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«Говорят: под Новый год что ни пожелается –
все всегда произойдет, все всегда сбывается»

Ваш выход, юные леди! 

22 декабря на 4 этаже нового Атриумного зала Центра Гале-
реи Чижова состоялось одно из самых ожидаемых новогодних 
событий города – открытие Резиденции Деда Мороза. Сказка 
для малышей только начинается!

Попробовать себя в роли настоящих мане-
кенщиц на площадке с отличным освещени-
ем, музыкой, восторженными поклонниками 
и компетентными экспертами выпускницы 
Воронежской школы моделей «Grand Model» 
желали буквально с первых занятий. Проект 
«Поверь в мечту» преподнес девчатам, знаю-
щим толк в современной моде, долгождан-
ный подарок. В воскресенье, 23 декабря, 
каждая из них засыпала счастливой. Они 
смогли покорить столицу Черноземья, еще 
на шаг приблизившись к будущему, о кото-
ром грезят, к которому стремятся.

Именная фотограмота в подарок – лучшее подтвержде-
ние тому, что Дед Мороз существует!

Елена ДОСТОВА, мама Егора
– Резиденция Деда Мороза в Центре 

Галереи Чижова – отличная инициатива! 
Ребенок каждый год ждет волшебства в но-
вогоднюю пору, и вдруг это становится ре-
альностью! Здесь он может дружески пооб-
щаться с Дедом Морозом, поведать о своей 
мечте и лично донести просьбу о подарке, 
который потом увидит под елкой. Огром-
ное спасибо Центру Галереи Чижова за то, 
что мой сын, погостив в настоящей сказке, 
поверил в осуществление своего желания. 
Пусть для всех воронежских семей посеще-
ние Резиденции главного героя предстоя-
щего торжества станет доброй традицией!

Наталья ЗИМИНА, бабушка Жени, 
Алисы и Владика

– О Резиденции Деда Мороза я 
узнала в интернете, и вот мы здесь. 
Дети очень довольны: начали день с 
посещения цирка, теперь познакоми-
лись с главным волшебником, после 
пойдем на площадь Ленина – будем 
фотографироваться на фоне городской 
елки. Малыши рассказывали о своих 
желаниях и дома, но поделиться ими 
с Дедом Морозом – не у каждого есть 
такая возможность! Замечательный 
проект Центра Галереи Чижова помога-
ет сделать праздник запоминающимся 
для всех. Для  детей он важен яркими 
эмоциями и верой в чудеса. Уверена: 
полученный позитив подарит им заряд 
бодрости на весь предстоящий год!

София, модель
– Меня с детства привлекало искусство фотогра-

фии и смежные сферы. Когда появилась возможность 
учиться в школе моделей, я подумала: «А почему бы 
и нет!» Теперь я – выпускница, и мой титул при вру-
чении диплома звучал как «Мисс Уверенность». Быть 
такой мне помогают занятия художественной гимна-
стикой и увлечение театральным мастерством. Я веду 
спортивный образ жизни и всегда руководствуюсь в 

своих поступках здравым смыслом. Но сегодняшний день убедил меня в 
том, что в жизни всегда есть место чудесам! Я мечтала о подобном собы-
тии, но даже не думала, что оно станет таким ярким, нестандартным, тро-
гательным. Я сохраню в душе ощущения, которые мне подарила атмосфера 
сегодняшнего праздника. В трудные моменты это поможет не сдаваться.

Ирина ФЕДИНА, руководитель 
продюсерского центра «Новое по-
коление»

– Мы в восторге от акции «Поверь в 
мечту» и рады, что стали его участни-
ками. С Центром Галереи Чижова школу 
«Grand Model» связывают многие со-
вместные творческие проекты, но этот 
превзошел все ожидания! Приятно было 

наблюдать, как модели преобразились и гармонично вжились 
каждая в  свой образ.  Очевидно, что курс дефиле, уроки актер-
ского мастерства и самопрезентации  усвоены выпускницами 
на отлично. Остается пожелать им продолжать верить в свою 
мечту и не переставать совершенствоваться!

Елизавета, модель
– Я счастлива быть облада-

тельницей короны, подтвержда-
ющей мои первые достижения 
в этой сфере. Уверена, что каж-
дый из нас непременно найдет 
свое место в жизни и сегод-
няшний успешный день сыграет 
в этом важную роль. Пусть он 

станет отправной точкой в прекрасное будущее! Мечты 
действительно сбываются, и отлично, когда в этом по-
могают заинтересованные в нашем успехе взрослые. 
Теперь я буду мечтать о поездке в Лондон, для чего 
старательно изучаю английский язык.

Каждый ребенок может 
прийти к знаменитому вол-
шебнику лично, написав и 
вручив ему письмо со своей 
заветной мечтой. Тради-
ционно дети рассказывают 
седовласому кудеснику о том, 
что хорошего сделали за год, 
делятся своими планами на 
будущее и в подарок полу-
чают именную фотограмоту.

Здесь же у родителей есть 
возможность вместе с доч-
ками-сыночками заполнить 
мини-тест по профориента-
ции. Это поможет мамам и 
папам понять, на что обра-
тить внимание в развитии 
ребенка, и посодействовать 
в осуществлении самого 
главного – верного выбора 
жизненного пути.

«Поверь в мечту!» – первый шаг навстречу успешному будущему  
Масштабный  проект, инициированный депутатом Государственной Думы Сергеем 

Чижовым, реализуется в Центре Галереи Чижова с 2010 года. Главная задача одной из 
востребованных акций Воронежского региона – нацелить подрастающее поколение 
на формирование мечты, связанной с определением их будущей профессии и само-
реализацией. За всю историю проекта сотни мальчишек и девчонок попробовали свои 
силы в профессии мечты. Побывали пожарными, полицейскими, поварами, актерами, 
художниками, строителями и даже летчиками.

– Чем больше успешных людей в обществе, тем оно цивилизованнее, тем выше уровень 
жизни. Этот вывод для себя я сделал очень давно и при первой возможности стараюсь 
помочь молодым людям, создавая благоприятные условия, чтобы они могли найти себя 
и развить свои таланты, достигнуть поставленных целей, – уверен Сергей Викторович.

В «Резиденции Деда Мороза» родители вместе с главным волшебником в игровой 
форме знакомят детей с важными и нужными направлениями трудовой деятельности, 
помогая с верным определением своего предназначения в будущем. Ежегодно реали-
зуя несколько желаний ребят, направленных на социальное и личностное  развитие, 
организаторы  помогают юным воронежцам поверить и в новогоднее чудо, и в то, что 
мечты сбываются, если прикладывать для этого усилия.

Ученицы «Grand Model»  смогли 
блеснуть не только красивой 
походкой, умением держаться на 
сцене и  с легкостью презентовать 
зрителям одежду брендов миро-
вого уровня, но и показали себя 
прекрасными собеседницами. 
Каждая из девушек подготовила 
емкую и лаконичную презента-
цию, рассказав о своих хобби, 
успехах в учебе и устремлениях. 
Окружающим сразу стало ясно, 
что перед ними красавицы-интел-
лектуалки, которым под силу и 
иностранный язык освоить, и 
в IT-технологиях разобраться. 

Ждем юных гостей в Резиденции сказочного волшебника! *Резиденцию Деда Мороза  
можно посетить до 7 января.

Конечно же, они не могли не 
стать участницами «Поверь в 
мечту»! Примечательно, что в 
показе  одежды, предоставлен-
ной магазинами Центра Галереи 
Чижова, попробовали свои силы 
и малышки в возрасте до трех лет. 
При поддержке старших настав-
ниц они забавно дефилировали 
в свете софитов, рекламируя 
милые костюмчики для своих 
ровесников.

Завершилось стильное шоу 
на торжественной ноте. Выпуск-
ницам вручили дипломы, под-
тверждающие, что они успешно 
завершили свое обучение и могут 
использовать полученные навыки 
в построении  карьеры. 

Анжелика ШИЛИНА

Татьяна  
КЛЕВЦОВА

За этими 
талантли-
выми  
выпуск-
ницами 
будущее 
fashion-
индустрии
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Воронежцы –  
в «Лидерах России» 
Из более 227 тысяч заявок 
в ходе отбора открытого 
конкурса для руководителей 
нового поколения в полуфи-
нал вышли 24 представителя 
Воронежской области. Обя-
зательным условием пропуска 
на итоговый этап состязаний 
станет выбор и реализация 
социально значимого дей-
ствия на территории своего 
региона.

Уникальный ландшафт будет 
сохранен
В обозримом будущем Цен-
тральный парк Воронежа 
превратится в современ-
ное место отдыха, которое 
будет интересно и доступно 
каждому. Речь идет о второй 
очереди парковой зоны, где 
благоустройство доверено 
выполнять голландской ком-
пании West 8, представившей 
проект с учетом мнений го-
рожан, пожелавших макси-
мально сохранить природный 
компонент. Тематические 
зоны, обустройство озера и 
панорамного моста – далеко 
не весь список предполага-
емых работ.

В планах Воронежа выпуск 
телевизоров
Проект по сборке электрон-
ной техники (телевизоров 
и микроволновок) может 
появиться на площадке ОАО 
«Видеофон». Предваритель-
но известно, что инвесто-
рами станут российские и 
китайские компании. Сейчас 
процесс находится в стадии 
переговоров. Предполагает-
ся, что объем выпускаемой 
продукции составит порядка 
двух миллионов единиц. 

36-й регион – в тридцатке 
туристического рейтинга 
Результат воронежцев – луч-
ший в Центральном Черно-
земье. Место присвоено по 
итогам ежегодного исследо-
вания, посвященного разви-
тию внутреннего и въездного 
туризма, привлекательности, 
потенциалу и популярности 
российских территорий среди 
отечественных и иностранных 
путешественников. Критерия-
ми для оценки экспертами из 
столичного центра информа-
ционных коммуникаций «Рей-
тинг» послужили уровень раз-
вития гостиничного бизнеса и 
инфраструктуры, количество 
достопримечательностей, 
внесенных в «Единый госу-
дарственный реестр объек-
тов культурного наследия», 
число запросов в поисковых 
системах об отдыхе в регионе 
и другие.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛя ОбСУЖДЕНИя ИЛИ ПРОгОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Особая атмосфера, которой пронизаны новогод-
ние торжества, – это не только ощущение предсто-
ящего праздника. В ней находит воплощение все, на 
что веками опирается российское общество: высокая 
духовность и семейственность, преемственность тра-
диций, единство в заботе о благополучии старших и 
процветании будущих поколений.

Сейчас как никогда явственно ощущается ход вре-
мени и причастность к многовековой истории нашей 
Родины. Вместе с миллионами соотечественников по 
всему миру мы подводим личные итоги уходящего 
года, предвкушаем новые свершения и отмечаем для 
себя, что вера в лучшее, которой наполнена эта вол-
шебная пора, имеет крепкое основание.

Уходящий год запомнится героическим мужеством 
защитников наших рубежей, историческим выбором 
пути  и непростыми управленческими решениями. В 
условиях тектонических сдвигов на геополитической 
карте мира и давления извне мы сохранили вер-
ность миротворческой миссии российской культуры и 
сплоченность, не отклонились от выбранного курса и 
реализовали, без преувеличения, проекты века! Бли-
стательно провели мировое первенство по футболу, 
с опережением графика ввели в строй Керченский 
мост – самый большой в Европе. Продемонстриро-
вали мощь передовых разработок в области воору-
жения и силу отечественной науки. Колоссальная ко-
мандная работа на будущее позволила подготовить и 
запустить национальные проекты, беспрецедентные 
по масштабам и амбициозности поставленных целей.

В одном ритме со всей страной развивается и Во-
ронежская область, содействие чему я как депутат 
Государственной Думы, представитель интересов 
своих земляков считаю своим долгом. При стабиль-
ной законотворческой и финансовой поддержке 

ДОРОгИЕ ВОРОНЕЖцы!
ПРИМИТЕ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИя С НОВыМ гОДОМ  

И НАСТУПАющИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВыМ!

столица Черноземья укрепляется в статусе одного 
из самых благоустроенных и образованных горо-
дов России, центра передовых бизнес-проектов, 
спортивных и культурных инициатив. Повсеместно 
в регионе создаются новые рабочие места, возво-
дится жилье и появляются современные объекты 
социальной инфраструктуры. Благоустраиваются до-
роги, внедряются «умные технологии», обеспечивая  
безопасность и комфорт воронежцев.  Активно поощ-
ряются общественные инициативы, которые делают 
наш край все более ухоженным и привлекательным 
для туристов. 

Все эти факты ярко свидетельствуют о том, что на-
шими общими усилиями Россия движется в правиль-
ном направлении. Все вместе мы сможем и впредь, 
с успехом преодолевая испытания, покорять новые 
высоты, решать сложные задачи, строить сильное 
и успешное государство. Ведь наша цель – совре-
менное и благополучное общество, в котором будут 
счастливы наши дети.

Считаные дни отделяют нас от момента, когда 
2018 год войдет в историю. И это самое подходя-
щее время, чтобы поблагодарить каждого, кто своим 
трудом наполнил его добрыми поступками, позитив-
ными переменами и впечатляющими достижениями. 
Спасибо вам за профессионализм, трудолюбие, не-
равнодушие, доверие и искреннюю сердечную заботу 
о своей малой Родине и всей России!

Желаю, чтобы ваши близкие были здоровы, счаст-
ливы и успешны. Пусть 2019 год будет щедрым на 
добрые вести, в семьях крепнет благосостояние 
и взаимопонимание, а в России – нашем 
общем доме – торжествуют добро,  
порядок и справедливость! 

С праздником!

Депутат  
Государственной Думы  
от Воронежской области  

Сергей Чижов
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Вы ВСЕгДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «гЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 закон

   Новости
Государственной

         Думы

Встречаем новый год,
следуя букве закона

Сокращается срок, в течение которого владелец сайта, 
получивший от провайдера информацию о включении сайта 
в реестр запрещенных, обязан прекратить доступ к нему, 
а также время ограничения доступа к такому контенту в 
случае бездействия владельца – незамедлительно, а не в 
течение суток, как ранее. Речь идет о колоссальном объ-
еме информации преступного содержания, которая имеет 
целью причинение вреда жизни и здоровью подрастающего 
поколения. Инициатива позволит эффективно бороться с 
так называемыми колумбайн-сообществами – группами, 
которые пропагандируют жестокость, насилие и асоциальное 
поведение. Прекращение доступа позволит органам следствия 
и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых дока-
зательств в целях дальнейшего проведения расследования.

Переходные положения законопро-
екта предполагают, что за прошлый 
и текущий год страховые взносы в 
ОМС за них уплатят регионы, а вот 
со следующего, 2019, года им нужно 
будет платить самостоятельно.

Для парламентариев водится ответствен-
ность за конфликт интересов. Если депутат, 
используя свои полномочия, лоббирует 
бизнес родственников, свои интересы, 
направляет депутатские запросы в личных 
целях, он будет отстранен от руководящей 
должности, а также на него может быть нало-
жено взыскание. Решение будет принимать 
соответствующая комиссия. Информация 
о применении мер ответственности в виде 
предупреждения будет публиковаться в 
официальных источниках.

Среди возможных ограничений – уста-
новление контролируемых или запретных 
зон, ограничения на въезд или временное 
пребывание граждан и движение транспорта, 
запрещение оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. Законопроект является 
продолжением целенаправленной работы по 
анализу временных норм, принятых к ЧМ-2018, 
на предмет их постоянного закрепления в рос-
сийском законодательстве. Впереди – Всемир-
ная зимняя универсиада 2019 в Красноярске, 
чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 в 
Санкт-Петербурге, и обеспечение безопасности 
граждан и гостей является первостепенной 
государственной задачей.

Блокировке будет подлежать не только информа-
ция, направленная на вовлечение несовершенно-
летних в совершение противоправных действий, 
представляющих угрозу для их жизни или здоровья. 

При оплате услуг связи будут применяться единые та-
рифы вне зависимости от региона, в котором находится 
абонент. Это повысит комфорт передвижения для рос-
сиян по всей территории России.

Планируется снижение предельного разме-
ра процентной ставки по договору потреби-
тельского кредита (займа), которая с 1 июля  
2019 года не сможет превышать 1% в день

Документ направлен на создание право-
вых основ для обеспечения комплексной  
безопасности в период проведения между-
народных спортивных мероприятий на тер-
ритории России.

За нарушение требований антикорруп-
ционного законодательства депутату 
Госдумы или члену Совета Федерации 
может грозить предупреждение или 
освобождение от руководящей или 
иной должности.

Согласно новому документу, само-
занятые – лица, занимающиеся в 
установленном законодательством 
РФ порядке частной практикой, –  
получат статус «страхователя» на-
ряду с ИП, нотариусами, адвока-
тами, арбитражными управляю-
щими.

Интернет для детей: преступные 
сообщества заблокируют

Роуминг внутри страны отменен

Потребительский кредит: ограничен размер ставки 

Самозанятые: новый  
статус и обязанности

Ответственность депутатов 
повышается

безопасности людей – 
приоритет

Закон  
принят  

в третьем 
чтении

Закон  
принят  

в третьем 
чтении

Законо- 
проект  
принят  

в третьем 
чтении

Закон предполагает, что на территории РФ оператор 
устанавливает одинаковые условия оказания услуг связи 
каждому. Их стоимость не будет зависеть от местонахожде-
ния абонента. Решение позволит оптимизировать расходы, 
разговаривая по телефону со своими родными, близкими, 
коллегами, проживающими в разных уголках страны. При 
этом абонент оплачивает телефонное соединение с собе-
седником, находящимся за пределами России. Документ 
вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Кроме того, вводится ограничение на раз-
мер процентов, а также неустойки, штрафов, 
начисляемых по договору, срок возврата по 
которому не превышает одного года, – их 
общая сумма не может превышать полу-
торного размера суммы предоставленного 
кредита. Изменения в федеральный закон 
направлены на защиту прав граждан-должни-
ков по потребительским кредитам (займам). 
Предельный размер долговой нагрузки по 
таким договорам снижается вдвое. Предло-
женный правовой механизм ограничивает 
возможные злоупотребления в данной 
сфере и способствует вытеснению с рынка 
непрофессиональных и недобросовестных 
кредиторов.

Поправки  
в закон  

приняты 
в третьем 

чтении

Поправки  
в закон  

приняты  
в первом 

чтении

Закон  
прошел  
третье  
чтение
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Не секрет, что здание воронежского цирка давно требует ремонта. 
Заниматься реконструкцией должен Росгосцирк. На наш запрос в 
министерство культуры РФ был дан ответ: финансирование данно-
го объекта в 2019 году не предусмотрено, в 2020-м будет проведен 
анализ его состояния и принято окончательное решение. Может ли 
региональное правительство повлиять на ситуацию и ускорить про-
цесс? С таким вопросом мы обратились к Александру Гусеву.

В наше издание обратились жители села Верхнее Турово с жалобой, что 
у них до сих пор нет детского сада. Не все благополучно и в селе Курба-
тово. Там дошкольное учреждение находится в маленьком помещении 
1959 года постройки. Александр Гусев знает, как помочь жителям Ниж-
недевицкого района.

О бедном цирке замолвили слово

 общество

Коротко  
о главном

24 декабря губернатор Александр Гусев провел итоговую пресс-
конференцию. Круг обсуждаемых вопросов был широк, разговор длил-
ся 2,5 часа. Журналистов интересовали экономические перспективы, 
лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, развитие 
малого бизнеса, повышение тарифов, судьба ряда предприятий, факты 
коррупции в силовых ведомствах… Глава региона отвечал развернуто, 
не игнорируя даже самые острые темы. Мы приведем лишь некоторые 
выдержки из этой беседы.

«Росгосцирк дал нам примерно 
такой же ответ, – прокомментировал 
он. – Не знаю, кто это инициировал, 
но было обращение граждан в при-
емную губернатора. Работы необхо-
димо провести, мы готовы их софи-
нансировать. Можем сделать внеш-
нее благоустройство. Вопрос, можно 
ли нам впрямую тратить областные 
деньги на реконструкцию здания, 
пока открытый. Если можно –  
мы это сделаем, если нельзя –  
постараемся хорошо благоустроить 
прилегающую территорию. Росгос-

«Региональные льготники лекар-
ствами обеспечены. Что касается 
заболеваний, требующих дорого-
стоящего лечения, здесь мы на-
деемся на федеральных коллег»

«Достаточно много объектов мы 
начали строить уже в текущем году, –  
сообщил глава региона. – В 2019-м 
работа будет продолжена. Мы должны 
сдать 26 детских садов – это около  
4 тысяч мест.

В целом по России будет введено 
90 тысяч мест: 85 регионов, в среднем 
по 1,5 тысячи мест в каждом. У нас 
показатель более высокий. В рамках 
национального проекта будет разви-
ваться все, что связано с дошкольным 
образованием – на эти цели выделяются 

Малыши в ожидании новоселья

большие деньги. Надеюсь, мы решим 
имеющиеся в данной сфере проблемы 
достаточно быстро.

Что касается Нижнедевицкого 
района. В 2019 году мы начнем стро-
ительство в Верхнем Турово – это 
будет небольшой детский садик. 
По Курбатово на сегодняшний день 
нет проектной документации, глава 
района обещает ее подготовить. Там 
около 70 детей дошкольного возраста, 
и мы будем держать этот вопрос на 
контроле».

цирк нас услышал. Неделю назад 
нам сообщили, что в 2019 году будут 
выделены средства на обследование, 
и тогда станет понятно, что, соб-
ственно, делать. Проведем анализ, 
поймем масштаб бедствия, оценим 
объем затрат и возможности нашего 
участия. Мы готовы заниматься 
этим вопросом. К министру уже 
обращались, постараемся выйти на 
уровень вице-премьера. Используем 
любые возможности, чтобы работы 
по ремонту и реконструкции цирка 
начались».

Экономика – в рост!
– Исходя из бюджетных возможно-

стей, 2019 год будет неплохим, есть все 
предпосылки к росту доходов. Предпо-
лагается серьезное финансирование 
из федерального бюджета в рамках 
реализации нацпроектов. Я уверен, 
с точки зрения развития социальной 
инфраструктуры, решения вопросов 
здравоохранения, образования, это 
будет достаточно хороший год.

Что касается общей экономической 
ситуации – она непростая, безусловно. 
К сожалению, инвестиционные воз-
можности на территории России 
несколько снижаются, и мы должны 
отдавать себе в этом отчет. Но это не 
значит, что надо смириться и просто 
пассивно наблюдать.

Никель лишь с разрешения граждан
– Никакого согласия, тем более 

гарантий, что проект по разработке 
никелевых месторождений на тер-
ритории области будет реализован, 
правительство региона не давало. Мы 
дождемся первого пакета проектной 
документации, где будет описано эко-
логическое воздействие предприятия. 
Этот документ пройдет публичные 
слушания, там все и выяснится. Мы 
примем к сведению мнение специ-
алистов, но решать будут люди, про-
живающие на этой территории.

Мусорный ветер
– Изменилась государственная 

политика по обращению с отходами. 
Это объективная предпосылка к росту 
тарифа. Но мы поставили цель сохра-
нить плату на нынешнем уровне – даже 
если не окажемся в числе передовиков 
в РФ. Рост коммунальных платежей 
не должен превысить 5%.

Две стороны одной медали
– Безусловно, я испытываю гордость 

за то, что мне посчастливилось воз-
главлять Воронежскую область. Когда 
общаюсь с коллегами федерального 

уровня, они говорят: вам, с одной 
стороны, повезло, вы находитесь в 
том регионе, который демонстрирует 
существенные успехи, а с другой – вас 
всегда будут сравнивать с руководи-
телем, который к этим изменениям 
привел, с Алексеем Гордеевым. Я 
прекрасно понимаю, что в этом тоже 
есть своя сложность.

К концу года накопилась серьезная 
эмоциональная усталость. Наде-
юсь, праздники позволят немного  
отдохнуть.

Ольга ЛАСКИНА
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С МЕСТА СОбыТИЙ

С МЕСТА СОбыТИЙ

Оксана МАМОНОВА с шестилет-
ней дочкой Таней:

– На диспансери-
зации у дочки был 
выявлен гидронеф-
роз почки, лежим 
здесь с 6 декабря. 
Сегодня первый 
день, как встали, – и 
сразу попали на кон-
церт. До этого был 

установлен катетер, а с ним невозможно 
ходить. Между тем, мы уже участвовали в 
празднике на прошлой неделе. Действие 
происходило у нас на этаже, поэтому вы-
езжали прямо на каталке. В преддверии 
Нового года всем детям очень хочется 
ощущать волшебство. Мы благодарны 
каждому, кто помогает творить его для 
малышей, находящихся в больнице. 

Наталья ДОМНИкОВА с десятилетней дочкой Алиной:
– У дочки была операция по удалению аппендикса. Случай – тя-

желый, поэтому находимся в больнице уже две с половиной недели. 
Наши детки не могут побывать на елках, попасть на сказочное пред-
ставление в театр или в цирк, и подобные мероприятия в стенах от-
деления – отличная альтернатива. Первый праздник вовсе был для 
нас неожиданностью, Алина, как мне кажется, на время даже забыла 
о боли. Конечно, ребятам приятно чувствовать такую заботу. Все го-
товятся к встрече с Дедушкой Морозом, разучивают стихи. 

Попасть в больницу в канун самого долгожданного и сказочного праздника года – согласитесь, ситуация не из 
приятных. А если придется провести там и новогоднюю ночь? Для ребенка это вовсе может стать кошмаром. 
Ведь вместо того, чтобы плясать с Дедом Морозом на утренниках, все предпраздничные дни он вынужден 
проводить на болезненных процедурах и операциях. К счастью, у маленьких пациентов ВОДКБ № 2 главный 
волшебник страны – частый гость. 

Помните, дорогие взрослые, с каким нетерпением мы ждали приход самого 
фантастического праздника – Нового года? В памяти, ведущей в детство, 
эта пора непременно ассоциируется с нарядной душистой елкой, возле ко-
торой можно обнаружить предмет самых сокровенных мечтаний. Старани-
ями мам и пап ежегодное торжество сохранило магические оттенки, даже 
когда мы сами стали родителями... Вот так, годы идут, а тысячи ребятишек 
благодаря заботе взрослых продолжают верить в сказку и волшебство. Эту 
добрую традицию поддерживает Центр Галереи Чижова. 

Если дети не идут на елку, елка идет к ним

Маленькие чудеса с большим смыслом

Ничто не может остановить ребенка 
перед веселыми играми и танцами 
со сказочными персонажами, даже 
перебинтованная и только что про-
оперированная рука 

Дед Мороз дарит подарок каждому ребенку без ис-
ключения, даже если малыш лежит в реанимации 

кабы не было зимы
Чтобы после выписки у воронежских 

ребятишек остались только поло-
жительные впечатления от лечения, 
сотрудники областной детской клини-
ческой больницы № 2 вместе со своими 
единомышленниками превращают 
стены медучреждения в сказочный 
мир. Весь декабрь здесь проходят ново-
годние представления, интерактивные 
шоу-программы, танцы, и конечно, ни 
один из праздников не обходится без 
подарков.

К о р р е с п о н д е н т ы 
«ГЧ» тоже навестили 
маленьких подопечных 
хирургического отде-
ления, и как раз попали 
на очередной утренник. 
Несмотря на то, что день 
оказался операционным 
и многих ребят на празд-
нике не было, веселье 
шло полным ходом. Ведь 
даже для отсутствующих 
сказочные персонажи 
подготовили сюрприз – 
вкусные гостинцы были 
разнесены по палатам.

«Этот праздник у нас 
уже шестой за месяц, – 
рассказывает старший воспитатель 

х и ру рг и че с ког о 
отделения Галина 
Бирюкова. – Еже-
годно к нам прихо-
дит много гостей. Что 
самое главное, все 
волонтерские орга-
низации заранее рас-
считывают свои про-

граммы так, чтобы они охватывали всех 
малышей. У одного нога, например, 
только прооперирована, и он передви-
гается на костылях, у другого – рука. 
И каждый из них может найти свою 
роль в представлении, игре и конкурсе. 

Заключительным мы делаем свой 
утренник – силами воспитателей и 
тех ребят, которые уже долго лежат. 
И потом Дед Мороз со Снегурочкой 

обязательно раздают подарки. У нас 
это целое таинство – они ходят по 
палатам, слушают стихотворения, 
поздравляют с праздником и желают 
скорейшего выздоровления. Волшеб-
никам разрешается заходить даже в 
реанимацию. Поэтому праздничное 
настроение гарантировано каждому».

круглый год как Новый год
Сейчас в отделении лежит около 320 

человек, многие из них будут выписаны  

до праздников, часть – уйдет на кани-
кулы, а затем снова вернется на лече-
ние, но всегда остаются и такие, кто 
вынужден отмечать праздник зимнего 
волшебства прямо в больнице. Для них 
дежурные воспитатели подготовят 
отдельную программу. 

«В таком игровом и развлекатель-
ном формате мы работаем с нашими 
малышами в течение всего года, не 
только в праздничные дни, – продол-
жает Галина Алексеевна. – Уже давно 
доказано, что лечат не только врачи, но 
и положительные эмоции. Настроение 
действительно играет важную роль в 
ускорении процесса выздоровления. И 
здесь для нас особо значима поддержка 
наших друзей, которые помогают соз-
давать ребятам атмосферу праздника. 
Это и всевозможные общественные 
организации, и различные компании, и 
отдельные волонтеры. Кроме того, мы 
всегда знаем, что можем рассчитывать 
на содействие со стороны депутата Госу-
дарственной Думы Сергея Чижова. С 
какой бы просьбой мы ни обратились, он 
обязательно откликнется. Это касается 
как вопросов организации утренников 
детям, так и обеспечения нашей боль-
ницы новым оборудованием». 

– В жизни всегда должно быть 
место для маленьких чудес, которые 
помогают сделать мир ярче, а для 
малышей это тем более значимо, – 
уверена Ирина Пецык, заместитель 
заведующей МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 33», где 
редакция «ГЧ» побывала накануне 
главного семейного праздника всей 
страны. – Наше учреждение – террито-
рия инклюзивного пространства. Сад 
посещают более 370 чудесных дошколят, 
в том числе и с ограниченными возмож-
ностями здоровья (84 ребенка). Мы не 
делаем акцента на том, что наши дети с 
разными возможностями, и это главная 
особенность модели воспитания, кото-
рая успешно реализуется в детском саду 
№ 33. Существуют принципы инклю-
зивного образования, которые гласят: 
ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений; каждый 
способен чувствовать и думать; все 
имеют право на общение и на то, чтобы 
быть услышанными; люди нуждаются 
друг в друге и поддержке ровесников. 

Следуя этим утверждениям, педагоги 
стараются, чтобы каждый ребенок 
ощущал себя в этом мире комфортно 
и стремился к самостоятельности. 
Мудрое сопровождение со стороны 
взрослых всегда было залогом хоро-
шего будущего подрастающего поко-
ления. Это и вовремя сказанные слова 
одобрения, и нужный совет, и, конечно 
же, регулярные занятия, тренинги, 
нацеленные на новые достижения. 

Во время новогодних утренников 
чуткие воспитатели подобрали ребятам 
роли так, что проблемы со здоровьем 
не стали ни для кого препятствием – 
все прекрасно справились со своими 
творческими заданиями. Наградой за 
старания и активное участие в празд-
ничном действе стали приятные эмоции 
и долгожданные подарки. Коробочка со 
сладостями из рук Деда Мороза – ведь 
это запомнится навсегда. А позитив 
поможет справиться с недугом. Да-да! 
Нужно лишь верить – и чудо обяза-
тельно произойдет!

Анжелика ШИЛИНА

Екатерина МЕЛЬНИКОВА
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Александр  
шЕВАРОВ,  
президент  
Федерации дзюдо 
Воронежской  
области

– С дзюдо я связал 
свою жизнь в вось-
милетнем возрасте и 

остался верным его философии навсегда. 
Занимался в клубе «Динамо-Москва». По-
сле переезда в Воронеж возглавил Феде-
рацию. Считаю этот вид спорта базовым – 
он укрепляет и морально, и физически. За-
нимаясь регулярно, ребята становятся на-
стоящими мужчинами. 

Организовывая турнир, мы преследова-
ли цель рассказать и показать воронежцам 
красоту и мощь этого боевого искусства. 
Очень признательны, что наша задумка 
была поддержана Центром Галереи Чижова. 
Площадка как нельзя лучше подходит для 
подобных турниров. 

Павел  
САДкОВОЙ,  
мастер спорта 
России по дзюдо 
и самбо

– Провести тур-
нир по дзюдо в Цен-
тре Галереи Чижова, 
именно для детей, 

да еще в субботу, – отличное решение. У 
кого ни спроси, что он делает в выходные, 
отвечает: «Иду в ГЧ». Люди смотрят на до-
стижения мальчишек и задумываются –  
не отдать ли своего сына-внука-племян-
ника на секцию по дзюдо. И это правиль-
ные мысли, так как спорт – отличный вос-
питатель.

Тренируюсь с детства, в настоящий 
момент – в клубе «Черноземье». Именно 
благодаря борьбе я стал более дисци-
плинированным, помогло это и в учебе –  
у меня два красных диплома. Друзья в 
разных городах также появились благо-
даря многочисленным соревнованиям по 
всей России. 

Дзюдо сегодня – на волне популяр-
ности. Когда главным тренером сбор-
ной России стал Эцио Гамба, каждая  
Олимпиада приносит медали. Уверен, что 
государство в партнерстве с бизнесом в 
дальнейшем будут уделять больше внима-
ния спорту в регионах.

Даниил НАУМОВ, дзюдоист, 15 лет
– Когда я стал первоклассником, папа при-

вел меня на секцию дзюдо. Сразу понравилось! 
Занимаюсь уже 8 лет и хочу получить звание 
мастера спорта. Благодаря занятиям я стал бо-
лее смелым, а в учебе пришла усидчивость. Уже 
побывал на многих соревнованиях, но Центр Га-
лереи Чижова стал одной из лучших площадок –  
здесь много зрителей и хорошая атмосфера.

Наталья бЕРУАшВИЛИ, главный судья 
Турнира по дзюдо

– Сначала, как у главного судьи соревнований, 
у меня было довольно настороженное отношение 
к месту проведения соревнований – нет трибун, 
да и в целом непривычно. Но после первых боев 
стало ясно, что все идет отлично, зрители под-
держивают выбор площадки. 

Считаю, что этот вид единоборств – целый 
мир, в котором люди познают себя. Каждый родитель желает, чтобы 
его ребенок был сильным, здоровым и умным – дзюдо с этим отлично 
справляется. Уроки, усвоенные на занятиях с тренером, после помо-
гают преодолевать многие жизненные препятствия.

ПРяМАя РЕЧь

Сергей ЧИЖОВ, 
депутат государ-
ственной Думы 
РФ

– Твердость духа, 
сильная личная по-
зиция в достижении 
целей, самодисци-
плина – важные со-

ставляющие философии дзюдо. Сегодня 
все большее число воронежцев разде-
ляет принципы этого боевого искусства, 
способствующего развитию высоких 
личностных качеств, формированию 
стойкого характера. 

Содействие развитию спорта и со-
путствующей инфраструктуры – важная 
задача моей депутатской деятельности. 
Решениями, разработанными Комите-
том Государственной Думы по бюджету 
и налогам, где я защищаю интересы Во-
ронежской области, обеспечивается ста-
бильное финансирование строительства 
новых современных объектов, в числе 
которых многофункциональные площад-
ки, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, бассейны, футбольные поля.

Возможности жителей Воронежской 
области в сфере спорта будут расши-
ряться и в дальнейшем. В предстоящем 
году в развитие спортивной инфра-
структуры нашей области планируется 
вложить около 500 миллионов рублей. 
Эта поддержка позволит продолжить 
системную работу, нацеленную на соз-
дание условий для занятий физической 
культурой, оснащение спортивных объ-
ектов новым оборудованием.
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22 декабря в Центре Галереи Чижова 
плотность воздуха ощущалась физи-
чески – все потому, что здесь про-
ходил Юношеский турнир по дзюдо! 
Ученики передовых школ и клубов го-
рода померились силами в искусстве 
исполнения бойцовских приемов, а 
мастера представили собравшимся 
образцово-показательные выступле-
ния. Прошедший субботний вечер 
надолго останется в памяти участни-
ков и гостей соревнований.

Быть лучше, чем вчера

Татьяна КЛЕВЦОВА

В Юношеском турнире по дзюдо приняли участие лучшие воспитанники 
ведущих школ и клубов города

Юные дзюдоисты померились силами в искусстве ис-
полнения бойцовских приемов

Украшением вечера стали юные гимнастки

Заслуженные мастера спорта по дзюдо виртуозно  
продемонстрировали умения и навыки в показатель-
ных выступлениях

Этому учит один из массовых видов  
спортивного единоборства – дзюдо

Основа дзюдо – базовые принципы древней восточной 
философии
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бЛИц-ИНТЕРВью

Эффективная кадровая стратегия 
играет особую роль в работе любо-
го учреждения, а в органах внутрен-
них дел, от которых зависит покой и 
безопасность граждан, ее значение 
возрастает многократно. Каким тре-
бованиям должен соответствовать со-
трудник ОВД? Как повлияла на разви-
тие воронежской полиции реформа? 
Как помогают стражам правопорядка 
в службе новейшие технологии? Об 
этом и не только – в эксклюзивном 
интервью «ГЧ» с начальником Управ-
ления по работе с личным составом 
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти Владимиром Котовым.

– Прежде чем вступить в нынешнюю 
должность, вы почти семь лет руково-
дили городским Управлением МВД. 
На это время пришлись масштабные 
преобразования в правоохранительной 
системе. Что вы считаете основными 
достижениями на посту главного 
полицейского Воронежа?

– Действительно, это была актив-
ная фаза глубокой реформы, которая 
продолжается и сейчас. Именно в тот 
период была проведена широкомас-
штабная переаттестация сотрудников*. 
Но, несмотря на сложности переход-
ного периода, я считаю, мы достойно 
и качественно справлялись со своими 
задачами, и жители Воронежа этих 
трудностей не ощутили. Более того, 
эффективность полиции стала выше 
уже на первом этапе преобразований, 
хотя работать приходилось в условиях 
значительного некомплекта.

Мы навели порядок в учетно-реги-
страционной дисциплине, ушли от 
«палочной системы»**, стали бороться 
за качество регистрации всех заявле-
ний наших граждан. Ведь в ином случае 
человек, столкнувшийся с противо-
правным посягательством, страдает 
дважды: когда стал жертвой престу-
пления и когда не получил помощи. 
Каждое правонарушение должно 
быть учтено. Да, на первый взгляд это 
«портит» статистику, поскольку доля 
раскрытых преступлений в массиве 
зарегистрированных меньше. Но это 
честная раскрываемость. Мы видим: 
вот число преступлений, которые мы 
раскрыли, а вот дела, с которыми нужно 
еще кропотливо ежедневно работать.

– Одной из ключевых задач 
реформы стало укрепление кадрового 
потенциала полиции. Как решается 
эта задача в нашем регионе?

– Залог успешной работы коллектива –  
профессионалы, и цель, которая стоит и 
всегда стояла перед органами внутрен-
них дел, – создать сильную команду, 
способную эффективно выполнять 
свои задачи. Конечно, во время пере-
аттестации был отток специалистов. К 
примеру, тот, кто, может быть, и хорошо 
знал специфику службы, но был заме-
чен в каких-то коррупционных связях, 
в полицию не попал. Вместе с тем 
появилось много молодых сотрудников. 
Мы поэтапно принимали решение об 
отборе достойных кандидатов из числа 
гражданской молодежи. Значительно 
увеличилось количество выпускников 

*Переаттестация была осуществлена в 2011-м, в соответствии с принятым в том же году законом «О полиции». Сотрудники, которые не 
прошли ее и по своим морально-деловым качествам не могли продолжать службу, были уволены из рядов полиции

Владимир Котов: «Сегодня полиция – 
одно из самых открытых ведомств»
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вузов МВД, а в основных подразделе-
ниях, таких как следствие, дознание, 
служат сотрудники только с высшим 
юридическим образованием. Кроме 
того, действуют курсы переподготовки 
и повышения квалификации.

Основная задача – сделать так, 
чтобы сотрудников, которые прора-
ботали уже 10 и более лет, станови-
лось все больше. То есть укреплять 
правоохранительную систему высо-
коквалифицированными опытными 
кадрами, которые могли бы в том числе 
оказывать помощь начинающим спе-
циалистам. Это большая планомерная 
многоплановая работа.

– Особые требования предъяв-
ляются и к личностным качествам 
сотрудников ОВД, ведь их призва-
ние – защищать закон. Поэтому и 

какие-либо нарушения в правоохра-
нительной сфере вызывают широкий 
общественный резонанс. Как полиция 
борется за чистоту своих рядов? Какие 
существуют механизмы контроля?

– Сегодня полиция – одно из самых 
открытых ведомств, благодаря реформе 
в том числе. В нашей деятельности 
активное участие принимают Обще-
ственные советы, которые могут рассма-
тривать различные вопросы, связанные 
с правоохранительной сферой. Мы тесно 
взаимодействуем с надзирающими 
органами – прокуратурой, ФСБ. И, есте-
ственно, у нас – в Главном управлении, 
и в целом в министерстве внутренних 
дел – есть служба собственной без-
опасности. Ее задача не только защита 
чести и достоинства сотрудников, но и 
борьба за чистоту рядов.

Мы благодарны всем гражданам, 
которые сообщают нам информацию 
о каких-либо нарушениях. Активно 
отслеживаем публикации в газетах, 
на сайтах, в соцсетях, в которых 
отмечаются негативные моменты. По 
каждому серьезному факту назна-
чается служебная проверка, в ходе 
которой выясняется, подтвержда-
ется он или нет, устанавливаются 
причины, которые способствовали 
совершению проступка, правона-
рушения, преступления. При этом 
мы не скрываем того, что у нас про-
исходит внутри коллектива. Может, 
это вредит нашему имиджу, но с 
другой стороны, сотрудник, стоящий 
на страже закона, должен неукосни-
тельно его исполнять и быть образ-
цом для подражания.

Не менее важное направление – 
профилактическая работа. Одна из 
форм – поощрение сотрудников, кото-
рые сообщают руководству о фактах 
склонения их к коррупции.

Действует институт поручительства, 
когда за кандидата на службу в поли-
ции ручаются сотрудники, проработав-
шие в правоохранительных органах не 
один год. Та же система работает и при 
продвижении полицейского по карьер-
ной лестнице. Порядок поручительства 
четко регламентирован, и поручители 
несут серьезную ответственность за 
тех, кого рекомендуют.

– В рамках реформы полиции на 
государственном уровне были приняты 
комплексные меры, направленные 
на повышение престижа службы и 
усиление социальной защищенности 
сотрудников ОВД. Полицейские ощу-
щают господдержку? Молодые люди 
хотят служить в полиции?

– Для сотрудника ОВД действует 
большой соцпакет. Его жизнь и здо-
ровье застрахованы. Он получает 
медицинское обеспечение, санаторно-
курортное лечение. Больничные опла-
чиваются в стопроцентном размере.

С 2012 года значительно выросло 
денежное довольствие. Кроме того, 
предусмотрены премии за высокие 
результаты оперативно-служебной 

Что повлияло  
на профессиональный выбор

– Можно сказать, случайность. В 
1996 году, получив диплом инженера-
строителя, я приехал на родину в 
Россошанский район, но не оказа-
лось вакансии по специальности. А 
все мои друзья проходили службу в 
органах внутренних дел. Это сыграло 
свою роль в моей судьбе. Позвали – 
присмотрелся, понравилось. Начал 
служить, позже окончил Академию 
управления МВД России. О профес-
сиональном выборе не жалел ни дня. 
Считаю, что нашел свое жизненное 
призвание.

Самое важное в службе
– Быть профессионалом. И с дру-

гой стороны, не потерять человече-
ские качества. Дело в том, что в силу 

специфики службы, сотрудник ОВД 
ежедневно сталкивается с негативом. 
С одной стороны – преступления, с 
другой – беда и боль потерпевших. 
Но он всегда должен быть достойным 
своей профессии и быть человеком с 
большой буквы.

Жизненное кредо
– Никогда нельзя предавать.

Самый запоминающийся случай из 
служебной практики

– Я служу в правоохранительных 
органах 22 года. За это время было 
много событий. Раскрытие любого 
резонансного преступления надолго 
откладывается в памяти. Особенно 
запомнился розыск малолетней 
девочки, пропавшей в 2013 на терри-
тории Центрального района, после 

того, как ее родители в компании 
распивали спиртные напитки. 
Чтобы найти похищенного ребенка,  
мы по тревоге подняли не только 
весь город, но и Главное управ-
ление. Искали девочку весь день 
и нашли, опередив злоумышлен-
ников, намеревавшихся вывезти 
ее за пределы региона. Хорошо 
помню чувства, которые тогда 
испытал – радость, что ребенок 
жив и здоров, гордость за то, что 
мы все время шли по пятам и наши 
усилия увенчались успехом.

Хобби
– Спорт. Люблю футбол, хоккей. 

Когда выдается свободное время, мы 
с друзьями детства или коллегами 
устраиваем матчи.

**Практика, при которой эффективность оценивается по количественным показателям, по числу дел, переданных в суд 
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СПРАВкА «гЧ»
Президентский (до 1993-го – Кремлев-

ский) полк обеспечивает охрану резиден-
ции главы России, несет Почетный караул 
у могилы Неизвестного солдата, участвует 
в торжествах на высшем уровне. Часть 
входит в службу коменданта Московского 
Кремля. Призывники полка проходят стро-
гий отбор. У новобранцев должна быть не-
запятнанная биография, высокие личност-
ные качества. Особое внимание уделяется 
также физической подготовке и психиче-
ской устойчивости кандидатов.

 общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛя ОбСУЖДЕНИя ИЛИ ПРОгОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Многие годы столица Черноземья 
исправно поставляет новобранцев 
в элитный полк, стоящий на стра-
же Кремля. Наши земляки, которым 
выпала честь служить в уникальной 
части, бережно хранят традиции во-
инского братства. 5 лет назад по ини-
циативе ветеранского актива была 
создана региональная общественная 
организация «Союз кремлевцев», ко-
торая деятельно участвует в решении 
многих социально значимых задач.

Воронежский «Союз кремлевцев» 
отметил 5-летнюю годовщину

 – Мы перешли на электронный 
документооборот. Благодаря этому 
любой гражданин, не выходя из дома, 
может подать заявление, получить 
госуслугу. Причем система полностью 
контролирует сроки исполнения.

Все базы данных, которыми сотруд-
ники ОВД пользуются в своей ежеднев-
ной работе, в электронном виде. Они 
интегрируются, постоянно пополня-
ются. В них заносятся все преступления.

Далее в нашем экспертно-крими-
налистическом центре появилась 
ДНК-лаборатория, которая помогает 
создать надежную доказательную 
базу по многим видам преступлений. 
Соответствующая технология позво-
ляет выделить ДНК из различных 
биологических следов, изымаемых с 
мест происшествий, и использовать 
полученные данные в установлении 
личности преступника. Это передовая 
методика, за которой будущее.

Кроме того, существенно обновлен 
автопарк. Если до реформы сотрудники 
выполняли задачи на старых УАЗи-
ках, «пятерочках», «шестерочках», 
то сейчас подразделения оснащены 

деятельности. В декабре 2018-го всту-
пили в силу новые стимулирующие 
выплаты для сотрудников, имеющих 
государственные награды и почетные 
звания. Есть выплаты за выслугу. Для 
сотрудников ОВД не увеличен пенси-
онный возраст. На достойном уровне 
решаются и другие вопросы, связан-
ные с социальными обязательствами 
государства. Это один из факторов, 
влияющих на укрепление престижа 
профессии.

Желающих служить в полиции 
много, но, естественно, мы не берем 
всех подряд. У нас жесткая система 
отбора, которая включает прохожде-
ние медкомиссии, психологическое 
тестирование, проверку претендентов 
по множеству баз данных. Кроме того, 
мы выясняем, сможет ли кандидат по 
своим морально-деловым качествам 
достойно нести службу, какая у него 
мотивация.

– А как обстоит дело с техниче-
ским обеспечением подразделений, с 
внедрением передовых технологий и 
методов? Есть чем гордиться на этом 
направлении?

Основные цели 
объединения – укре-
пление рядов крем-
левцев, всесторонняя 
помощь ветеранам 
части, патриоти-
ческое воспитание 
м о л о д е ж и .  «М ы 
активно взаимодей-

ствуем с ветеранскими организациями 
кремлевцев, которых в стране около 
15-и, сотрудничаем с образователь-
ными учреждениями, в том числе с 
военными и кадетскими», – рассказал 
«ГЧ» председатель «Союза кремлев-
цев» Александр Шакин.

новыми УАЗами и легковыми авто-
мобилями-универсалами. Причем 
автопарк постоянно пополняется. Это 
целевые поставки по Гособоронзаказу. 
Продолжает развиваться и необхо-
димая служебная инфраструктура. 
Так, за три года построены новые 
современные типовые отделы для 
территориальных подразделений в 
Лисках, Новохоперске, Бутурлиновке.

– Какие задачи стоят перед вами 
в грядущем новом году?

– Дальнейшее укрепление кадро-
вого ядра, отбор в наши ряды достой-
ных сотрудников из числа граждан-
ской молодежи, обучение их, профи-
лактика нарушений. Это постоянные 
задачи нашего подразделения, кото-
рые мы планомерно систематически 
решаем. Ведь если есть полноценный 
профессиональный коллектив, будет 
и эффективная служба, результатами 
которой будут довольны граждане. 
По сути, мы работаем как социаль-
ная служба. Наша цель – оказывать 
помощь людям. Мы должны не только 
отобрать сильных перспективных 
кандидатов, но и научить их профес-

сионально и грамотно реагировать на 
сигналы о правонарушениях, уметь 
построить диалог с заявителями, быть 
отзывчивыми, небезразличными.

Я также хотел бы в преддверии 
Нового года пожелать всем жите-
лям и гостям нашего региона мира, 
счастья, добра, здоровья и заверить, 
что мы будем делать все от нас зави-
сящее для защиты общественного 
порядка. Уверен, наши сотрудники 
добросовестно выполнят свои задачи. 
Они неоднократно это доказывали, 
что в очередной раз подтвердило их 
достойное участие в обеспечении 
общественной безопасности в ходе 
такого масштабного мероприятия, 
как Чемпионат мира по футболу. Мы 
получили самые положительные 
отзывы от руководителей группировок 
и территориальных подразделений в 
субъектах, где проходил мундиаль. Это 
говорит о том, что система подготовки 
кадров у нас в области выстроена, и 
наши сотрудники качественно и ответ-
ственно выполняют свои обязанности.

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

За короткий срок организация 
стала одной из самых авторитетных 
в общественном движении. Хорошо 
знают ее и в Президентском полку: 
воронежские кремлевцы поддержи-
вают тесную связь с родной частью и 
ее командованием.

«Союз кремлевцев» по праву гор-
дится своими сплоченными рядами. 
Многие из его членов несут службу в 
силовых структурах, прошли через 

горнило «горячих точек», достигли 
серьезных успехов в сферах образо-
вания, культуры, бизнеса, входят в 
воронежский топ-менеджмент как, 
например, руководитель организа-
ции Александр Шакин. По словам 
Александра Петровича, служба в уни-
кальном полку воспитывает качества 
характера, позволяющие человеку в 
дальнейшем состояться в различных 
областях жизни. Это стойкость, сила 
духа, железная самодисциплина, 
умение ценить и планировать время, 
упорство в достижении целей.

 Со знаменатель-
ной датой «Союз 
кремлевцев» поздра-
вил депутат Госу-
дарственной Думы 
Сергей Чижов, кото-
рый тесно взаимо-
действует с ветеран-
скими организаци-

ями. «Служба в полку, который по 
праву называют «лицом» Вооруженных 
Сил страны, требует отточенной под-
готовки и безупречных личных качеств. 
Кремлевцы, прошедшие эту школу 
мужества, верности и долга, на про-
тяжении всей жизни с честью держат 

заданную им высочайшую планку», –  
подчеркнул он в своем обращении. 
Парламентарий также отметил, что 
Федеральная служба охраны, в струк-
туру которой входит Президентский 
полк, продолжает активно развиваться: 
«Благодаря системным мерам, приня-
тым на федеральном уровне, сегодня 
ФСО – мощная высокотехнологичная 
структура, воплотившая в себе лучшие 
традиции отечественных спецслужб , 
и решающая широкий спектр задач, в 
числе которых – прогнозирование и 
выявление угроз национальной без-
опасности, защита объектов госохраны, 
участие в борьбе с терроризмом, обе-
спечение работы спецсвязи».

Елена ЧЕРНЫХ

Представитель депутата Государственной Думы  
Сергея Чижова вручил благодарности ветеранскому активу 

На торжестве выступили  
известные творческие коллективы 



10

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

infovoronezh.ru№ 51 (717), 26 декабря 2018 – 8 января 2019 года

Вы ВСЕгДА МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТьСя СВОИМ МНЕНИЕМ О МАТЕРИАЛАХ «гЧ» НА САЙТЕ WWW.INFOVORONEZH.RU

 общество

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛя ОбСУЖДЕНИя ИЛИ ПРОгОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

Репост без злого умысла
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За неосторожную публикацию 
3-летней давности «Вконтакте» или 
в «Одноклассниках» сегодня к вам 
в дверь могут постучать следова-
тели с обвинением в экстремизме. 
Самое минимальное наказание – 
уголовная статья и штраф 300 тысяч 
рублей. Максимальное – 5 лет ли-
шения свободы. 

Уголовники цифровой эпохи
Статья 282 за возбуждение нена-

висти появилась в Уголовном кодексе 
в 2003 году. Под нее попадают любые 
публичные действия, провоцирующие 
вражду и унижающие человека или 
группу людей по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии и принад-
лежности к какому-либо объединению. 
С развитием всемирной паутины она 
распространилась и на публикации 
в интернете, а позже – в социальных 
сетях и на форумах. Поэтому сейчас 
статья касается всего: и призывов, и 
реальных действий.

Рискованные посты – это об-
суждение экстремизма, терри-
ториальной целостности стран, 
разных религий. Не участвуйте 
в спорах, какая национальность 
лучше всех 

По словам официального предста-
вителя Генпрокуратуры Александра 
Куренного, как только уполномочен-
ные органы активно занялись мони-
торингом сети, пошел резкий рост 
зарегистрированных преступлений. 
С 2011 года их число увеличилось 
более чем на 100%, причем 2/3 из них 
приходится именно на информацию 
в интернете. Конкретнее, 95% уголов-
ных дел появились из-за публикаций 
в социальной сети «Вконтакте». Это 
разжигание межнациональной розни, 
призывы, пропаганда идей религиоз-
ного или расового превосходства. В 
том числе в комментариях к чужим 
постам.

В России декриминализуют наказание за лайки и репосты

В 2017 году суды признали винов-
ными по 282 статье Уголовного 
кодекса 481 человека, среди ко-
торых 50 подростков. В первом 
полугодии 2018 года – 21 несо-
вершеннолетний и 280 взрослых

Как возбуждают уголовные дела за 
репосты? По заявлению гражданина 
или в результате мониторинга, который 
проводят правоохранительные органы. 
В обоих случаях устанавливается 
личность нарушителя и проводится 
лингвистическая экспертиза потенци-
ально незаконного контента. С момента 
появления интернета в нем витал дух 
анонимности и безнаказанности. Людям 
казалось, что если написать ненасто-
ящее имя и не ставить фото, никто не 
узнает, кто скрывается за аватаркой. А 
значит, можно писать все, что угодно.

Но сделать вид, что страничка не 
ваша, не получится – социальные 
сети предоставляют оперативникам 
информацию о времени входа, с какого 
устройства он был выполнен и откуда, 
на кого зарегистрирована страница. В 
итоге не составляет никакого труда 
установить личность автора публи-
кации. Удалять страницу тоже не 
выход – все версии активности в 
интернете хранятся в базах данных. 
По обращению правоохранительных 
органов копия любой страницы, даже 

если она удалена, может подниматься 
и использоваться как доказательство.

Однако Верховный Суд считает, 
что размещение какой-то картинки в 
интернете само по себе еще не является 
преступлением экстремистской направ-
ленности. Доказывать нужно не факт 
репоста и не криминальность контента, 
а мотивы человека, цель, с которой он 
поделился сомнительной информа-
цией. На скамью подсудимых должны 
попадать те, кто осознанно разжигал 
вражду, а не просто посмеялся над 
чьей-то глупой шуткой. «Для привле-
чения к ответственности необходимо 
в обязательном порядке установить, 
что лицо осознавало свои действия, 

направленные про-
тив основ консти-
туционного строя, и 
имело цель возбудить 
ненависть, вражду 
и унизить человече-
ское достоинство», – 
отмечает судья Олег 
Зателепин. 

Первое и последнее 
предупреждение

Наказание за черный юмор в соци-
альных сетях, согласно 282 статье 
Уголовного кодекса, грозит совсем 
не шуточное. Это штраф от 300 до 500 
тысяч рублей, принудительные работы 
от года до 4 лет с лишением права 
занимать определенные должности 

Защита общества от опасной информации
В продолжение политики обеспечения информаци-

онной безопасности, в Государственную Думу внесен 
пакет законопроектов, разработанных в соавторстве с 
депутатом от Воронежской области Сергеем Чижовым.

В первую очередь, парламентарии предложили 
пресечь распространение опасной дезинформации. 
Реализовать меру планируется по аналогии с запре-
щенными на территории России материалами: путем 
блокировки сайта и требования удалить недостоверные 
данные, представляющие угрозу.

Одновременно за распространение этих сведений 
через СМИ вводятся штрафы для граждан в пределах 
от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц – до 50 тысяч 
и для организаций – до миллиона рублей.

Также депутаты считают необходимым блоки-
ровать информацию в интернете, в неприличной 
форме выражающую явное неуважение к обществу 
и государству. Доступ к сайту возобновится только 
после того, как владелец удалит распространяемую 
с нарушением закона информацию.

За публикацию таких материалов нарушителям 
будет грозить штраф до 5 тысяч рублей или до 15 
суток ареста.

Наказание за действия в интернете 
Статья 280 

Публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности. Часть вторая: те же 
деяния, совершенные в сети «Интернет».
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Статья 148 
Нарушение права на свободу 
совести и вероисповедания штраф
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Статья 282 
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства. Часть пер-
вая: те же деяния, совершенные в сети «Интернет».

Статья 282 
Нарушение права на свободу совести и веро-
исповедания. Часть первая: нарушение права 
на свободу совести и вероисповедания

Статья 282.1 
Организация экстремистского со-
общества. Часть вторая: участие в 
экстремистском сообществе

или вовсе лишение свободы от 2 до 5 
лет. За неосторожное высказывание 
на своей страничке «Вконтакте» люди 
получали реальные тюремные сроки.

Осужденных по экстремистским 
статьям также включают в пере-
чень Росфинмониторинга. Со-
стоять в этом списке – значит не 
иметь возможности открывать сче-
та, оформлять зарплатные карты и 
выполнять еще ряд операций

Чтобы оградить людей от необосно-
ванного уголовного преследования, Госу-
дарственная Дума, где интересы жителей 
Воронежской области защищает Сергей 
Чижов, приняла пакет законопроектов, 
смягчающих наказание за репосты. 
Теперь за публикацию, не представля-
ющую серьезной угрозы, в первый раз 
не будут судить по уголовной статье. За 
единичное неосторожное высказывание 
в интернете человек заплатит штраф 
от 10 до 20 тысяч рублей, на 100 часов 
отправится на обязательные работы или 
будет арестован на 15 суток.

«Уголовные дела 
возбуждаются по этой 
статье за совершение 
конкретных экстре-
мистских действий. И 
я сейчас не про интер-
нет, а про то, что про-
исходит в реальной 
жизни. Говорить о 

том, что эта статья не нужна в прин-
ципе и ее надо антикриминализировать, 
конечно же, нельзя. Другое дело, что 
перекосов по этой статье желательно 
избежать. Если преступление не связано 
с общественно-опасными деяниями, то 
для первого раза административного 
наказания хватит, чтобы человека 
встряхнуть, чтобы он понял, что такими 
вещами заниматься не надо», – считает 
официальный представитель Генпро-
куратуры Александр Куренной.

Законопроекты будут иметь обрат-
ную силу. А значит, те, кто уже осужден 
по этой статье, будут освобождены от 
наказания, а возбужденные дела будут 
прекращены.

Евгения ГЛУШАК
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 общество

Уходящий год оказался щедрым на юбилеи. Одним из уникальных по праву можно считать 100-летие со дня 
основания комсомола. С этим движением Воронеж связывает немало светлых событий и славных имен. 

Взять хотя бы сквер Комсомоль-
ский. Здесь в 1933 году при участии 
активистов заводов имени Калинина, 
Воронежсельмаша, трамвайного парка 
и жиркомбината и было заложено это 
место отдыха. Через пять лет оно полу-
чило название, которое не меняется 
по сей день. Время вносило свои кор-
рективы в облик территории, но 2018 
год подарил ей вторую жизнь. Сквер 
был полностью отреставрирован, 
отремонтированы детская и спор-
тивная площадки, вымощен тротуар, 
установлены информационные стенды 
о подвигах героев-комсомольцев, 
заменены скамейки и урны, выса-
жены деревья, кустарники, оформлен 
газон. А на входе горожан теперь 
встречает кованая арка. Зона отдыха 
мгновенно оживилась и заполучила 
в свои завсегдатаи огромную армию 
юных воронежцев. А 25 декабря здесь 
появился памятный знак, в осно-
вании которого заложена капсула с 
посланием комсомольцам следующих 
поколений. Извлекут ее ровно через 
полвека – в 2068 году. 

Мост между поколениями: курс на будущее
Уважение традиций, деятельность на благо Родины – основополагающие 

принципы идеологии современного патриотизма, которые четко отражает  
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы». Защищая  интересы Воронежской области в 
Государственной Думе, депутат Сергей Чижов активно содействует созданию 
условий для роста гражданской ответственности за судьбу России, повышению 
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности, укреплению чувства сопричастности граждан к великой истории 
и культуре России, обеспечения преемственности поколений.  

Краеведческий поиск, конкурсы комсомольской песни, тематические книжные 
выставки и кинопоказы, творческие вечера  –  далеко не полный перечень того, 
что сделано в юбилейный год. Воронежское отделение ВЛКСМ было одним из 
самых массовых и активных и подарило стране несколько поколений отличных 
профессионалов. Наши земляки участвовали в масштабных стройках Сибири, 
Дальнего Востока, Азии, осваивали целину, защищали безопасность Отечества 
на разных рубежах. Найти свое призвание, выковать характер, трудолюбие 
помогал именно комсомол. Сегодня немало общественных организаций,  
в основе которых лежат схожие принципы, и это – хороший знак. 

Анжелика ШИЛИНА

Подведены итоги десятилетней работы общественных 
приемных регионального отделения партии   

Фаина бЛИНЧЕВСкАя, заслужен-
ный работник медицины Воронеж-
ской области, писатель-краевед, 
ветеран комсомола:

– Передав эста-
фету добрых дел 
потомкам, мы стали 
участниками уни-
кального историче-
ского события. Из 
каждого времени 
можно почерпнуть 
опыт и  наработки, 

которые пригодятся в современности. 
И ВЛКСМ здесь первый в списке. Через 
неделю мне, «самой молодой» комсо-
молке Воронежа, исполнится 90 лет. Всю 
жизнь закалка, полученная в рядах это-
го движения, помогала мне  в работе и 
общественной деятельности. 12 книг, в 
числе которых «Ленинскому комсомолу –  
100 лет», написаны мной благодаря осо-
бому складу, желанию двигаться вперед 
и вершить полезные дела. Так вкратце 
можно охарактеризовать многих обще-
ственников прошлой эпохи. 

Сергей РУДАкОВ, заместитель председателя Воронеж-
ской областной Думы:

– Темам исторической преемственности и поддержки молодеж-
ных инициатив в последнее время уделяется особое внимание. 
Важно, чтобы каждый юноша и девушка  чувствовали сопричаст-
ность к судьбе своего региона и страны. В этом смысле связь по-
колений в сочетании с опытом одной из масштабных и деятельных 
организаций, которой является ВЛКСМ – бесценны. Комсомоль-
ское прошлое объединяет многих россиян, и они все так же верны 

его идеалам. Их подвиги в военное и мирное время – по-прежнему пример для всех.  

Оценивая итоги работы за 2008–
2018 годы, лидер воронежских еди-
нороссов Владимир Нетесов отметил, 
что жители нашей области уверены 

которыми к нам приходят люди, в том 
числе и простых, бытовых. Воронежцы 
доверяют партии «Единая Россия» и 
видят в ней подлинного защитника 
своих прав. Мы слышим людей и 
работаем для них», – подчеркнул 
Владимир Иванович.

Руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя пар-
тии, депутат областной Думы Татьяна 
Головачева остановилась на значимых 
показателях. Так, за 10 лет за помощью, 
поддержкой и советом  в приемную 
председателя партии обратились более 
71 000  жителей области. В целом при-
емные площадки партии, которые есть 
в каждом муниципальном районе, 
посетили около 370 000 воронежцев, из 
них почти 32 000  – только в текущем 
году. При этом уровень положитель-
ных решений составил более 46%, что 

говорит об успешной деятельности  
воронежской организации. 

Современное развитие интернет-
приемных и цифровизация партийной 
работы позволят повысить качество 
и оперативность обратной связи с 
людьми. 

По словам лидера фракции «Единой 
России» в областной Думе Романа 
Жогова, депутатский корпус региона 
всецело заинтересован в решении 
вопросов, с которыми воронежцы обра-
щаются. «Это позволяет нам выявлять 
проблемные точки во взаимодействии 
граждан и органов власти всех уровней, 
оценивать эффективность и актуаль-
ность законодательной базы. Такой  
механизм обратной связи с населением, 
необходим для успешного решения 
задач по повышению качества жизни 
всех воронежцев», – резюмировал 
Жогов. 

В ходе заседания Комиссии был 
обнародован еще один весьма важный 
показатель. За истекшие 10 лет в воро-
нежские приемные партии поступило 
291 обращение от граждан, которое 
содержало в себе ту или иную законо-
дательную инициативу по широкому 
кругу проблем. 

Дмитрий КАЛИНИН

Улицы столицы Черноземья хранят 
в своих названиях память о комсо-
мольцах-воронежцах. Это Лидия 
Рябцева, Алексей геращенко, Ва-
лентин куколкин, Иван Туркенич

В столице Черноземья состоялось расширенное заседание Комиссии регио-
нального политсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан.

в том, что всегда могут рассчитывать 
на реальную, компетентную помощь. 

«Накоплен ценный опыт в решении 
самых разнообразных вопросов, с 

Памятный знак символизирует собой 
«срез истории» на данном этапе

Комсомол для всех к нему причастных остался  
символом молодости и перемен к лучшему
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Обобщить лучшие практики в сфе-
ре социокультурной реабилитации 
инвалидов, используемые в рос-
сийских регионах, – такую цель 
преследовала декабрьская конфе-
ренция в Москве, собравшая пар-
ламентеров со всех уголков России. 
Воронежскую область на форуме 
представляла Татьяна Беляева, воз-
главляющая городское отделение 
областной организации «Всерос-
сийское Общество Инвалидов»
Возможность = необходимость

У воронежцев немало действующих 
проектов для людей с ОВЗ, которые 
достойны того, чтобы о них говорили 
по всей стране. В первую очередь, это 
областная специальная библиотека для 
слепых имени В.Г. Короленко. Внедряя 
современные технологии, здесь более 
60 лет обеспечиваются равные воз-
можности в получении информации 
обширному контингенту читателей. 
«Звучащие» книги на дисках и флешках, 
плоскопечатная литература, издания 
укрупненного шрифта и рельефно-
точечного шрифта, тифлографические 
пособия открывают дорогу в мир знаний 
сотням воронежцев. В целях расшире-
ния сети, по инициативе учреждения 
в муниципальных районах области 
создаются и действуют библиотечные 
пункты по обслуживанию особых 
категорий пользователей. 

Уникальным является культурный 
проект «Театр равных», созданный в 
2014 году и развивающийся при под-
держке губернатора Воронежской 
области. В труппе, гастролирующей 
не только по России, наравне с про-
фессиональными актерами играют 
любители и люди с ограниченными 
физическими возможностями. Глав-
ная идея творческого объединения –  
интеграция в культурный процесс 
людей с ОВЗ. В репертуаре театра 
спектакли («Пустодушие», «Денискины 
рассказы», «Возрождение»), которые 
находят живой отклик в душе самых 
разных зрительских аудиторий. 

Всем миром
–  О с т а в а т ь с я 

п о л н о ц е н н ы м и 
членами общества 
и трудиться на его 
благо – главная цель, 
которую преследуют 
меры, нацеленные 
на восстановление и 

адаптацию к жизни людей с ОВЗ. По 
инициативе Совета Федерации тема 
конференции, на которой мне удалось 
побывать и пообщаться с коллегами, 
была обозначена как «Общественно-
государственное партнерство в сфере 
социокультурной реабилитации инва-
лидов», – рассказывает председатель 
городского отделения областной орга-
низации «ВОИ» Татьяна Беляева. –  
Приятно, что в ходе встречи была 
отмечена большая работа наших орга-

Верным курсом
Отношение общества к проблемам 

инвалидов постепенно меняется. 
Становится более зрелым, гуманным. 
Во многом этому способствует прово-
димая в жизнь государственная поли-
тика. В России действует комплексная 
система социальной защиты, и она 
регулярно модернизируется. Измене-
ние законодательства в пользу людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья – приоритетное направле-
ние работы депутата Сергея Чижова, 
защищающего в Государственной Думе 
РФ интересы воронежцев. 

На рассмотрении в парламенте 
страны находится несколько зако-

Анжелика ШИЛИНА

Предновогодняя суета захватила и подопечных Воронежского отделения «ВОИ». Ребята специально попросили провести мастер-
класс по росписи пряников, чтобы подарить их родным. Подобные занятия несут исключительно благо и дарят веру в себя 

Когда  
на равных

низаций, выступающих базовыми цен-
трами реабилитации. Говоря об этом, 
нельзя не отметить важность помощи, 
которую нам оказывают предприятия, 
земляки. Не так давно мы получили в 
безвозмездное пользование помещение. 
Планируем приспособить его для своей 
деятельности, но требуется серьезный 
ремонт. Благодаря неравнодушию окру-
жающих, оно постепенно приводится 
в порядок. Например, Центр Галереи 
Чижова оказал содействие в рекон-
струкции электрической сети здания, 
где в будущем мы будем проводить 
занятия и встречи с инвалидами. На 
данный момент в нашей организации 
порядка 470 человек с самыми разными 
диагнозами, и каждому необходимо 
внимание, забота, участие с учетом 
того, что им нужно овладеть многими 
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Около 15% населения планеты 
имеют особенности здоровья. В 
России свыше 12 миллионов граж-
дан имеют инвалидность, более 
200 тысяч из них проживают в Во-
ронежской области

В России действует специальная государственная программа «Доступная 
среда», направленная на создание условий, необходимых для полноценной 
жизни граждан, действия которых ограничены ввиду психических или 
физических заболеваний. Посредством целого комплекса мероприятий 
целенаправленно устраняются препятствия, мешающие самореализации 
инвалидов, их профессиональной, общественной, культурной жизни. 
Свободное посещение поликлиник, офисов, магазинов, кинотеатров, кафе 
для инвалидов становится реальностью. По инициативе президента РФ 
действие программы продлено до 2025 года. За последние три года только 
в Воронежском регионе в формирование доступной среды вложено более 
полумиллиарда рублей бюджетных средств, и создаваемая инфраструктура 
востребована. Очевидно, что все чаще стараются учитывать потребности 
инвалидов уже на стадии проектирования новых объектов, делая любое 
пространство универсальным и доступным. Это серьезный прорыв. 

Не надо забывать, что социальная адаптация людей с ограниченными 
возможностями складывается из самых элементарных добрых дел, искрен-
него участия. Помочь преодолеть ступеньки колясочнику, не пройти 
мимо незрячего, который не решается ступить на пешеходный переход, 
придержать дверь для человека с тростью – ведь это нам под силу? Мы 
нужны тем, кто лишен возможности видеть этот мир, слышать его звуки, 
тем, кто живет через боль, лишен возможности двигаться или угасает от 
неизлечимой болезни. Важно обеспечить доступную среду для всех них, но 
куда важнее сделать доступными сердца окружающих. Помочь ближнему 
просто, стоит лишь вспомнить, что все мы — люди.

знаниями и навыками для дальней-
шей жизни. Поэтому возможности 
получения образования, проведения 
культурного досуга, трудоустройства, 
занятий спортом, построения про-
фессиональной карьеры, связанные 
с интеграцией инвалидов в общество, 
для нас имеют особую значимость. В 
этом заинтересовано и государство. 
Конечно, по-прежнему остаются акту-
альными вопросы организации цен-
трализованной службы социального 
такси, парковок, доступности обучения 
сурдопереводу, инклюзивных школ и 
детских садов, но есть уверенность, что 
они решатся в пользу тех, кто в этом 
очень нуждается. Опыт, которым мы 
поделились с коллегами на состояв-
шейся встрече в Совете Федерации, 
будет использован по всей России.

нопроектов, касающихся некоммер-
ческого сектора. Принятие данных  
документов позволит НКО на кон-
курсной основе оказывать гражданам 
услуги в качестве исполнителей госу-
дарственного заказа. Эти меры помогут 
расширить возможности обществен- 
ных организаций в области реабили-
тации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Помимо этого 
есть рекомендации внести изменения 
в действующее законодательство в 
части расширения перечня лиц, име-
ющих право на льготное посещение 
учреждений культуры сопровожда-
ющими инвалидов 1 и 2 группы и 
детей-инвалидов.

В ф е д е р а л ь н о м б юд ж е т е 
страны на период 2019 – 2021 
годы в первую очередь учтены 
планы повышения качества жизни 
людей, в том числе и с особен-
ностями здоровья. На Воронеж-
скую область из федерального 
бюджета предусмотрено на 2019 
год – 26,5 миллиарда рублей (на  
5,5 миллиарда рублей больше, чем в 
2018-м). Из них: здравоохранение –  
7,4 миллиарда рублей, образование –  
3,3 миллиарда рублей, городская 
среда – 749,4 миллиона рублей, 
социальная защита – 1,7 милли-
арда рублей, поддержка семьи –  
6,8 миллиарда рублей. 
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благотворительность – мир, открытый для каждого. За 15 лет 
успешной работы Фонда в трудную минуту жизни реальную помощь получили порядка 2,7 тыся-
чи человек. Ежегодно поддержку в Фонде находят тяжелобольные взрослые и дети, инвалиды, 
погорельцы, а также многодетные и малообеспеченные семьи. С 2003 года «Благотворительным 
фондом Чижова» организовано более 200 акций, общая сумма сборов составила почти  
46 миллионов рублей. 

Главней всего погода в доме

Пожертвования можно перечислить через систему электронных платежей:

RU027184067 R384009986741 410013461777011

 благое дело

ПОДРОбНЕЕ О РАбОТЕ «бЛАгОТВОРИТЕЛьНОгО ФОНДА ЧИЖОВА» – НА САЙТЕ FONdcHIZHOVa.RU

Сбор средств в поддержку семьи Луниных близится к завершению
Словно настоящее новогоднее чудо Наталия и дети восприняли весть о том, что на приобре-
тение нового дома «Благотворительный фонд Чижова» собрал для них уже почти всю сумму. 
Наступающий год закроет мрачную главу их жизни, и откроет дорогу счастливым переме-
нам и радостным событиям. Тем более уже сейчас к этому есть все предпосылки. 

ЧТОБы ПРИВНЕСТИ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО  
В ЖИЗНь ЛУНИНых, ВыБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 

УДОБНый СПОСОБ:
1. Отправьте SMS на номер 7522  
с текстом «Фонд (пробел) Чижова 
(пробел) Лунины (пробел) сумма по-
жертвования». 
2. Переведите пожертвование со своей 
банковской карты. Для этого заполните спе-
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж 
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных 
ящиках, установленных в магазинах и со-
циальных учреждениях города. 
5. Перечислите сумму через социальную 
сеть «ВКонтакте». Для этого в официаль-
ной группе «Благотворительного фонда 
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать». 
Платеж можно провести с помощью бан-
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги» 
или мобильного оператора. 
6. Воспользуйтесь устройством само-
обслуживания Сбербанка. Для это-
го выберите следующие пункты 
меню: «Платежи в нашем регионе» –  
«Образование, соц. услуги, другие пла-
тежи» – «Благотворительность» – «Не-
коммерческий «Благотворительный фонд 
Чижова», поддержки населения».
7. Воспользуйтесь системой электронных 
платежей RBK Money (RU027184067),  
«яндекс.Деньги» (410013461777011) 
или WebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в офисе «Бла-
готворительного фонда Чижова» по адре-
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи 
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это 
сделать, узнайте по телефону 257-94-17.
Проводя платеж одним из перечисленных 
способов, обязательно укажите фамилию 
адресата помощи.

Сила  
в единстве 

Историю пого-
рельцев Луниных 
впервые мы рас-
сказали в мае этого 
года, когда «Бла-
готворительный 
фонд Чижова» объ-
явил сбор средств в 
поддержку одино-
кой матери с двумя 
детьми. Чуть позже, 
летом, Фонд запу-
стил масштабную 
акцию и развернул 
широкую рекламную кампанию, чтобы 
привлечь к участию в судьбе семьи 
больше неравнодушных воронежцев. 
Отклик на беду, в которую попали 
Лунины, оказался невероятным. В 
течение всего времени жители региона 
активно интересовались их судьбой, 
перечисляли, оставляли в специальных 
ящиках и лично приносили в Фонд 
пожертвования: кто 10 рублей, а кто и 
5 000. Были и такие благотворители, 
которые передавали Луниным едва ли 
не последние свои сбережения. Такая 
всеобщая отзывчивость и готовность 
объединиться, чтобы прийти на помощь 
в трудную минуту, позволили в корот-
кие сроки собрать 730 тысяч рублей 
и подарить семье надежду на новую 
счастливую жизнь!

«Это значит, что скоро у нас поя-
вится собственное жилье?! – радостно 
отреагировала Наталия на новость 
о накопленной Фондом сумме. – 
Спасибо большое за неравнодушие! 
Мы постепенно налаживаем свою 
жизнь. Дети уже начали отходить от 
случившегося, стали более веселыми 
и жизнерадостными. У них теперь 
тоже появилась надежда на лучшее!».

Хороший настрой – проблемы 
долой!

С тех пор как отзывчивые воро-
нежцы помогли Наталии и ребятам 
осознать, что они точно не останутся 
брошенными в беде, жизнь семьи 
Луниных резво пошла в гору. В канун 
учебного года они переехали от род-
ственников на съемное жилье в поселок 
Панино – поближе к школе и физ-
культурно-оздоровительному центру.

«Дом очень хороший, с газовым 
отоплением и колонкой для горячей 
воды. У нас две комнаты: одна для 
Даши, другая для Вовы, зал, кухня и 
ванная, – делится мама. – Расположение 
тоже замечательное – маленькая тихая 
улочка, кроме соседей никто не ездит. 
Поэтому Вова может спокойно гулять, 
на него не будут косо смотреть. Кроме 
того, если раньше я возила Дашеньку на 
учебу, то теперь она ходит сама – дорога 

В эти предпраздничные дни мы 
можем привнести немного волшебства 
в жизнь семьи Луниных. До оконча-
ния сбора осталось менее 170 тысяч 
рублей! «Благотворительный фонд 
Чижова» не теряет надежды, что 
зимнее чудо все-таки произойдет и 
начало 2019 года семья встретят уже 
в собственном доме! Возможно, это 
случится именно благодаря вашему 
участию! 

Екатерина МЕЛЬНИКОВА

Сейчас Наталия вынуждена снимать жилье в поселке Панино, чтобы Даша 
могла ходить в школу, а Вова – на реабилитационные занятия в местный ФОК

Чтобы помочь,  
отправьте на номер 

7522 
СМС с текстом  
ФОНД (пробел)  

ЧИжОВа (пробел)  
ЛУНИНы (пробел) 

СУММа  
ПОжЕРТВОВаНИЯ

занимает 20 минут. Также мы стали с 
Вовой трижды в неделю ходить на тре-
нировки в ФОК. Там есть тренажерный 
зал, оборудованный для инвалидов: 
делаем растяжку ног, обязательно 
качаем пресс, чтобы разрабатывать 
грудную клетку, выполняем упражнения 
на дыхание и многое другое». 

В целом состояние юноши стало 
намного лучше. Сейчас он передвига-
ется самостоятельно, пусть немного 
хромает, припадая на одну сторону, 
но зато идет сам! Раньше это вовсе 
казалось ему чем-то фантастическим. 
Результаты последнего обследования 
показывают, что с повторной опера-
цией на ноги нужно повременить. Если 
правильно выполнять предписания 
врачей, возможно, она не потребуется 
еще несколько лет.

На сегодняшний день из 900 тысяч 
рублей на новый дом для семьи 
Луниных собрано более 730 тысяч 

«Мы копили деньги на операцию, но 
если ее переносят, то можем эту неболь-
шую сумму также добавить на покупку 
дома, – рассказывает женщина. –  
Сейчас у нас есть договоренность с 
хозяевами квартиры, в которой живем, 
что впоследствии ее выкупим. Они оце-
нивают дом в миллион рублей. Будет 
здорово, если мы сможем приобрести 
это жилье. К тому же не возникнет 
хлопот с переездом, а сэкономленные 
деньги, которые сейчас отдаем за аренду, 
направим на реабилитацию Вовы». 

«Благотворительный фонд Чижова» 
поздравляет с Новым годом и Рождеством 
всех своих друзей и единомышленников! 

В 2018 году благодаря вам мы смогли 
сделать этот мир еще чуточку лучше: 

провели 46 благотворительных акций и мероприятий, 
собрали более 3,3 миллиона рублей  

и подарили светлую надежду 67 подопечным! 
Пусть энергия добрых дел заряжает вас 

на новые свершения в наступающем году! 
Сообща нам удастся сделать еще больше! 

Фонд желает крепкого здоровья,  
счастливых моментов  

и солнечных дней вам и вашим близким!  

С праздником!
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Например, в магазине вам пред-
ложат банковский договор, но, как и 
полагается, за любой кредит нужно 
платить. По оценкам специалистов, 
товарные кредиты – самые дорогие. 
Ставки на них колеблются от 10 до  
28 %, а если учесть скрытые комиссии, 
то в некоторых случаях доходят и до  
60 %. И тем не менее, несмотря на такие 
высокие ставки, количество кредитов, 
взятых непосредственно в магазине 
для покупки товара, продолжает расти.

Как это работает, на собственном 
опыте убедилась Алина Сергеева*. 
Роскошную двуспальную кровать она 
давно присмотрела в расположенном 
неподалеку от ее дома мебельном мага-
зине. Сыну выделили ведомственную 
квартиру в удобном районе недалеко 
от центра города. Главное – теперь 
его семья будет жить отдельно. Не 
подумайте, что им было плохо вме-
сте! Алина с супругом сразу полю-
били невестку, а в драгоценном внуке 
Алешеньке и вовсе души не чаяли. 
Просто впятером в их старой двушке 
с крохотной кухонькой и совмещен-
ным санузлом было крайне неудобно. 
Особенно по утрам, когда все в одно 
время спешили на работу и сообща 
собирали Лешу в детский сад.

Подарок в кредит под проценты
Алине очень хотелось сделать пода-

рок детям на новоселье. Но где взять 
столько денег? Качественная вещь 
стоит немало. За этими раздумьями 
ее застала продавец мебельного зала. 
Красивая приветливая девушка рас-
сказала, что вовсе не обязательно пла-
тить всю сумму сразу. Сейчас можно 
внести небольшой задаток, а остальные 
деньги частями ежемесячно в течение 
года. Более того, именно в этот день 
всем покупателям предоставляется 
скидка, а также бонусы на комплекты 
белья или подушек.

Только дома, рассказывая мужу о 
своей покупке, Сергеева поняла, что на 
самом деле ею был оформлен кредит. 
Согласно дополнительному соглаше-

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТь ТЕМУ ДЛя ОбСУЖДЕНИя ИЛИ ПРОгОЛОСОВАТь ЗА ПОНРАВИВшИЕСя СТАТьИ? ЗВОНИТЕ: 261-99-99.

 общественная пРиемная

ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю Вы ВСЕгДА МОЖЕТЕ С ПОМОщью СПЕцИАЛьНОгО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «гАЛЕРЕя ЧИЖОВА»

Навязанный товар  
радости не принесет

У каждого из нас периодически воз-
никает желание что-то купить, но 
останавливает недостаток денег. 
Однако продавец заинтересован 
в том, чтобы продать свой товар 
любому желающему. Поэтому в на-
стоящее время достаточно широкое 
распространение приобрела прода-
жа в рассрочку или кредит.

нию к договору заказа она обязалась 
оплачивать товар путем привлечения 
заемных денежных средств, предо-
ставленных ей АО «Кредит Банк»* в 
качестве целевого потребительского 
кредита по ставке 14, 896 % годовых. 

Но Алина никогда не считала себя 
настолько богатой, чтобы брать деньги 
в долг да еще под проценты. А девушка 
в магазине ей толком ничего не объяс-
нила. Разговор в основном шел о каче-
стве и преимуществах приобретаемой 
мебели. Сама Сергеева, вдохновленная 
близким исполнением мечты, даже не 
подумала подробно расспросить про-
давца об условиях договора. При этом 
толком не прочитала, что подписывает. 
Супруг посмеялся над ее незадачей и 
посоветовал сходить на следующий 

день в магазин и отказаться от покупки. 
Все равно кровать обещали доставить 
не раньше чем через две недели, так 
что особых неудобств возникнуть не 
должно.

Но в магазине с Алиной были уже 
далеко не так приветливы, как в день 
покупки. Суть разговора свелась к 
тому, что Сергеева – взрослый чело-
век, видела, что подписывает, и ей 
консультант торгового зала все под-
робно объяснила. А что она там не 
так поняла или не услышала, так это 
ее проблемы. И вообще, договор под-
писан с банком, пусть с кредитным 
учреждением и решает свои вопросы. 

Сергеева поехала в центр города, 
где располагается офис банка. Но там 
ей объяснили, что кредитный договор 
является производным от основного 
договора купли-продажи, поэтому 
вопрос о его прекращении может 
быть решен только после расторжения 
договора с торговым предприятием.

Что делать, опять идти в магазин? 
Но там ясно дали понять, что идти ей 
навстречу не хотят. Немного поразмыс-
лив, Алина вспомнила, что в Воронеже 
работают Общественные приемные 
«Единой России» депутата Государ-
ственной Думы Сергея Чижова. Значит, 
ей необходимо обратиться за помощью 
именно туда.

Продавец обязан предоставлять 
полную и достоверную информацию

В приемной парламентария Алине 
объяснили, что, согласно статье 819 
Гражданского кодекса РФ, по кре-
дитному договору банк или иная 
кредитная организация (кредитор) 
обязуются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в раз-
мере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется воз-
вратить полученную денежную сумму 
и уплатить проценты на нее.

Пунктом 1 статьи 809 Гражданского 
кодекса установлено, что заимодавец 
имеет право на получение с заемщика 
процентов на сумму займа в размерах 
и в порядке, определенных договором.

Статья 432 Гражданского кодекса 
предусматривает, что договор счи-
тается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглаше-
ние по всем существенным условиям 
договора.

Существенными являются условия 
о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необхо-
димые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.

Частью 9 статьи 30 Федерального 
закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 
«О банках и банковской деятельно-
сти» предусмотрено, что кредитная 
организация обязана определять в 
договоре полную стоимость кредита, 
предоставляемого заемщику – физи-
ческому лицу. В расчет полной стои-
мости кредита должны включаться 
платежи по кредиту, связанные с 
заключением и исполнением кре-
дитного договора. Статья 30 Закона о 
банках также предусматривает, что в 
договоре между кредитными органи-
зациями и их клиентами должны быть 
указаны процентные ставки по кре-
дитам. Таким образом, размер платы 
за кредит является существенным 
условием, подлежащим согласованию 
сторонами договора.

В соответствии со статьей 10 Закона 

По оценкам специалистов, товарные кредиты – самые дорогие. Ставки на них колеблются от 10 до 28 %,  
а если учесть скрытые комиссии, то в некоторых случаях доходят и до 60 %

Красивая приветливая девушка рассказала, что вовсе не обязательно пла-
тить всю сумму сразу. Сейчас можно внести небольшой задаток, а остальные 
деньги частями ежемесячно в течение года
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ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю Вы ВСЕгДА МОЖЕТЕ С ПОМОщью СПЕцИАЛьНОгО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «гАЛЕРЕя ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная

«О защите прав потребителей», испол-
нитель обязан предоставить потреби-
телю всю необходимую информацию 
об услугах, обеспечивающую возмож-
ность их правильного выбора, в том 
числе о размере кредита, подлежащей 
выплате сумме и графике погашения 
этой суммы.

В силу пункта 2 статьи 452 Граж-
данского кодекса РФ, требование об 
изменении или о расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой 
стороны на предложение изменить 
или расторгнуть договор либо непо-
лучения ответа в срок, указанный в 
предложении, а при его отсутствии – в 
тридцатидневный срок.

Поэтому в банке Алине совершенно 
справедливо пояснили, что кредитный 
договор является производным от 
основного договора купли-продажи, 
поэтому вопрос о направлении пре-
тензии о его прекращении может быть 
решен только после удовлетворения 
претензии о расторжении договора 
купли-продажи либо его расторжении 
в судебном порядке.

В О бще с т в ен ной п рием ной  
Сергеевой помогли составить претен-
зию в адрес руководства мебельного 
магазина с требованием расторгнуть 
договор купли-продажи в срок – две 
недели.

Не ответили на претензию, ответите 
в суде

Однако Алине снова пришлось 
обращаться за помощью депутата Гос-
думы от Воронежской области Сергея 
Чижова. Прошел назначенный срок, 
но договор с магазином не только не 
был расторгнут, ее даже ответом на 
претензию не удостоили.

На этот раз юрисконсульты приемной 
парламентария порекомендовали ей 
собрать пакет необходимых документов: 
договор купли-продажи, дополнитель-
ные соглашения к нему, договор оформ-
ленного потребительского кредита, 
досудебную претензию об отказе от 
исполнения договора купли продажи и 
его расторжения. Это было необходимо 
для подготовки искового заявления о 
расторжении договора купли-продажи 
и взыскании денежных средств.

В силу статьи 4 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года  
№ 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», продавец обязан передать потре-
бителю товар, качество которого соот-
ветствует договору. При отсутствии 
в договоре условий о качестве товара 

Кредитный договор является производным от основного договора купли-
продажи, поэтому вопрос о его прекращении может быть решен только по-
сле расторжения договора с торговым предприятием

Только дома, рассказывая мужу о сво-
ей покупке, Сергеева поняла, что на 
самом деле ею был оформлен кредит

Размер платы за кредит является существенным условием, подлежащим со-
гласованию сторонами договора. Продавец обязан предоставить покупателю 
полную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора, в 
том числе о размере кредита, подлежащей выплате сумме и графике пога-
шения этой суммы

продавец обязан передать потреби-
телю товар, соответствующий обычно 
предъявляемым требованиям и при-
годный для целей, для которых товар 
такого рода обычно используется.

Согласно статье 10 указанного 
закона, изготовитель обязан свое-
временно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную инфор-
мацию о товаре, обеспечивающую 
возможность его правильного выбора.

В силу статьи 12 Закона о защите 
прав потребителей, если потребителю 
не предоставлена возможность неза-
медлительно получить при заключе-
нии договора информацию о товаре, он 
вправе потребовать от продавца возме-
щения убытков, причиненных необо-
снованным уклонением от заключения 
договора. А если договор заключен, 
то в разумный срок отказаться от его 
исполнения и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы и возме-
щения других убытков. При отказе 
от исполнения договора потребитель 
обязан возвратить товар продавцу.

В соответствии со статьей 782 
Гражданского кодекса РФ, а также 
согласно положениям статьи 32 Закона  
«О защите прав потребителей», покупа-
тель вправе отказаться от исполнения 

договора в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически поне-
сенных им расходов, связанных с исполне-
нием обязательств по данному договору.

Кроме этого, согласно статье 15 
Закона «О защите прав потребителей»,  
моральный вред, причиненный покупа-
телю вследствие нарушения продавцом 
его прав, подлежит компенсации. Размер 
компенсации морального вреда опре-
деляется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда.

А пункт 6 статьи 13 Закона о защите 
прав потребителей гласит, что при удов-
летворении судом иска потребителя, с 
продавца за неисполнение в доброволь-
ном порядке требований покупателя 
взыскивается штраф в размере 50 % от 
суммы, присужденной судом в пользу 
потребителя.

На основании указанных правовых 
норм, юристом Общественной прием-
ной было подготовлено исковое заявле-
ние в суд в интересах А.И. Сергеевой о 
расторжении договора купли-продажи 
на приобретение кровати, взыскать с 
ответчика в пользу истца уплаченные 
по договору 25 000 рублей. Взыскать 
в ее пользу компенсацию морального 
вреда в размере 2 000 рублей, а также 
штраф за отказ от удовлетворения 
требований истца о расторжении 
договора в добровольном порядке в 
размере 13 000 рублей.

В результате решением мирового 
судьи исковые требования были удов-
летворены частично: взыскана упла-
ченная сумма в размере 25 000 рублей 
и штраф – 13 000 рублей.

25 000 Алина вернула в банк, после 
чего кредитный договор с ним был рас-
торгнут. А вот 13 000 ей пригодились 
при покупке подарка детям. Только в 
этот раз она была очень внимательна 
и никаких «лишних» бумаг не под-
писывала.
*Имена героев и названия учреждений из-
менены по этическим причинам.

При удовлетворении судом иска 
потребителя, с продавца за неис-
полнение в добровольном порядке 
требований покупателя взыскива-
ется штраф в размере 50% от сум-
мы, присужденной судом в пользу 
потребителя
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Для государственной регистрации недвижимости можете обратиться в террито-
риальное отделение Росреестра, а также в любой МФЦ

 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.

Объем прав детей отличается от 
объема прав совершеннолетних граж-
дан. Незнание этой особенности при 
операциях с недвижимостью может 
привести к недействительности сделки.

Действующее законодательство 
России, защищая права несовершен-
нолетних, установило требование, в 
соответствии с которым распорядиться 
недвижимым имуществом ребенка 
можно только с разрешения органов 
опеки и попечительства.

Об этом говорит статья 21 Феде-
рального закона от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», которая устанавливает, 
что опекун не вправе без предвари-
тельного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать, а попечи-
тель – давать согласие на совершение 
сделок по отчуждению, в том числе 
обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его в аренду, в 
безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из 
него долей, а также любых других 
действий, влекущих уменьшение 
имущества подопечного.

Органы опеки и попечительства, 
проверяя законность сделки по отчуж-
дению недвижимости, устанавливают, 
соответствует ли эта сделка интересам 
несовершеннолетнего, не ущемляет ли 
его имущественные права. При этом 
закон не устанавливает конкретных 
обстоятельств, при которых орган 

опеки и попечительства вправе отка-
зать в выдаче разрешения на соверше-
ние сделки.

На практике органы опеки могут 
дать разрешение на совершение сделки 
при соблюдении определенных усло-
вий, например, при приобретении в 
собственность ребенка иного жилья, 
которое должно быть равноценным 
тому, которое принадлежало ему 
ранее, т.е. не меньшим по площади и 
стоимости, чем отчуждаемое. Реже 
дают разрешение на совершение сделки  
при условии перечисления денежных 
средств от продажи квартиры на рас-
четный счет ребенка в банке.

РЕГИСТРАЦИя ЗЕМЛИ 
– У меня есть дачный участок, 

как мне его поставить на учет? Куда 
обращаться?

– В соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ (в редакции от 3 
августа 2018 года) «О государствен-
ной регистрации недвижимости», 
государственный кадастровый учет 
и государственная регистрация прав 
осуществляются на основании заяв-
ления и документов, поступивших в 
орган регистрации прав. Для этого вы 
можете обратиться в территориаль-
ное отделение Росреестра, а также в 
любой МФЦ.

Основаниями для осуществления 
государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации 
прав являются:

– акты, изданные органами госу-
дарственной власти или органами 
местного самоуправления в рамках 
их компетенции и в порядке, который 
установлен законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания таких 
актов на момент их издания, и уста-
навливающие наличие, возникнове-
ние, переход, прекращение права или 
ограничение права и обременение 
объекта недвижимости;

– договоры и другие сделки в 
отношении недвижимого имуще-
ства, совершенные в соответствии с 
законодательством, действовавшим 
в месте расположения недвижимого 
имущества на момент совершения 
сделки;

– акты (свидетельства) о приватиза-
ции жилых помещений, совершенные 
в соответствии с законодательством, 
действовавшим в месте осущест-
вления приватизации на момент ее 
совершения;

– свидетельства о праве на наслед-
ство;

– вступившие в законную силу 
судебные акты;

– акты (свидетельства) о правах 
на недвижимое имущество, выдан-
ные уполномоченными органами 
государственной власти в порядке, 
установленном законодательством, 
действовавшим в месте издания таких 
актов на момент их издания;

– межевой план, технический план 
или акт обследования, подготовленные 
в результате проведения кадастровых 
работ в установленном федеральным 
законом порядке, утвержденная в 
установленном федеральным законом 
порядке карта-план территории, под-
готовленная в результате выполнения 
комплексных кадастровых работ;

– утвержденная схема размеще-
ния земельного участка на публич-
ной кадастровой карте при учете 
земельного участка, образуемого для 
предоставления гражданину в безвоз-
мездное пользование в соответствии 
с Федеральным законом «Об особен-
ностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Подать документы для постановки 
недвижимого имущества на кадастро-
вый учет можно как лично, обратив-
шись в территориальное отделение 
Росреестра, а также в любой МФЦ, так 
и направив почтой или в электронной 
форме через Единый портал госуслуг.

В результате проведения кадастро-
вого учета каждому объекту недвижи-
мости (земельным участкам, зданиям, 
строениям, сооружениям) присваива-
ется кадастровый номер. Такой номер 
не изменяется, не повторяется во 
времени и на территории Российской 
Федерации (часть 1 статьи 5 Закона о 
государственной регистрации).

Кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав на недвижимость 
подтверждаются выпиской из ЕГРН 
(часть 1 статьи 28 Закона о государ-
ственной регистрации).

ГРАжДАНСКОЕ ПРАВО 

ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА  
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– я хочу продать квартиру, соб-
ственниками которой являемся я и 
моя несовершеннолетняя внучка. 
Обязательно ли разрешение органов 
опеки?

– Да, обязательно. Распорядиться 
недвижимым имуществом несовершен-
нолетнего можно только с разрешения 
органов опеки и попечительства.

Гражданский кодекс РФ дает право 
собственнику жилого помещения по 
своему усмотрению распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом, 
совершать в отношении него любые 
действия, не противоречащие закону 
и иным правовым актам и не наруша-
ющие права и охраняемые законом 
интересы других лиц. В том числе 
отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, 
оставаясь собственником, права вла-
дения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в 
залог и обременять его другими спосо-
бами, распоряжаться им иным образом.

Семейный кодекс РФ возлагает на 
родителей обязанность по защите прав 
и интересов своих детей. Родители 
являются их законными представи-
телями и выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, 
в том числе в судах, без специальных 
полномочий.

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

Распорядиться недвижимым имуще-
ством несовершеннолетнего можно 
только с разрешения органов опеки и 
попечительства

ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю Вы ВСЕгДА МОЖЕТЕ С ПОМОщью СПЕцИАЛьНОгО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «гАЛЕРЕя ЧИЖОВА»
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Начисленные суммы страховой пен-
сии, причитавшиеся пенсионеру в 
текущем месяце и оставшиеся неполу-
ченными, выплачиваются членам его 
семьи, проживавшим совместно с ним

В соответствии со статьей 30 жилищного кодекса РФ, производить поверку или 
замену счетчика должен собственник помещения

Решение общего собрания собственников МКД вправе оспорить жилец, не 
принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспари-
ваемого решения

ЗАДАТь СВОЙ ВОПРОС В ОбщЕСТВЕННУю ПРИЕМНУю Вы ВСЕгДА МОЖЕТЕ С ПОМОщью СПЕцИАЛьНОгО СЕРВИСА НА САЙТЕ ИА «гАЛЕРЕя ЧИЖОВА»

 общественная пРиемная
 

жКХ

ЗА ВСЕ ОТВЕЧАЕТ ХОЗяИН         
– Моя бабушка хотела бы поставить 

счетчики на холодную и горячую воду. 
Куда ей обращаться, если квартира в 
соцнайме?

– Вашей бабушке, поскольку она 
является нанимателем жилья по  
договору социального найма, необ-
ходимо обратиться к собственнику 
данного помещения муниципаль-
ного жилищного фонда. В Воронеже 
данными полномочиями обладает 
Управление жилищных отношений 
администрации городского округа, 
которое расположено по адресу: улица 
Пирогова, дом 87.

В соответствии со статьей 30 
Жилищного кодекса РФ, производить 
поверку или замену счетчика должен 
собственник помещения.

Согласно пунктам 80 и 81 Поста-
новления Правительства РФ от 6 мая 
2011 года N 354 (в редакции от 15 сен-
тября 2018 года) «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», 
учет объема коммунальных услуг 
осуществляется с использованием 
индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета.

К использованию допускаются 
приборы учета утвержденного типа 
и прошедшие поверку в соответствии 
с требованиями законодательства об 
обеспечении единства измерений. 
Информация о соответствии прибора 
учета утвержденному типу, сведения 
о дате его первичной поверки и уста-
новленном для него межпровероч-
ном интервале, а также требования 

к условиям эксплуатации прибора 
учета должны быть указаны в сопро-
водительных документах.

Оснащение жилого или нежилого 
помещения приборами учета, ввод 
установленных приборов в эксплуата-
цию, их надлежащее использование, 
сохранность и своевременная замена 
должны быть обеспечены собственни-
ком жилого помещения.

ПОЛГОДА НА ПРИНяТИЕ  
РЕШЕНИя 

– 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 мно-
гоквартирном доме вправе обжало-
вать в суд решение, принятое общим 
собранием с нарушением требований 
Жилищного кодекса РФ, в случае, если 
он не принимал участие в этом собрании 
или голосовал против принятия его 
решения и если таким решением нару-
шены его права и законные интересы. *
* Часть 6 статьи 46 Жилищного кодекса РФ.

СЕМЕйНОЕ ПРАВО 
И НАСЛЕДСТВО

ЛУЧШЕ САМИМ ДОГОВОРИТЬСя      
– Как можно поделить общее иму-

щество супругов, не обращаясь в суд?

– Вы вправе разделить совместно 
нажитое имущество в добровольном 
порядке. Для этого не надо обра-
щаться в суд, достаточно заключить 
соглашение о разделе, удостоверив 
его у нотариуса.

В соответствии со статьей 38 
Семейного кодекса РФ, раздел 
общего имущества может быть про-
изведен как в период брака, так и 
после его расторжения по требова-
нию любого из супругов.

Разделить совместно нажи-
тое имущество стороны могут в 
добровольном порядке посредством 
заключения соглашения о разделе 
имущества, удостоверив его у нота-
риуса, а при наличии спора – в судеб-
ном порядке (пункты 2, 3 статьи 38 
Семейного кодекса РФ).

На практике возможно также 
заключение супругами соглашения 
об определении долей в их общем 
имуществе. Такое соглашение явля-
ется, по сути, соглашением о разделе 
общего имущества супругов, которое 
также должно быть нотариально 
удостоверено.

В силу пункта 1 статьи 39 Семей-
ного кодекса РФ, при разделе иму-
щества супруги могут исходить из 
равенства их долей либо отступить 
от этого принципа и определить 

Решение общего собрания собственников МКД вправе оспорить жилец, не принимав-
ший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения

доли каждого из супругов по своему 
усмотрению, принимая во внимание, 
например, интересы и потребности 
несовершеннолетних детей, которые 
остаются с одним из супругов.

При заключении соглашения о 
разделе общего имущества супру-
гов проводить его оценку не требу-
ется. Такая оценка обязательна при 
разделе имущества разводящихся 
супругов по требованию одной из 
сторон или обеих сторон в случае 
возникновения спора о его стоимости.

За нотариальное удостоверение 
соглашения уплачивается госпош-
лина (нотариальный тариф) в размере 
500 рублей, как за удостоверение 
сделок, предмет которых не подлежит 
оценке (подпункт 6 пункта 1 статьи 
333.24 Налогового кодекса РФ).

СОЦИАЛЬНОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕНСИя В НАСЛЕДСТВО
– Наша мама умерла в конце авгу-

ста. Правомерно ли Пенсионный фонд 
отказал в выплате родственникам ее 
пенсии за август, выплачиваемой в 
сентябре?

– Если смерть вашей мамы насту-
пила в августе, то выплата пенсии пре-
кращается с 1 сентября (с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть пенсионера). 
Следовательно, отказ территориаль-
ного отдела ПФР в выплате пенсии 
является правомерным.

В соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 25 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», выплаты 
прекращаются в случае смерти пенси-
онера либо признания его безвестно 
отсутствующим – с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть.

Начисленные суммы страховой 
пенсии, причитавшиеся пенсионеру 
в текущем месяце и оставшиеся непо-
лученными, выплачиваются членам 
его семьи, проживавшим совместно с 
ним на день его смерти. При этом они 
должны обратиться за получением 
данных сумм в течение шести месяцев. 
При обращении нескольких членов 
семьи, причитающиеся суммы делятся 
между ними поровну (часть 3 статьи 
26 Закона № 400-ФЗ).

При отсутствии указанных лиц 
или если они не обратились с тре-
бованием о выплате неполученной 
пенсии в течение указанного срока, 
соответствующие суммы наследуются 
на общих основаниях (часть 4 статьи 
26 Закона № 400-ФЗ; пункт 3 статьи 
1183 Гражданского кодекса РФ).
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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
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горизонталь: 1. Дворянская. 6. Декабрь. 7. Казанский. 8. Рай. 10. Дивы. 
12. Костомарово. 13. Колобаева. 14. Шабалатов. 15. Гайн. 16. Плеханов-
ская. 17. Циферная.
Вертикаль: 2. Волонтерство. 3. Октагон. 5. Росгвардия. 6. Катюша. 7. Сине-
ма. 11. Шоллер. 13. Каруненко. 14. Гвозди.
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Горизонталь
2. Традиционный новогодний фрукт. 5. Белый мультипликационный медвежонок.  
6. Туда ходили перед Новым годом герои фильма «Ирония судьбы, или С легким 
паром!». 7. Композитор-любитель, сочинивший музыку к песне «В лесу родилась 
елочка». 10. Автор сказки «Мороз Иванович». 13. Подходящий головной убор для 
снеговика. 15. Назовите фамилию режиссера музыкального фильма-сказки «Морозко».  
17. Животное – символ 2019 года по восточному календарю. 18. Новый год в этой 
стране совпадает с праздником скотоводства, а Дед Мороз приходит в костюме пастуха.  
19. Устройство для электрификации елки.

Вертикаль 
1. Назовите древнеримского бога, в честь которого первый месяц нового года 
получил свое название. 2. Внешняя броскость без внутреннего содержания 
как блестящий новогодний атрибут. 3. В этой стране принято под Новый год 
выбрасывать на улицу старые вещи и мебель. 4. Аксессуар, позволяющий легко 
и быстро перевоплотиться в неузнаваемого и загадочного персонажа. 8. Город, в 
котором находится «Терем Снегурочки». 9. Автор книги «Ночь перед Рождеством».  
11. Назовите месяц, с которого начинался год по календарю, утвержденному 
в 1492 году московским князем Иоанном III. 12. Главная деталь новогоднего 
костюма Арлекина. 14. В каком предмете одежды Санта Клаус оставляет подарки?  
16. Символ Рождества с крыльями.

В новом году Стрельцы ока-
жутся любимчиками Фортуны. 
Вы полностью освободитесь от 
тяготящих связей и наладите 
контакты с людьми, отношения 
с которыми приносят комфорт и 
удовлетворение. Звезды совету-
ют быть амбициозными – уста-
навливайте цели на пределе сил 
и возможностей. В целом год по-
лучится веселым и насыщенным 
разнообразными событиями.

Будущий год подарит Водолеям 
возможность исполнить все свои 
желания. Вы без труда обойдете 
препятствия, которые расставит 
хитрая хрюшка. К весне жизнь 
заиграет яркими красками, по-
явятся новые идеи, откроются 
отличные перспективы. Счастье 
будет ожидать и дома, и на ра-
боте. Летом звезды предвещают 
романтический настрой и сулят 
встречу со второй половинкой.

Год Свиньи преподнесет серьез-
ным и ответственным Козерогам, 
которые любят, когда все идет по 
плану, ряд неожиданных, но при-
ятных сюрпризов. Это могут быть 
невероятные перемены в жизни, 
связанные со сменой работы или 
места жительства. В личной жиз-
ни все сложится более чем удач-
но. Находящиеся в браке укрепят 
отношения, те, кто свободен, 
встретят свою любовь.

В 2019 году вы почувствуе-
те невероятный прилив сил и 
энергии и будете вдохновлены 
настолько, что захочется созда-
вать новые проекты, принимать 
важные решения и делать все 
для того, чтобы близкие люди 
были счастливы. Удача обожает 
тех, кто действует и энергично 
движется к цели, Скорпионы это 
понимают и идут в нужном на-
правлении.

Весы сумеют свернуть горы на 
профессиональном поприще. 
Вы проявите себя как истинные 
креативщики, чем заслужите еще 
большее уважение среди коллег 
и близких. Появится желание об-
учаться чему-то новому или пре-
вратить свое хобби в источник до-
хода. Некоторые решат сменить 
работу или даже получить другую 
профессию. Все намеченные 
цели будут реализованы.

Предстоящий год – денежный 
и удачный для многих Львов. 
В первой половине вы будете 
все время находиться в центре 
внимания, а заслуги на трудо-
вом поприще руководство оце-
нит по достоинству. Одинокие 
представители знака встретят 
свою настоящую любовь. Силь-
ные чувства принесут значи-
тельные перемены: переезд в 
другой город или страну, смену 
работы.

2019 год обещает ощущение 
гармонии и довольства собой: у 
Рыб будет многое получаться, и 
достигнутые успехи вселят веру 
в собственные силы. Не стоит 
забывать о собственной внеш-
ности: новая прическа, стиль, 
обновленный гардероб прида-
дут особенный шарм, повысив 
рейтинг в глазах не только про-
тивоположного пола, но также 
друзей и коллег.

Девы окажутся в списке везун-
чиков. Вы почувствуете при-
лив сил, а также появление 
перспективных тенденций, 
поэтому год пройдет легко и 
непринужденно. Удивитель-
но, но вам доступно менять 
течение жизни, прикладывая 
незначительные усилия для 
реализации целей. Порадуют 
увлекательные встречи, ко-
торые будут сопровождаться 
волнительными моментами.

Близнецы в 2019 году будут 
вознаграждены за свой легкий 
характер. Представителей знака 
ждут интересные и заманчивые 
предложения, жизнь будет бур-
лить – и на работе, и дома. Вы 
почувствуете тягу к творческой 
деятельности. Постарайтесь 
успеть все и всюду, не упуская 
долгожданный шанс. В новом 
году подопечным Меркурия обе-
спечена поддержка во всем.

Для Овнов 2019 год станет пе-
риодом формирования иных 
приоритетов, взглядов и целей. 
Буквально с первых месяцев 
произойдут важные события, 
которые смогут целиком и 
полностью поменять ваше ми-
ровоззрение. Астропрогноз на-
правляет представителей этого 
знака ко всему новому, помога-
ет освободиться от любых раз-
дражающих факторов, которые 
мешают выразить себя.

Гороскоп на 2019 год советует 
Ракам быть оптимистичнее, тог-
да все пойдет в верном направ-
лении. Вы будете полны новых 
замыслов – творческих и нестан-
дартных. С деньгами и работой 
проблем не предвидится. Звезды 
советуют откладывать средства, 
но при этом не забывать себя 
баловать. Не тратьте время на тех 
людей, которые приносят в вашу 
жизнь негатив.

Тельцам предоставляется воз-
можность взять от жизни все, 
что они пожелают. Вы получите 
преимущества в профессио-
нальной сфере и зоне деловых 
интересов. Что касается празд-
ности, то даже лениться в 2019 
году можно будет с пользой 
для себя. Если вы одиноки, 
то встретите свою половинку, 
а те, кто давно в отношениях, 
могут рассчитывать на рожде-
ние ребенка.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦы

ЛЕВ

ВЕСы

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РыБы

ДЕВа

РаК

Александр ПЕТРОВ
известен по фильмам «Притя-

жение», «Гоголь», «Полицейский 
с Рублевки»

Алексей ЧАДОВ
известен по фильмам «Жара», 
«Дневной дозор», «Любовь в 

большом городе»

Елена ПОДкАМИНСкАя
известна по сериалам «О чем 

говорят мужчины», «Кухня»

Равшана кУРкОВА
звезда сериала «Барвиха», 

кинофильмов «Что творят муж-
чины», «Нереальная любовь»

Анна ЧИПОВСкАя
исполнительница главной роли в 

телесериале «Оттепель»

Дмитрий ДюЖЕВ
в его послужном списке филь-

мы «Утомленные солнцем», 
«Бригада», «Остров»

Максим АВЕРИН
исполнитель главной роли  

в сериале «Глухарь»

Денис шВЕДОВ
известен по сериалу «Мажор»

Владимир ягЛыЧ
известен по фильмам «Мы из 

будущего», «Моя Пречистенка»

Ольга СУТУЛОВА
известна по фильмам «Зал 
ожидания», «Про любоff»

Александра бОРТИЧ
исполнительница главной 

роли в мистическом триллере 
«Проводник»

карина РАЗУМОВСкАя
исполнительница главной роли в 

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

infovoronezh.ru№ 51 (717), 26 декабря 2018 – 8 января 2019 года центР галеРеи чижова

Новогодняя коллекция одежды для всей семьи ждет вас  
в магазинах Центра Галереи Чижова! Лучшие варианты для самого главного 

праздника года уже со скидками. Создайте себе и своим близким настроение! 

ИНФОРМАцИя ДЕЙСТВИТЕЛьНА НА МОМЕНТ ПУбЛИкАцИИ. цЕНы И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОгУТ ОТЛИЧАТьСя ОТ УкАЗАННыХ. ПОДРОбНОСТИ УТОЧНяЙТЕ У ПРОДАВцОВ МАгАЗИНОВ. РЕкЛАМА

Топ, 4 540 руб., Villagi, «Оазис»,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Юбка, 7 599 руб., 5 320 руб., Kyrochki-na, 
«Оазис», 3 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли, 8 850 руб., 6 200 руб., Paolo Conte, 

3 этаж Центра Галереи Чижова

Платье, 7 342 руб.,  
Pompa, «Оазис»,  
3 этаж Центра Галерея Чижова
Туфли, 8 850 руб., 6 200 руб.,  
Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак, 9 999 руб., 4 999 руб.
Брюки, 4 999 руб., 2 499 руб.
Футболка, 1 299 руб., 699 руб.
Ботинки, 5 999 руб., 2 999 руб.
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ИНФОРМАцИя ДЕЙСТВИТЕЛьНА НА МОМЕНТ ПУбЛИкАцИИ. цЕНы И ВНЕшНИЙ ВИД ТОВАРА МОгУТ ОТЛИЧАТьСя ОТ УкАЗАННыХ. ПОДРОбНОСТИ УТОЧНяЙТЕ У ПРОДАВцОВ МАгАЗИНОВ. РЕкЛАМА

Платье с пайетками, 6 532 руб.,  
Pompa, «Оазис»,  
3 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли, 8 850 руб., 6 200 руб.,  
Paolo Conte,  
3 этаж Центра Галереи Чижова

Комбинезон, 8 699 руб., 4 350 руб.,  
Sisley, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Сумка, 2 999 руб., 1 499 руб.,  
Benetton, 2 этаж Центра Галереи Чижова
Туфли, 8 850 руб., 6 200 руб.,  
Paolo Conte, 3 этаж Центра Галереи Чижова

Benetton,  
2 этаж Центра Галереи Чижова
Пиджак, 9 999 руб., 4 999 руб.
Брюки, 4 999 руб., 2 499 руб.

Водолазка, 3 299 руб., 1 599 руб.
Ботинки, 5 999 руб., 2 999 руб.

Платье для девочки,  
2 799 руб., 840 руб., Benetton, 

2 этаж Центра Галереи Чижова

Chicco,  
4 этаж нового Атриумного зала 

Центра Галереи Чижова
Кардиган, 4 099 руб., 2 869 руб.

Жилет, 2 699 руб.
Рубашка, 2 699 руб.
Брюки, 1 699 руб.
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бОЛьшЕ НОВОСТЕЙ ИЗ МИРА кУЛьТУРы – НА САЙТЕ ИА «гАЛЕРЕя ЧИЖОВА»

кинопанорамаmust seeкинопанорамапрЕмЬЕра
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театРальНая афиШа
театР дРамы имеНи кольцова (ПРосПект Революции, 55)
28-30 декабря – «Кто тот самый Дед Мороз?» 
(новогодняя сказка, Андрей Щербаков)
7 января – «Метель» (комедия, Александр Пушкин)
10 января – «Моя дорогая М» (мелодрама, Израэль Горовиц)

дом актеРа (улица дзеРжиНскоГо, 5а)
2-8 января – «Колобок. Старая сказка» (новогоднее представление)
9 января – «Школа соблазна, или Воскресные 
бабушки» (комедия, Владимир Азерников)
10 января – «Rock-n-roll на закате» (лирическая комедия, Михаил Хейфец)

театР кукол «Шут» (ПРосПект Революции, 50)
3-4 января – «Две избушки и Морозко»  
(русская народная сказка для детей с 2 лет)
5-6 января – «Волшебная лампа Аладдина»  
(сказка для детей с 4 лет, Нина Гернет)
7-8 января – «Мерзни, мерзни, волчий хвост»  
(русская народная сказка для детей с 2 лет)

must Be tHeReФилЬмы нЕдЕли

Король Хагард, чуть не потерявший семью из-за Снежной Короле-
вы, находит способ очистить мир от волшебства – все обладатели 
магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остано-
вить могущественного правителя и не дать сказке навсегда исчез-
нуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила 
не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении 
на помощь главной героине придут тролли, пираты и даже сама 

Снежная Королева!

В киноальманах вошли пять новогодних 
историй – самые трогательные, добрые 
и волшебные. любимые герои, возмож-
но, навсегда проcтятся со зрителями.

Оказавшись в плену, вчерашний 
курсант Ивушкин планирует дерз-
кий побег. Он собирает свой эки-
паж и бросает вызов немецким 
танковым асам. Ради своей любви 
и Родины он готов идти до конца...

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а
В

 к
и

Н
о

т
е

ат
р

а
х

 Г
о

р
о

Д
а

В
 к

и
Н

о
т

е
ат

р
а

х
 Г

о
р

о
Д

а Т-34
Военный экшн (12+)

Елки Последние
комедия (6+)

Снежная Королева: 
ЗаЗерКалье

Мультфильм (6+)

У драмтеатра есть традиция. Каждый год 
в преддверии самого доброго и долгождан-
ного праздника он ставит сказку. И это на-
стоящий эксклюзив. Автор остросюжетного 
детектива-2018 – актер Андрей Щербаков. 
Музыку к спектаклю написала композитор 
елизавета Ткачева. А тексты песен – актер 
Александр Рубан.

Путешествие  
на Северный полюс

Общеизвестно, что практически в каждой 
стране есть свой Дед Мороз. Всего их около 

100. В разных одеждах, с разными именами, 
не всегда с внучкой, но обязательно с подар-
ками. Однако среди всех волшебников есть 
самый главный. Осталось выяснить, кто он.

Ответить на этот вопрос юным зрителям 
помогут мальчик Вовка и девочка Мэри. Что-
бы расставить все точки над «i», они отпра-
вятся на Северный полюс. А там кого только 
не встретишь! И Снегурочку, витающую в 
облаках, и хитрое Чудо-Юдо, и обидчивого, 
но очень доброго и смелого сНежного чело-
века, и даже профессора Ивловского, кото-
рый совсем не злодей, а гений.

Кто тот самый 
Дед Мороз?

В театре драмы имени Кольцова поселились сНежный человек, Чудо-
Юдо и профессор Ивловский. Компания приехала не на ПМЖ, поэто-
му, если вы хотите познакомиться с удивительными персонажами, по-
спешите. Стать участником новогоднего представления и посмотреть 
спектакль «Кто тот самый Дед Мороз?» можно в течение двух недель.
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ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАцИОННОгО ПАРТНЕРСТВА И РАЗМЕщЕНИя РЕкЛАМы В ЭТОЙ РУбРИкЕ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 239-09-68

стоит Посетить

29 декабря, 12:00, представление «мсти-
тели. Новогоднее противостояние» для 
детей 7-12 лет в книжном клубе «Пе-
тровский». цена билета – 800 рублей.

Дед Мороз и Снегурочка готовы встретить 
супер-гостей. Из секретных источников 
известно, что на стыке лет будет опытным 
путем выяснено, кто же самый главный 
герой Вселенной Marvel. В программе: за-
хватывающий квест, интерактивное шоу, подарок для каждого участника. Ма-
скировка: праздничный дресс-код. И пусть победит сильнейший!

2 января, 12:00, спектакль-игра «сон 
в зимнюю ночь» для детей 2-4 лет в 
книжном клубе «Петровский». цена 
билета, в которую включен подарок, – 
700 рублей.

Это история о детстве и наших мечтах, в 
которых до звезд можно дотянуться рукой. 
луна улыбается и подмигивает, а снежинки, 
похожие на маленьких фей, весело ще-
кочут нос... Спектакль неспроста назван игрой. Каждый зритель, даже самый 
маленький, сможет поучаствовать в нем и узнать, что случается с теми, кто  
по-настоящему верит в чудеса.

28 декабря, 12:00, новогоднее интерактивное шоу «ловцы Снов. История 
вторая: эра лунного волка» для детей от 7 лет в Книжном клубе «Петров-
ский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а). Цена билета – 800 рублей.

30 декабря, 11:00, новогодний квест «Новые приключения Щенячьего  
Патруля» для детей 4-6 лет в Книжном клубе «Петровский». цена билета –  
800 рублей.

2 января, 19:00, показ фильма «Серенада солнечной долины» в Книжном 
клубе «Петровский». цена билета, в которую включен бокал глинтвейна, – 
300 рублей.

3 января, 13:00, детский мастер-класс «елочка из фетра» в Книжном клубе 
«Петровский». цена билета, в которую входят все необходимые материалы, –  
300 рублей.

3 января, 19:00, традиционный Jazz Jam в Книжном клубе «Петровский». 
Вход свободный.

4 января, 12:00, представление «Мстители. Новогоднее противостояние» для 
детей 7-12 лет в Книжном клубе «Петровский». Цена билета – 800 рублей.

4 января, 19:00, поэтический вечер Михаила Потапова «бесконечный Фе-
дор» в Книжном клубе «Петровский». цена билета – 200 рублей.

5 января, 12:00, новогоднее интерактивное шоу «ловцы Снов. История 
вторая: эра лунного волка» для детей от 7 лет в Книжном клубе «Петров-
ский». Цена билета – 800 рублей.

5 января, 19:00, концерт коллектива «Воронежские солисты», посвящен-
ный композиторам Астору Пьяццолла и Ришару Гальяно, в Книжном клубе 
«Петровский». Цена билета – 300 рублей (в день мероприятия – 400).

6 января, 15:00, сказка «Путешествие 
Голубой стрелы» для детей от 5 лет в 
книжном клубе «Петровский». цена 
билета – 400 рублей (в день меропри-
ятия – 500).

В замечательной истории Джанни Рода-
ри есть все – дух Рождества, сострада-
ние, смелость, горечь утраты, настоящая 
мужская самоотверженность и девичья 
влюбленность. Дополнительную атмосферность происходящему придают 
замечательные иллюстрации и живое музыкальное сопровождение.
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ПодвиГ заБытых ГеРоев
в краеведческом музее открылась 
выставка, приуроченная к 100-летию 
окончания Первой мировой войны.

Представленная экспозиция уникальна. 
Здесь можно увидеть подлинное оружие, 
наградные орденские знаки Российской 
империи и стран Тройственного союза, 
узнать о полных кавалерах Георгиевско-
го креста – уроженцах нашей губернии.  
Изучить экспонаты, посвященные 124-му 
Воронежскому пехотному полку, командир 
которого, полковник Энвальд, за боевые 
подвиги получил из рук императора Нико-
лая II орден Святого Георгия IV степени. Так-
же на выставке представлены материалы о 
генерал-майоре Снесареве – кавалере это-
го же ордена III и IV степеней. Подлинный 
гусарский штандарт 8-го Лубенского полка 
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и знамя 5-го пулеметного полка, сформи-
рованного в Воронеже. Посетители увидят 
подлинные Георгиевские кресты и Георги-
евские медали «За храбрость».

Вера в чудо
По словам режиссера Никиты Рака, за 

несколько лет в театре сформировался 
«новогодний костяк». В постановке «Кто 
тот самый Дед Мороз?» задействованы: 
Евгений Чистяков, Милена Хорошко, Вя-
чеслав Гардер, егор Козаченко, Денис 
Кулиничев, Александр Рубан, Жанна 
бражникова, Алевтина Чернявская, Да-
мир Миркамилов, Ирина Сорокина, Ар-
тур Платов и Андрей Щербаков.

«Несмотря на то, что 
это сказка, работа не 
шуточная. Дети – очень 
взыскательная аудито-
рия, – считает Ники-
та. – Надо заинтере-
совать их, оправдать 
ожидания, оставить 
приятное впечатле-
ние. А елки идут одна 
за другой. Актерам 
нужно не только 
успеть поделиться 
чем-то важным, но 
и создать празд-
ничное настроение. 

Вначале запом-
нить много слов, 
выучить песни, а 
затем провести 
не один десяток 
представлений».

К слову, ново-
годний материал 
режиссер тестиро-
вал на собственном 
ребенке. Как выяс-
нилось, его 6-летняя 
дочь – настоящий 
эксперт. Она увлека-
ется театром, ставит 
домашние спектакли 

и, главное, как никто другой знает 
интересы основной аудитории этой 
сказки.

«Понимаете, Дед Мороз – это не 
просто волшебник, а скорее идея, 
символ, – объясняет Никита. –  
В моем детстве его всегда играл 
папа. Так как переодевался он не 
слишком виртуозно, я его узнавал, 
но тем не менее верил. У меня все 
сходилось. Моя дочь тоже верит. 
Может быть, потому, что она теа-
тральный ребенок. Спектакль – это 
не отражение действительности, а 
художественный вымысел. Но мы 
верим в чудо. Жизнь у нас такая, 
иначе просто нельзя».

Ольга ЛАСКИНА
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