя миру Уметь услышать и помочь…
О том, что у младшего сына – расстройство аутистического спектра, родители и не догадывались. Особых признаков в его состоянии и поведении не было,  
а то, что мальчик почти не разговаривает, списывали на задержку развития речи, с которой усердно боролись на протяжении нескольких лет.  
Диагноз «аутизм» Диме установили, когда ему было 7. С этого момента и началась его история преодоления. 

с большим опозданием
В детский сад Дима пошел 

наравне со всеми. Там он 
играл, учился читать и 
писать, занимался творче-
ством. Словом, рос так же, 
как и все дети. Единственной 
причиной для переживаний 
родителей была задержка разви-
тия речи (ЗРР), в связи с чем мальчик 
мало общался с другими ребятами. Но 
на тот момент эту проблему уже начали 
искоренять вместе с логопедами. Спустя 
время именно специалисты обратили 
внимание на поведенческие особенности 
Димы – гиперактивность, неусидчи-
вость, рассеянность, нежелание идти 
на контакт. Педагоги забили тревогу, 
и, как оказалось, не зря.

«Реабилитацию нужно было начи-
нать намного раньше, – рассказывает 
мама Димы, Татьяна Александровна. –  
Но благодаря тому, что до выявления 
аутизма мы упорно и интенсивно зани-
мались постановкой речи и наработали 
хорошую базу, бороться с другими про-
явлениями заболевания нам гораздо 
легче». 

терапевты с плавниками
Это и неудивительно, что Дима 

быстро осваивает новые слова, учится 
общаться с окружающими, становится 
более послушным и внимательным. 
Родители прилагают все усилия, чтобы 
обеспечить сыну качественную и эффек-
тивную реабилитацию. У мальчика 
очень насыщенный график – школьные 
уроки с педагогами на дому (Дима 
в третьем классе – прим. ред.), дис-
танционные занятия с психологами, 
учителями по музыке и рисованию, 
посещение специалистов реабилита-
ционных центров «Парус надежды» 
и «Кристалл». На сегодняшний день 
ребенок находится в Павловском дет-
ском санатории, где посещает шунги-
товые комнаты, лекотеку, процедуры 
гидромассажа. 

Нередко, обращаясь к профессио-
нальному юристу за помощью и 
услышав предположительную сто-
имость услуг, клиент задает себе 
вопрос: а не дешевле ли мне обой-
дется вовсе отказаться от судебных 
разбирательств и забыть про все 
обиды и потери? Кроме этого, да-
леко не все опытные юристы готовы 
взяться за решение простых жи-
тейских задач. Они им попросту не 
интересны ни в профессиональном, 
ни в финансовом смысле. Как тогда 
быть? Поискать рекомендации в Ин-
тернете, изучить законодательство 
и попытаться составить обращение 
в суд самостоятельно? Для челове-
ка, далекого от сферы юриспруден-
ции, такой подход требует большо-
го терпения и настойчивости. А если 
ходить по инстанциям к тому же ме-
шают слабое здоровье и почтенный 
возраст, то задача становится прак-
тически неразрешимой.

если нет личного адвоката
Конечно, в крайнем случае, когда 

грозит уголовная ответственность 
или ответчик (подозреваемый, обви-
няемый) не достиг совершеннолетия, 
государство в беде не оставит – услуги 
адвоката будут предоставлены бес-
платно. А что делать, если сам оказался 
в роли потерпевшего и денег на ква-
лифицированного юриста не хватает?

Вот один из примеров ситуации, 
когда разрешить семейный конфликт 
мирным путем не было никакой воз-
можности.

Виктор Михайлович Лавренов 
проживает в квартире, где кроме 
него прописаны сын и внук покойной 
супруги. Отношения с великовоз-
растным «пасынком» не сложились, 
поскольку последний постоянной 
работы не имеет, перебивается слу-
чайными заработками, которые 
предпочитает тратить на спиртное. 
Давно ставший совершеннолетним 
внук и вовсе в этой квартире не 
появляется, поскольку фактически 
живет со своей матерью. Получа-
ется, что в помещении прописаны 
трое мужчин, а платит за комму-
нальные услуги один пенсионер –  
Лавренев. На остальных ни просьбы, 
ни увещевания не действуют. На 
пенсию, немногим превышающую  
12 тысяч рублей, Виктор Михайло-
вич и так многого позволить себе 
не может, а на помощь со стороны 
«родственников» надеяться не при-
ходится. Пожилой человек хотел 
разделить счета оплаты услуг ЖКХ 
на троих, согласно доле собственно-
сти каждого проживающего в квар-
тире, но в управляющую компанию 
«пасынок» и его сын для заключения 
договора идти отказались. 

Диме Чурилову необходима помощь в борьбе с аутизмом

ЧТОБы ПОМОЧь ДИМЕ ОТПРАВИТьСя  
НА РЕАБИЛИТАЦИю, ВыБЕРИТЕ  
НАИБОЛЕЕ УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522 с тек-
стом «фонд (пробел) Чурилов (пробел) 
сумма пожертвования». 

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 самооб-
служивания Сбербанка. Для этого выбе-
рите следующие пункты меню: «Платежи 
в нашем регионе» – «Образование, соц.
услуги, другие платежи» – «Благотвори-
тельность» – «Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», поддержки 
населения».

7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067), 
«яндекс.деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).

8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.

9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17

Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

«Недавно мы окончили курс иппо-
терапии, – добавляет Татьяна Алек-
сандровна. – Общение с животными 
очень хорошо помогает детям с такими 
заболеваниями выходить на контакт с 
миром». 

Отличными специалистами по 
налаживанию связи с окружающими 
признаны и дельфины. Терапия с 
этими морскими обитателями давно 
заслужила доверие и, более того,  
восхищение родителей малышей с про-
блемами здоровья. В основном, такие 
занятия пользуются популярностью 

в реабилитации ребят с ДЦП, аутиз-
мом, нарушениями слуха или зрения. 
Объясняется это просто – дельфины 
вызывают положительные эмоции у 
детей, могут вывести ребенка на контакт, 
заинтересовать в совместных занятиях. 
Так, постепенно маленький пациент 
учится взаимодействовать сначала с 
животными, а затем и с людьми. 

По совету невролога семья Чурило-
вых тоже решила попробовать пройти 
такой курс. Татьяна Александровна 
признается, сначала муж был настроен 
скептически. Ведь, казалось, невоз-
можно за 10 дней терапии добиться 
значительных улучшений, а затрат пред-
стояло много. Но результат превзошел 
самые оптимистичные ожидания.

«Врач рекомендовал нам возить 
Диму в дельфинарий хотя бы раз в пол-
года, – уточняет мама мальчика. – Так 
часто ездить мы не можем, но стараемся 
проходить курс терапии хотя бы раз в 
год. Были уже дважды. Изменения –  
потрясающие! Уже после первой поездки 
у сына улучшилась моторика рук – 
он начал хорошо держать карандаш. 
Кроме того, он стал более терпеливым, 
научился сосредотачиваться – раньше 
не мог спокойно высидеть весь урок, 
отвлекался от заданий: ему нужно было 
бегать, прыгать, заниматься чем-то дру-
гим. А теперь все 40 минут он прилежно 
выполняет упражнения, заданные 
учителем, делает уроки».

Большим прорывом для Димы стало 
и то, что теперь он может разговаривать 
целыми предложениями и даже обра-
щаться к людям. Раньше общение с 
родителями сводилось к отдельным сло-
вам. Сейчас же свои просьбы мальчик  

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  

ФОНД  (пробел)  
ЧурилОВ (пробел)  

СуММА  
ПОЖЕрТВОВАНиЯ

выражает полностью, например, «Мама, 
пойдем гулять».

«Врачи отмечают положительную 
динамику! – рассказывает Татьяна 
Александровна о радостных изме-
нениях. – В прошлом году мы снова 
проходили комиссию на подтвержде-
ние диагноза. И результаты по всем 
показателям были значительно лучше 
предыдущих. Это значит, что мы не 
должны останавливаться в борьбе за 
счастье и здоровье сына!»  

Следующая поездка в Сочи на дель-
финотерапию предварительно запла-
нирована на октябрь этого года. Однако 
самостоятельно родители мальчика не 
смогут оплатить еще один курс стои-
мостью 50 тысяч рублей. «Благотво-
рительный фонд Чижова» призывает 
воронежцев откликнуться и протянуть 
руку помощи маленькому человеку, 
нуждающемуся в поддержке! В наших 
силах помочь Диме преодолеть барьеры 
и открыть себя окружающему миру!

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

  общественная пРиемная

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

Так бы и жил пенсионер дальше, 
экономя на малом и глотая обиды, 
но знакомые посоветовали ему обра-
титься в одну из общественных при-
емных Партии «Единая Россия» к 
депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову.

из любой ситуации найдется выход
Юристы, работающие в приемной, 

детально разобрались в сложившейся 
ситуации, рекомендовали Виктору 
Михайловичу собрать перечень необ-
ходимых документов для подготовки 
искового заявления в суд. А также 
дали подробную консультацию.

Дело в том, что в соответствии 
со статьей 153 Жилищного кодекса 
Российской Федерации граждане 
обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги с момента 
возникновения права собственно-
сти. Общая стоимость ЖКУ вклю-
чает плату не только за коммуналь-
ные услуги, но и за содержание и 
ремонт жилого помещения, за услуги 
и работы по управлению много-
квартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту 
общего имущества.

На основании статьи 158 ЖК РФ 
собственник квартиры обязан нести 
расходы на содержание принадлежа-
щего ему помещения, а также общего 
имущества, причем соразмерно своей 
доле в праве общей собственности 
(согласно постановлению Правитель-
ства РФ № 491 от 13 августа 2016 года).

На основании указанных правовых 
норм юристом общественной при-
емной Советского района Воронежа 

было подготовлено в суд исковое 
заявление, в основу которого были 
положены следующие требования:

1) Определить порядок оплаты 
коммунальных услуг по квартире №.., 
расположенной  по адресу: г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, д. ...

2) Определить порядок и размер 
участия Лавренова Виктора Михай-
ловича в расходах на оплату жилого 
помещения  и жилищно-коммуналь-
ных услуг, исходя из доли Лавренова 
Виктора Михайловича в 1/3.

3)  Определить порядок и размер 
участия  остальных собственников в 
расходах на оплату жилого помеще-
ния  и ЖКУ.

в общественных приемных нет 
равнодушных

 В конце ноября прошлого года 
судом Советского района исковые 
требования были удовлетворены в 
полном объеме. Решение не обжало-
валось и вступило в законную силу. 
Пенсионер Лавренов отнес судебные 
документы в управляющую компа-
нию и теперь будет оплачивать только 
свою долю жилищно-коммунальных 
услуг. 

Двое здоровых взрослых мужчин, 
которые также являются собствен-
никами квартиры, пока молчат, но 
теперь переложить на плечи пожилого 
человека бремя оплаты за все жилье 
полностью им не удастся. Оставим 
на их совести моральную сторону 
случившегося, но просто так взять 
и перестать платить за услуги ЖКХ 
нельзя. Злостным неплательщикам 
сначала будут начисляться пени, а 
потом стоит ожидать повестки в суд 

по заявлению УК. После заседания 
нагрянут судебные приставы с пред-
ложением рассчитаться в жестко 
установленные сроки или отдать в 
счет долга имущество. Если сумма 
долга превысила 10 000 рублей, 
то должникам запретят покидать 
пределы страны. И ничего с этим 
сделать нельзя, поскольку все эти 
меры находятся в рамках действую-
щего законодательства – статья 155 
Жилищного кодекса РФ.

«Мне очень помогли в обществен-
ной приемной, – говорит Виктор 
Михайлович. – Я бился из последних 
сил, а общий долг по квартплате неу-
молимо рос. К непосильным денежным 
затратам прибавьте еще периодические 
оскорбления и полное равнодушие 
двух других собственников. Теперь 
я знаю, куда нужно обращаться за 
помощью в трудную минуту».

Не может быть маленьких людей 
и мелких проблем. Все, что мешает 
нормально жить и трудиться, должно 
быть по мере сил и возможностей, 
строго в рамках действующего зако-
нодательства, устранено. Более 16 лет 
решение этих задач осуществляется 
через сеть общественных приемных 
«Единой России» депутата Государ-
ственной Думы от Воронежской обла-
сти Сергея Чижова. На сегодняшний 
день это 10 общественных приемных 
на территории столицы Черноземья 
и юрисконсульты в Нововоронеже, 
Семилукском, Хохольском, Нижне-
девицком, Острогожском, Репьевском 
районах области, а также в Придне-
стровской Молдавской Республике – 
в г. Тирасполь.

Жанна БАКАЕВА

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

Вместе с отзывчивыми воронежцами «Благотворительный фонд Чижова» помог подопечным 
Дома матери при епархиальном центре защиты семьи, материнства и детства организовать 
развивающий уголок для малышей и компьютерную зону для их мам. Теперь женщины, кото-
рые в критическую минуту жизни нашли приют и поддержку в благотворительной организа-
ции, смогут использовать Интернет для поиска методических рекомендаций по воспитанию 
детей, законов, поддерживающих их права, а также всевозможных кулинарных рецептов и 
вариантов подвижного досуга для мальчишек и девчонок. 
Также совместно с Воронежской фабрикой игрушек «Благотворительный фонд Чижова» по-
полнил детский развивающий уголок новыми обучающими комплектами. С помощью эколо-
гически безопасных игрушек ребята будут знакомиться с различными профессиями. Чтобы 
игровая и учебная зоны стали более уютными, Фонд передал Дому матери мебель – диван, 
столики и стулья.
«благотворительный фонд Чижова» обращается к отзывчивым воронежцам с 
просьбой принять участие в создании более комфортных условий жизни для 
мам с малышами, которые по воле судьбы остались совсем без крова и средств 
к существованию. так, например, помощь фонда можно дополнить книгами по 
воспитанию детей, а также дисками с записями сказок и песенок. подробная 
информация по телефону 257-94-17.

вЫ помогли

в следующем учебном году дима 
будет ходить в школу и заниматься 
с тьютором.

В этом году Дима уже смог навестить  
зимнего волшебника в его резиденции 
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дело техники. Кремль выразил готовность передать Киеву украинскую военную технику, остающуюся 
в Крыму. Предложение прозвучало из уст президента Владимира Путина на встрече с руководством СМИ. При 
этом глава РФ отметил, что техника находится в плачевном состоянии, поскольку о ней в свое время должным 
образом не заботились. Он также добавил, что украинские военные могут присутствовать при утилизации бое-
припасов. Инициатива была воспринята на Украине в конфронтационном ключе. Глава МИД Украины Павел Клим-
кин заявил, что в Киеве не будут делать никаких вещей, которые могут «ослабить позицию» Украины по Крыму.

долг платежом красен. По действующему законодательству владельцы недвижимо-
сти  обязаны ежемесячно оплачивать ЖКУ, а также нести расходы на содержание и ремонт общего 
имущества. При этом собственник, не проживающий в общей квартире, не обязан оплачивать то, 
чем он не пользовался: отопление, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение. Но в случае 
расходов на содержание дома, текущего и капитального ремонта, обязанность соразмерно своей 
доле оплачивать счета не зависит от постоянного проживания или отсутствия в квартире.

квитанции – порознь. Если владельцы долевой собственности пла-
тят за ЖКУ по общему лицевому счету, доказать, что кто-то из них не вносит свою 
часть, будет довольно сложно. Если дольщики не могут найти общего языка по во-
просам оплаты коммунальных услуг, наилучшим выходом из ситуации будет раз-
деление общего лицевого счета на два отдельных друг от друга. Для того чтобы 
разделить счет, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию.

неспортивное поведение. Украина пытается сорвать про-
ведение чемпионата мира по футболу в России. Глава МИД страны Павел 
Климкин сообщил о переговорах с федерациями футбола и фанатскими 
организациями о возможности бойкота или организации протестных акций 
в рамках мероприятия. Ранее в российском дипведомстве заявили, что в 
ходе ЧМ возможны разного рода информационные атаки и провокации.

Скользкий путь реинтеграции
Как повлияет новый шаг Киева на ситуацию  

на «украинском треке»?

Что делать, когда суд требует от собственника 
оплаты чужого долга по ЖКУ?

Верховная Рада приняла закон о 
реинтеграции Донбасса, который, 
по замыслу украинских властей, 
призван помочь Киеву вернуть 
под свое крыло неподконтрольные 
регионы. Об особенностях этого 
документа и судьбе минских дого-
воренностей в контексте сложив-
шейся ситуации мы побеседовали 
с профессором кафедры новей-
шей отечественной истории, исто-
рио-графии и документоведения 
ВГУ, доктором исторических наук  
Сергеем Кретининым.

Обязанность оплачивать платежи 
за предоставление коммунальных 
услуг возлагается на собственни-
ка жилья с момента его приобре-
тения. Однако многие убеждены, 
что в случае смены места житель-
ства избавляются от этого обяза-
тельства. В результате может сло-
житься ситуация, в которой один 
из собственников игнорирует пла-
тежи, а страдает другой. Именно 
с такой ситуацией столкнулся ге-
рой нашей публикации.

Обсуждение закона сопровожда-
лось бурными прениями предста-
вителей разных политических сил 
Украины, это предопределило ком-
промиссный характер документа. С 
одной стороны, в него не прошел ряд 
скандальных поправок, исходивших 
от радикального «лагеря», таких 
как признание провозглашенных 
республик «террористическими 
образованиями» и требование раз-
рыва дипломатических отношений 
с РФ. Вместе с тем из текста изъяты 
все упоминания о минских догово-
ренностях, Россия объявлена «агрес-
сором», а ДНР и ЛНР – «временно 
оккупированными территориями». 
Провокационную тональность закона 
усиливает закрепленное в нем поло-
жение, разрешающее украинскому 
президенту использовать на юго-
востоке страны вооруженные силы 
без согласия парламента. Понятно, 
что в таких условиях говорить о 
перспективах минского формата 
урегулирования конфликта весьма 
сложно. Впрочем, это и раньше было 
очень непросто. Киев всячески тор-
мозил выполнение обязательств по 
соглашениям, что, по сути, завело 
минский процесс в тупик.

переговоры «передислоцируются» в 
астану?

По мнению собе-
седника «ГЧ» Сергея 
Кретинина, сейчас 
идет поиск других 
вариантов урегули-
рования украинского 
конфликта. Об этом 
говорит обсуждение 
возможности введения 

миротворцев в юго-восточные регионы. 
Эксперт также обратил внимание на 
заявление президента Казахстана по 
итогам встречи с главой США: по сло-
вам Нурсултана Назарбаева, Дональд 
Трамп предложил перенести переговоры 
по украинскому вопросу из Минска. 
Новым местом их «дислокации» может 
стать казахская столица Астана, где, как 

известно, протекал переговорный процесс 
по не менее сложной сирийской проблеме.

Сергей Владимирович также отме-
чает: «В минских договоренностях 
нашли отражение, по сути, два противо-
речащих положения. С одной стороны, 
это украинский контроль над границей, 
на что Донбасс никогда бы не пошел. С 
другой – проведение выборов на Дон-
бассе. Но Киев настаивал, чтобы они 
осуществлялись по украинскому зако-
нодательству, что тоже не устраивало 
непризнанные республики. То есть это 
был даже не компромисс, а промежу-
точный вариант. Он сыграл серьезную 
роль в стабилизации ситуации, в пре-
кращении горячего конфликта, но теперь 
нужно думать, как развивать процесс 
урегулирования дальше».

россию подталкивают «хлопнуть 
дверью»

При этом эксперт обращает вни-
мание, что предложенный Киевом 
«рецепт» – этот самый закон о реинте-
грации – далек от реальной попытки 
прийти к примирению с Донбассом. 
«Где-то данный документ носит «вну-
триукраинский характер», то есть 
ориентируется на грядущие выборы 
в стране», – говорит наш собеседник. 
Иными словами, противоречивые 

положения документа ориентированы 
на разные целевые аудитории. При 
этом нужно учитывать и то, что вскоре 
состоятся президентские выборы в 
России. По словам нашего собесед-
ника, в связи с этим возможны разного 
рода информационные «вбросы» и 
провокации со стороны Киева.

«Что же касается отказа Верхов-
ной Рады от некоторых радикальных 
предложений по закону, в частности 
от разрыва дипломатических отноше-
ний с Россией, то в Киеве понимают, 
что данный шаг ударил бы по самим 
украинцам. Это могло бы вызвать 
всплеск недовольства, что в преддверии 
выборов, естественно, нежелательно. 
Свою роль сыграла, видимо, и позиция 
западных кураторов Киева, которые 
посчитали такой шаг нецелесообраз-
ным, тем более что это означало бы 
окончательный отказ от минского 
формата, а Киев очень хочет, чтобы 
инициатива в данном вопросе исходила 
со стороны России. И его западные 
партнеры тоже всячески Россию тол-
кают, чтобы она «хлопнула дверью». 
Тогда у них руки будут развязаны».

экономический фактор в силе
Тем не менее, по мнению нашего 

собеседника, существенные изменения  

В минувшем году в РФ вступили в силу поправки в законодательство, позволяющие укра-
инцам получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Дело в том, что жи-
тели Украины, не желающие рвать традиционные связи с Россией и связывающие свое 
будущее с нашим государством, при получении документов и прекращении украинского 
гражданства сталкиваются с многочисленными препонами. Процесс саботируется под лю-
быми предлогами. Теперь справка от украинских властей не требуется. По словам депу-
тата Государственной Думы Сергея Чижова, данная мера важна более чем для 600 тысяч 
украинцев, которые хотят строить свою дальнейшую жизнь в России.

как действовать, если 
собственник считает, что 
ему без оснований начис-

лили задолженность

1. Прежде всего, необходимо получить 
полную информацию о судебном при-

казе  (кем вынесен, дата, номер дела, кем 
заявлено требование о взыскании). Дан-
ные сведения содержатся в самом приказе 
либо в исполнительных документах (поста-
новление о возбуждении исполнительного 
производства, постановление о наложении 
взыскания на доходы должника). Для по-
лучения копии приказа необходимо обра-
титься к мировому судье, который и вынес 
это постановление. Для получения испол-
нительных документов нужно обратиться 
в районное отделение службы судебных 
приставов-исполнителей по месту житель-
ства.

2. Следующий шаг – подготовка заявле-
ния об отмене судебного приказа. 

3. Иск необходимо направить в суд в 
течение десяти дней с момента полу-

чения копии судебного приказа. В против-
ном случае в заявлении необходимо обо-
сновать причины пропуска установленного 
срока и ходатайствовать о его продлении.

4. Ожидать  определение суда об отмене 
судебного приказа. Если из-за испол-

нения приказа было взыскано имущество, 
и после отмены приказа взыскатель не об-
ратился в суд с исковым заявлением, либо 
в удовлетворении исковых требований ист-
цу было отказано, необходимо обратиться 
в суд, вынесший этот приказ, с заявлением 
о возврате взысканного имущества.

контекст

на «украинском треке» в обозримой 
перспективе вряд ли произойдут. 
«Киев понимает, что Донбасс для него 
сейчас потерян, – считает Сергей Вла-
димирович. – Восстановить контроль 
над регионом в том объеме, в котором 
этого бы хотели украинские власти, 
невозможно. Но периодически будут 
происходить всплески активности с 
украинской стороны, будут предла-
гаться документы, подобные закону о 
реинтеграции, но значительной роли 
они не сыграют».

Эксперт также отмечает, что Укра-
ина, несмотря на конфронтационный 
курс по отношению к России, который 
нашел отражение в законе о реинте-
грации, не может сейчас обойтись без 
нашей страны. Подтверждением тому 
служит недавнее заявление главы 
«Нафтогаза» о том, что украинская 
сторона готова покупать газ у РФ. 
По мнению нашего собеседника, 
Киев «будет пытаться выстраивать 
экономические отношения с Россией, 
сохраняя при этом антироссийскую 
риторику».

реакция мид россии 
В отличие от президента Украины 

Петра Порошенко, который заявил, 
что новый закон прокладывает путь 
для решения конфликта «политико-
дипломатическим путем», в Москве 
убеждены: нацеленность у данного 
документа противоположная. Как 
говорится в официальном сообщении 
российского дипведомства, данная 
новелла подтверждает линию Киева 
на решение «проблемы Донбасса» 
силовым способом. «В частности, 
объявлено о переформатировании так 
называемой антитеррористической 
операции в войсковую и передаче ее 
управления военным, которым будут 
подчинены все остальные силовики», –  
уточняется в заявлении.

«Ни о какой «реинтеграции» речь 
не идет, – отмечают в МИД РФ. – 
Напротив, все делается для того, 
чтобы еще больше расколоть Украину 
и оттолкнуть от себя проживающих 
в Донбассе граждан. Киев хоронит 
достигнутые в Минске договорен-
ности и весь имеющийся механизм 
поиска взаимоприемлемых решений 
по преодолению внутриукраинского 
кризиса, включая «нормандский 
формат».

В российском МИД также под-
черкивают, что безапелляционно 
используя в законе неприемлемую 
формулировку «агрессор» по отноше-
нию к РФ, Киев «пытается снять с себя 
ответственность за те разрушения и 
страдания, которые приносят народу 
бездумные действия властей Украины, 
и переложить вину на Россию».

Елена ЧЕРНЫХ  

Обсуждение закона сопровождалось бурными прениями, 
доходящими до потасовок

  общественная пРиемная

задать свой вопрос в обЩественнуЮ приемнуЮ вЫ всегда можете с помоЩьЮ специального сервиса на сайте иа «галерея Чижова»

Без вины виноватый

Квартира в Ленинском районе, где 
проживает инвалид второй группы 
Михаил Колдин, принадлежит ему 

он оплачивал своевременно и без 
задержек, тогда как племянник, не 
проживающий по этому адресу, при-
сылаемые квитанции игнорировал.

Недавно герой нашей публикации 
столкнулся с неожиданной и крайне 
неприятной ситуацией:  ему выдали 
только половину от положенной суммы 
пенсии. «Сотрудник банка предполо-
жил, что у меня имеется непогашен-
ная задолженность по кредиту или 
каким-то другим платежам», – рас-
сказал он. Докопавшись до истины, 
Михаил Анатольевич узнал, что еще 
в феврале в отношении него было 
вынесено судебное постановление о 
взыскании задолженности в пользу 
ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж». 
Долг составлял ни много ни мало  
34 тысячи рублей. 

Шокированный названной суммой и 
отсутствием какого-либо оповещения о 
вынесенном судебном приказе Михаил 
Анатольевич обратился в обществен-
ную приемную партии «Единая Россия» 
к депутату Государственной Думы от 
Воронежской области Сергею Чижову. 

«Я живу в соседнем доме и уже обра-
щался к юристам по сопутствующей 
проблеме, поэтому сразу же решил 
пойти именно туда. Сотрудники при-
емной разъяснили мне все дальнейшие 
действия и бесплатно помогли соста-
вить заявление об отмене судебного 
приказа». В декабре мировым судьей 
было вынесено положительное решение 
по проблеме заявителя. Теперь Михаил 
Анатольевич ждет возвращения на 
свой счет половины пенсии, которая 
была взыскана.

и его племяннику на праве общей 
долевой собственности. В далеком 
1999 году, получив наследство, род-
ственники Михаила Анатольевича 
выписались из общей квартиры и 
сменили место жительства. С тех 
пор мужчина не поддерживал с ними 
никаких отношений, в том числе с 
племянником, и их место нахождения 
ему не известно.  

В 2007 году оплата счетов за ЖКУ 
в полном объеме стала для мужчины 
неподъемной. Михаил Анатольевич 
обратился в организацию, чтобы опре-
делить порядок оплаты жилищных и 
коммунальных услуг. В результате 
уже более 10 лет ему и его племяннику 
высылаются отдельные квитанции. 
Задолженностей за ЖКУ у Михаила 
Анатольевича никогда не было – счета 
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      Новости
Государственной
                  Думы

Директор ФСИН 
рассказал  

о применении 
альтернативных 

мер наказания

Закон о телемедицине вошел в ТОП-20 
самых обсуждаемых тем осени

Эта тема обсуждалась в Госдуме в 
ходе рабочей встречи Геннадия Кор-
ниенко с депутатами внутрифракци-
онной группы «Единой России» под 
руководством первого заместителя 
фракции Раисы Кармазиной.

На прошлой неделе в рамках оче-
редного пленарного заседания ниж-
няя палата Парламента приняла в 
первом чтении поправки в закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», направ-
ленные на повышение уровня без-
опасности детей во время отдыха в 
лагерях, санаториях и учреждениях, 
организующих детский досуг.

По итогам минувшей осенней 
сессии Институт социально-эко-
номических и политических ис-
следований совместно с Центром 
содействия законотворчеству 
представил «Рейтинг законотвор-
цев». Эксперты назвали основные 
тренды в нормотворчестве второго 
полугодия 2017 года, оценили ра-
боту парламентских фракций и от-
дельных депутатов, составив спи-
сок ТОП-50 законотворцев.

«С 1 января 2017 года исполняется 
новый вид уголовного наказания – 
принудительные работы, – напомнил 
директор ФСИН. – В настоящее 
время созданы 8 исправительных 
центров и 15 изолированных участков 
исправительных учреждений, функ-
ционирующих как исправительные 
центры, с общим лимитом наполнения 
1900 человек». По словам Геннадия 
Корниенко, в течение минувшего года 
в таких центрах отбывали наказание 
в виде принудительных работ около 
600 осужденных.

Альтернативная мера применятся 
за совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести. Использо-
вание новой меры со временем должно 
помочь  значительно уменьшить число 
отбывающих срок в местах лише-
ния свободы и минимизировать для 
осужденных негативные последствия, 
связанные с изоляцией от общества.

Глава ФСИН также отметил, что 
за 10 лет число заключенных, отбы-
вающих наказание в местах лишения 
свободы, сократилось более чем на 
200 тысяч человек (с 730 тысяч до 497 
тысяч). Сейчас, по данным Междуна-
родного центра исследований тюрем, 
наша страна находится на 12-м месте 

по этому показателю, в то время как в 
2008-м она была на втором (после США).

Позитивная динамика во многом 
связана с оптимизацией уголов-
ного законодательства. Напомним: 
в 2016 году Госдумой были приняты 
поправки в Уголовный Кодекс РФ, 
позволяющие закрывать дела на рас-
каявшихся граждан, впервые совер-
шивших нетяжкое преступление. К 
ним применяется вид наказания в 
виде штрафа. Введение в практику 
альтернативных мер позволяет «раз-
грузить» уголовно-исполнительную 
систему без ухудшения криминоген-
ной обстановки.

Кроме того, парламентарии затро-
нули вопросы, связанные с содержа-
нием под стражей осужденных бере-
менных женщин и матерей, имеющих 
малолетних детей. Директор ФСИН 
отметил, что ведомство уделяет особое 
внимание мерам по обеспечению их 
необходимым вещевым имуществом 
(пеленками, детским бельем, одеждой, 
обувью). Также удалось увеличить 
количество домов ребенка, где про-
живают осужденные матери с мало-
летними детьми. На это еще в 2016 
году были дополнительно выделены и 
доведены до территориальных органов 
УИС лимиты бюджетных обязательств 
в сумме порядка 57,5 миллиона рублей. 
Средства были направлены на ремонт 
вышеупомянутых социальных объ-
ектов. В ходе обсуждения поднятой 
темы депутаты выразили готовность 
совершенствовать законодательство  в 
части обеспечения условий, необходи-
мых для указанных категорий граждан.

В первую очередь документом 
вводится обязанность федерального 
органа исполнительной власти раз-
работать форму типового договора 
по оказанию услуг по организации 
детского отдыха. Заключение соот-
ветствующего договора станет глав-
ным юридическим фактом начала 
взаимодействия семьи и учреждения.

Также авторы инициативы пред-
лагают обязать власти субъектов 
разместить реестры организаций 

Обсуждавшиеся в Госдуме ини-
циативы в основном касались соци-
альной политики. Депутаты работали 
преимущественно над законами 
в сфере ЖКХ, благоустройства 
семейно-демографической политики, 
защиты финансовых и потребитель-
ских прав граждан, комплексной 
поддержки отечественного бизнеса 
или отдельных отраслей.

Авторы исследования составили 
рейтинг законопроектов осенней 
сессии 2017 года, которые наиболее 
часто обсуждались в аккаунтах 
депутатов Госдумы в социальных 
сетях. Так, на 15-м месте находится 
закон о телемедицине. Как отметили 
эксперты, в ее поддержку выступали 
депутаты от разных фракций, пре-
имущественно представляющие 
отдаленные от столицы регионы с 
большой площадью территории, где 
проблема обеспечения медицинской 
помощью и квалифицированными 
кадрами стоит наиболее остро.

  закон
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К контролю  
над обеспечением 

безопасности отдыха 
детей подключат 
общественников

для отдыха детей и их оздоровления 
на своем официальном сайте, чтобы 
каждый родитель мог ознакомиться 
с информацией об интересующих его 
учреждениях.

Кроме того, предполагается, что 
региональные власти будут обязаны 
утвердить, а также опубликовать на 
своем сайте список туристических 
маршрутов, рекомендуемых для про-
ведения детских экскурсий и походов. 

Проект закона также предусматри-
вает еще одно немаловажное нововве-
дение – новую форму общественного 
контроля над работой региональных 
властей по организации детского 
отдыха. Отмечается, что все посту-
пившие обращения от родителей или 
опекунов детей, а также ответы на 
них должны в обязательном порядке 
размещаться на сайте органа власти. 
Авторы документа подчеркивают, 
что это позволит родителям оценить 
качество работы организаций, вклю-
ченных в реестр.

По данным опроса Минздрава, 
пациенты тратят порядка 18 минут 
только на запись к врачу, еще 45 
минут проводят в очереди. При этом 
на прием каждого больного отве-
дено в среднем 15-20 минут, 5-7 из 
которых выделяется на заполнение 
больничной карты, выписывание 
рецептов и прочую бюрократиче-
скую волокиту.

Одним из тех, кто наиболее активно 
поддержал принятие закона о приме-
нении информационных технологий в 
сфере здравоохранения стал депутат 
Госдумы от Воронежской области 
Сергей Чижов. Как сообщил парла-
ментарий, закон, вступивший в силу 
1 января 2018 года*, позволит врачам 
консультировать своих пациентов, 
наблюдать за состоянием их здоровья и 

корректировать лечение с помощью 
видеосвязи или даже смартфона. При 
этом первичный осмотр и назначение 
лечения должны осуществляться 
строго на очном приеме у врача. 
Эти нововведения позволят мно-
гим пациентам, которые по разным 
причинам не могут добраться до 
больницы, получить своевремен-
ную консультацию врачей, а также 
организовать дополнительные кон-
сультации с ведущими медицин-
скими центрами разных областей 
в режиме онлайн.

положительный эффект от при-
нятие закона о развитии теле-
медицинских технологий будет 
особенно ощутим в регионах 
сильно отдаленных от москвы 
и располагающих большой 
территорией.

Чтобы дистанционное лечение 
стало возможным, необходимо каче-
ственное интернет-соединение. 
Поэтому программой «Цифровая 
экономика РФ» предусматривается 
подключение 100 % медицинских 
организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохра-
нения к сети со скоростью не менее 
10 Мбит/с. В федеральном бюджете 
только на 2018 год предусмотрено 
около 4,9 миллиарда рублей на 
финансирование мероприятий, 
направленных на эти цели.

*норма об электронных рецеп-
тах начнет действовать с 1 января 
2019 года

поклонников футбола защитят от спекулянтов. На этой неделе 
Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, предусматривающий введение 
ответственности за спекуляцию и продажу поддельных билетов на матчи ЧМ-2018, который 
пройдет в этом году в нашей стране. На данный момент предлагается установить санкции за 
использование билетов ради извлечения прибыли на уровне от 50 тысяч рублей для граждан, 
не менее 150 тысяч – для должностных и юридических лиц, 500 тысяч и более – для юрлиц.

курс на повышение. Подписано распоряжение о распреде-
лении бюджетных ассигнований в объеме 14,5 миллиарда рублей, пред-
назначенных на повышение оплаты труда отдельных категорий «бюджет-
ников». В общей сложности 7,2 миллиарда будет направлено работникам 
образования, по 3,4 миллиарда рублей работникам здравоохранения и 
научной сферы, еще 0,5 миллиарда – сотрудникам учреждений культуры.

формирование инклюзивной среды продолжается. На этот 
год запланировано создание пяти отраслевых ресурсных учебно-методических центров для 
инвалидов на базе вузов подведомственных профильным министерствам. Реализация этих 
проектов позволит повысить конкурентоспособность молодых людей с ОВЗ на рынке труда.

  закон
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 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.

ТОНКОСТИ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИя

– Нужно ли платить госпошлину 
при подаче иска о признании отца 
умершим?

– Да. Согласно Налоговому кодексу 
РФ, при подаче в суд заявления о 
признании отца умершим необхо-
димо оплатить государственную 
пошлину в размере 300 рублей. Для 
этого необходимы реквизиты суда, с 
помощью которых средства можно 
внести в любом банке России. Номер 
счета можно получить в канцелярии 
суда или на его официальном сайте.

НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИяХ
– Имеет ли право владелец доли в 

квартире продать свою часть?

– Согласно статье 244 Граждан-
ского кодекса РФ, распоряжение 
имуществом, находящимся в доле-
вой собственности, осуществляется 
по соглашению всех ее участников. 
Каждый владелец вправе по сво-
ему усмотрению продать, подарить, 
завещать, отдать в залог свою долю 
либо распорядиться ею иным обра-
зом с соблюдением при ее возмезд-
ном отчуждении правил, предус-
мотренных статьей 250 настоящего  
кодекса. 

А именно, при продаже доли в квар-
тире постороннему лицу остальные 
собственники имеют преимуществен-
ное право покупки этой части по той 
же цене, за которую она продается, и 
на прочих равных условиях.

Продавец обязан известить осталь-
ных участников долевой собствен-
ности о своем намерении. Это нужно 
сделать в письменной форме, указав 
цену и иные условия сделки.

Если остальные собственники 
не приобретут продаваемую долю 
в течение месяца со дня извещения 
либо в письменной форме откажутся 
от реализации преимущественного 
права покупки до истечения этого 
срока, продавец вправе продать свою 
долю любому лицу.

Продажа доли постороннему лицу 
может быть совершена не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня 
извещения продавцом доли остальных 
участников долевой собственности. 
Такая сделка подлежит нотариальному 
удостоверению.

При нарушении преимуществен-
ного права покупки собственники 
других долей в течение трех месяцев 
могут потребовать перевода на них 
прав и обязанностей покупателя в 
судебном порядке (пункт 3 статьи 250 
Гражданского кодекса РФ). Указанный 
трехмесячный срок исчисляется с того 
времени, когда владельцы узнали о 
нарушении своих прав.

СЕМЕйНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
– В данный момент я нахожусь на 

стадии развода с мужем, который не 
принимает участие в содержании и 
воспитании нашего ребенка. Можно ли 
изменить фамилию сына без согласия 
отца?

– Порядок смены фамилии зависит 
от возраста ребенка. До достижения 
им 14 лет родители, или один из них, 
могут поменять ему фамилию на 
основании решения органа опеки и 
попечительства. С 10 лет это можно 
сделать только с его согласия. 

14-летний ребенок вправе сам пере-
менить свою фамилию. Однако до дости-
жения совершеннолетия для этого ему 
потребуется согласие обоих родителей 
(усыновителей или попечителя) или 
решение суда (статья 59 Семейного 
кодекса РФ; статья 58 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ).

1. Общие условия смены фамилии 
ребенка до 14 лет

Согласно статье 59 Семейного 
кодекса, к ним относят:

1) просьба обоих родителей. При 
этом орган опеки, исходя из интересов 
ребенка, вправе разрешить изменить 
присвоенную ему фамилию на фами-
лию другого родителя;

2) родитель, с которым проживает 
ребенок, желает дать ему свою фами-
лию, при этом родители проживают 
раздельно. Орган опеки разрешает этот 
вопрос в зависимости от интересов 
ребенка и с учетом мнения другого 
родителя (за исключением случаев 
лишения его родительских прав, 
признания недееспособным, его укло-
нения от воспитания и содержания 
ребенка, а также когда невозможно 
установить место его нахождения);

3) ребенок рожден от лиц, не состо-
ящих в браке между собой, и отцовство 
в законном порядке не установлено. 
Исходя из интересов ребенка, орган 
опеки вправе разрешить изменить его  
фамилию на фамилию матери, кото-
рую она носит в момент обращения с 
такой просьбой.

Если отцовство установлено, 
ребенку может быть дана также 
двойная фамилия (пункт 3 статьи 
58 Семейного кодекса РФ).

2. Порядок смены фамилии 
ребенка до 14 лет

Если вы желаете сменить фами-
лию ребенку, не достигшему 14 лет, 
то рекомендуем придерживаться 
следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, какие докумен- 
ты потребуются для принятия орга-
ном опеки и попечительства решения 
о смене фамилии ребенка

Перечень необходимых бумаг 
можно узнать в ведомстве по месту 
жительства ребенка. В зависимости 
от ситуации вам могут потребоваться 
следующие документы:

1) заявление на смену фамилии 
ребенка (от одного или двух роди-
телей);

2) паспорта родителей (или одного 
родителя);

3) свидетельство о рождении 
ребенка;

4) справка жилищных органов о 
месте жительства ребенка;

5) согласие ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, на изменение фами-
лии;

6) свидетельство о расторжении 
или заключении брака;

7) справка об установлении отцов-
ства;

8) в случае развода родителей – 

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

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

в запись акта гражданского состояния 
в письменной форме;

3) свидетельство о рождении, 
которое подлежит обмену в связи с 
изменением фамилии;

4) разрешение на изменение фами-
лии, выданное органом опеки и попе-
чительства;

5) квитанция об оплате госпош-
лины (в соответствии с Налого-
вым  кодексом, в данном случае –  
650 рублей).

Шаг 5. Представьте в орган ЗАГС 
документы и дождитесь совершения 
регистрационных действий

По истечении месяца со дня подачи 
заявления со всеми документами в 
органе ЗАГС вам должны выдать новое 
свидетельство о рождении ребенка.

Однако при наличии уважитель-
ных причин руководитель органа 
ЗАГС этот срок может увеличить, но 
не более чем на два месяца (пункт 1 
статьи 72 Закона № 143-ФЗ).

ПРАВО ГОЛОСА
– Должен ли судья при разделе 

имущества, нажитого в браке, учиты-
вать интересы несовершеннолетних 
детей?

– Согласно пункту 5 статьи 38 
Семейного кодекса РФ, при разделе 
имущества супругов необходимо 

учитывать, что вещи, приобретенные 
исключительно для удовлетворения 
интересов несовершеннолетних детей 
(одежда, обувь, школьные и спортив-
ные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека и 
так далее), разделу не подлежат. 

Указанное имущество передается 
тому лицу, с которым остается про-
живать ребенок, причем этот роди-
тель не должен выплачивать другому 
денежную компенсацию в связи с 
передачей вещей. 

Также, в силу положений статьи 38 
указанного кодекса, разделу не под-
лежат денежные вклады, открытые на 
имя общих несовершеннолетних детей, 
так как считаются принадлежащими 
ребенку. Важно отметить, что данная 
норма применима только к общим 
детям супругов.

Кроме того, учитывая положения 
пункта 2 статьи 39 Семейного кодекса, 
при разделе общего имущества суд 
вправе отступить от начала равенства 
долей граждан в их общей собствен-
ности исходя из интересов несовер-
шеннолетних детей или одного из 
супругов. В частности, если другой 
супруг не получал доходов по неува-
жительным причинам или расходовал 
общее имущество в ущерб интересам 
семьи.

Таким образом, при разделе иму-
щества супругов интересы детей в 
каждом конкретном случае будет 
устанавливать суд. 

МИРНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
– Можно ли разделить совместно 

нажитое имущество при разводе, не 
подавая в суд? 

– Да. Для этого нужно обратиться 
к нотариусу для заключения согла-
шения о разделе совместно нажитого 
имущества или брачного договора. 
Различия между этими документами 
состоят в следующем.

1. Момент заключения
Брачный договор может быть 

заключен до государственной реги-
страции брака (в этом случае он начи-
нает действовать с момента бракосо-
четания) или в любое другое время 
в период совместной жизни (пункт 
1 статьи 41 Семейного кодекса РФ).

Соглашение о разделе имущества 
супругов может быть заключено в 
период брака или после его растор-
жения.

Исходя из этого, брачный договор 
могут заключать лица, вступающие 
в брак, или супруги, а соглашение 
о разделе имущества – супруги или 
бывшие супруги.

2. Форма и необходимость нотари-
ального удостоверения

Брачным договором признается 
соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, которое 
определяет имущественные права и 
обязанности супругов в случае его 
расторжения (статья 40 Семейного 
кодекса). В соответствии с нормами 
законодательства, документ должен 
быть нотариально заверен.

То же самое можно сказать про 
соглашение о разделе общего имуще-
ства. Разница заключается в размере 
госпошлины. За удостоверение нотари-
усом брачного контракта нужно запла-
тить 500 рублей, соглашения – 0,5 %  
от суммы договора, но не менее  
300 рублей и не более 20 000 рублей.

3. Устанавливаемые режимы соб-
ственности

В брачном договоре можно устано-
вить режим общей совместной, долевой 
или раздельной собственности. В 
соглашении – только последние два.

4. Имущество, в отношении которого 
заключается соглашение или договор

Брачный договор может регулиро-
вать режим собственности, которая 
будет приобретена в будущем. Напри-
мер, в нем можно предусмотреть, что 
все недвижимое имущество, которое 
будет куплено в браке, будет принад-
лежать тому супругу, на чье имя оно 
приобретено. Также брачным договором 
может быть изменен и режим личной 
собственности супругов – в части иму-
щества, которое было приобретено ими 
до заключения брака (пункт 1 статьи 
42 Семейного кодекса).

Соглашение о разделе имущества 
определяет имущественные права и 
обязанности супругов в отношении 
уже имеющегося. 

Кроме того, по содержанию брачный 
договор может быть шире соглашения. 
В рамках контракта можно определить 
права и обязанности по взаимному 
содержанию имущества, способы уча-
стия в доходах друг друга, порядок 
несения каждым семейных расходов, а 
также определить, каким образом будет 
проходить раздел имущества в случае 
расторжения брака (пункт 1 статьи 42 
Семейного кодекса).

жкХ по предоплате. В 2018 году будет введена предоплата 
при расчете за потребляемые коммунальные услуги. Программа начнет 
работать в тестовом режиме, и участие в ней будет добровольным. При 
этом у потребителей появится возможность самостоятельно выбрать 
удобную форму внесения авансовых платежей. В качестве стимула для 
перехода на предоплату Минстрой обещает снижение тарифов тем по-
требителям, которые присоединятся к системе.

конституционный суд рф защитил одиноких матерей от неправомерного увольнения из 
ОВД. По Закону о службе в органах внутренних дел, контракт о ее прохождении подлежит расторжению, 
а сотрудник – увольнению, в т. ч. в связи с невозможностью перевода или отказом от перевода на иную 
должность. Конституционный Суд РФ постановил, что данное основание расторжения контракта не может 
применяться по инициативе работодателя в отношении одинокой матери, воспитывающей ребенка в воз-
расте до 14 лет. Речь идет о ситуации, когда в процессе осуществления организационно-штатных меропри-
ятий и сокращения замещаемой ею должности она отказывается от перевода на иную вакантную должность.

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

нотариально заверенное согласие отца 
(или матери) на изменение фамилии 
ребенка.

Если вы желаете, чтобы орган опеки 
и попечительства принял решение 
о смене фамилии ребенка без учета 
мнения одного из родителей, то вам, 
скорее всего, потребуется предста-
вить копии одного из следующих 
документов:

1) о лишении родителя родитель-
ских прав;

2) решения суда: о признании 
родителя недееспособным; об огра-
ничении родителя в родительских 
правах; о признании родителя без-
вестно отсутствующим;

3) свидетельство о смерти роди-
теля;

4) справку из службы судебных 
приставов-исполнителей о наличии 
задолженности по уплате алиментов 
(для подтверждения уклонения от 
воспитания и содержания ребенка).

Шаг 2. Соберите необходимые  
документы и представьте их в орган 
опеки и попечительства

Документы можно представить 
лично или по почте. Заявление реги-
стрируется органом опеки и попечи-
тельства, и заявителю выдается копия 
с отметкой о дате приема документов, 
присвоенном входящем номере или 
расписка.

Единый порядок принятия органом 
опеки и попечительства решения о 
смене фамилии ребенка отсутствует.

Шаг 3. Получите решение органа 
опеки

После рассмотрения заявления и 
представленных документов заяви-
телю, как правило, выдается разреше-
ние на изменение фамилии или отказ.

Шаг 4. Подготовьте документы для 
органа ЗАГС

После получения разрешения на 
изменение фамилии обратитесь в 
орган ЗАГС за совершением реги-
страционных действий. Для этого 
вам потребуются (пункты 1, 2 статьи 
69, статьи 71 Закона № 143-ФЗ; пункт 
36 Административного регламента, 
утвержденного Приказом Минюста 
России от 29 ноября 2011 № 412):

1) паспорт;
2) заявление о внесении изменения 
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клининг

Уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помеще-
ний;
• поддержание порядка торгового зала в те-
чение дня.
Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность;
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 или с 
7:00 до 22:00;  7/1, с 7:00 до 13:00;

• заработная плата – от 15 000 рублей.

автомойщик
обязанности:
• обслуживание машин клиентов в авто- 
моечном комплексе;
• выполнение всех этапов мойки автомобиля.
требования:
• опыт работы приветствуется;
• исполнительность;
• аккуратность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;

• заработная плата – от 20 000 рублей.

садовник
Обязанности:
• работы по озеленению ТЦ и прилегающей 
территории;
• работы по уходу за растениями в ТЦ.
Требования:
• опыт работы в данной сфере;
• аккуратность;
• исполнительность.
Условия:
• график работы: 5/2, с 9:00 до 18:00;

• заработная плата – от 15 000 рублей.

«мир вкуса»
продавец-кассир 
обязанности:
• обслуживание покупателей на кассе (налич-
ный и безналичный расчет);
• отслеживание сроков годности товара.
требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 8:00 до 20:00 
или с 12:00 до 24:00;
• заработная плата – 19 000 рублей;

• бесплатный развоз на корпоративном такси.

контроЛер 
Обязанности:
• обеспечение безопасности персонала мага-
зина;
• контроль общественного порядка.
Требования:
• опыт работы приветствуется;
• образование не ниже среднего;
• ответственность.
Условия:
• график работы: сменный, 7/7, с 15:00 до 24:00;
• заработная плата – 18 000 рублей;
• бесплатный развоз на корпоративном такси.

служба эксплуатации
ЭЛектромонтер
Обязанности:
• соблюдение исправного состояния систем 
энергетического оборудования;
• быстрое реагирование и устранение поломок.
Требования:
• группа допуска по электробезопасности  
не менее 3-й;
• опыт работы в аналогичной должности;
• специальное образование приветствуется.

Условия:
• график работы: 5/2, с 8:00 до 17:00;

• заработная плата – 18 000 рублей.

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

• заработная плата – 16 000 рублей.

«балаган сити»

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

официант
Обязанности:
• встреча прием гостей;
• обслуживание гостей в соответствии со стан-
дартами, получение расчета за услуги.

Требования:
• опыт работы официантом приветствуется;
• навык работы с R-Keeper;
• знание стандартов обслуживания гостей.

Условия:
• график работы: 5/2;

• заработная плата – от 35 000 рублей.

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

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

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

ксения маргарита карина аЛиса

дорогие друзья!
в нашей рубрике мы предлагаем вам ознакомиться  

с вакансиями ассоциации «галерея Чижова»

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

мальной реализации потенциала в разных сферах деятельности.

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

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

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

работа в ассоциации «гаЛерея Чижова» – Это:
ОфиЦиАльнОе  
ОфОрМление пО ТК рф

более полнЫй переЧень требований к соискателям на вакансии утоЧняйте в службе персонала

пОлный  
СОЦ.пАКеТ

рАбОТА  
в ЦенТре ГОрОдА
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информация действительна на момент публикации. ценЫ и внешний вид товара могут отлиЧаться от указаннЫХ.  подробности утоЧняйте у продавцов магазинов. реклама

Зимняя распродажа одежды и обуви подходит к финалу, а это значит, что пора 
максимальных скидок началась! Это хорошая возможность приобрести давно 
приглянувшуюся вещь совсем недорого или подготовиться к новому сезону.  
и даже если скидки действуют на коллекции уходящего сезона, есть вещи, 

которые будут актуальны и в наступающем. А классические или базовые модели 
одежды не выходят из моды в течении нескольких лет. 

пальто-трансформер 
(пальто+жилет) 
Pompa, «Оазис», 
24 549 руб., 
17 185 руб.
3 этаж

Шапка 
«меркурий», 
«Оазис», 2 760 

руб., 1 932 
руб., 3 этаж

 
Шапка 

«супер шапка», 
«Оазис», 

1 999 руб., 
1 400 руб., 

3 этаж

Сапоги «вектор стиля», «Оазис», 
13 569 руб., 8 142 руб., 3 этаж

ботильоны Pimkie, 
3 199 руб., 959 руб., 2 этаж

ботинки Pimkie, 
3 199 руб., 
959 руб., 

2 этаж

пуховое пальто Benetton, 
9 999 руб., 6 999 руб., 2 этаж

платье Benetton,  
4 499 руб., 2 249 руб., 2 этаж

Сумка Carpisa, 
3 849 руб., 

1 924 руб., 
1 этаж

Сумка Benetton, 
2 799 руб., 1 399руб., 

2 этаж

Сумка Pimkie,
2 299 руб., 
689 руб., 

2 этаж

Свитер 
Benetton, 
3 499 руб., 

2 449 руб., 
2 этаж

Кардиган 
Pimkie, 

2 299 руб., 
689 руб., 

2 этаж
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MUST BE THEREФильмы недели кинопанорамаMUST SEEкинопанорамаMUST VISIT

Авторы проекта совершили невозможное, объединив в одном 
фильме более 30 звезд ТнТ. будут все: павел воля, Гарик Мар-
тиросян, вадим Галыгин, Александр ревва, иван Охлобыстин, 
Светлана пермякова, екатерина варнава, Тимур Тания, полина 
Максимова, Анна Хилькевич, Марина Кравец... действие разво-
рачивается то в пустыне, то на море, то в космосе... естественно, 
занятость актеров и бюджет картины не позволили проводить 
съемки во всех этих локациях, поэтому был арендован огром-
ный павильон, в котором установили гигантский хромакей. ис-
пользуя компьютерную графику, удалось получить нужную кар-
тинку. «Это комедийный «Аватар», – шутят продюсеры фильма.

потомки гордых воинов преврати-
лись в безжалостных наемных убийц. 
ратник лютобор, втянутый в междо-
усобные интриги, отправился в опас-
ный путь ради спасения семьи. его 

проводником стал пленный скиф.

новая история об экстрасенсе, ко-
торая умеет разговаривать с мерт-
выми. на этот раз ей придется 
вернуться в дом, где она выросла, 
и лицом к лицу столкнуться с при-

зраками из прошлого.
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а Астрал 4:  
Последний ключ

Ужасы (16+)

Скиф
исторический экшн (18+)
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в течение месяца жители столицы Черноземья смогут посе-
щать выставку современного искусства, открывшуюся в доме 
губернатора, и слушать разнообразные лекции – о революции, 
виртуальном протесте, архитектуре и социальной истории…

театраЛьная афиШа
театр драмы имени коЛьцова (проспект ревоЛюции, 55)

25 января – «Месяц в деревне» (комедия, иван Тургенев)

26 января – «любовью не шутят» (трагикомедия, Альфред де Мюссе)

27 января – «Гамлет» (трагедия, Уильям Шекспир)

камерный театр (УЛица карЛа маркса, 55а)

26 января – «дядя ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)

1 февраля – «Осенний марафон» (трагикомедия, Александр володин)

2 февраля – «игроки» (комедия, николай Гоголь)

театр кУкоЛ «ШУт» (проспект ревоЛюции, 50)

27 января – «Золушка» (спектакль для детей с 6 лет, евгений Шварц)

28 января – «Теремок» (спектакль для детей с 2 лет, из цикла «русские народные 

сказки»)

4 февраля – «волшебная лампа Аладдина» (сказка для детей с 4 лет, нина Гернет)

выставочная программа
дом губернатора всегда находился в 

эпицентре исторических событий. Особняк 
в стиле ампир, расположенный на пересе-
чении проспекта революции с улицей Чай-
ковского, – свидетель и непосредственный 
участник реформ, проходивших в на-

В Воронеже стартовал  
проект «истории настоящего» 
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  аФиШа
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короЛевский цирк

стоит посетить

27 января, 14:00, проект «прошлое 
по субботам» в театре драмы имени 
кольцова (проспект революции, 55). 
цена билета – 200 рублей.

недаром говорят, что «история повторя-
ется». в россии это случилось в начале 
1990-х, когда к нам вернулась эпоха Алек-
сандра Островского с его героями и стра-
стями. пьеса «банкрот» 1849 года, первое 
сочинение великого драматурга, вполне 
понятна зрителям и сегодня. вы увидите видеозапись комедии, которую играют 
известные актеры в прекрасном сценическом и музыкальном оформлении.

27 января, 15:00, лекция-концерт «Золотое десятилетие: 1980-е годы как 
расцвет русской рок-музыки» в Областной научной библиотеке имени ники-
тина (площадь ленина, д. 2). вход свободный.

27 января, 16:00, презентация детской книги полины Соленниковой «при-
ключения Куськи, Муньки и бузюзюськи» в Книжном клубе «петровский». 
вход свободный.

28 января, 19:00, шесть короткометражек из Швеции, финляндии и норве-
гии в Книжном клубе «петровский». Цена билета – 250 рублей.

31 января, 19:00, традиционный Jazz Jam в Книжном клубе «петровский». 
вход свободный.

27 января, 18:00, выступление пиани-
ста-виртуоза вадима руденко и во-
ронежского академического симфо-
нического оркестра в филармонии 
(площадь Ленина, 11а). стоимость 
билетов – от 300 до 450 рублей.

Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 23 Моцарта был создан в вене в 80-е 
годы XVIII века. его премьера с успехом 
прошла 2 марта 1786 года. двадцать 
третий – наиболее популярный из всех концертов вольфганга Амадея, благо-
даря своей второй части, написанной в жанре сицилианы. во втором отделении 
программы прозвучит знаменитая Сороковая симфония, которая считается од-
ним из самых исполняемых сочинений Моцарта.

28 января, 12:00, бесплатная экскур-
сия «воронеж. победа – 75!». сбор 
у памятника петру I в одноимен-
ном сквере. справки по телефону: 
8-951-872-30-10.

в ходе пешей прогулки краевед еле-
на Устинова расскажет о малоизвест-
ной операции десантников в сентябре  
1942 года, подвиге будущего космонав-
та, «воронежском» василии Теркине, 
трагедии в детском парке, тайнах двух памятников победе и истории спасения 
монумента генералу, освободившему наш город.

26 января, 19:00, поэтическо-джазо-
вый перформанс к 80-летию влади-
мира высоцкого в книжном клубе 
«петровский» (улица 20-летия вЛксм, 
54а). цена билета – 500 рублей (в день 
мероприятия – 700).

проект «посмотрите... или четыре чет-
верти пути» рассказывает о творчестве 
и жизни поэта, актера и композитора. 
Это не спектакль, не концерт и не чтение 
стихов, а скорее литературно-музыкальное действо в исполнении группы «Кру-
глый бенд», с четко выстроенной в драматургическом отношении композицией 
с элементами метафор, отсылок и параллелей.

живописные работы арт-студии «перспек-
тива», графика евгении ножкиной, видео 
Ульяны подкорытовой и Ольги Житли-
ной…

Выставку можно посетить в рамках 
экскурсии в четверг, в 18:00, или же в 
воскресенье, в 12:00 и 13:00. Цена би-
лета – 50 рублей.

Образовательная программа
25 января, 18:00 – перформанс 

от сообщества современного танца 
PROcontemporary.

Место проведения: дом губернатора 
(проспект революции, 22).

28 января, 14:00 – лекция «революция 
как арт-стратегия».

лектор: дмитрий виленский, руководи-
тель платформы «Что делать?».

Место проведения: лекционный зал Му-
зея имени Крамского.

4 февраля, 14:00 – лекция «революция/

переворот».

лектор: илья будрайтскис, сотрудник 
Сахаровского центра.

Место проведения: лекционный зал Му-
зея имени Крамского.

11 февраля, 14:00 – лекция «виртуали-
зация протеста».

лектор: Александра Архипова, доцент 
рГГУ.

Место проведения: лекционный зал Му-
зея имени Крамского.

18 февраля, 14:00 – лекция «Архитекту-
ра и социальная история».

лектор: наталья Жданкина, ведущий 
историк Государственной инспекции исто-
рико-культурного наследия.

Место проведения: лекционный зал Му-
зея имени Крамского.

Стоимость билетов – 50 рублей.  
Запись по телефону 8 (473) 255-50-81.

Специально для спектакля был спроекти-
рован огромный золотой замок, декориро-
ванный бархатом и кристаллами Swarovski. 
Создано более 2000 эксклюзивных костю-
мов, потрясающих своей роскошью.

Яркие и талантливые артисты будут появ-
ляться на манеже в разных амплуа. воздуш-
ная гимнастка с «куклами-марионетками», 
эквилибрист в окружении балерин, мастера 
испанской школы верховой езды, жонгле-
ры, клоуны, римские гладиаторы и сказоч-
ные пегасы… вместе с племенем индейцев 
на манеж выйдут экзотические животные –  
ламы, скунсы, лемуры, кенгуру, страусы, ди-
кобразы и зебры.

гастроли уникального шоу, поража-
ющего красотой, масштабностью и 
профессионализмом, начнутся в 
нашем городе 27 января.

Гвоздь программы – аттракцион со льва-
ми и тиграми «дикий мир джунглей» заслу-
женного артиста россии Гии Эрадзе и его 
партнерши, титулованной принцессы цирка 
людмилы Сурковой.
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«истории настоящего» – совместный проект Областного художественного музея 
имени Крамского и воронежского центра современного искусства, реализованный 
на грант регионального правительства.

Грантовая система, действующая в нашей стране, – одна из наиболее эффектив-
ных мер господдержки, способствующая появлению значимых проектов в сфере 
культуры и искусства. «в федеральном бюджете на 2018 год только на гранты пре-
зидента, которые получат творческие коллективы и образовательные организации 
россии, мы заложили 270 миллионов рублей», – напоминает депутат Государствен-
ной думы Сергей Чижов, более 5 лет защищающий интересы воронежской области 
в Комитете по бюджету и налогам.

Ольга ЛАСКИНА

шем городе. А художники и скульпторы –  
их интерпретаторы. и современные деяте-
ли культуры – не исключение.

в экспозицию, которая занимает сра-
зу три этажа здания, вошли инсталляции 
творческой группы «родина», нуно ве-
ченте, никиты Клена и ивана Горшкова,  
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горизонталь:
2. Хреновое 5. Дуров 6. Глинка 8. Девица 13. Докучаевский 14. Никитин
15. Пятницкий 16. Костомарово 17. Потудань 18. Менглет 19. Болховитинов

вертикаль:
1. Зеленко 3. Бучкури 4. Мосин 7. Лермонтов 9. Воскресенский 10. Ампир
11. Феоктистов 12. Веневитинов 

ответЫ к № 2

Горизонталь
1. Воронежская «ледовая дружина». 3. В бальных танцах: быстрая разновид-
ность фокстрота, которая требует от танцоров больше легкости и подвижности 
(подсказка в прошлом номере, в материале «Урок от чемпионов»). 7. Автор экс-
позиции «Мои родные милые места», которая открылась в Камерном театре (в 
поисках ответа откройте рубрику «Афиша» прошлого номера «ГЧ»). 9. Название 
известного в Воронеже спорткомплекса, расположенного на улице Ворошилова, 
который в настоящий момент находится на реконструкции. 11. Творческая пере-
работка изображения, фотомонтаж (ответ в №2, в рубрике «Афиша»). 14. Ванна для 
обряда крещения. 17. Памятник этому самодержцу-реформатору является одной 
из визитных карточек Воронежа. 18. На какой улице расположен знаменитый в 
нашем городе дом с мезонином? 19. ВРИО губернатора Воронежской области.  
20. Комедия, объединившая более 30 звезд ТНТ, которая стартовала в Синема Парке 
в Центре Галереи Чижова 23 января, на два дня раньше официальной премьеры 
(ответ в материале на сайте http://www.infovoronezh.ru, в рубрике «Культура»).

Вертикаль 
2. Российский государственный и политический деятель, руководитель фракции 
«Единая Россия» (подсказка в материалах на сайте http://www.infovoronezh.ru).  
4. Воронежский кинотеатр, в котором к показу представлены авторские фильмы, 
расположен напротив главного входа ВГУ. 5. Поэт, памятник которому установлен в 
сквере по улице Кардашова. 6. Рубрика в нашей газете, анонсирующая культурные 
события в Воронеже. 8. Наш земляк, автор произведения «Белый Бим Черное ухо». 
10. Назовите фамилию директора уникальной цифровой школы, которая работает 
в Воронеже с 10 января и расположена на улице Шишкова (ответ можно найти в 
№2, в материале «Школа будущего»). 12. Главный мост нашего города. 13. Название 
космодрома, изображенного на купюре в 2000 рублей (подсказка в материалах на 
сайте http://www.infovoronezh.ru). 15. Старший по дому и друг человека, по словам 
героини Ноны Мордюковой в фильме «Бриллиантовая рука». 16. Какой ресторан 
расположился на четвертом этаже Центра Галереи Чижова? (подсказка: …CITY).

В какой-то момент вам пока-
жется, что никто из коллег вас 
не понимает. Не унывайте и ни 
в коем случае не жалейте себя. 
Персональный гороскоп сулит 
Стрельцам признание в послед-
них числах января. Кстати, ваш 
творческий потенциал сможет 
раскрыть вышестоящий Овен. В 
любовных отношениях вы про-
живаете довольно эмоциональ-
ную стадию. Не перегорите!

У вас достаточно энергии для 
больших свершений, а потому 
не оставляйте дела на потом. 
Для достижения успеха придется 
приложить усилия, зато резуль-
таты превзойдут все ожидания. 
Любовный гороскоп призывает 
вспомнить о своем остроумии и 
эрудированности, эти качества 
способны пленить любого собе-
седника. На выходных пригласи-
те в гости друга-Весы.

Не держите весь рабочий про-
цесс под своим контролем, лучше 
делегируйте часть полномочий 
проверенному коллеге, напри-
мер Льву. Уделите чуть больше, 
чем обычно, внимания бытовым 
делам, вашему дому давно не-
обходим хотя бы мелкий ремонт. 
Прислушивайтесь к близким, 
интересуйтесь их делами, мне-
ниями и желаниями. В свободное 
время ожидается много общения.

Вы будете наслаждаться вни-
манием со стороны противопо-
ложного пола. Свободным пред-
ставителям знака рекомендуется 
обратить внимание на Раков – на 
данном этапе у вас с ними иде-
альная совместимость. Профес-
сия потребует от Скорпионов 
вложения сил и средств, стоит от-
метить, что получение дивиден-
дов не за горами. Возможно, воз-
никнет проблема лишнего веса.

Сюрпризом для вас станет при-
знательность руководства или 
денежная премия. Однако важно 
не столько само событие, сколь-
ко его влияние: кто-то из Весов 
задерет нос, а кто-то – примет-
ся за работу с удвоенной силой. 
Астропрогноз предвещает споры 
с любимыми и детьми. Прими-
рить вас сможет общее дело: 
даже совместная лепка пельме-
ней или выбор новых обоев.

Не исключено, что в ближайшие 
дни вы услышите нечто не очень 
приятное в свой адрес от коллег 
или партнеров, однако в целом 
ваш авторитет не пошатнется. 
Если вы не желаете поддавать-
ся праздности и лени, примите 
деловое предложение, которое 
поступит от мужчины-Тельца. В 
конце недели возрастут траты, 
связанные с развлечениями. 
Ешьте сладости – они сейчас 
пойдут вам на пользу.

В ближайшее время вы будете 
налаживать контакты с некой 
женщиной-Водолеем. Достигнете 
ли вы в этом успеха, зависит от 
выбранных способов. С профес-
сиональной точки зрения неделя 
вполне насыщенна. Вас ждет мно-
го событий, переговоров, будьте 
готовы к тому, что некоторые ока-
жутся бесплодными. Стабильное 
материальное положение позво-
лит совершить крупную покупку.

Сейчас вам остается только 
мечтать о размеренной жизни. 
Звезды советуют не впадать 
в панику, ведь неожиданный 
поворот может сулить массу 
позитивных изменений. Биз-
нес-гороскоп потребует испол-
нительности и скрупулезности. 
Сейчас вам придется отвечать 
как за собственную работу, так 
и за результаты, достигаемые 
коллегами, в частности, кем-то 
из Скорпионов.

Отличный период для развития 
чувства прекрасного – сходите 
в театр, на балет, в оперу. Это 
не просто духовно обогатит вас, 
но и даст возможность обрести 
перспективные знакомства. Лю-
бителям интриг не стоит риско-
вать в профессиональном плане. 
Работа потребует исключительно 
прозрачных действий. С осто-
рожностью отнеситесь к смелому 
предложению со стороны Девы.

Овенам совсем некогда за-
ниматься личной жизнью, хотя 
сейчас необходимость в этом как 
никогда высока. Все действия 
представителей этого знака в 
ближайшее время будут подчи-
нены профессиональным инте-
ресам. Усилия могут найти от-
ражение не только в конкретном 
результате, но и в укреплении 
авторитета. Кто-то из знакомых-
Козерогов поможет разрешить 
материальные трудности.

Деловой гороскоп прогнозирует 
усиление недовольства занимае-
мой должностью и рекомендует 
задуматься о целесообразности 
продолжения сотрудничества с 
нынешним работодателем. Зна-
комство с неким Близнецом мо-
жет вернуть вам чувство легкости, 
пьянящей свободы, способность 
к безрассудным поступкам. Вос-
полнить запасы энергии помогут 
прогулки на свежем воздухе.

Вы готовы тратить деньги не 
только на себя, но и на ближай-
шее окружение, в частности, на 
кого-то из Стрельцов. Сейчас 
не самый лучший момент для 
реализации карьерных амбиций, 
однако скоро ситуация может 
в корне измениться. Если есть 
возможность отправиться за 
границу, воспользуйтесь ею. 
яркие эмоции гарантированы. 
В отношениях приветствуется 
искренность.

ОВЕН

БлиЗНЕЦЫ

лЕВ

ВЕСЫ

СТрЕлЕЦ

ВОДОлЕЙ

ТЕлЕЦ

СКОрПиОН

КОЗЕрОГ

рЫБЫ

ДЕВА

рАК

1 2 3 4

иван скобрев
российский конькобежец, 

7-кратный призер чемпионатов 
мира на отдельных дистанциях

александр овеЧкин
один из самых известных 

хоккеистов мира

вольфганг киндль
австралийский саночник,  
двукратный чемпион мира

симон амман
швейцарский прыгун  

с трамплина, чемпион мира  
и обладатель Кубка мира

александр голубев
конькобежец, первый в истории 

российский чемпион зимних 
Олимпийских игр

кейли Хамфрис
канадская бобслеистка,  

двукратная чемпионка мира

евгений плЮЩенко
российский фигурист, высту-
павший в одиночном катании, 

трехкратный чемпион мира

мартинс дукурс
латвийский скелетонист,  

пятикратный чемпион мира

Юстина ковальЧик
польская лыжница, четырехкрат-
ная обладательница Кубка мира 

в общем зачете

ольга зайцева
российская биатлонистка,  

трехкратная чемпионка мира

артем гараЩенко
российский спортсмен,  

двукратный чемпион мира  
по сноукайтингу

алексей ягудин 
российский фигурист, вы-

ступавший в одиночном катании, 
четырехкратный чемпион мира

6

7 8

 отдых

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


