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Локомотив роста

Рынок снесли. Что взамен?

ОЭЗ, расположенная в Новоуман-
ском районе, будет способствовать 
развитию экономики региона, фор-
мированию благоприятных условий 
для реализации инвестпроектов и 
созданию новых рабочих мест.

«Субъекты РФ становятся локо-
мотивами роста – такова тенденция 
последних лет. От качества работы 
на местах зависят не только темпы 
развития экономики страны, но и 
повышение уровня жизни населения, –  
считает депутат Государственной 
Думы от Воронежской области Сергей 
Чижов. – Предполагается, что к 2028 
году объем инвестиций потенциальных 
резидентов ОЭЗ «Центр» составит 
более 9 миллиардов рублей. Появится 
свыше 1400 рабочих мест. Выручка от 
продажи товаров, работ и услуг превы-
сит 75 миллиардов, а размер налоговых 
и таможенных выплат в бюджеты всех 
уровней – 12 миллиардов рублей».

На территории особой экономиче-
ской зоны планируется развитие метал-
лургического производства, нефтега-
зового машиностроения, химической 

Выехав на место событий и пооб-
щавшись с населением, мы выяснили, 
что у людей возник далеко не один 
вопрос. Частные предприниматели, 
проработавшие здесь много лет, не 
знают, что делать дальше, так как судьба 
данного участка неизвестна. Жители 
волнуются, что за овощами, фруктами и 
печеньем придется ходить в магазины, 
где и цены зачастую кусаются, да и 
продукты не всегда свежие. А еще под 
угрозой находится парк Оптимистов. 
Ведь если здесь развернется масштаб-
ное строительство, «под шумок» могут 
вырубить часть соснового леса.

Мы уже не раз писали о том, что на территории Воронежской области 
будет функционировать особая экономическая зона «Центр». Постанов-
ление о ее создании на днях подписал председатель правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев.

В преддверии Нового года в нашу 
редакцию стали поступать звонки 
от жителей Юго-Западного микро-
района. Воронежцы в недоумении: 
на остановке «Шендрикова» сносят 
рынок. Что будет на этом месте?

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

промышленности, гражданского 
авиастроения, выпуск стройматери-
алов и оборудования для тяжелого 
машиностроения, а также пищевой, 
радиоэлектронной, фармацевтической 
и электрохимической промышлен-
ности.

На сегодняшний день резидентами 
ОЭЗ готовы стать шесть компаний, 
которые собираются реализовывать 
проекты с общим объемом инвестиций 
свыше 3,5 миллиарда рублей.

«Без создания новых предприятий и 
обеспечения занятости населения роста 
экономики добиться сложно, поэтому, 
формируя федеральный бюджет на 
ближайшие три года, мы учитывали 
планы Воронежской области. В 2019-м 
для региона предусмотрено 26,5 мил-
лиарда рублей, что на 5,5 миллиарда 
больше, чем в 2018-м», – комментирует 
парламентарий Сергей Чижов.

Напомним, что в 2014 году депутаты 
Госдумы приняли базовый Феде-
ральный закон «О промышленной 
политике». В этом документе, в част-
ности, прописаны правила функцио-

нирования ОЭЗ, резиденты которых 
получают ряд налоговых преференций. 
А в 2018-м были сделаны шаги к сни-
жению административной нагрузки 
на бизнес, упрощению бухгалтерского 
учета и повышению доступности 
банковских займов для открытия 
собственного дела.

«Закон «О промышленной поли-
тике» – поворотное событие в раз-

витии российской экономики, – уве-
рен соавтор законопроекта Сергей 
Чижов. – Нам удалось сформировать 
комплексную систему мер государ-
ственной поддержки, способствующую 
появлению принципиально новых 
форм территориального развития 
промышленности».

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

За комментарием мы обратились в 
мэрию Воронежа.

«На улице Южно-Моравская рас-
положена ярмарка, принадлежащая 
Научно-производственному объедине-
нию «Надежда», которое возглавляет 
Александр Зверев, – сообщили нам 
в пресс-службе городской админи-
страции. – В 2017 году был заключен 
договор на реконструкцию этого объ-
екта. Работы должны были провести 
в течение 6 месяцев. Весной комиссия 
выехала на место и обнаружила, что 
ничего не сделано. Срок был продлен, 
но необходимые преобразования так 
и не произошли. В настоящее время 
владелец НПО «Надежда» добро-
вольно демонтирует ярмарку. Если 
до 15 января территория не будет 
полностью очищена, мы произведем 
принудительный демонтаж».

Ничего кроме ярмарки здесь не 
будет, заверили нас в мэрии. Жители 
могут не опасаться, что ради возве-

дения очередной многоэтажки или 
торгового центра подрядчики вырубят 
часть зеленых насаждений, к которым 
примыкает данная территория.

«Мы определим стоимость этого 
участка и выставим его на аукцион. 
Здесь по-прежнему будет ярмарка, 
только владелец у нее будет другой. 
Назначение земли не изменится», – 
пообещали в горадминистрации.

Где же в этот переходный период 
покупать продукты? Ведь, по словам 
местных жителей, именно на Шендри-
кова цены были более-менее приемле-
мыми. Например, хурма на Комарова 
(соседняя остановка) стоит на 30 
рублей дороже. И если для работающих 
граждан такая разница, возможно, не 
существенна, то для пенсионеров и 
инвалидов, получающих чуть более 
8 тысяч рублей, очень важна.

«Наш киоск переедет на другую сто-
рону улицы, – пояснили нам в одной 
из торговых точек. – Приходите, мы 
всегда рады постоянным клиентам. 
Тут совсем недалеко, просто перейти 
через дорогу. Овощами и фруктами 
мы обеспечим. А в соседних киосках 
купите мясо, колбасу, хлеб. Все будет 
хорошо».

Но поблизости найти место для 
«передержки» повезло единицам. Боль-
шинство предпринимателей, некогда 
работавших на уже ликвидированном 
рынке, в растерянности. В 2017 году 
они заплатили за реконструкцию, а 
теперь оказались «на улице». Как жить 
дальше и можно ли вернуть деньги?

«Если взносы делались в НПО 
«Надежда», то о возврате этих сумм надо 
разговаривать с его руководством, –  
посоветовали в мэрии. – Здесь мы 
помочь не можем. Скорее всего, часть 
бизнесменов, после проведения аук-
циона, смогут вернуться обратно».

Ольга ЛАСКИНА

Демонтаж ярмарки на улице Шендрикова 
начался во второй половине декабря

Владелец уложился в срок. На сегодняшний день  
прилавков и большинства киосков здесь уже нет,  

остался лишь строительный мусор, занесенный снегом

Принятие Федерального закона  
«О промышленной политике» стало знаковым 
событием в развитии российской экономики
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Путешествие в Старый Новый год

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

Автор и режиссер проекта «Золотые 
хиты» Алексей Тюхин решил объединить 
отмечаемый только в России праздник 
Старый Новый год и «старые песни о 
главном», любимые миллионами жите-
лей нашей страны. 3 января презентация 
программы прошла в Центре Галереи 
Чижова. На полчаса зрители погрузи-
лись в волшебную атмосферу прошлого и 

Автор программы –  
баритон Алексей 
Тюхин

Солисты Театра опе-
ры и балета знают, 
как создать новогод-
нее настроение

 гоРодские новости

уВАЖАЕМЫЕ ЖуРНАЛИСТЫ, 
РАбОТНИкИ СМИ,  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАфИИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Вы избрали одну из самых  
нужных и интересных профессий  

в современном мире.  
Результат вашего труда в той  

или иной мере влияет практически  
на все стороны жизни. 

Губернатор  
Воронежской области

А. В. ГуСЕВ

Председатель  
областной Думы
В. И. НЕТЕСОВ

Благодаря многим воронежским газетам, телеканалам, радиостанциям, а также 
набирающим популярность интернет-изданиям жители области ежедневно полу-
чают качественную, объективную и полную информацию обо всем происходящем 
в регионе. Приятно отметить, что в вашем приоритете при подготовке материалов 

по-прежнему остается личная ответственность и интересы общества.
Мы рассчитываем, что наступивший год для Воронежской области будет  

богат на яркие события. Это значит, вас ждет много увлекательной работы,  
а наших земляков – достоверных и позитивных новостей. 

Уважаемые друзья! 
Спасибо за труд и творчество!

Искренне желаем вам вдохновения,  
драйва, жизненных успехов и журналистских удач! 

С праздником!

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСкОЙ ПЕЧАТИ цИфРЫ НЕДЕЛИ

военно-историческая рекон-
струкция, приуроченная к 76-й 
годовщине освобождения Во-
ронежа от немецко-фашистских 

захватчиков, состоится в конце января.

рубля – такова теперь сумма 
НДФЛ для иностранцев, трудя-
щихся в Воронежском регионе 
на основании патента. 

место за показатель интереса жите-
лей к православной культуре принад-
лежит Воронежу. Таковы итоги ис-
следования 78 городов Финансовым 

университетом при правительстве РФ. 

января станет датой, начиная с кото-
рой по понедельникам по маршруту 
Россошь – Придача запускается новая 
электричка № 6007.

11-я 

4 274 

2-е

14

В первых числах января посетителей Центра Галереи Чижова закружил музыкальный вихрь 
композиций советской эстрады в исполнении ведущих солистов Театра оперы и балета.

Ольга ЛАСКИНА

Посетители Центра Галереи Чижова услышали «Золотые хиты»  
за 10 дней до премьеры

одновременно заглянули в будущее, так как 
премьера «Золотых хитов» намечена лишь 
на ближайшее воскресенье.

Большой гала-концерт состоится в Театре 
оперы и балета в Старый Новый год, 13 января. 
Мероприятие пройдет в сопровождении 
симфонического оркестра под управлением 
маэстро Станислава Вольского. Стоимость 
билетов – от 300 до 700 рублей.

Зрители не только наслади-
лись музыкой и прекрасны-
ми голосами артистов, но 
и приняли участие в розы-
грыше призов
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* МРОТ устанавливается в сумме, равной 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

С 1 января 2019 года работники для 
прохождения диспансеризации могут 
брать освобождение от работы на 1 день 
раз в 3 года, а работники предпенсионного 
возраста – на 2 дня ежегодно. Это время 
оплачивается как обычная рабочая смена.

Для этого необходимо подать работода-
телю письменное заявление и согласовать с 
ним дату внеочередного выходного 
дня для прохождения диспансе-
ризации. Она предусматривает 
посещение терапевта, узких специ-
алистов, обязательные анализы и 
лабораторные исследования (УЗИ, 
флюорография и т.д.). В 2019 году 
своим правом могут воспользо-
ваться граждане, рожденные в 1920, 
1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 
1995 и 1998 годах. В поликлинике 
пациенту понадобится паспорт, 
СНИЛС и страховой полис. 

Разница между ними в том, что на садовых 
участках можно построить дом и прописаться 
в нем, а на огороде – только выращивать овощи 
и фрукты. При этом дачникам не нужно идти в 
Росреестр и переоформлять документы на соб-
ственность – в них наименование и организаци-
онно-правовая форма товарищества не указаны. 
Не меняется и вид разрешенного использования 
земли: участки «для дачного строительства» 
приравниваются к садовым. 

Кроме того, признать садовый дом жилым 
и наоборот стало проще. Теперь решение при-
нимается на основании заявления и пакета 
документов. Подать его можно не только в 
муниципалитете, но и в МФЦ. В заявлении 
нужно указать кадастровый номер участка и 
дома, почтовый или электронный адрес, а в 
пакет документов входит выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
и техпаспорт, который подтвердит соответствие 
дома требованиям безопасности и надежности. 
Подготовить его сможет кадастровый инженер 
или бюро техинвентаризации.

Минимальный и максимальный размер пособия увели-
чились, а периоды выплаты стали меньше.

Плата за вывоз мусора будет рассчи-
тываться по новой схеме – исходя из 
количества жильцов, а не из площади 
помещения.

С 1 января вместо всех существовавших 
раньше дачных объединений остаются 
только две – садоводческие и огородниче-
ские товарищества. 

Граждане получили оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

умножить на два: пособия по безработице увеличились

Вывоз мусора: новые правила

Выходной посвятить здоровью 

Вместо дач – сады и огороды

В 2019 году рост тарифов пройдет в 2 этапа: с 1 января 
и с 1 июля. Эта мера связана с повышением НДС, которое 
без роста тарифов станет непосильным бременем для ком-
мунальных служб. 

Так, с начала года цены по всей стране вырастут одинаково –  
на 1,7%, а летом – в зависимости от региона. В Воронежской 
области – на 2%. Таким образом, удорожание составит 3,7%, 
тогда как средний показатель по стране – 4,12%. Самые доро-
гие тарифы окажутся в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне и 
Кабардино-Балкарии – от 5,7% до 6,5%.

Напомним, что в прошлые годы тарифы повышались 
только 1 раз в год, но сразу на всю сумму.

В Воронеже тарифы на ЖКХ вырастут на 3,7% – 
меньше, чем в среднем по стране. 

коммунальные услуги подорожают

По общему правилу, пособие первые 3 месяца выплачи-
вается в размере 75% от среднемесячного заработка, далее 
до полугода – 60%, но не ниже установленного минималь-
ного и не выше максимального порога. Предельные размеры 
не менялись с 2009 года и составляли 850 и 4900 рублей.  
С 1 января пособия увеличены почти вдвое: до 1500 и 8000 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста (женщин старше 
55 лет и мужчин от 60 лет) максимальный размер пособия 
вырос до 11280 рублей – то есть до уровня минимального 
размера оплаты труда и прожиточного минимума.

При этом для тех, кто впервые ищет работу, период 
выплаты пособия сокращен с 6 до 3 месяцев.

Для жителей многоэтажек формула расчета 
будет следующая: количество зарегистрированных 
граждан (собственников) умножить на норматив 
(3,355 кубометра отходов в год) и умножить на тариф 
(591,14 рубля за кубометр). Таким образом, плата за 
1 человека в месяц составит 165 рублей. В эту сумму 
включена компенсация за негативное воздействие 
на окружающую среду, затраты на вывоз мусора и 
за услуги мусороперерабатывающего завода. Новая 
строчка в платежках появится уже в феврале. 

При этом на вывоз отходов будут распространяться 
те же льготы, что и на другие коммунальные услуги. 
Поэтому собственники, чьи ежемесячные расходы 
на ЖКУ превышают 22% от семейного дохода, могут 
рассчитывать на государственную поддержку. Для 
этого необходимо обратиться в органы соцзащиты 
по месту жительства.

как увеличатся пенсии? Страховые пенсии будут проиндек-
сированы на 7,05 %. В 2020 году — на 6,6 %, в 2021-м — на 6,3 %. Среднее 
увеличение по стране составит 1000 рублей и затронет более 30 миллионов 
неработающих пенсионеров. Социальные пенсии изменятся с 1 апреля. При-
бавка в 2019 году составит 2,4 %. Военные пенсии проиндексируют на 6,3 %.

С 1 января МРОТ составляет 11 280 рублей. 
Минимальный размер оплаты труда* в 2018 году повышался дважды:  
с 1 января он был установлен в сумме 9 тысяч 489 рублей, с 1 мая —  
11 тысяч 163 рубля. Таким образом, в 2018 году МРОТ увеличился  
на 43,1%. Повышение МРОТ затронуло 3,7 миллиона работников.

2019 год вступает в силу:  
важные нововведения 

Основная цель нововведения – выя-
вить проблемы со здоровьем и хрони-
ческие болезни в начале их развития. 
Большинство недугов успешно излечи-
ваются на ранних сроках, что позволяет 
избежать тяжелых форм патологий, 
вплоть до инвалидности и летального 
исхода. 
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 Думы

Закупка лекарств для россиян, которые 
страдают гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом и 
мукополисахаридозом (I, II и VI типов) переведена 
на федеральный уровень. Речь идет об орфанных 
заболеваниях с самым дорогостоящим лечением. 
Ранее закупка лекарств была возложена на реги-
оны, что порой становилось непосильной ношей. 

Россияне, которые хотят заниматься 
натуральным хозяйством, с 1 января могут 
бесплатно взять во временное пользование 
лесные участки. Речь идет о землях, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности. Ими можно воспользоваться 
для осуществления сельскохозяйственной 
деятельности на основании типового дого-
вора. Он заключается на срок от одного года 
до пяти лет, без предварительного аукциона. 

Чем можно заниматься в лесу, не опла-
чивая аренду участка: косить сено, пасти 
скот, разводить пчeл, заниматься пантовым 
или северным оленеводством, разводить и 
выращивать водные биоресурсы и сельско-
хозяйственные культуры.

Всем арендаторам позволено устанав-
ливать ульи и пасеки, возводить изгороди, 
навесы и прочие некапитальные сооружения. 
Бесплатный участок не положен числящимся 
в реестре недобросовестных арендаторов или 
покупателей лесных насаждений.

Определены порядок, перечень 
и сроки предоставления сведений о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, содержа-
щихся в Едином государственном 
реестре ЗАГС. Гражданам информация 
будет направляться в части сведений, 
касающихся их самих либо детей, не 
достигших совершеннолетия. Для полу-
чения данных о себе нужно составить 
запрос, указав в нем свои фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
место жительства. Физическим лицам 
направят сведения по запросу через 
единый портал либо региональные пор-
талы госуслуг в течение одного рабочего 
дня со дня получения запроса. Ответы 
на запросы можно будет посмотреть в 
личном кабинете. Получение сведений 
возможно однократно либо по подписке. 

В текущем году планируется совер-
шенствовать систему мер поддержки 
молодых ученых, в том числе специ-
альными фондами. Финансирование 
научной деятельности станет более 
эффективным – появятся единые кри-
терии проведения экспертизы и оценки 
результатов научных исследований 
(фундаментальных, поисковых и при-
кладных), которые проводятся за счет 
федерального бюджета. Предстоит усо-
вершенствовать программы подготовки 
кадров в аспирантуре, рассмотреть 
возможность создания современной 
цифровой инфраструктуры для хране-
ния, обмена и анализа научно-техни-
ческой информации. Запланированы 
дополнительные меры для обеспечения 
открытости научных организаций и 
доступности данных для популяризации 
отечественной науки.

Пожилые граждане – в центре внимания Тяжелобольным – 
жизненно важные лекарства 

Общение с зАГСом – электронное

В поддержку отечественной науки Лесной участок:  
аренда — бесплатно

 закон
Социальной поддержке – приоритет.  
На предоставление регионального материнского капитала в 
Воронежской области в 2019 году направят 253,3 миллиона ру-
блей. В общей сложности расходы регионального бюджета на 
соцподдержку семьи и детей составят 4,3 миллиарда рублей – 
это почти на миллиард больше, чем в прошлом году.

штрафы ГИбДД: кому со скидками? 
С 7 января некоторые водители смогут оплачивать полови-
ну штрафа за нарушение правил дорожного движения даже 
по истечении срока скидки. Исключение касается тех, кому 
почтовое извещение пришло с опозданием. По закону срок 
действия скидки на штрафы ГИБДД составляет 20 дней.

С помощью государственной 
поддержки планируется перепод-
готовить и трудоустроить около 
18 тысяч человек в 29 регионах, 
которые участвуют в федеральном 
проекте «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста произ-
водительности труда». На эти цели 
в федеральном бюджете предусмо-
трено около 4,3 миллиарда рублей 
на 2019–2021 годы. В рамках про-
екта «Старшее поколение» 50 тысяч 
граждан предпенсионного возраста 
пройдут профессиональное обу-
чение востребованным навыкам и 
компетенциям. Проект реализуется 
во всех регионах. Для его воплоще-
ния в жизнь государство намерено 
тратить по 3,4 миллиарда рублей ежегодно 
в течение трех лет. Также предусмотрено 
создание системы долговременного ухода за 
инвалидами и пожилыми гражданами, которые 
признаны нуждающимися в соцобслуживании. 
В областном бюджете Воронежского реги-

она на финансирование этих мероприятий 
на 2019 год заложено 102 миллиона рублей. 
Запланированы средства на приобретение 
автотранспорта для доставки в медицинские 
организации граждан старше 65 лет, которые 
проживают в сельской местности.
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ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

Рождественский сочельник славен тем, что в эту пору случаются чудеса. Однако мы и 
сами в состоянии создать сказку для ближнего – стоит лишь сделать шаг навстречу 
единомышленникам. Так, организаторы завершившегося 6 января ІІ Межрегионального 
детского турнира по футболу «Кубок добра», посвященного памяти героя России летчи-
ка Романа Филипова, собрали средства для ребенка, которому нужна помощь.

Сила – в доброте

Татьяна КЛЕВЦОВА

В рамках турнира по футболу «Кубок добра» был органи-
зован сбор средств для подопечного «Благотворительного 
фонда Чижова» Виктора Головкина. Желаем ему поскорее 
поправиться и осуществить свою мечту!

Только посмотрите на эмоции ребят из команды 
«Воронеж», занявшей ІІ место! Так держать!

«Кубок добра»: так в чем настоящая сила?

– Соревнования проводятся в рамках 
проекта «Футбол – игра для всех!»* –  
все вырученные средства идут на благо-
творительность, – комментирует Ольга 
Санина, заместитель руководителя по 
развитию Детской футбольной лиги 
Воронежской области. – В дни ново-
годних каникул, с 3 по 6 января, состо-
ялись два параллельных турнира –  
для детей 2009 и 2007 года рождения. 
Участвовали 28 команд со всей страны, 
в том числе ребята из Воронежского 
интерната №1. 

В рамках прошлого турнира мы 
собрали около 50 тысяч рублей – 
деньги передали в детское отделение 
онкологического диспансера. Руково-
дитель Детской футбольной лиги вме-
сте со своими друзьями уже несколько 
лет помогают тяжелобольным детям –  
пациентам воронежских больниц. 
Поэтому было решено включить в спи-
сок целей соревнований еще одну, и не 
менее важную, чем пропаганда ЗОЖ, –  
благотворительность. Ведь посиль-
ный вклад каждого может совершить 
настоящее чудо для нуждающегося в 
помощи ребенка.

В этот раз взаимодейство-
вали с «Благотворительным 
фондом Чижова». В ходе 
соревнований был орга-
низован сбор средств для 
одного из его подопечных –  
шестилетнего Виктора 
Головкина, который меч-
тает гонять мяч со свер-
стниками. Пока мальчик 
забивает голы в компью-
терных играх, собственные 
ножки его не слушаются. 
Но он делает все, чтобы 
достичь своей цели: окреп 
физически, научился гово-
рить. Собранные в ходе 
турнира средства помогут 
Вите пройти реабилитацию 
и начать ходить. Общая 
сумма составила 61 200 
рублей – одну часть средств переда-
дим родителям мальчика, другую –  
семье героя России, в честь кото-
рого назван турнир, – воронеж-
ского летчика, погибшего в Сирии, 
Романа Филипова – у него осталась 
маленькая дочь. 

* Проект «Футбол – игра для всех!» реализуется при поддержке гранта Президента России на развитие гражданского общества из Фонда президентских грантов РФ.

СПРАВкА «ГЧ»
Проект Детской Футбольной 

Лиги Воронежской области «Фут-
бол – игра для всех» преследует 
две цели: привлечь как можно боль-
ше ребят в возрасте от 5 до 11 лет 
в самый популярный вид спорта и 
вывести его на новый уровень, про-
славив столицу Черноземья новыми 
победами. Турниры, товарищеские 
матчи, мастер-классы, фото и авто-
граф-сессии от профессиональных 
спортсменов и ветеранов футбола –  
в рамках проекта предусмотрены 
самые разнообразные формы рабо-
ты для популяризации игры. В том 
числе, мероприятия направлены на 
социальную адаптацию детей из 
малообеспеченных семей, детей- 
сирот и детей с заболеваниями ор-
ганов слуха. 

Места в старшей категории распределились следующим образом: 
І – СДЮСШОР-15 Михин, 
ІІ – ФК «Воронеж», 
ІІІ – «EL CLASICO»; 

в младшей: 
І – СДЮСШОР-15, 
ІІ – СШОР №2 – «Строитель» 
и ІІІ – «Стрела» из Белгорода.

В младшей категории І место также  
заняла команда СДЮСШОР-15

В старшей категории в лидерах – команда СДЮСШОР-15
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константин СкРЫЛЬНИкОВ, рос-
сийский футболист, тренер-препо-
даватель СДЮСшОР № 15, тренер 
фц «Чайка»

– Выражаю бла-
годарность Центру 
Галереи Чижова за 
многолетнюю под-
держку нашей ко-
манды и плодотвор-
ное сотрудничество. 
В этом году нам по-
могли с приобрете-

нием спортивной формы. В ней ребята 
с удовольствием провели все игры тур-
нира. Соревнования прошли в два этапа: 
в отборочном туре, состоявшемся в дни 
осенних школьных каникул, из 16 ко-
манд Воронежа и области в финальную 
часть вышли 6 лучших: СДЮСШОР №15, 
«Труд», СШ «Факел», ФЦШ-73, «Стрела», 
«Химик». На первом этапе, кстати, наша 
команда СДЮСШОР №15 заняла первое 
место, выиграв у будущих чемпионов – 
команды «Труд». В финале ребята обы-
грали «Спартак-Колос» из Старого Оско-
ла со счетом 2:0. 

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «ГЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RUХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

 споРт

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

В дни новогодних каникул, с 4 по 6 
января, в Воронеже прошел Между-
народный детский турнир* по футбо-
лу, посвященный памяти игрока во-
ронежского «Факела» и юношеской 
сборной СССР Андрея Ликонцева. 

Футбол объединяет!

Татьяна КЛЕВЦОВА

Бесспорными победителями международных соревнований стали хозяева 
турнира – команда «Труд» 

Каждый год соревноваться с воро-
нежскими ребятами приезжают их 
зарубежные сверстники

Невероятная энергетика и искренние эмоции мальчишек превратили турнир 
в настоящий праздник спорта

Мальчишки, которым в этом году 
только исполнится по 11 лет, сразились 
на игровой площадке спорткомплекса 
«Центральный». В насыщенной эмо-
циями игре одновременно находились 
6 полевых игроков и вратарь. Для 
участников главной целью была, 
конечно, победа. А вот организаторы 
хотели подарить детям запоминаю-
щуюся атмосферу спортивного празд-
ника и вдохновить их на дальнейшее 
самосовершенствование. По мнению 
болельщиков, эти цели успешно уда-
лось воплотить в жизнь. Свидетели 
увлекательных матчей смогли в полной 
мере прочувствовать невероятную 
энергетику популярной игры. 

С 2011 года к воронежским ребя-
там помериться силами приезжают 
их сверстники из других городов 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. За это время в турнире 
участвовали команды Эстонии, 
Республики Беларусь, Азербайд-
жана, Испании, Германии, Голлан-
дии, Бельгии, Великобритании, 
Швейцарии и Португалии. 

В этом году сразиться с юными 
воронежскими футболистами 
приехали ребята из Минска (ФК 
«Минск»), Луганска («Луганская 
футбольная академия»), Белгорода 
(«Зодиак» и ДЮСШ-6 «Салют»), 
Железногорска (СШОР) и Старого 
Оскола («Спартак-Колос»). 

Развитие профессионального и массового спорта – одно из приори-
тетных направлений работы депутата Сергея Чижова, представляющего 
интересы воронежцев в Государственной Думе РФ. Только в прошлом году 
при активном содействии парламентария на модернизацию спортивно-
оздоровительной базы детско-юношеских спортивных школ из средств 
федерального бюджета было выделено 280 миллионов рублей. Это дало 
возможность ввести в эксплуатацию новые спортивные объекты: много-
функциональные площадки, футбольные поля, бассейны, закупить новое 
оборудование. На 2019 год из средств федерального центра на эти цели 
предусмотрено 160 миллионов рублей. 

ЯзЫкОМ цИфР

СПРАВкА «ГЧ»

 Турнир широко известен за пределами 
нашей страны и в этом году состоялся уже 
в 18-й раз.

 В соревнованиях приняли участие 
12 команд.

 Размеры игровой площадки – 55 x 33  
с воротами 5 x 2 м.

Андрей Ликонцев  
(1967 – 2000 гг.) – 
член юношеских сбор-
ных РСФСР и СССР, 
играл на позиции цен-
трального защитника, 
с 1983 по 1985 годы –  
в составе воронеж-
ских команд «Факел» 

и «Стрела». Был футбольным арбитром и 
администратором ФК «Факел». Спортсмен 
рано ушел из жизни, но успел оставить о 
себе добрую память у всех, с кем его свели 
профессиональные и жизненные дороги.

География турнира

Спорт – в каждую семью

Поздравить участников турнира при-
шел Дед Мороз – как-никак, ново-
годняя пора

*Турнир организован Воронежским областным спортклубом профсоюзов при поддержке Департамента физической культуры и спорта 
Воронежской области и Управления физической культуры и спорта городского округа Воронеж.
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Кто и когда первым на Руси прошелся хороводом — не дошло до наших 
дней. Но традиция живет, и он по-прежнему пользуется успехом. Не 
верите? Да ведь даже есть такая наука – хороводная!

«Веретенце» – так назвал свою 
новую композицию хореографический 
коллектив «Раздолье» Культурно-
досугового центра Нововоронежа. 
Всю душу и мастерство вложили в 
этот хоровод девчата. Каждое дви-
жение отточили до совершенства. 
Для «полноты картины» пока не 
хватает колоритных костюмов, но в 
ателье уже изучают предложенные 
танцовщицами эскизы.

— Конечно же, 
с а мо с т оя т е л ьно 
осилить пошив для 
творческого коллек-
тива не под силу, – 
рассказывает руко-
водитель ансамбля 
«Раздолье» Алла 
Богданова. – А цель 

искусства — пленить, заворожить 
зрителя. Значит, каждая деталь 
должна быть отработана до мелочей 
– от хореографии до внешнего вида. 
Будучи уверенными в своих силах и 
доказав свое лидерство на фестива-
лях «Краски лета» (Воронеж), «Арт- 
Вояж» (Казань), мы обратились в 
Центр Галереи Чижова с просьбой 
помочь оформить наш хоровод в духе 
русских традиций. Познакомив-
шись с нашими проектами и увидев, 
насколько талантлив коллектив, 
нам не отказали, и Новый год мы 
встречали, зная, что наша мечта 
осуществится. Приятно, когда нахо-
дишь единомышленников, так же 
желающих направлять свои усилия 
на сохранение истории, верований и 
обычаев нашего народа. Русская пля-
ска по-особому раскрывает духовную 
жизнь наших предков, тонко пере-
дает чувства, мысли, настроение. 

Вейся, «Веретенце»!

 культуРа

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

Прежде чем показать действо на 
сцене, мы изучаем историческую и 
краеведческую литературу, репети-
руем, в прямом смысле проживая 
танец, пропуская его через все свое 
естество. И молодежь в числе первых 
откликается изучать старину. Это 
нужно непременно поддерживать. 

Сейчас в «Раздолье» все от мала до 
велика ждут, когда можно будет при-
мерить новые платья и в реальности 
увидеть себя в образе плывущих лебе-
душек. Сертификат от Центра Галереи 
Чижова на изготовление костюмов 
запущен в ход. Дело доверили про-
фессиональным портным из столицы 
Черноземья. 

Анжелика ШИЛИНА

Хоровод – один из самых древ-
них танцев, изначально был ча-
стью языческого обряда — по-
клонения Яриле, богу солнца. 
«Хождение за светилом» проч-
но утвердилось в славянской 
культуре на многие века. «Во-
ротца», «Восьмерка», «колон-
ка», «корзиночка», «карусель», 
«Столбы», «Вожжа», «Плетень», 
«Сторона на сторону» – дале-
ко не весь перечень рисунков, 
которые «чертит» на сцене эта 
знаменитая плясовая 

Депутат Госу-
дарственной Думы 
РФ Сергей Чижов: 

– Говорят, своим 
творчеством мы 
преображаем мир. 
Эти слова напря-
м у ю о т но с я т с я 
к деятельности 

Нововоронежского «Культурно-
досугового центра».

Учреждение, являющееся настоя-
щей территорией талантов, помогло 
сотням ребят открыть свою дорогу 
в искусство. Опытные наставники 
в лице неутомимых педагогов скру-
пулезно работают над раскрытием 
неповторимых личностей юных 
дарований. В итоге творческий небо-
склон пополняется новыми яркими 
звездочками. Одна из них – хорео-
графический ансамбль «Раздолье». 
Ваши успехи на фестивалях «Краски 
лета», «Арт-Вояж» заслуженно вошли 
в копилку достижений 2018 года.

За духовно-нравственным ростом 
и победами подрастающего поколе-
ния стоит совместный труд многих 
профессионалов, для которых незы-
блемыми остаются истинные идеалы 

Сейчас в стране более 600 театров — исторических и экспери-
ментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских 
и эстрадных. Крупнейшее событие, в котором примут участие 85 регионов России, —  
Всероссийский театральный марафон стартует уже 18 января 2019 года во Владиво-
стоке. Официальный сайт Года театра — годтеатра2019.рф.

В регионе отремонтируют три Дома культуры. Работы, финансируемые 
из федерального бюджета, будут проходить в рамках национального проекта «Культура». В нем при-
мут участие ДК в селах Добрино Лискинского района, Лопатки Рамонского района и Воронцовка Пав-
ловского района. Эти объекты капитально отремонтируют. Одновременно продолжится строительство 
культурно-досугового центра в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района. 

добра и общечеловеческие ценности.
Одним из приоритетов моей 

работы в качестве депутата Госу-
дарственной Думы РФ является 
модернизация и поддержка системы 
образования. В главном финансовом 
документе страны на 2018 год было 
предусмотрено свыше 663 милли-
ардов рублей на данное направле-
ние. Перераспределяя бюджетные 
резервы, удалось изыскать допол-
нительно 800 миллионов рублей на 
закупку музыкальных инструментов 
для образовательных учреждений в 
течение ближайших двух лет. Кроме 
того, в трехлетней перспективе преду-
смотрено по 250 миллионов рублей 
ежегодно на поддержку детских и 
юношеских спортивных школ. Более 
миллиарда рублей в 2018 году вло-
жено в индексацию президентских 
грантов, в том числе в области обра-
зования и культуры.

Пусть каждый из вас получит 
доступ к своей мечте и воплотит ее в 
реальность, а успехи будут окрылять 
вас на новые свершения. Дерзайте 
и никогда не останавливайтесь на 
достигнутом! Уверен, вам под силу 
любая высота!

За руку, за мизинец или платок, пояс, 
венок – связующее звено в хороводе 
может быть разным

В «Раздолье» несколько возрастных 
групп. Самым маленьким артисткам –  
4 годика, а самые старшие – уже 
мамы и бабушки

Гордость и надежда коллектива – 
девчата от 13 до 15 лет. Они словно 
рождены для танцев!
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Ирина шЕХАНИНА, руководитель 
коллектива школы искусств города 
бендеры:

– Программу кон-
церта мы получили 28 
ноября и практиче-
ски ничего из нее не 
знали. Я спросила у 
детей: «Хотите в Мо-
скву? Значит, нужно 
все учить наизусть». 
И надо сказать, с этой 

нелегкой задачей мы справились! На кон-
церте была народная музыка, произведения 
советских композиторов – Пахмутовой, Ду-
наевского, композиторов-классиков – Бизе, 
Орфа, Прокофьева, Чайковского, Глинки. 
Пели на русском, украинском, латинском, 
немецком языках. За время пребывания в 
Москве наши вокалисты получили огромный 
эмоциональный заряд и просто были в вос-
торге от происходящего. И меня переполня-
ли чувства, особенно когда присутствовала 
на сводных репетициях с оркестром. Я ра-
ботаю с хорами более 30 лет, но это – новый 
опыт, новая ступенька в творчестве. Очень 
горжусь тем, что мы с ребятами тоже пели 
на главной сцене России! 

 общество

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

Более 500 юных вокалистов из раз-
личных регионов России и даже за-
рубежья прибыли в Москву, чтобы 
вместе с Российским национальным 
молодежным симфоническим орке-
стром и под руководством выдающе-
гося дирижера Валерия Гергиева со-
творить «Зимнюю сказку» на главной 
сцене страны, в Кремле. Итоговое 
выступление уникального Детского 
хора России состоялось 27 декабря. 

 «Зимняя сказка»: мечты сбываются!

Вместе весело шагать
Несколько дней репетиций отдель-

ными группами на разных площадках, 
всего два общих прогона программы с 
оркестром. И вот, талантливые ребята, 
приехавшие из различных уголков 
нашей необъятной Родины, готовы 
создавать настоящие чудеса. Им будто 
и не нужно дополнительного времени, 
чтобы спеться – понимают и чувствуют 
друг друга буквально с одной ноты. 

На концерте прозвучали такие 
излюбленные всеми произведения, 
как: «С чего начинается Родина», 
«Зимняя сказка», «Кабы не было 
зимы», «Марш веселых ребят», «Дарите 
радость людям», «Пусть всегда будет 
солнце» и многие другие. Кажется, 
песни все знакомые и вовсе не трудные 
для исполнения. Однако этот репер-
туар потребовал от юных вокалистов 
высокопрофессионального мастерства 
и настоящей виртуозности.

братских народов союз вековой
Детский хор России, объединяю-

щий тысячу одаренных вокалистов 
из ведущих музыкальных учебных 
учреждений регионов, был создан в 
2013 году. Попасть в него могут только 
ребята в возрасте от 9 до 14 лет. С 
момента создания уникального кол-

лектива юные таланты уже выступили 
на сцене Мариинского театра, приняли 
участие в Церемонии закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи, про-
вели концерт для ветеранов Великой 
Отечественной войны с участием ком-
позитора, народной артистки СССР 
Александры Пахмутовой и солистов 
Большого театра. 

«Ценность этого хора в том, что в 
нем поют все дети России. Из каж-
дого региона по семь, десять, пятнад-
цать человек. Начинался этот проект 
сложно, и было много споров у педаго-
гов, у профессионалов: что дети могут 
петь, что нет. Сегодня это коллектив 
другого уровня профессионализма», – 
подчеркнула зампредседателя пра-
вительства Ольга Голодец во время 

сводной репетиции программы. 
В этом году в хоре попол-

нение – приглашение стать 
участниками получили наши 
соотечественники, проживаю-
щие за рубежом. Так, например, 
в состав коллектива вошли 
вокалисты из Приднестровской 
Молдавской Республики –  
10 воспитанников школы 
искусств города Бендеры, 
которые победили в местном 
отборочном творческом кон-
курсе «С Россией в сердце». 

Как поясняет Полномочный 
представитель Верховного 
совета ПМР в РФ Ольга Гука-
ленко, это событие стало зна-
ковым для профессиональной 
карьеры детей. Ребята впер-
вые приняли участие в таком 
масштабном и грандиозном 
мероприятии, получили неза-
бываемый опыт и невероятные 
впечатления. 

«Несмотря на то, что во 
время подготовки к концерту 
мальчишки и девчонки сильно 
уставали, они все равно были в 

восторге от происходящего, глаза до сих 
пор сияют от радости, – рассказывает 
Ольга Владимировна. – Конечно, кон-
цертная программа была для них очень 
сложной, но за время репетиций наши 
вокалисты многому научились у более 
опытных коллег и художественных 
руководителей. Мало кому удается 
выступать в таком большом хоре, тем 
более в сопровождении симфониче-
ского оркестра и под управлением 
Валерия Гергиева! Для Приднестровья 
это вообще уникальный опыт. Сначала 
у нас возникли некоторые трудности 
с выездом из ПМР в Москву, поездка 
была на грани срыва, в том числе из-за 
юридических нюансов. Поэтому мы 
обратились за помощью представи-
теля из России, нашего активного 
парламентария, которого очень ценят 
в Приднестровье – депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова. 
Благодаря его содействию ребята 
благополучно добрались до Москвы 
и приняли участие в мероприятии 
своей мечты!» 

Комментируя концерт на своей 
странице на Фейсбуке, парламентарий 
отметил, что Россия – это не условное 
обозначение на карте, это, прежде всего, 
люди. И где бы наш соотечественник 
ни решил построить свой дом, он 
остается частью одной большой много-
национальной семьи. Расстояния и 
границы не имеют значения. 

«Показателен пример Придне-
стровья, – подчеркивает депутат 
Госдумы Сергей Чижов. – У России 
нет общих границ с Республикой, 
но там проживает порядка 200 000 
наших граждан, интересы которых 
я представляю в седьмом созыве. 
Именно поэтому, независимо от ситу-
ации, Россия продолжает оказывать 
поддержку соотечественникам, про-
живающим в этом сложном регионе. 
Наши военнослужащие обеспечи-
вают безопасность и стабильность в 

Приднестровье, оказывается гума-
нитарная помощь, финансируется 
строительство больниц, школ, детских 
садов, направляются инвестиции в 
экономику. Я стараюсь принимать 
и личное участие в этой масштабной 
работе на будущее. В частности, 
мне удалось помочь с организацией 
поездки приднестровских вокали-
стов в Москву для выступления на 
главной сцене страны в составе Все-
российского детского хора. Этот про-
ект реализуется в нашей стране при 
поддержке Государственной Думы, 
Правительства, глав регионов, давая 
возможность сотням одаренных ребят 
со всех уголков России оттачивать 
свое мастерство и принимать участие 
в исторических событиях». 

Мечта вокалистов из Приднестровской  
Молдавской Республики сбылась!

320 лет со времени учреждения Андреевского флага Петром Первым 

445 лет назад вышла в свет печатная «Азбука» Ивана Федорова 

275 лет со времени рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова 

85 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина

185 лет со дня рождения русского ученого Д.И. Менделеева 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа

Юбилейные даты – 2019

Самые талантливые дети России выступили в Кремле

С МЕСТА СОбЫТИЙ
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Новый год принес деловому сообществу большие перемены. В числе прочего, в России 
окончательно отменен налог на движимое имущество. Модернизация производства и по-
купка нового оборудования стали выгоднее. 

Прежде всего, это касается увеличения налога  
на добавленную стоимость с 18 % до 20 %.

Плановые проверки не затронут малый бизнес еще 2 года – Государственная Дума 
продлила «надзорные каникулы» для небольших предприятий до 2021 года.

Налог на движимое имущество отменен

Повышение НДС до 20%

Надзорные каникулы продлены

После окончания срока действия 
федеральной льготы по налогу на 
движимое имущество в 2018 году 
бизнес получил дополнительную 
статью расходов. Все движимое 
имущество, купленное с 2013 года, 

При этом социально значимые товары по-прежнему 
остаются льготными и облагаются по ставке в 10 %. 
Речь идет, в первую очередь, о продовольственной 
корзине, в которую входит птица, мясо и рыба, кроме 
деликатесов, яйца, молочные и хлебобулочные изде-
лия, овощи, а также детское и диетическое питание. 
Кроме того, к льготной категории относятся детская 
одежда и обувь, подгузники, кроватки, школьные 
принадлежности и другие товары для детей, книги 
и другая печатная продукция, а также все лекарства 
и медицинские изделия.

В долгосрочной перспективе эта мера окажет пози-
тивное влияние на экономику и станет драйвером ее 
роста, так как это треть всех доходов бюджета. Чтобы 
гарантировать России место в пятерке сильнейших 
экономик мира требуются серьезные инвестиции в 
социальную сферу, экономику, инфраструктуру, в 
человеческий капитал. И средства от повышения 
налога в рамках нацпроектов пойдут на развитие 
здравоохранения, образования, науки, спорта и 
социальную поддержку граждан. Следствием пере-
мен станут повышение качества жизни и рост доходов 
населения.

Поскольку НДС обязательно указывается в чеке, 
всем компаниям необходимо срочно обновить про-
шивку кассы. Налоговая служба обещает не штра-
фовать предпринимателей в первом квартале 2019 
года за чеки, в которых указано 18 %, но только при 
условии, что товар был продан с учетом новой ставки.

Введенный в 2016 году 3-летний морато-
рий на проверки, охватил более полумилли-
она предпринимателей, упростив для них 
легальное ведение бизнеса и заметно снизив 
административную нагрузку. В Воронежской 
области положительный эффект инициативы 
ощутили почти 90 тысяч компаний. Но в 
2018 году его действие должно 
было закончиться.

Учитывая, что развитие эко-
номики государства зависит от 
частной инициативы, парламен-
тарии приняли решение прод-
лить «надзорные каникулы». На 
внеплановые проверки в случае 
жалоб потребителей их действие 
не распространяется.

Для сохранения баланса с 
интересами общества, морато-
рий не коснется компаний, чья 
деятельность подлежит лицен-
зированию, а также работающих 
в социальной сфере, в области 
здравоохранения, образования, 
теплоснабжения, электроэнер-
гетики и ряде других отраслей. 

Кроме того, плановые проверки обязательно 
будут проводиться на предприятиях, отне-
сенных к определенным категориям риска 
и классам опасности. Не удастся избежать 
тщательного надзора и тем, кто раньше допу-
скал грубые нарушения и был привлечен к 
административной ответственности.

Максим Леднев, основатель компании EVOLEVEL 
В кругах предпринимателей законопроекты зачастую не обсуждаются. 

Если человек принимает решение стать бизнесменом, регистрация и другие 
нюансы по налогам интересуют его далеко не в первую очередь. 

Другое дело действующие компании. Но и о них государство заботится, 
выделяя гранты, дотации, субсидии и льготы. Сегодня существует мно-
жество возможностей, важно их активировать, не откладывать на потом, 
а действовать прямо сейчас. 

Важно понимать ответственность! Мы, предприниматели, сами отвечаем 
за результат, мы должны рассчитывать на себя и свои силы. Государственная помощь – это 
приятный бонус и помощь на старте.

В целом в России запущена машина популяризации предпринимательства. Так, мы 
перестали быть привязаны к рабочему месту. Теперь, благодаря компьютерам и интернету, 
мы можем работать из любой точки страны или мира. Многие решают быть самозанятыми 
людьми – и наше государство дает возможность перейти с минимальными издержками 
из одной категории в другую. 

Бизнесмен и закон
Что изменилось в жизни предпринимателей с 1 января 2019 года

Сергей ЧИЖОВ , депутат Государственной Думы Рф
«Полная отмена налога на движимое имущество – хорошая 

новость для бизнеса. Раньше компании были освобождены от 
него федеральной льготой, но после передачи права устанав-
ливать ставки по этому налогу региональным властям, бизнес 
во многих субъектах РФ, в том числе и в Воронежской обла-
сти, вместо льготы получил новый налог. Это могло ударить по 
долгосрочным планам компаний, привести к росту цен на про-
дукцию и существенно увеличить расходы. Поэтому движимое 
имущество организаций с 2019 года решено вовсе избавить от 
налогов, что позволит компаниям направлять дополнительные 
средства на развитие и внедрение инноваций. 

Одновременно предусмотрен целый ряд полезных для биз-
неса изменений. Среди них расширение возможностей для 
ускоренного возмещения НДС, сокращенный до 2 месяцев 
срок камеральных проверок по этому налогу, отказ от повтор-
ного представления информации, раньше направлявшейся в 
налоговые органы»

облагалось налогом по ставке 1,1 %. 
Речь идет о служебном транспорте, 
оборудовании, технике, мебели, фер-
мерских животных и любой другой 
собственности, которая не относится 
к недвижимости. В дальнейшем раз-

мер налога вполне мог бы вырасти до 
установленного законом предельного 
размера в 2,2 %. Поставленная главой 
государства задача стимулировать 
деловую активность, рост экономики 
и создание условий для развития пред-

приятий оказалась под вопросом. Как 
и долгосрочные планы компаний. Это 
могло привести к росту цен на про-
дукцию и сокращению инвестиций в 
модернизацию, а также существенно 
увеличивало налоговую нагрузку. 
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Открытие своего дела для ИП и юрлиц стало бесплатным. Госпошли-
на при подаче заявления о регистрации бизнеса в электронной фор-
ме отменяется.

Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
зафиксирован на бессрочный период. С 2019 года он будет состав-
лять 22 % и больше не будет меняться.

До сих пор страхование вкладов работало только для физических лиц 
– граждан и индивидуальных предпринимателей. С 1 января счета 
организаций тоже находятся под защитой, и владельцы в случае от-
зыва лицензии у банка смогут возместить 100% своих средств.

Регистрация бизнеса стала бесплатной

банковские счета малых предприятий 
застрахованы

Повышения страховых взносов не будет

Поскольку решающим фактором 
в вопросе об открытии собственного 
дела становится именно финансовая 
составляющая, снижение затрат на 
начальном этапе повысит интерес 
граждан к предпринимательской 
деятельности, поможет людям раз-
виваться и открывать новые пред-
приятия и, как результат, повлияет 
на рост доли малого и среднего 
бизнеса в экономике. 

Помимо регистрации, бесплат-
ным также стало прекращение 
деятельности ИП, внесение изме-
нений в учредительные документы 
юрлиц и их ликвидация. В 2018 

Эта мера позволит не увеличи-
вать наиболее обременительную 
для бизнеса статью расходов – 
страховые взносы. Предсказуе-
мость условий ведения бизнеса 
крайне важна, а это, в свою очередь, 
невозможно без прозрачной и 
стабильной тарифной политики. 
Только тогда предприниматели 
смогут строить и реализовывать 
долгосрочные и масштабные планы 
по развитию бизнеса, не опасаясь 

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ
Важнейшим направлением работы на всех уровнях 

государственной власти в ближайшие годы является 
реализация национальных проектов. Залог достижения 
целевых показателей по повышению производитель-
ности труда, созданию высокотехнологичного произ-
водства и рабочих мест, инновационному развитию 
общества – это процветание бизнеса и его сопричаст-
ность к общему большому делу. Без создания новых 

предприятий и обеспечения занятости населения роста экономики и 
повышения качества жизни населения добиться сложно.

В свою очередь, для бизнеса, особенно малого, эффективность госу-
дарственного регулирования – вопрос не только успешной деятельности, 
но зачастую и дальнейшего существования. 

Перечень изменений законодательства, которые вступают в силу с 
нового года, традиционно обширен. Работая над ними в прошедшем 
году, для нас с коллегами в Государственной Думе приоритетом было 
сделать условия ведения бизнеса в нашей стране максимально ком-
фортными. Так, в 2019 году упрощен процесс регистрации и ведения 
отчетности, модернизации производства, получения новых льгот. На 
экономические нацпроекты будет выделено 840 миллиардов рублей. 
Они пойдут на развитие цифровой экономики, поддержку несырьевого 
экспорта и развитие малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, в 2018 году была завершена масштабная работа над новой 
моделью национального таможенного законодательства, запущен бес-
прецедентный налоговый режим с минимальной на сегодняшний день 
ставкой в 4 % для самозанятых граждан, выполнена большая работа в 
части «налогового маневра» в нефтегазовой отрасли, совершенствова-
нии порядка исчисления имущественных налогов и защите интересов 
отечественных товаропроизводителей.

Реализация государственной программы по развитию промышлен-
ности уже принесла свои позитивные результаты: только за первое 
полугодие 2018 года в 36 субъектах запущено 66 новых производств и 
создано 2,5 тысячи рабочих мест. Поэтому в новом году мы продолжим 
уделять особое внимание реальному сектору экономики.

Маленькие компании, как пра-
вило, имеют один единственный 
расчетный счет в небольшом банке 
с несколькими сотнями тысяч 
рублей на нем и в случае отзыва у 
банка лицензии остаются совер-
шенно незащищенными. Бизнесу 
это грозит серьезными финансо-
выми трудностями, а то и вовсе 
банкротством. Результат – недо-

Евгения Глушак

Сергей ЧИЖОВ , депутат Государственной Думы Рф
«Нововведение позволит компаниям возмещать сумму вклада в утративших лицен-

зию банках. Максимальный размер выплаты составит 1,4 миллиона рублей - анало-
гично сумме, предусмотренной для физлиц и индивидуальных предпринимателей. 
Обязательным условием получения страховой выплаты будет запись о компании в 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с этим 
банки обязаны поддерживать в актуальном состоянии сведения о вкладчиках-малых 
предприятиях и ежедневно сверять информацию о лицах, сделавших вклады или от-
крывших счета, с Единым реестром»

внезапной смены «правил игры».
Отметим, что до этого момента 

действующая ставка считалась 
льготной, и с 1 января 2021 года 
должна была повыситься до 26 
%, а совокупный размер взносов, 
соответственно, до 34 %. Благо-
даря решению депутатов Госу-
дарственной Думы, совокупный 
тариф взносов в государственные 
внебюджетные фонды останется 
на привычном уровне 30 %. 

верие к предпринимательству и 
замедление темпов его развития. 
Поэтому финансы и счета малого 
бизнеса с 1 января включили в 
программу страхования.

В настоящее время в системе 
страхования в России участвуют 
758 банков и почти 90 тысяч воро-
нежских бизнесменов имеют право 
на страховое возмещение.

году это нововведение сократило 
бы издержки для полумиллиона 
воронежцев.

Кроме того, переход к электрон-
ному взаимодействию с органами 
власти, когда вопрос можно решить, 
не выходя из дома, гораздо удобнее 
как для предпринимателей, так и 
для государства.

В то же время, для тех, кто 
подаст документы на бумажном 
носителе оплата останется преж-
ней. Напомним, что за оформление 
себя в качестве ИП необходимо 
заплатить 800 рублей, в качестве 
юрлица – 4 000. 
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«Достучаться до каждого сердца, 
тех, кого решился учить» - жизнен-
ное кредо Анны Ахматовой, возглав-
ляющей Совете ветеранов образо-
вания Советского района.

– Светлая женщина, душа которой 
открыта людям, а сердце отзывчиво на 
чужую боль. Рядом с ней люди меняются. 
Те, кто на первый взгляд казался невзрач-
ным, стереотипным, вдруг раскрываются 
с интересной стороны, и тоже стараются 
быть полезными окружающим, – так 
отзываются о своем председателе педа-
гоги районной первички. 

Скольким людям Анна Марковна 
внушила оптимизм, надежду и уверен-
ность в себе, сколько хороших и нужных 
дел сделала для сферы образования 
Воронежа – целой книги не хватит все 
перечислить! 

Анжелика ШИЛИНА

Их скромный труд цены не знает

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

 общество

«Наш регион богат специалистами, чья работа удостоена 
народного признания. убежден, вместе мы сможем еще 
больше укрепить Воронежскую область на позициях 
одного из самых прогрессивных образовательных 
центров России» – 

Сергей ЧИЖОВ, депутат Государственной Думы РФ

Несколько скромных строчек о себе, 
остальное – о коллегах. А между тем 
у автора сборника и тезки знаменитой 
поэтессы более 50 лет педагогиче-
ского стажа. Начав трудовой путь 
старшей пионервожатой, она ни разу 
не задумалась о смене деятельности. 
И даже оказавшись на заслуженном 
отдыхе, продолжает оставаться верной 
избранной стезе, помогая молодым 
учителям из родной 73-ей школы. 
Одновременно уже 10-й год руководит 
районной ячейкой педагогов-ветеранов, 
которых более 500 человек. Одно время 
Анна Марковна длительно была при-
кована к постели, но это не сказалось 
на эффективности работы – ее Совет 
всегда в числе лидеров.

В 1993 году передовые учителя 
решили официально отстаивать 
свои права и обеспечивать со-
циальную защиту пенсионе-
ров. Группу инициативных ак-
тивистов в Воронеже возглавил 
Александр федосеевич Черно-
ног. Его помощниками стали 
районные организации. В 2018 
году Воронежский городской 
Совет ветеранов образования 
отметил 25-летие.

Дела и помыслы – на благо
Ответить же на вопрос: «Какой день 

своей жизни вы считаете самым свет-
лым?» Анна Марковна так и не смогла. 

– Я просто счастливая, – улыбается 
она. – Каждый день на протяжении всей 
моей жизни, даже если он не приносил 
хороших вестей, давал понять, что я 
кому-то нужна. Сколько раз в моей 
помощи нуждались окружающие, и я 
была рада, если могла им чем-то помочь. 
Я по-прежнему нужна своим детям, 
ученикам, хотя все они выросли. Разве 
это не счастье - чувствовать отдачу от 
добрых дел на благо людям? Простое 
человеческое спасибо дорогого стоит. 
Видя, что мой труд нужен окружающим, 
останавливаться, хандрить, отказы-
вать уже нельзя. И вдвойне приятно, 
когда нашу работу по достоинству 
оценивают на федеральном уровне. 
Депутат Государственной Думы Сергей 
Чижов активно поддерживает многие 
инициативы пожилых педагогов, при-
слушивается к нашему мнению – зна-
чит, мы еще в строю! Отрадно видеть, 
что результаты его работы на посту 
парламентария несут благо. При его 
содействии продолжается строитель-
ство школ и других социально значи-

Что для вас школа?

У героев рукописи Анны Марковны – немало заслуженных наград. Но самая 
значимая — любовь учеников, которые в любом возрасте останутся для них 
мальчишками и девчонками

«Никому из коллег не желаю легких путей, с ними  
ваша жизнь будет скучна и предсказуема. Никогда  
не теряйте инстинкт первооткрывателя, дух  
состязания и здорового соперничества!» – 

Анна Ахматова

за тетрадными строчками – 
жизнь…

Глядя на эту замечательную женщину, 
удивляешься, что постоянные заботы 
не сделали ее сердце черствым. Всегда 
открытая, приветливая, «без камня за 
пазухой», она делает такими же и окру-
жающих. Ни слова о том, что трудно от 
энергичного седовласого руководителя 
не слышит никто. И возраст, который 
она в шутку определяет как «две вось-
мерки» – не помеха воплощать в жизнь 
свои уникальные проекты. Она трепетно, 
по крупицам трудится над сохранением 
истории учительства района, и уделяет 
огромное внимание работе с молодежью. 
Кстати, ее идеи и наработки для уроков 
до сих пор нарасхват среди действующих 
педагогов района. 

Будучи сибирячкой, Анна Марковна 
имеет твердую волю и уж если что 
задумала – исполнит. Так, к 25-летию 
общественной организации, объединя-
ющей под своим крылом заслуженных 
педагогов Воронежа, под ее руководством 
увидел свет рукописный вариант очерков 
«Говорит моя душа». Сборник расска-
зывает о лучших горожанах, посвятив-
ших жизнь благородной профессии. 
Уникально не только содержание, но и 
оформление «издания». Каждый бережно 
свернутый бумажный треугольничек, 
помещенный в альбом – биография 
учителя, оставившего значимый след 
в школьной жизни мегаполиса. 

мых объектов. В ближайшие годы в 
Воронежской области откроются еще 
26 новых детских садов – это значит, 
около 4000 юных воронежцев полу-
чат доступ к качественному образо-
ванию с первых лет жизни. Наряду с 
традиционными форматами в сфере 
образования успешно приживаются и 
инновационные – мы тщательно отсле-
живаем педагогические новшества. 
Здесь, кстати, интересен опыт педагогов 
и воспитанников детского технопарка 
«Кванториум». Научные, творческие и 
спортивные победы наших школьников 
во всероссийских и международных 
конкурсах, реализация серьезных 
исследовательских проектов начинается 
с малого – внимательного изучения 
существующих проблем. А уже после 
они целенаправленно решаются. Таков 
метод Сергея Чижова. Уверена, отзыв-
чивость, ответственность и преданность 
родной земле и впредь будут помогать 
нашему депутату отстаивать интересы 
воронежцев на уровне страны. Он один 
из тех, кто своими делами помогает раз-
витию нашего региона, сохраняет его 
историю, заботится о будущем нашей 
молодежи.

Консолидированным бюджетом на развитие сферы образования Воро-
нежского региона в 2019 году предусмотрено около 32 миллиардов рублей. 
Это позволит продолжить активное строительство школ и детских садов. 

Поддержка важных соци-
альных инициатив воронежцев 
– добрая традиция Центра Гале-
реи Чижова. В юбилейный год 
ветеранам педагогического труда 
были приготовлены подарочные 
наборы и благодарности. При-
мечательно, что презенты были 
изготовлены руками молодых 
воронежцев с особенностями 
здоровья. Качественное постель-
ное белье, пошитое в мастерской 
городского общества инвалидов 
«Надежда» - не только практич-
ный подарок, но и возможность 
мастерам реализовать себя в 
жизни. 

Анна Марковна любит интересоваться этим вопросом у своих подопечных. 
Ответы убеленных сединами воронежских наставников юношества также раз-
мещены в сборнике «Говорит моя душа». Почитаем? Итак, школа – это…

Тамара Ивановна 
Третьяк, школа № 55: 
«Территория счастливого 
детства и преданность 
учительскому долгу»

Александра Ивановна 
Мантрова, школа № 75: 
«Второй дом и для учителя, 
и для учеников» 

Зинаида Васильевна 
Леденева, школа № 70: «С нее 
начинается Родина!»

Валентина Николаевна 
Летунова, гимназия им. И.А. 
Бунина: «Моя творческая 
сорокалетняя жизнь по 
призванию»

Михаил Андреевич 
Киселев, школа № 17: 
«Ступеньки. Чем выше 
поднимаешься –  тем 
труднее становится. Но все 
преодолимо»

Анна Марковна 
Ахматова, школа № 73: 
«Храм науки, где все 
свято. Спасибо, школа, 
за благодарных коллег и 
учеников» 

Николай Николаевич 
Батищев, школа № 17: 
«Обязательный дом в 
любой новостройке»

Надежда Евгеньевна 
Баранова, школа № 72: 
«Главная дорога в жизни и 
я с нее не свернула»

Ирина Тихоновна 
Полякова: «Телега. 
Сначала она пустая, потом 
нагружена знаниями. Чем 
больше воз, тем богаче 
страна»

Юлия Григорьевна 
Свешникова, школа № 
72: «Дом, наполненный 
неугомонными жителями»
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,8 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

От сердца к сердцу

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

 благое дело

ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО фОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Попечительский совет Фонда подвел итоги 2018 года
Что помогает нам преодолевать препятствия, которые судьба выставляет на нашем пути, справляться с жиз-
ненными трудностями и перипетиями? Понимание, что мы не одни, что за нами стоит мощная опора и 
поддержка со стороны родных, близких и даже вовсе не знакомых людей. Так, сообща, можно и горы свер-
нуть! В этом на собственном опыте ежедневно убеждаются подопечные «Благотворительного фонда Чижова»,  
которые в трудную минуту получают своевременную помощь. 

ЧТОБы ПРЕОБРАЗИТь ЖИЗНь ПОПАВШИХ 
В БЕДУ ЛЮДЕй, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:

1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Нуждающиеся (пробел) сум-
ма 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 само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».

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

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

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

«Твоя душа лишь будет ценна,  
когда оставит добрый след»

Предновогодняя встреча попечи-
телей ознаменовалась сразу несколь-
кими ключевыми моментами, в том 
числе появлением нового участника 
совета. Теперь вместе с ведущими 

специалистами в 
области медицины, 
соцзащиты и образо-
вания, а также пред-
принимателями и 
юристами работать 
над поступающими 
в Фонд обращени-
ями будет и пред-

ставитель духовенства – благочинный 
Никольского церковного округа, иерей 
Алексий Кузьминов.

Для Фонда, который с большим 
уважением относится к христианским 
ценностям и наравне с оказанием 
помощи конкретным людям стремится 
внести свой вклад в духовное развитие 
нашего региона, это событие особенно 
важно. О том, какое значение оно имеет 
для самого священнослужителя, и 
его роли в работе благотворительной 
организации читайте в ближайших 
выпусках «ГЧ». 

Адресный принцип
В ходе заключительного заседания, 

которое было насыщено оживленными 
дискуссиями, попечители тщательно 
изучили 32 новых обращения. Прежде 
всего, это просьбы о помощи в оплате 
курса реабилитации или жизненно 
необходимой операции для детей, при-
обретении дорогостоящих лекарств 
для тяжелобольных людей и инва-
лидов, продуктов питания и вещей 

зующаяся низким уровнем 
тромбоцитов, следовательно, 

плохой свертываемостью 
крови. Если не держать 
болезнь под контролем, 
даже маленькое кровоте-
чение может стать угрозой 

жизни ребенка.
Помощь в оплате проезда в 

Москву и дорогостоящих ана-
лизов получила 14-летняя Оксана 

Желтова. Девочка хорошо знакома 
читателям «ГЧ» по предыдущим 
публикациям. Напомним, в 2006 году 
она перенесла операцию по транс-
плантации печени. И теперь Оксана 
вынуждена регулярно принимать 
иммунодепрессанты и ежегодно про-
ходить контрольное обследование в 
столичном медцентре.

Материальная поддержка оказана 
и Дмитрию Кондусову, у которого 
целый ряд серьезных заболеваний. 
В 90-е годы молодой человек попал 
в крупную аварию на мотоцикле, 
после этого начались проблемы со 
здоровьем. Через 10 лет стремительно 
упало зрение, к 2008 году он потерял 
его полностью. Кроме того, у мужчины 
почечная недостаточность и сахарный 
диабет 1-го типа. В Фонд Дмитрий 
обратился с просьбой помочь купить 
инсулиновую помпу. 

Добро превозобладает 
В завершение встречи попечители 

также подвели итоги работы Фонда в 
2018 году и составили план деятель-
ности на 2019-й. Так, в прошлом году 
благотворительной организацией было 
проведено 46 акций и мероприятий, в 
рамках которых удалось собрать 3,3 
миллиона рублей. Благодаря этому 
необходимую поддержку получили  
79 человек, оказавшихся в критической 
ситуации.

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧиЖОВА (пробел)  
НУЖДАЮщиеСя  
(пробел) СУММА  

ПОЖеРТВОВАНия

для малообеспеченных 
семей и многое другое. За 
каждой скрывается своя 
трагическая история, но 
все они объединены общей 
болью и страданием, и одно-
временно – светлой надеждой и 
верой в спасение. Поэтому для участ-
ников встречи так важно выработать 
индивидуальный порядок действий 
и способ решения по каждому обра-
щению. Часть вопросов, например, 
по медицине и соцзащите специали-
сты в этих сферах берут под личный 
контроль. 

В 2018 году «благотворительный 
фонд Чижова» провел 46 акций и 
мероприятий, в рамках которых 
собрал 3,3 миллиона рублей. бла-
годаря этому необходимую под-
держку получили 67 человек

Между тем, наиболее востребован-
ным вариантом оказания помощи все 
еще остается материальная поддержка. 
В этой связи на каждом заседании 
попечители распределяют между подо-
печными нецелевые пожертвования –  
средства из так называемой общей 
копилки (если благотворительные 
взносы перечисляются на счет Фонда 
без указания конкретного адресата). 
В этот раз общая сумма составила  
104 тысячи рублей. 

Благодаря этому многодетная мама 
Анна Борисова закупит лекарства для 
своей 10-летней дочки Машеньки. 
У девочки – иммунная тромбоци-
топеническая пурпура, характери-

Лидеры общественного мнения 
уверены: в новом году удастся сделать 
еще больше, поскольку круг друзей 
и единомышленников, готовых при-
соединиться к благотворительному 
движению, становится шире с каж-
дым днем.

«Б л а г о т в ори т е л ьн ы й ф он д 
Чижова» напоминает, что только 
открытое состраданию сердце спо-
собно созидать добро и менять наш 
мир к лучшему! Объединяясь для 
оказания помощи человеку в беде, 
будь то одинокая бабушка или много-
детная малообеспеченная семья, мы 
развиваем свои лучшие качества, 
оберегаем истинные духовные цен-
ности и вместе прокладываем дорогу 
счастливому и здоровому будущему 
нашего общества! 

 
Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Наскоро вытерев руки, она пошла 
открывать дверь. На пороге лучезарно 
улыбался симпатичный молодой 
человек: «Ремонт окон по европей-
ским стандартам! Вы уверены, что 
оконным блокам в вашей квартире не 
требуются профилактические меро-
приятия?! Возможно, здесь срочно 
нужны ремонтные работы!»

Натиск незваного гостя был столь 
сильным, что Вероника Викторовна 
невольно посторонилась, тем самым 
давая ему возможность пройти в 
квартиру. Тем временем визитер 
по-хозяйски ходил по комнатам, отбра-
сывал шторы на окнах и твердил, что 
резиновые уплотнители давно пора 
менять. «Неужели вы не чувствуете, 
как дует холодом с улицы? Вот и 
на откосах образовались наледи, - 
Мужчина артистично повел рукой в 
сторону стекла и, сделав грозное лицо, 
продолжил - Створки закрываются 
не плотно, ручки должны до отказа 
проворачиваться. А балконная дверь 
и вовсе скоро отвалится. Ремонтные 
работы необходимо проводить вовремя, 
иначе может случиться так, что все 
стеклопакеты придется менять на 
новые. А это в итоге гораздо дороже 
обойдется!» 

Увидев, что Вероника уже готова 
ему поверить, специалист перешел 
к конкретному предложению: если 
они подпишут договор прямо сей-
час, то мастер придет уже завтра и 
за выходные дни все починит. И это 

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМу ДЛЯ ОбСуЖДЕНИЯ ИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ зА ПОНРАВИВшИЕСЯ СТАТЬИ? зВОНИТЕ: 261-99-99.
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Ремонт-профилактика  
от мастера-мошенника

В дверь позвонили, когда Верони-
ка Викторовна азартно замешива-
ла тесто на пироги. Кто бы это мог 
быть? Вроде до прихода гостей 
еще много времени. Сегодня день 
рождения дочери. Вероника при-
бежала к ней домой рано утром 
и, пока семья ее любимой Ната-
шеньки разошлась «по работам и 
школам», занялась подготовкой 
праздничного ужина. Вечер пят-
ницы, значит можно посидеть за 
столом подольше.

обойдется всего в 40 тысяч рублей. 
Но пусть женщину это не смущает, 
ей оформят скидку, да и всю сумму 
сразу платить не обязательно.

Честно говоря, решающим момен-
том в принятии такого решения, 
послужило желание Вероники сде-
лать подарок дочери на день рожде-
ния. Ну, когда Наташке заниматься 
окнами, и без этого дел по горло. А 
мама за нее уже все продумала и 
оплатила. Вот и будет достойный 
сюрприз для дочери.

Мастер взял деньги и исчез
Первым домой вернулся зять. Не 

успел толком раздеться, как Веро-
ника с гордостью сунула ему под 
нос договор подряда на проведение 
ремонтно-профилактических работ 
по обслуживанию оконных бло-

ков во всей квартире на 
сумму 38 400 рублей. 
Олег искренне любил 
маму своей супруги, но 
в этот раз щадить ее чув-
ства не стал. Попросил 
показать, где это у них 
с окон дует, и в каком 
именно месте она раз-
глядела наледи? Если 
где-то ручки не до конца 
проворачиваются, то он и 
сам их отремонтировать 
может. И вообще, нор-
мальные мастера сначала 
толком изучают объем 
необходимых работ, а не 
списывают цену услуги 
«с потолка».

Убедившись, что ей 
навязали совершенно 
бесполезный ремонт, Вероника Вик-
торовна призналась, что уже внесла 
11 500 задатка и разрыдалась. Даже 
не столько потраченных денег было 
жалко, сколько поразил цинизм, с 
которым с виду вполне симпатичный 
молодой человек ее обманул. Ведь 
видел, что перед ним женщина, да еще 
в почтенном возрасте, явно ничего не 
понимает в оконных блоках. Однако, 
рука не дрогнула, деньги взял с удо-
вольствием и вполне счастливый 
удалился.

К приходу дочери слезы высохли. Ей 
решили вообще ничего о случившемся 
не говорить, зачем портить праздник, 
да и помочь она все равно ничем не 
сможет. А на следующий день они с 
зятем написали заявление в адрес 
ИП с просьбой расторгнуть договор 
и вернуть задаток.

Правда в тот день к ним так никто 
и не пришел проводить ремонтно-про-
филактические работы. Не появились 

мастера и через месяц. И ответа на 
претензию о расторжении договора 
Вероника так и не получила. Пенси-
онерка, честно говоря, готова была 
забыть о случившемся. А задаток, 
который у нее взял представитель 
этого ИП, посчитать платой за пре-
поднесенный ей урок. Только мысль 
о том, что этот улыбчивый мошенник 
по-прежнему ходит по квартирам, 
ищет доверчивых людей и собирает 
с них деньги, не давала покоя. Олег 
сказал, что необходимо обращаться 
в суд. Только как писать исковое 
заявление он не знал, а Вероника 
Викторовна и вовсе никогда с этими 
юридическими премудростями не 
сталкивалась. Обратилась за помо-
щью в частное бюро, но там стоимость 
услуг оказалась довольно высокой. 
Получалось, что если удастся вернуть 
по суду задаток, его суммы не хватит 
на погашение всех расходов за услуги 
адвоката.

Визитер по-хозяйски ходил по комнатам, отбрасывал шторы на окнах и твердил, что резиновые уплотнители давно 
пора менять

если они подпишут договор прямо сейчас, то мастер придет уже завтра и за 
выходные дни все починит. и это обойдется всего в 40 тысяч рублей!

Пенсионерке не столько потраченных денег было 
жалко, сколько поразил цинизм, с которым вполне 
симпатичный молодой человек ее обманул
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Двойная цена за неисполнение 
условий договора

Выход нашел Олег. Оказалось, что 
его другу, которому бывшая жена не 
давала видеться с ребенком, помогли 
восстановить справедливость в обще-
ственной приемной «Единой России» 
депутата Государственной Думы от 
Воронежской области Сер-
гея Чижова. Вероника тоже 
решила туда обратиться.

Юрисконсульты прием-
ной парламентария сначала 
объяснили пенсионерке, что 
согласно пунктам 1, 2, 4 ста-
тьи 421 Гражданского кодекса 
РФ, граждане свободны в 
заключении договора. Это 
значит, что они могут заклю-
чить договор, как предусмо-
тренный, так и не предусмо-
тренный законом или иными 
правовыми актами, условия 
договора определяются по 
усмотрению сторон кроме 
случаев, когда содержание 
соответствующего условия 
предписано законом.

В соответствии со статьей 
309 Гражданского кодекса 
РФ обязательства должны 
исполняться надлежащим 
образом в соответствии с услови-
ями обязательства и требованиями 
законодательства, а при отсутствии 
таких требований - в соответствии 

с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

По общему правилу, установлен-
ному пунктом 1 статьи 401 Граждан-
ского кодекса РФ, лицо, не исполнив-
шее обязательства либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины 
(умысла или неосторожности), кроме 
случаев, когда законом или догово-
ром предусмотрены иные основания 
ответственности.

В силу статьи 715 Гражданского 
кодекса РФ, если подрядчик не при-
ступает своевременно к исполне-
нию договора или выполняет работу 
настолько медленно, что окончание 
ее к сроку становится явно невозмож-
ным, заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков.

Согласно пункту 1.3. срок выпол-
нения работ составляет не более 30 
рабочих дней с момента внесения 
заказчиком задатка. В нашем случае 
в указанный срок никакие работы 
выполнены не были, не смотря на то, 
что заказчица внесла задаток. То есть 
выполнила свою часть обязательства 
по договору.

В силу части 2 статьи 382 Граж-
данского кодекса, если за неисполне-
ние договора ответственна сторона, 
получившая задаток, поэтому она 
обязана уплатить другой стороне 
двойную сумму задатка. Сверх того, 
сторона, ответственная за неиспол-

Мысль о том, что этот улыбчивый мошенник по-прежнему ходит по кварти-
рам, ищет доверчивых людей и собирает с них деньги, не давала покоя

нение договора, обязана возместить 
другой стороне убытки с зачетом 
суммы задатка, если в договоре не 
предусмотрено иное.

Обязательства не выполняют только 
мошенники

В соответствии с положениями ста-
тьи 23 Закона РФ от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» за наруше-
ние сроков индивидуальный 
предприниматель, уплачивает 
заказчику за каждый день 
просрочки неустойку (пеню) 
в размере одного процента 
цены договора. Поскольку на 
момент подачи искового заяв-
ления в суд со дня заключения 
договора прошло 76 дней, то 
сумма неустойки составила 8 
740 рублей.

Что касается компенсации 
морального вреда, то она осу-
ществляется независимо от 
возмещения имущественного 
вреда и понесенных потреби-
телем убытков.

На основании указанных 
правовых норм было подго-
товлено исковое заявление, 
с требованием расторгнуть 

договор подряда, взыскать с ИП в 
пользу Вероники Викторовны сумму 
задатка - 11 500 рублей, неустойку - 8 
740 рублей и компенсацию морального 
вреда в размере 5000 рублей. А также 
взыскать с ИП в ее пользу штраф 50% от 
суммы, присужденной судом в пользу 
истца, за несоблюдение добровольного 
порядка выполнения ее законных 
требований.

Представители ИП на заседание 
не явились. Несмотря на это заочным 
решением мирового судьи исковые 
требования были удовлетворены в 
полном объеме. 

Если индивидуальный предпри-
ниматель решится проигнорировать 
решение суда, ему «помогут» рас-
платиться с долгами судебные при-
ставы-исполнители. А там, кто знает, 
возможно, таких обманутых данным 
не в меру предприимчивым коммер-
сантом пенсионерок много. И тогда его 
деятельность уже привлечет присталь-
ное внимание правоохранительных 
органов. Хищение чужого имущества 
(денег) или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием называется 
мошенничеством. 

если подрядчик не приступает к ис-
полнению договора или выполняет 
работу настолько медленно, что 
окончание ее к сроку становится явно 
невозможным, заказчик вправе от-
казаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения убытков

В соответствии с Законом «О защите 
прав потребителей» за нарушение 
сроков индивидуальный предпри-
ниматель уплачивает заказчику за 
каждый день просрочки неустойку 
(пеню) в размере одного процента 
цены договора

Хищение чужого имущества (денег) или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотре-
бления доверием называется мошенничеством

»

»

»

»

У меня в квартире низкая тем-
пература, так как нет отопления. 
Как мне документально зафик-
сировать такое нарушение?

У нас сгорел дом, находящийся 
в муниципальной собственно-
сти. Можем ли мы получить жи-
лье для временного проживания 
после пожара?

я заключил договор оказания 
услуг с адвокатом, он ничего  
не делает. Как мне поступить?

если мы с мужем разведемся и 
поделим дом, сможет ли он позд-
нее продать свою долю?

Могу ли я признать недееспособ-
ным сына, который состоит на 
учете в психоневрологическом 
диспансере?

ЖКХ

Социальное  
обеСпечение

Семейное право

ГраЖданСКое право

»
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ГРАЖДАНСКОЕ пРАВО 

ЧТОБЫ СпАТЬ СпОКОйНО
– В какой срок нужно подавать 

сведения в налоговую инспекцию?
– В силу статьи 13 Налогового 

кодекса РФ налогоплательщик обязан 
вести учет своих доходов (расходов) 
и объектов налогообложения, предо-
ставлять в налоговый орган по месту 
учета налоговую декларацию.

Согласно налоговому законода-
тельству документом, по которому 
физические лица отчитываются о полу-
ченных ими доходах и относящимся 
к ним расходов, является налоговая 
декларация.

В соответствии со статьей 229 
Налогового кодекса РФ налоговая 
декларация подается в налоговый 
орган (инспекцию ФНС России) по 
месту жительства либо месту пребы-
вания физического лица не позднее 
30 апреля года, следующего за годом, 
в котором был получен соответствую-
щий доход. При этом, согласно статье 
228 Налогового кодекса уплата суммы 
налога, которая была рассчитана 
и указана в налоговой декларации 
должна быть произведена не позднее 
15 июля года, следующего за годом 
получения дохода.

В соответствии со статьей 6.1 Нало-
гового кодекса, если 30 апреля при-
ходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, то декларация 
должна быть представлена не позднее 
ближайшего рабочего дня. Действие, 
для совершения которого установлен 
срок, может быть выполнено до 24 
часов последнего дня срока. Если 
документы либо денежные средства 
были сданы в организацию связи до 
24 часов последнего дня срока, то он 
не считается пропущенным.

Физические лица обязаны сооб-
щать о наличии у них недвижимого 

имущества и (или) транспортных 
средств в налоговый орган в случае 
неполучения уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении указанных 
объектов за период владения ими 
(пункт 2.1 статья 23, пункт 4 статья 
397, пункт 2 статья 409 Налогового 
кодекса РФ).

Согласно абзацу 3, 4 пункта 2.1 
статьи 23 Налогового кодекса ука-
занное сообщение представляется в 
налоговый орган по каждому объекту 
налогообложения однократно в срок 
до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Сообщение о наличии объекта 
налогообложения не представляется в 
инспекцию в случаях, если физическое 
лицо получало уведомление об уплате 
налога в отношении этого объекта или 
если не получало уведомление в связи 
с предоставлением ему налоговой 
льготы.

пРИГОВОР СОРНяКАМ 
– Сосед по даче в СНТ не следит 

за своим участком, из-за чего земля 
заросла травой и захламлена. Можно 
ли его привлечь к ответственности?

– Подпунктом 7 пункта 2 статьи 
19 Федерального закона от 15 апреля 
1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан» 
предусмотрено, что член СНТ обязан 
в течение трех лет освоить земельный 
участок, если иной срок не установлен 
земельным законодательством.

Гражданин обязан вести учет своих доходов (расходов) и объектов налогообло-
жения, а также предоставлять в налоговый орган по месту учета декларацию

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответ-
ственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для 
садоводства

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

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

Приемные располагаются по следующим адресам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Нижнедевицкий район, 
с. Нижнедевицк

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

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

 ВОПРОС-ОТВЕТ  
Через местные общественные приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к депутату Государственной Думы Сергею Чижову регулярно поступают 

вопросы граждан. «ГЧ» публикует ответы на самые популярные обращения.

Как следует из статьи 42 Земельного 
кодекса РФ, собственники земельных 
участков обязаны использовать их в 
соответствии с целевым назначением 
и способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, 
в том числе земле как природному 
объекту. Своевременно приступать 
к использованию земельных участ-
ков в случаях, если сроки освоения 
предусмотрены договорами, а также 
выполнять иные требования, пред-
усмотренные названным Кодексом и 
федеральными законами.

Частью 3 статьи 8.8 Кодекса об 
административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность за 
неиспользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях в 
случае, если обязанность по исполь-
зованию такого участка в течение 
установленного срока предусмотрена 
федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 При-
каза Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и 
картографии от 19 марта 2010 года № 
П/163 «Об утверждении Положения 
об Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Воронежской обла-
сти» в функции Росреестра входят, в 
том числе государственный земельный 
контроль (пункт 7.1.18), составление 
протоколов об административных 
правонарушениях, рассмотрение в 
установленном порядке дел об адми-
нистративных правонарушениях и 
наложение административных штра-
фов (пункт 7.1.39).

Таким образом, вы вправе обра-
титься с соответствующим заявлением 
к председателю СНТ либо в Управ-
ление Росреестра по Воронежской 
области с заявлением о необходимости 
проведения проверки соблюдения 
собственником соседнего участка тре-
бований земельного законодательства.

СЕМЕйНОЕ пРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ДОЛЕВАя СОБСТВЕННОСТЬ 
– Брат предлагает мне отказаться 

от наследства, поскольку считает, 
что если наследуемая квартира будет 
находиться в долях, то ее сложно 
продать. Так ли это?

– Распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех 
ее участников. Если у вас с братом не 
будет разногласий, то и особых слож-
ностей не возникнет.

В соответствии со статьей 209 
Гражданского кодекса РФ собствен-
нику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим 
имуществом. Он вправе по своему 
усмотрению совершать с принадлежа-
щим ему имуществом любые действия, 
не противоречащие закону и иным 
правовым актам, и не нарушающие 
права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц (продать, завещать, 
подарить, сдать в аренду и так далее).

Согласно статье 244 Гражданского 
кодекса РФ распоряжение имуществом, 
находящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению всех ее 
участников. Участник долевой собствен-
ности вправе по своему усмотрению 
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Продажа квартиры, находящейся в долевой собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы с 1 января 
2019 года на 7,05%, что выше индекса роста цен за 2018 год, более чем в 2 раза

зАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ОбЩЕСТВЕННуЮ ПРИЕМНуЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕцИАЛЬНОГО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 

продать, подарить, завещать, отдать в 
залог свою долю либо распорядиться ею 
иным образом с соблюдением правил, 
предусмотренных статьей 250 настоя-
щего Кодекса. В частности, при продаже 
доли в квартире постороннему лицу, 
остальные собственники долей имеют 
преимущественное право покупки этой 
доли по той же цене, за которую она про-
дается, и на прочих равных условиях.

Продавец обязан известить осталь-
ных участников о своем намерении 
продать долю. Извещение составляется 
в письменной форме, в нем указыва-
ются цена и иные условия продажи.

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 другому лицу.

Сделка по продаже доли посто-
роннему лицу может быть совершена 
не ранее чем по истечении месяца со 
дня извещения продавцом остальных 
участников долевой собственности.

Если все остальные собственники 
долей в письменной форме откажутся 
от преимущественного права покупки, 
сделка может быть совершена до исте-
чения указанного срока (пункт 2 статьи 
250 Гражданского кодекса РФ).

Сделки по отчуждению долей в 
праве общей собственности на недви-
жимое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками доле-
вой собственности своих долей по 
одной сделке, подлежат 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 собственник узнал 
или должен был узнать о нарушении 
его права.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСпЕЧЕНИЕ

пОВЫШЕНИЕ пЕНСИИ 
– В этом году должны повысить 

пенсии, а насколько их повышали в 
2016, 2017 и 2018 годах?

– Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы с 1 
января 2019 года на 7,05%, что выше 
индекса роста цен за 2018 год, более чем 
в 2 раза. Стоимость одного пенсион-
ного коэффициента после повышения 
составит 87,24 рубля, размер фикси-
рованной выплаты – 5 334,19 рубля.

Социальные пенсии индексируются 
с 1 апреля 2018 года на 2,9% с учетом 
темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера в Российской Федерации 
за прошедший год.

В 2016 году страховая пенсия 
проиндексирована на 4%, стоимость 
пенсионного коэффициента после 
индексации – 74,26, социальная пенсия 
проиндексирована также на 4%.

В 2017 году 1 февраля страховая 
пенсия была проиндексирована на 
5,4%, а затем – с 1 апреля – прошла 
дополнительная индексация до 5,8%, 
стоимость пенсионного коэффициента 
после индексации 78,58; социальная 
пенсия проиндексирована на 1,5%.

В 2018 году индексация прошла 
на месяц раньше обычного, то есть в 
январе, и составила 3,7% при инфляции 
в 2017 году в 2,5%.

В результате индексаций страхо-
вых и социальных пенсий в 2019 году 
средние размеры пенсий составят:

– страховая по старости – 14 185 
рублей;

– страховая по инвалидности – 8 
791 рублей;

– страховая по случаю потери 
кормильца – 8 856 рублей;

– социальная пенсия – 9 082 рублей;
– пенсии граждан из числа инва-

лидов вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии, – 30 
093 и 35 615 рублей соответственно.

Важно помнить, что минимальный 
уровень пенсионного обеспечения 
неработающих россиян всегда будет 
не ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии вместе 
с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социальная 
доплата.

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ

ИщЕМ «ДОБРОГО» ВРАЧА 
– хирург сказал, что мне необхо-

дима операция, но мне бы не хотелось 
этого. Могу ли я по страховому полису 
получить консультацию врача в другой 
поликлинике?

– Да, если у вас есть страховой 
полис обязательного медицинского 
страхования, то вы имеете право сами 
выбрать для лечения медучреждение, 
специалиста и врача.

В силу статьи 45 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» полис 
является документом, удостоверяющим 
право застрахованного на бесплатное 
оказание медпомощи на всей терри-
тории РФ в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования.

В силу статьи 16 указанного Феде-
рального закона застрахованные лица 
имеют право: 

1) на бесплатное оказание им меди-
цинской помощи медицинскими орга-
низациями при наступлении страхового 
случая:

– на всей территории РФ в объеме, 
установленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхования;

– на территории субъекта, в котором 
выдан полис обязательного медицин-
ского страхования, в объеме, установ-
ленном территориальной программой 
обязательного медицинского страхо-
вания;

2) на выбор страховой медицинской 
организации путем подачи заявления в 
порядке, установленном правилами обя-
зательного медицинского страхования;

3) выбор врача путем подачи заявле-
ния лично или через своего представи-
теля на имя руководителя медицинской 
организации в соответствии с законо-
дательством в сфере охраны здоровья;

4) получение от территориального 
фонда, страховой медицинской орга-
низации и медицинских организаций 
достоверной информации о видах, 
качестве и об условиях предоставления 
медицинской помощи.

Таким образом, согласно положе-
ниям Федерального закона о меди-
цинском страховании, если у человека 
есть полис ОМС, то он, безусловно, 
имеет право на бесплатные приемы у 
врача поликлиники (это прописано и 
на обороте самого страхового полиса). 
Кроме этого, законы об ОМС дают право 
пациентам самим выбрать для лечения 
медучреждения и специалиста, врача 
(статья 21 Закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации»).

Решение собрания собственников жи-
лья в многоквартирном доме вправе 
оспорить в суде жилец, не принимав-
ший участия в собрании или голосо-
вавший против принятия оспаривае-
мого решения

ЖКх

ВАЖНО МНЕНИЕ  
КАЖДОГО ЖИЛЬЦА 

– Как мне отменить протокол 
общего собрания жильцов нашего 
дома? я с ним не согласна.

– У вас есть право в течение 6 меся-
цев с момента проведения общего 
собрания обратиться в суд с исковым 
заявлением о признании его решения 
недействительным.

В соответствии со статьей 181.1 Граж-
данского кодекса РФ решение собрания 
порождает правовые последствия для 
всех лиц, имевших право участвовать 
в данном собрании, а также для иных 
лиц, если это установлено законом или 
вытекает из существа отношений.

Согласно статье 181.4 Граждан-
ского кодекса РФ решение собрания 
может быть признано судом недействи-
тельным при нарушении требований 
закона, в том числе в случае, если:

1) допущено существенное нару-
шение порядка созыва, подготовки и 
проведения собрания, влияющее на 
волеизъявление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени 
участника собрания, отсутствовали 
полномочия;

3) допущено нарушение равенства 
прав участников собрания при его 
проведении;

4) допущено существенное наруше-
ние правил составления протокола, в 
том числе правила о письменной форме 
протокола.

Решение собрания вправе оспорить 
в суде участник соответствующего 
гражданско-правового сообщества, 
не принимавший участия в собрании 
или голосовавший против принятия 
оспариваемого решения.

Оно может быть оспорено в суде в 
течение шести месяцев со дня, когда 
жилец, права которого нарушены при-
нятием решения, узнал или должен 
был узнать об этом, но не позднее двух 
лет со дня, когда сведения о принятом 
решении стали общедоступными.

Лицо, оспаривающее решение 
собрания, должно заблаговременно 
уведомить в письменной форме участ-
ников соответствующего гражданско-
правового сообщества о намерении 
обратиться с иском в суд, а также 
представить им иную информацию, 
имеющую отношение к делу.

Собственник помещения в много-
квартирном доме вправе обжаловать 
в суд решение, принятое общим собра-
нием с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса РФ, в случае, если он не 
принимал участие в этом собрании или 
голосовал против принятия его решения 
и если таким решением нарушены его 
права и законные интересы. *
* Часть 6 статьи 46 Жилищного кодекса РФ
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В Черноземье Выбрали самую 
красиВую деВушку 

 центР галеРеи чижова

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ фОТООТЧЕТА С кОНкуРСА ДОСТуПНА НА САЙТЕ INFOVORONEZH.RU

26 декабря гости арт-шоу-ресторана «балаган-сити» пребы-
вали в замечательном настроении, хотя у них и кружились 
головы от высокой концентрации прекрасного, – за глав-
ную корону и право носить почетный титул первой краса-
вицы черноземья боролись девять финалисток конкурса 
«краса воронежского края – 2018».

Людмила ОКРУЖКО, победительница конкурса красоты  
«Краса Воронежского Края – 2018»

– Эмоции переполняют меня! Я безумно рада 
достижению поставленной цели и уже пред-
вкушаю новые, еще более яркие жизненные 
победы! До последнего ни одна из нас не зна-
ла, кому достанется титул «Красы Воронеж-
ского Края – 2018».

В Молодежную женскую организацию «В 
Красоте – Сила» я пришла по рекомендации 
знакомой, но тогда морально не была готова 
к участию в конкурсе. За год я внутренне вы-
росла, и вот получила результат.

Конкуренция была высокой! Конечно, каждая 
мечтала о победе и много работала, чтобы осу-
ществить свою мечту. И все же мы стали ко-
мандой единомышленников. Кстати, благодаря 
конкурсу я пересмотрела круг общения, смогла 
правильно расставить жизненные приоритеты. 

Нас объединяет не просто стремление реа-
лизовать себя и добиться успеха. Мы имеем 
общую, глобальную цель – сделать мир лучше!

Я благодарна Центру Галереи Чижова и Мо-
лодежной Женской Организации «В Красоте 
– Сила!» за бесценный опыт участия в соци-
ально значимых и благотворительных проек-
тах, за личностный и профессиональный рост. 

И победа в конкурсе для меня – это только на-
чало, теперь моя задача – ежедневно своими 
поступками подтверждать, что я достойна ко-
роны: быть примером успешной личности, раз-
виваться и вдохновлять людей на созидание.

шоу началось с кокетливого номера «снегурочки»

Превосходные внешние данные, духовная красота, актив-
ная жизненная позиция и постоянная работа над собой – 
качества, присущие каждой финалистке

зажигательный танец в стилизованных народных костю-
мах завершился взрывными аплодисментами – зрители 
были в восторге

Ежегодное светское мероприятие традиционно проходит в дека-
бре и является, пожалуй, самым масштабным, ярким, зрелищным и 
интригующим. Участие в проекте помогает активным, талантливым и 
целеустремленным девушкам поверить в себя, раскрыть способности 
и фактически дает им путевку в новую жизнь.

Конкурсантки порадовали не только превосходным внешними дан-
ными – внутреннее благородство, духовная красота, активная жиз-
ненная позиция и постоянная работа над собой были обязательными 
условиями прохождения отборочного тура. Стать финалисткой было 
непросто: каждая прошла путь многочасовых изматывающих фотосес-
сий, репетиций и тренингов. Также во время подготовки к конкурсу при 
поддержке «Благотворительного Фонда Чижова» девушки инициирова-
ли флешмоб в поддержку Макара Рындина и помогли в сборе средств 
на лечение мальчика. Будьте уверены: на заключительном шоу мы уви-
дели действительно лучших из лучших. 

Выступление девушек началось с игривой танцевальной постановки 
«Снегурочки» и «визиток» – конкурсантки рассказали о себе, планах на 
будущее и о том, каким образом собираются преобразить регион в слу-
чае победы. Далее всех собравшихся ожидало бикини-шоу и интеллек-
туальный конкурс – точеные фигуры участниц, их смекалка и умение бы-
стро найти ответ на неожиданный вопрос окончательно покорили гостей.

Упор в шоу делался на хореографию: приятным сюрпризом стал 
зажигательный танец в стилизованных народных костюмах. О том, на-
сколько выступление пришлось по вкусу зрителям можно было судить 
по взрывным аплодисментам. Номер завершился благотворительным 
аукционом: лоты девушки делали собственными руками. Вырученные 
средства были переданы в «Благотворительный Фонд Чижова».

Наталья и Юрий Окружко,  
родители победительницы

– Для нас наша дочь и так самая красивая, но 
от победы пока и сами пребываем в состоянии 
шока. Мы очень рады и гордимся своей девоч-
кой и поздравляем ее с покорением этой высо-
ты! Главной целью участия в конкурсе «Краса 
Воронежского Края –2018» было преодоление 
излишней скромности. Мы с детства говорили 

ей, что надо трудиться и жить честно, хотя и понимали, что не всегда жизнь спра-
ведлива. Но лучшие надежды оправдались – видимо, все сделали правильно. Наша 
дочь – трудолюбивый человек – 15 лет занималась танцами – она бронзовый призер 
Чемпионата мира по спортивным танцам, многократный призер Чемпионатов России.

Решение участвовать в конкурсе приняла сама, и это абсолютно ее победа. С тех пор, 
как Людмила пришла в Молодежную женскую организацию «В Красоте – Сила», она 
стала более открытой, общительной, собранной. В ее возрасте очень важно попасть 
в правильное окружение! Поэтому мы рады, что наша дочь стала частью организации 
«В Красоте – Сила».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ фОТООТЧЕТА С кОНкуРСА ДОСТуПНА НА САЙТЕ INFOVORONEZH.RU

Анастасия ЧЕРНЯЕВА,  
ІІІ «Вице-Краса»

– В Молодежную женскую органи-
зацию «В Красоте – Сила» я пришла 
еще в 2015 году, когда мне было 17 
лет. За это время стала более уверен-
ной в себе, организованной. Провожу 
здесь очень много времени, однако 
проблем с учебой у меня не возник-
ло, все потому, что благодаря мудрым 
наставникам научилась грамотно 
планировать время.

Я очень рада титулу «Вице-Краса» – 
также я получила трудоустройство в 
Ассоциации «Галерея Чижова». Хоте-
ла бы выразить благодарность каждо-
му сотруднику Молодежной женской 
организации «В Красоте – Сила».

И конечно же хочется дальше про-
должить развиваться в команде Мо-
лодежной Женской Организации «В 
Красоте Сила», не останавливаться на 
достигнутом! Ведь вместе мы можем 
многого добиться и, действительно, 
изменить мир к лучшему: сделать его 
прекраснее, добрее и справедливее!

как признались девушки, вол-
нение прошло, когда они вышли 
на сцену и увидели лица близких 
людей

В очередном выступлении финалистки продемонстрировали 
собственноручно сделанные лоты – все вырученные сред-
ства были переданы в «благотворительный Фонд Чижова»

Победительница 
получила путевку в 
Тайланд на райский 
остров Пхукет

В интеллектуальном шоу девуш-
ки показали, что обладают сме-
калкой и находчивостью

Призовой фонд конкурса «краса Воронежского края – 2018» составил бо-
лее миллиона рублейбикини-шоу позволило девушкам продемонстрировать 

свои точеные фигуры

На протяжении вечера все желающие могли прого-
лосовать за понравившуюся конкурсантку: для этого 
необходимо было приобрести и заполнить специаль-
ный купон – вырученные средства также перечислены 
в «Благотворительный фонд Чижова». Именно таким 
образом в итоге определили победительницу номина-
ции «Мисс зрительских симпатий».

Завершающий выход финалисток стал поистине 
ослепительным, самым нежным и женственным: свер-
кающие платья, грациозные плавные движения, – де-
вушки буквально порхали. Гости смотрели, как заво-
роженные, – от участниц действительно невозможно 
было оторвать глаз. После сего действа и состоялось 
долгожданное подведение итогов конкурса.

По результатам длительного и, видимо, непростого совещания членов 
жюри главный титул «Краса Воронежского края – 2018» достался Людмиле 
Окружко. Девушка отправилась в путешествие на райский остров Пхукет. Во 
время торжественной присяги новая королева красоты пообещала, что столь 
почетное звание будет нести с достоинством и для многих станет олицетво-
рением красоты и женственности. Звания «Вице-Краса» удостоились три 
девушки: Анна Боловина, получившая еще один 
титул – «Мисс-бикини», Ирина Пушкарская, став-
шая еще и «Мисс-благотворительность», и Ана-
стасия Черняева. «Мисс зрительских симпатий» 
стала Алиса Горлова, «Мисс Fashion Collection» – 
Анастасия Буяновская, «Мисс In Beauty Force» – 
Виктория Урсу, «Мисс-спорт» – Марина Бачурина 
и «Мисс-талант» – Анастасия Ерохина.

Призовой фонд конкурса составил 
более миллиона рублей! Девушки были 
награждены дипломами и получили 
сертификаты на шопинг в бутиках Hugo 
Boss, Emporio Armani, Escada Sport, 
Tommy Hilfiger, в ювелирный салон «Зо-
лотые Россыпи», мультибрендовый ма-
газин товаров для дома Gallery Home, 
магазин одежды от российских дизай-
неров Оазис, а также наборы космети-
ки и роскошное белье от итальянского 
бренда Yamamay.

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

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

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

клининговая компания
уборщица
Обязанности:
• уборка торгового зала и офисных помещений;

• поддержание порядка торгового зала в тече-
ние дня.
Требования:
• пунктуальность;
• аккуратность; 
• ответственность.
Условия:
• график работы: 2/2, с 7:00 до 19:00 (день) или 
с 22:00 до 7:00 (ночь); 7/1, с 7:00 до 13:00;
7/7, с 8:00 до 20:00;
• заработная плата – от 15 000 рублей. 

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

автомоечный  
комплекс

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

сеть супермаркетов  
«мир вкуса»

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

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

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

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

оПераТор  
ПиВоВаренноГо 
ПроизВодсТВа
Обязанности:
• дробление солода и засыпь;
• отслеживание процесса варки.

Требования:
• образование среднетехническое, неокончен-
ное высшее технологическое;
• аккуратность, ответственность.

Условия:
• график работы: 2/2, с 10:00 до 22:00;
• заработная плата – 20 000 рублей.

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

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

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

Посудомойщица
Обязанности:
• мытье посуды (машинное и ручное);
• поддержание порядка на рабочем месте.

Требования:
• аккуратность;
• исполнительность; 
• трудолюбие.

Условия:
• график работы: сменный, 3/3, с 8:00 до 20:00 
(день) или с 20:00 до 8:00 (ночь);
• заработная плата – от 15 000 рублей.

редакция газеты 
«Галерея Чижова»

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

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

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

ксения марГариТа карина алиса

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

Кадровая политика компании направлена на максимальное раскрытие способностей сотрудников. Мы приветствуем широту 
взглядов, инициативность и креативность в каждом работнике. Многопрофильность направлений бизнеса компании способствует  

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

Сориентироваться в многообразии возможностей, которые Ассоциация «Галерея Чижова» открывает энергичным  
и талантливым кадрам, вам помогут наши профессиональные, милые и позитивные специалисты по подбору персонала.  

Они охотно ответят на все ваши вопросы о трудоустройстве.

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

бОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕбОВАНИЙ к СОИСкАТЕЛЯМ И ИНфОРМАцИЮ О ВАкАНСИЯХ уТОЧНЯЙТЕ В СЛуЖбЕ ПЕРСОНАЛА

рабоТа В ассоциации «Галерея ЧижоВа» – эТо:
ОФИцИАЛьНОЕ  
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ПОЛНый  
СОцПАКЕТ

РАБОТА  
В цЕНТРЕ ГОРОДА

 тРудоустРойство
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Пора новогодних каникул подошла к концу, и вопрос «в чем пойти на работу»  
звучит все чаще. Стилисты Центра Галереи Чижова предлагают вам комплекты офисной 
одежды, которые создадут хорошее настроение в первые рабочие дни нового года.  
Приятный сюрприз – все представленные вещи вы можете купить со скидкой до 50%.

ИНфОРМАцИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА МОМЕНТ ПубЛИкАцИИ. цЕНЫ И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОГуТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ укАзАННЫХ. ПОДРОбНОСТИ уТОЧНЯЙТЕ у ПРОДАВцОВ МАГАзИНОВ. РЕкЛАМА

Платье, 3 951 руб., 1 975 руб.,  
Trends Brends, «Оазис»,  

3 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли, 11 990 руб., 7 360 руб.,  

Paolo Conte, 3 этаж Центра Галереи Чижова
 

Блузка, 3 500 руб., 1 750 руб., Villagi, 
«Оазис», 3 этаж Центра Галереи Чижова

Юбка, 2 600 руб., 1 300 руб., Villagi, «Оазис», 
3 этаж Центра Галереи Чижова

Туфли, 10 680 руб., 6 340 руб., Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Ramsey/KIP,  
2 этаж нового Атриумного зала 
Центра Галереи Чижова
Пиджак, 38 590 руб., 27 013 руб.
Сорочка, 4 790 руб., 3 353 руб.
Кардиган, 5 290 руб., 3 073 руб.
Джинсы, 4 400 руб., 3 080 руб.
Туфли, 10 990 руб., 7 693 руб.

Ramsey/KIP,  
2 этаж нового Атриумного зала Центра Галереи Чижова

Пиджак, 13 990 руб., 9 793 руб.
Сорочка, 3 990 руб., 2 793 руб.

Кардиган, 5 090 руб., 3 563 руб.
Брюки, 4 990 руб., 3 080 руб.
Туфли, 10 990 руб., 7 693 руб.
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бОЛЬшЕ НОВОСТЕЙ Из МИРА куЛЬТуРЫ – НА САЙТЕ ИА «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
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must Be tHeReФилЬмы нЕдЕли

В центре сюжета вновь оказывается боксер Адонис Крид, пыта-
ющийся балансировать между личными обязательствами и под-
готовкой к своему следующему поединку, который станет самым 
большим вызовом в его жизни. Встреча лицом к лицу с противни-
ком, тесно связанным с прошлым семьи спортсмена, только уси-
ливает напряжение на ринге. Рокки Бальбоа по-прежнему рядом с 
Адонисом. Вместе им предется столкнуться с общим наследием и 

понять, за что стоит бороться...

У Майи есть шанс доказать снобам с 
Мэдисон Авеню, что врожденный та-
лант и блестящий креатив так же важ-
ны, как и диплом престижного универ-
ситета. И не имеет значения, что было 

в прошлом!

Что делать, если тебя и твоего лю-
бимого хозяина разделяют сотни 
километров? Ответ прост: вер-
нуться домой. Путь собаки Беллы 
будет полон невероятных приклю-
чений, опасностей и удивительных 

открытий.
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а Путь домой
Семейная мелодрама (6+)

Начни сначала
комедия (16+)

Крид-2
Боевик (16+)

Город в облаках
Создатели четвертой части 

ледяной эпопеи подготовили 
целый ряд сюрпризов. Во-
первых, возвращение всех 
главных героев, включая Рол-
лана. Во-вторых, перевопло-
щение персонажей. Снежная 
Королева, к примеру, неожи-
данно становится союзником 
Герды и даже спасает Кая от 
верной гибели. В-третьих, оби-
лие спецэффектов. Пейзажи 
поражают своей красотой, батальные сце-
ны – масштабом, а лава и морские волны 
– реалистичностью.

«У нас появились летающие корабли и 
даже пиратский город в облаках. Для это-
го была разработана специальная система, 
– рассказывает Владимир Николаев. – Мы 
создали дневные облака, ночные, закат-
ные… Благодаря новой технологии это все 
выглядит красиво и эпично. Раньше, в ос-
новном, работали со снегом и льдом».

Королевская поступь
В новой картине сталкиваются наука и ма-

гия, прогресс и волшебство. Герои объеди-
няются в борьбе против могущественного 
короля Харальда, который решил изгнать из 
страны всех волшебников, в том числе ро-
дителей Герды.

Стоимость фильма порядка 6 миллионов 
долларов. Часть этих средств из федераль-
ной казны: Wizart Animation поддерживает 
Фонд кино.

«Несмотря на то, что бюджет фильма не 
изменился, качество выросло, – уверен ис-
полнительный продюсер студии. – Люди 
стали гораздо опытнее, так как мы работаем 
над франшизой уже 8 лет. Надеемся, зри-
тели оценят. Помимо стран СНГ, «Снежную 
Королеву: Зазеркалье» увидят в Польше, 
Югославии, Чехии, Латвии, Литве, Германии, 
Англии, Франции и Китае».

Путешествие  
в Зазеркалье

1 января на широкие экраны вышел мультфильм «Снежная Короле-
ва: Зазеркалье». Воронежская студия Wizart Animation сделала пре-
красный новогодний подарок всем любителям анимации: эта работа 
заинтересует не только детей, но и взрослых. Ведь, как говорит ис-
полнительный продюсер компании Владимир Николаев, «мы снима-
ем осмысленные фильмы про общечеловеческие ценности».

«В России мы никогда не оку-
пимся, поэтому рассчитываем на 
францию, Англию и китай»
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В китае благодаря 
сарафанному радио 
реакция на фильмы 
гораздо быстрее, чем 
у нас. Расписание ме-

няется каждый день. 
Если кино не зашло, 
его снимают. Мульт-
фильм «Гринч», к при-
меру, там провалился
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ПО ВОПРОСАМ ИНфОРМАцИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И РАзМЕЩЕНИЯ РЕкЛАМЫ В эТОЙ РубРИкЕ зВОНИТЕ ПО ТЕЛЕфОНу 239-09-68

сТоиТ ПосеТиТь

12 января, 13:00, показ комедии «Пет-
сон и Финдус: лучшее на свете рожде-
ство» в книжном клубе «Петровский». 
цена билета – 200 рублей (в день меро-
приятия – 300).

Старик Петсон и кот Финдус живут в ма-
леньком доме на краю деревни. Они меч-
тают о лучшем на свете Рождестве, но в 
процессе подготовки все идет не по плану. 
Финдус боится, что праздник придется отменить и старается всеми силами по-
мочь другу – на свой манер. Множество приключений предстоит пережить не 
только главным героям, но и их соседям и друзьям. Это второй фильм трило-
гии, снятой по мотивам книг шведского писателя Свена Нурдквиста.

13 января, 18:00, святочные посиделки 
с ансамблем «Терем» в книжном клубе 
«Петровский». цена билета – 200 ру-
блей (в день мероприятия – 300).

Программа «Кому поем, тому добро» 
подготовлена на основе подлинных све-
дений о традициях праздников периода 
Святок: Рождества, Нового года, Креще-
ния. В исполнении участников ансамбля 
Воронежского государственного университета прозвучат народные песни 
зимнего календаря: колядки и христославия. Гости мероприятия познако-
мятся с подблюдными гаданиями и молодежными вечерочными играми.

11 января, 19:00, концерт Эмиland при участии проекта «ВЛЮБЛЕНы» в 
Книжном клубе «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 
200 рублей (в день мероприятия – 300).

13 января, 19:00, концерт «Золотые хиты советской эстрады» в сопрово-
ждении симфонического оркестра в Театре оперы и балета (площадь Лени-
на, 7). Стоимость билетов – от 300 до 700 рублей.

15 января, 19:00, лекция «от энтузиазма 
к отвращению» практикующих психо-
логов юлии Чекмаревой и Владимира 
цуранкова в книжном клубе «Петров-
ский». цена билета – 300 рублей.

Эмоциональное выгорание – проблема, 
с которой люди сталкиваются довольно 
часто. Раньше об этом говорили только в 
контексте профессиональной деятельно-
сти. Но мир изменился, и синдром нашел новые формы проявления. Постоян-
ный стресс, ускоренный ритм жизни, невероятное количество возможностей 
для развития, самореализации, проведения досуга, карьерного роста, поис-
ков смысла... Столько перспектив, чтобы быть эффективным, все успевать и 
не стоять на месте! Но что мешает нам? И как с этим бороться?
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Ольга ЛАСКИНА

Голос за кадром
Озвучивали мультфильм зна-

менитые актеры дубляжа.
«Чаще всего мы задействуем 

профессионалов, – поясняет 
режиссер Алексей цицилин. – 
Если говорить о моих личных 
предпочтениях, мне понрави-
лась работа Владимира 
Зайцева, у него получил-
ся очень харизматичный 
злодей. Голос Джокера и 
Железного человека у нас 
стал голосом короля Ха-
ральда. В этого персона-
жа нельзя не влюбиться, 
хотя он – полный негодяй».

По словам Алексея, ког-
да на озвучку приходят 
известные персоны, всег-
да есть опасение, что это 
лишь медийные личности, 
которые ничего не умеют. 
Однако, четвертая «Коро-
лева» доказывает, что это 
не так.

«Все были на уровне. 
Надежда Ангарская, к 
примеру, виртуозно озву-
чила цыганку-шарлатан-
ку Лилит, – продолжает 
рассказывать режиссер. 
– В этот раз ни за кого 
не было стыдно. Хотя 
ранее случалось, что 
медийные персоны де-
лали плохой дубляж. И, несмотря на то, 
что какие-то деньги уже были потрачены, 
нам приходилось перезаписывать».

Помимо Надежды Ангар-
ской жители России услышат 
Ирину Безрукову (волшебни-
ца Уна, мать Герды) и Ляйсан 
Утяшеву (Альфида).

«Мы предложили Ляйсан 
несколько ролей на выбор, 
который в итоге сделала ее 
дочь. София попросила маму, 
чтобы она озвучивала Аль-
фиду, – вспоминает Алексей 

цицилин. – Это пиратка, которая привыкла 
командовать, а Ляйсан в жизни ни на кого 
голос не повышала. Мы сказали ей: забудьте 
про все и начинайте ругаться, и она почув-
ствовала как это здорово».

Продолжение  
следует?

Будет ли пятая «Королева»? Все зависит 
от кассовых сборов четвертой части, гово-
рят представители студии Wizart.

«Если на ключевых территориях фильм 
покажет себя хорошо, мы напишем сцена-
рий, сделаем раскадровку и отдадим все 
это китайским коллегам, потому что команда 
уже устала от этой истории, – комментирует 
исполнительный продюсер Владимир Нико-
лаев. – Студия будет осуществлять творче-
ский надзор. Персонажи и креатив буду на-
шими, а производство китайским. А мы тем 
временем займемся новыми франшизами».

Кстати, воронежские 
мультипликаторы пла-
нируют запустить сери-
ал «Снежная Королева». 
Первые три 11-минут-
ных серий уже готовы и 
в этом году появятся на 
телеканале «Карусель». 
Всего же их будет 52.

ТеаТральная аФиша
камерный ТеаТр (улица карла маркса, 55а)
11 января – «Трамвай «Желание» (драма, Теннесси Уильямс)
13 января – «Дядя Ваня» (сцены из деревенской жизни, Антон Чехов)
15-16 января – «Одноклассники» (драма, Тадеуш Слободзянек)

никиТинский ТеаТр (улица никиТинская, 1)
12 января – «Поминальная молитва» (трагикомедия, Григорий Горин)
13 января – «Втроем» (две пьесы о счастье, Люся Гварамадзе)
15 января – «Свои люди – сочтемся» (комедия, Александр Островский)

ТеаТр оПеры и балеТа (Площадь ленина, 7)
16 января – «Марица» (оперетта, Имре Кальман)
17 января – «Юнона и Авось» (рок-балет, Алексей Рыбников)
18 января – «Граф Люксембург» (оперетта, Франц Легар)

Первая картина франшизы вы-
шла в 2012 году, с тех пор бренд 
«Снежная Королева» принес студии 
Wizart Animation более 100 милли-
онов долларов. Это самый успеш-
ный анимационный проект России 
за рубежом. На сегодняшний день 
фильмы проданы в 150 стран мира 
и переведены на 30 языков.

СПРАВКА «ГЧ»

Над «королевой» работали около 
300 человек, половина из них – 
наши земляки
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Горизонталь: 
2. Мандарин. 5. Умка. 6. Баня. 7. Бекман. 10. Одоевский. 13. Ведро.  
15. Роу. 17. Свинья. 18. Монголия. 19. Гирлянда.
Вертикаль: 
1. Янус. 2. Мишура. 3. Италия. 4. Маска. 8. Кострома. 9. Гоголь.  
11. Сентябрь. 12. Трико. 14. Носок. 16. Ангел.
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Горизонталь
1. Русский поэт, автор поэмы «Мороз, Красный нос». 5. В какой стране по почте была 
отправлена первая новогодняя открытка? 7. Новогодний «коллега» серпантина.  
8. Насмешка судьбы из новогоднего шедевра Эльдара Рязанова. 10. В какой стране 
Новый год наступает в самое жаркое время года и его приход отмечается «фестивалем 
воды»? 11. Рождественский балет Чайковского. 12. Метательный снег. 13. Новогод-
ний телефильм по сценарию братьев Стругацких. 15. Настенное расписание года.  
17. Как зовут Калмыцкого Деда Мороза? 18. В каком российском городе располагается 
резиденция главного зимнего персонажа? (Великий…).

Вертикаль 
1. Северный ветер. 2. Друг Герды. 3. Какая башня появляется на экранах в новогод-
нюю ночь? 4. Назовите главного новогоднего волшебника Норвегии, выполняющего 
функции Деда Мороза. 6. Как называют Деда Мороза в Австрии? 9. Транспорт 
Санта-Клауса. 14. Фамилия ответственного работника, старательно портившего 
карнавальную ночь в одноименном фильме Эльдара Рязанова. 15. Скользкий стадион.  
16. «Дверь» для Санта-Клауса.

Стрельцы будут нацелены на 
активную деятельность по бла-
гоустройству жилища. Огром-
ное количество энергии может 
расходоваться на проведение 
ремонта, генеральную уборку и 
перепланировку с перестановкой 
мебели. Отношения с членами 
семьи станут более практичными 
и конструктивными. Вы найдете 
взаимопонимание, ваши инициа-
тивы будут одобрены.

Напрасно Водолеи боялись пере-
мен – события покажут, что все 
идет по лучшему сценарию и 
выбранный курс верен. Так дер-
жать! Ваше сильное качество – 
креативность. Используйте его, 
когда обнаружите, что увязли в 
рутине. Неожиданная идея спа-
сет положение. Звезды советуют 
ставить перед собой масштабные 
и серьезные задачи и смело при-
ступать к их решению.

Козероги способны добиться 
больших успехов в реализации 
своих планов. Удача сопутствует 
во всем. Любые личные начина-
ния будут поддержаны друзьями 
и единомышленниками. Хорошо 
составлять среднесрочный и 
долгосрочный план действий. 
Кроме того, вы почувствуете в 
себе дар предвидения и благо-
даря этому сможете обходить 
любые неприятности.

Скорпионов ждут перемены в 
сфере карьеры. Измениться мо-
гут график работы, зарплата, ус-
ловия труда. Возможен переезд в 
другой офис. Не сопротивляйтесь 
происходящему, постарайтесь 
найти в нем плюсы. В ближайшие 
дни вы получите право гордить-
ся собой: будет подведен итог 
работы, которой вы занимались 
в последнее время. Результаты 
впечатлят и вас, и руководство.

После новогодних каникул мно-
гие Весы обнаружат, что потра-
тили слишком много денег, и 
решат срочно исправить ситуа-
цию. Не волнуйтесь: вы сумеете 
заработать, если сконцентрируе-
тесь на своих непосредственных 
обязанностях. Уже к концу меся-
ца вы сможете уладить матери-
альные проблемы. Поддержать 
здоровье помогут занятия в тре-
нажерном зале, бассейн.

У Львов появится шанс про-
явить свои таланты и стать пер-
вым кандидатом на повыше-
ние. Это очень хорошо, однако 
не спешите праздновать успех, 
пусть все пройдет тихо. Лучше 
сосредоточьтесь на делах, по-
старайтесь как можно скорее 
освоить новые навыки, которые 
пригодятся в работе. Тогда ни 
у кого не возникнет вопросов, 
почему начальство решило от-
метить именно вас.

Готовьтесь получить небывалый 
прилив жизненных сил. Особен-
но удачными ближайшие дни 
станут для тех, кто посвятил себя 
творческой деятельности. Рыбы 
легко и быстро осуществят все 
задуманное, что позволит до-
биться признания и отличного 
материального вознаграждения. 
Тем, кто по долгу службы зани-
маются документами, рекомен-
дуется быть внимательнее.

Девы как никогда будут вовле-
чены в общественные дела кол-
лектива и организации в целом. 
У вас полно идей – и большин-
ство из них встретят поддержку 
у окружающих. Главное – не 
пытайтесь доминировать. Для 
успешного разрешения неко-
торой ситуации вам понадо-
бится помощь влиятельного 
человека. Скорее всего, такой в 
вашем окружении есть.

В первую половину месяца ста-
нут известны итоги дела, над 
которым трудились длительный 
период. Вероятнее всего, вы 
останетесь довольны результа-
том. Возможны незапланирован-
ные командировки. Отказывать-
ся не стоит – поездки пройдут 
успешно. Одиноким представи-
телям знака звезды приготовили 
приятные новости, не исключено 
романтическое знакомство.

В ближайшее время Овнам не 
рекомендуется перенапрягать-
ся. После прогулок или занятий 
спортом можно позволить себе 
пару часов полной релаксации. 
Помните и об укреплении имму-
нитета. Пейте витамины, свеже-
выжатые соки, используйте боль-
ше овощей и фруктов в рационе. 
Отличный период для сбора и 
обработки информации в про-
фессиональной сфере, а также 
для повышения квалификации.

Ракам представится возмож-
ность добраться до желанной 
цели. Судьба словно распахнет 
перед вами дверь. Встав перед 
жизненной дилеммой, попросите 
любимого человека или доверен-
ного коллегу помочь в выборе ре-
шения и прислушайтесь к совету. 
Близкие готовы поддержать вас в 
любой ситуации. Главное, сами 
не переживайте из-за мелочей – 
они того не стоят.

Уважение коллег, благосклон-
ность со стороны руковод-
ства – вы хорошо потруди-
лись в минувшем году. Не 
стоит останавливаться на до-
стигнутом. После праздников 
приступайте сразу к делу, не 
сомневайтесь, вас поддер-
жат. Старайтесь чаще гулять 
на свежем воздухе и прове-
тривать помещение. Хорошо 
пройти курс массажа, посе-
тить бассейн.
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Дарья МЕЛЬНИкОВА
исполнительница роли Жени 

Васнецовой в сериале «Папины 
дочки»

Маколей кАЛкИН
исполнитель главной роли в 

фильме «Один дома»

эмма уОТСОН
исполнительница роли Гер-
мионы Грейнджер в фильме 

«Гарри Поттер»

Дэниел РэДкЛИфф
исполнитель роли Гарри 

Поттера в многолетней серии 
одноименных фильмов

Марианна ИОНЕСЯН
исполнительница роли Юли 

Грибковой в фильме «Гостья из 
будущего»

Джорджи ХЕНЛИ
исполнительница роли Люси 
Певенси в фильме «Хроники 

Нарнии»

Сергей ПОХОДАЕВ
принимал участие в не-

скольких сюжетах киножурнала 
«Ералаш»

фредди ХАЙМОР
исполнитель роли Чарли Бакета 
в фильме «Чарли и шоколадная 

фабрика»

Инга ИЛЬМ
исполнительница роли Маши 

Старцевой в картине «Приключе-
ния Петрова и Васечкина»

Дмитрий бАРкОВ
роль Васи Петрова в картине 

«Приключения Петрова и 
Васечкина: обыкновенные и 

невероятные»

Питер бИЛЛИНГСЛИ
исполнитель главной роли 
в фильме «Рождественская 

история»

Елизавета АРзАМАСОВА
исполнительница роли Галины 
Сергеевны в сериале «Папины 

дочки»
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